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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с нашим общим праздником 

- Днем Ставропольского края!
Нынешний год богат на памятные даты. Став-

рополью - историческому центру Кавказской 
губернии и бессменному флагману экономики 
Северо-Кавказского федерального округа - 210 
лет. В 14-й раз край отмечает День рождения, 
ставший одним из любимых праздников став-
ропольцев, а Северо-Кавказский банк в нынеш-
нем формате готовится встретить свою 12-ю го-
довщину.

Из переплетения тысяч событий, желаний и 
судеб складывается история. Бережно храня на-
следие прошлого, Ставрополье устремлено в бу-
дущее. Оно создается нашими общими усили-
ями - творческой энергией, талантом и опытом 
каждого.

Сбербанк работает с реальным бизнесом, и 
мы видим, что край становится ядром экономи-
ки знаний. На Ставрополье все чаще появляются 

производства с высокой долей интеллектуально-
го, высококвалифицированного труда.

Для ставропольских клиентов меняется наш 
банк, совершенствуются финансовые техноло-
гии и сервис, оптимизируется территориальная 
структура. Сегодня все подразделения Сбербан-
ка в крае объединены в единое головное Став-
ропольское отделение, чья задача - помочь мак-
симально раскрыть бизнес-потенциал региона, 
ускорить инвестиционные процессы, активнее 
продвигать современные банковские продукты 
в районах.

На Кавказе говорят, что человек, живущий на 
родине, знает истинный вкус жизни. Я хочу поже-
лать вам отличного настроения, счастья, любви 
к родной земле, с которой мы неразрывно свя-
заны, гордости за все достигнутое и оптимизма 
при мыслях о завтрашнем дне.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 30.08.2010. На правах рекламы.

Председатель Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» Петр Колтыпин:

Вчера в правительстве 
Ставрополья 
состоялась 
торжественная 
церемония вручения 
наград, которую 
провел губернатор 
Валерий Зеренков. 
В мероприятии принял 
участие председатель 
краевой Думы 
Юрий Белый. 

-М
Ы отмечаем 210-ле-
тие Ставрополья. 
Сколько поколений 
в крае сменилось! И 
в каждую эпоху став-

ропольцы трудились для того, 
чтобы родная земля станови-
лась краше. Мы чествуем тех, 
кто за долгие годы работы до-
казал свой высокий професси-
онализм, прославил наш край, 
смог добиться блестящих жиз-
ненных и карьерных успехов, - 
отметил в своем приветствен-
ном слове В. Зеренков. – Лю-
дей, на которых наша земля 
держится. У нее много богатств, 
но главным из них остаются лю-
ди труда.

Первым получил знаки отли-
чия к званию Почетного граж-
данина Ставропольского края, 
которое ему было присвоено 
накануне, профессор СтГАУ, 
Герой Социалистического Тру-
да, 55 лет своей жизни отдав-
ший работе над селекцией тон-
корунных пород овец В. Мороз 
(на снимке). Также почетным 
статусом отмечен Б. Володин, 
внедривший в 70 - 80 годах пе-
редовые системы мелиорации 
на ставропольских полях, что 
позволило значительно увели-
чить площади поливных земель 
и добиться рекордной урожай-
ности, технологиями которого 
ставропольские аграрии поль-
зуются до сих пор.

Шесть человек за многолет-
ний добросовестный труд на-
граждены медалями «Герой 
труда Ставрополья». Среди них 
тракторист СПК «Владимиров-
ский» из Туркменского района 

Н. Кривцов, добившийся вы-
соких норм выработки. А так-
же  директор ЗАО «Калинин-
ское» из Буденновского райо-
на А. Анпилогов. Кроме высоких 
производственных показателей 
это предприятие демонстриру-
ет высокую социальную ответ-
ственность за развитие родно-
го села. Директор ессентукско-
го санатория им. И.М. Сечено-
ва В. Архангельский, сумевший 
за годы своей работы превра-
тить оказавшуюся в 90-е годы 
на грани банкротства здравни-
цу в одного из лидеров курорт-
ного лечения. Среди отдыха-

ющих учреждение пользуется 
большой популярностью. 

Палеонтолог, старший науч-
ный сотрудник Ставропольско го 
музея-заповедника им.  Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве А.  Швы-
рева, под чьим руководством 
были проведены работы по рас-
копкам и реконструкции уни-
кальной палеонтологической 
находки - пятого в мире и второ-
го на Ставрополье скелета юж-
ного слона, наряду со званием 
Героя получила еще и поздрав-
ления и подарки к дню рожде-
ния. Так случилось, что юбилей 
Анны Константиновны совпал с 

этим знаменательным в ее жиз-
ни событием.

Еще одна обладательница 
награды - учитель истории и 
естествознания гимназии № 2 
Георгиевска Е. Алексина. Вы-
сокую оценку получила ее ме-
тодика работы с одаренными 
учениками, которые регулярно 
становятся победителями науч-
ных олимпиад различных уров-
ней. «Для меня каждый ребенок 
одарен, моя же задача состоит 
в том, чтобы раскрыть его та-
лант», - поделилась она секре-
том успеха.

Также медаль «Герой труда 

Ставрополья» вручена Т. Мар-
ченко, возглавляющей ООО 
«Винсадский» (Предгорный 
район). Под ее руководством в 
крае был построен с примене-
нием передовых технологий и 
рационализаторского подхода 
ряд социальных и инфраструк-
турных объектов с высоким эко-
номическим эффектом.

Большая группа отличив-
шихся успехами в труде стала 
лауреатами премии Ставро-
польского края.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Герои Ставрополья
«Этот праздник объединя-

ет всех, кто родился и вырос 
на нашей замечательной зем-
ле, дружит с живущими на ней 
людьми, приезжает сюда ра-
ботать или отдыхать, ставит 
на свой стол ставропольский 
хлеб, - отметил В. ЗЕРЕНКОВ. 
- Он славит тружеников, умно-
жающих славу региона как бо-
гатого и процветающего края, 
где сплелись десятки различ-
ных национальностей и куль-
тур. В нынешнем году, озна-
менованном празднованием 
210-летия образования Став-
ропольской губернии, День 
края проходит под девизом 
«Ставрополье - край леген-
дарный, край исторический». 
И это не случайно. Прошло 
уже больше двух веков, но на-
ша земля по-прежнему является центром социально-экономи-
ческого развития Северного Кавказа, перекрестком сотен на-
правлений деловых и добрососедских связей. Уверен, мы вме-
сте будем работать, чтобы сделать свою малую родину ста-
бильной и благополучной. Ставрополье ждут новые успехи и 
достижения. Пусть этот День края станет для них новой точкой 
отсчета. Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра, успе-
хов в делах на благо родного Ставрополья!»

«Мы отмечаем замечатель-
ный праздник, - обратился к 
ставропольцам Ю. БЕЛЫЙ. - 
Он объединяет всех, кто с лю-
бовью и трепетом относится 
к своей родной земле, стре-
мится сделать ее богатой и 
процветающей, заботится о 
ее будущем. Наш край – друж-
ная семья народов, энергети-
ческое сердце и транспортный 
узел Кавказа, житница и здрав-
ница всей России. Но главное 
богатство Ставрополья – за-
мечательные трудолюбивые, 
честные и талантливые люди, 
влюбленные в свою малую ро-
дину! Считаю, что главная за-
дача законодательной власти 

края сегодня в том, чтобы те, кто отдает силы и талант родной 
земле, жили лучше. Чтобы каждый ставрополец чувствовал се-
бя спокойнее, обеспеченнее, безопаснее, был уверен в своем 
будущем и будущем своих детей. От имени депутатов Думы края 
желаю, чтобы в каждой ставропольской семье царили достаток 
и согласие. Мира и процветания родному Ставрополью!».

С ДНЕМ КРАЯ
поздравили земляков и гостей 
региона губернатор Валерий Зеренков 
и председатель Думы СК Юрий Белый

П
РЕСС-СЛУЖБА 
администрации 
Ставрополя 
сообщает, что 19 мая, 
в День края, движение 

пассажирского транспорта 
в центральной части города 
будет приостановлено, 
в т. ч. в связи с забегом 
«Зеленый марафон». 
С 21.00 до 23.00 движение 
транспорта приостановят 
по улицам Артема, 
Дзержинского, проспекту 
Октябрьской Революции, 
улицам Булкина, Советской, 
проспекту Карла Маркса 
в связи с проведением 
проекционно-лазерного 
шоу на площади Ленина. 

В. НИКОЛАЕВ.

РАДИ ЛАЗЕРНОГО ШОУ

 НОВЫЙ КУРАТОР АПК
Губернатор Валерий Зеренков назна-
чил Николая Великданя заместителем 
председателя правительства Ставро-
польского края. До этого назначения 
он работал главой администрации 
Труновского муниципального райо-
на. В новой должности будет куриро-
вать вопросы развития агропромыш-
ленного комплекса региона. В этот же 
день глава края освободил от исполне-
ния обязанностей заместителя пред-
седателя правительства СК Игоря Жу-
равлева.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 О БЕНЗИНЕ И ЖКХ
В Пятигорске прошла пресс-конфе-
ренция руководителя управления фе-
деральной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю Сергея Ни-
китина. Она была посвящена вопросам 
реализации норм третьего антимоно-
польного пакета, который недавно при-
нят и подписан президентом страны. 
Журналистов также интересовали те-
мы контроля в сфере поставок авто-
мобильного бензина, электрической 
энергии, оказания услуг жилищно-
коммунального хозяйства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.  

 ОТКАЗАЛИ
Вчера состоялось заседание избира-
тельной комиссии Ставропольского 
края, на котором рассмотрена жалоба 
кандидата в депутаты совета города 
Лермонтова пятого созыва Э. Каджа-
рова об отказе в регистрации. Основа-
нием послужило недостаточное коли-
чество подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения канди-
дата: семь из 29 признаны недействи-
тельными. После исследования под-
писных листов выяснилось, что в них 
содержатся явные неоговоренные ис-
правления, недостоверные паспорт-
ные данные некоторых подписантов, 
а одна подпись вообще принадлежит 
избирателю, проживающему вне пре-
делов округа, по которому выдвигался 
кандидат. Жалоба заявителя оставле-
на без удовлетворения.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ 
ЗА РЫНКАМИ

В управлении ветеринарии СК прошло 
совещание по профилактике африкан-
ской чумы свиней на Ставрополье. На 
встрече отмечалось, что будут пред-
приняты дополнительные меры кон-
троля за реализацией продукции сви-
новодства на продовольственных рын-
ках края. Ветеринары проводят также 
разъяснительную работу среди вла-
дельцев личных подсобных хозяйств 
по вопросам профилактики АЧС.

Т. КАЛЮЖНАЯ.  

 О ПСИХИЧЕСКОМ 
ЗДОРОВЬЕ

Вчера прошла XI научно-практическая 
конференция «Общество и психи-
че ское здоровье. Значимость меди-
ко-психологической профилактики в 
формировании принципов здоро во-
го образа жизни» под председатель-
ством главного психиатра края, глав-
врача СККПБ № 1 Игоря Былима. С до-
кладами выступили профессор Мо-
сковского областного научно-исследо-
ва тельского института им. М.  Вла-
димирского Ирина Рудакова, профес-
сор Первого московского государ-
ственного медицинского университе-
та им. И. Сеченова Юрий Сиволап, про-
фессор Московского НИИ психиатрии 
Евгений Лобов, психиатр высшей ква-
лификационной категории СККПБ № 1 
Галина Былим и другие.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ
Известная ставропольская скрипачка 
Евгения Ханова и аккордеонист Юрий 
Дворников предлагают вниманию 
земляков каждую пятницу мая, июня 
и августа в 19 часов в Зеленом театре 
парка «Центральный» романтические 
«Летние встречи» - концертные про-
граммы с инструментальными шляге-
рами различных музыкальных направ-
лений - от классики до современных 
ритмов. Состоявшийся вчера первый 
концерт успешно открыл летний твор-
ческий сезон в парке, заслужив теплый 
прием ставропольской публики. 

Н. БЫКОВА.

 ЖУРНАЛИСТСКАЯ 
СМЕНА

В Ставрополе на базе Дворца детско-
го творчества состоялся ежегодный VII 
краевой открытый фестиваль-конкурс 
юношеских и молодежных СМИ «На  
45-й параллели». Около 360 человек 
обменялись опытом, а также приняли 
участие в мастер-классах и овладели 
основами различных информационных 
технологий и жанров.

В. НИКОЛАЕВ. 

 ПРОЩАЙ, СВОБОДА 
И ОРУЖИЕ

Вчера Предгорный районный суд вы-
нес приговор группе торговцев ору-
жием, которые занимались незакон-
ными поставками на Ставрополье из 
Ингушетии, сообщила пресс-служба 
УФСБ по СК.  Дело было рассмотре-
но в особом порядке. Чекисты выш-
ли на след торговцев еще в начале  
2011 года, получив данные о том, что 
жители Предгорного района Н. Куцу-
ров и Г. Робакидзе и житель Ингушетии  
А. Мерешков привозят в край оружие и 
боеприпасы, чтобы сбыть их. В резуль-
тате многоходовой операции, подчер-
кнули в пресс-службе ведомства, была 
задокументирована продажа трех ав-
томатов, трех пистолетов и пистолета-
пулемета. Общая сумма сделки - почти 
полмиллиона рублей. В мае нынешне-
го года все трое были задержаны. Ку-
цуров и Мерешков приговорены к двум 
годам, Робакидзе - к двум годам и трем 
месяцам лишения свободы в колонии 
общего режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

М
ЕРОПРИЯТИЕ в оче-
редной раз стало боль-
шим событием. В каче-
стве почетных гостей на 
нем были председатель 

правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин, ветеран Великой Оте- 
чественной войны, почетный 
гражданин Буденновска Миха-
ил Коробейник, представите-
ли министерства образования 
СК. Воспитанники каждой из 
двенадцати групп прошли тор-
жественным маршем по плацу 
и доложили «министру оборо-
ны» - заведующей детским са-
дом Татьяне Зариповой - о го-
товности к параду: морские пе-
хотинцы, военные летчики, ме-
дики, связисты, десантники, 
моряки... Была команда  мото-
стрелков и даже гусары! Ребя-
та подняли флаг, исполнив гимн 
детского сада вместе с родите-
лями и воспитателями.

О. Бударгин прибыл в дет-
ский сад не случайно: при под-
держке федеральной сетевой 
компании здесь недавно был 
капитально отремонтирован 
плавательный бассейн, и его 
открытие состоялось именно 
в этот день. Необходимо за-
метить, что на счету мецена-
тов уже не одно доброе дело, 
поэтому в знак благодарности 
О. Бударгину на открытии па-
рада было присвоено звание 
«Лучший друг детей» и вруче-
на памятная лента. Так же теп-
ло юные участники приветство-
вали и своего давнего друга  
М. Коробейника, вручив вете-
рану цветы и памятный пода-
рок.  

Когда командир каждой дет-
садовской группы получил за-
ветный конверт с заданием, 
представители «войск» под 
звуки музыкального военного 
оркестра 205-й казачьей мо-

Парад дошкольных войск

тострелковой бригады Буден-
новского гарнизона последова-
ли на свою «военную базу», где 
приняли участие в различных 
эстафетах, играх и конкурсах. 

Для участников и гостей па-
рада была развернута полевая 
кухня, где предлагалось отве-
дать солдатскую кашу, а после 
того как была перерезана лен-
та, можно было попробовать и 
водичку в бассейне, что многие 
ребята и сделали в этот жаркий 
день с огромным удовольстви-
ем.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото А. НЕПЕНКИНА.

В микрорайоне Северном города Буденновска, где живут семьи военно служащих, 
на базе детского сада «Золотой петушок» прошел традиционный «Парад 
дошкольных войск», в котором участвовали около трехсот малышей

ГРАМОТНО 
ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ 
На Ставрополье подведены итоги 
первого этапа краевого конкурса 
муниципальных программ 
повышения эффективности 
бюджетных расходов, 
сообщает управление 
по госинформполитике ПСК. 

Конкурс призван стимулировать муниципа-
лов более грамотно распределять поступаю-
щие в их казну средства, реализовывать наме-
ченные планы по развитию территории в срок. 
Те, у кого это получается лучше всего, по итогам 
конкурса получают субсидии на развитие своих 
программ. Рассмотрев результаты оценки зая-
вок конкурсантов, проведенной специалистами 
минфина, конкурсная комиссия признала побе-
дителями на первом этапе Кировский и Георги-
евский районы, а также краевой центр. В этом 
году все они получат субсидии. Для Ставрополя 
ее размер составит около 11,5 млн рублей, для 
Георгиевского и Кировского районов по четы-
ре с лишним миллиона. Теперь до конца года 
упомянутым победителям придется снова до-
казать эффективность управления своими рас-
ходами, чтобы получить дополнительные суб-
сидии, общий объем которых должен составить 
20 миллионов рублей. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ДВЕСТИ УМНИКОВ
200 молодых ученых из вузов 
Ставропольского края и Северо-
Кавказского федерального округа 
приняли участие в региональной 
научно-практической конференции 
«Инновационные идеи молодежи 
Северного Кавказа - развитию 
экономики России». 

Мероприятие в течение двух дней проходи-
ло на базе Ставропольской государственной 
медицинской академии в рамках программы 
молодежного научно-инновационного конкур-
са «У.М.Н.И.К. - 2012». Целью конференции ста-
ло выявление молодых талантливых ученых, их 
привлечение в научно-техническую и инноваци-
онную деятельность с помощью  организацион-
ной и финансовой поддержки. Перспективные 
проекты определялись по пяти направлениям: 

«Информационные технологии», «Медицина и 
фармация», «Химия, новые материалы, хими-
ческие технологии», «Машиностроение, элек-
троника, приборостроение», «Биотехнология 
и сельское хозяйство». На реализацию луч-
ших проектов Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере выделяет каждому победителю 270 ты-
сяч рублей в год. Финансовая поддержка бу-
дет оказываться в течение двух лет. Среди ин-
новаторов были и учащиеся системы средне-
го профессионального образования. Самый 
юный участник конференции, Артемий Мищен-
ко из Ставропольского регионального коллед-
жа вычислительной техники и электроники, удо-
стоился особого приза - Кубка губернатора СК. 
На церемонии награждения победителей при-
сутствовали заместитель председателя пра-
вительства края Галина Ткачева, председатель 
комитета Думы СК Людмила Кузякова, куратор 
программы «У.М.Н.И.К.» от Фонда содействия 
Вячеслав Демченко.

Л. ЛАРИОНОВА.

ПО ЗДОРОВЬЮ - 
ЛУЧШИЕ
Ставропольский государственный 
аграрный университет 
во второй раз стал победителем 
Всероссийского конкурса «Вуз 
здорового образа жизни», который 
проводится среди высших учебных 
заведений Министерства сельского 
хозяйства России.

Жюри конкурса оценивало условия, соз-
данные руководством вузов для вовлечения 
студентов в оздоровительную и спортивную 
деятельность. Причем учитывались не толь-
ко такие показатели, как состояние здоровья 
студентов и сотрудников образовательного 
учреждения, наличие собственной спортив-
ной базы, но и проведение вузом физкультурно-
оздоровительных мероприятий и соревнова-
ний, организация санитарно-курортного лече-
ния и медицинского обслуживания, здоровьес-
берегающая деятельность и многое другое. По 
всем этим параметрам СтГАУ признан лучшим. 
Завершающим мероприятием конкурса станет 
Всероссийский форум студентов «Мы - за здо-
ровый образ жизни!», который пройдет в Улья-
новске в конце мая.

Л. БОРИСОВА.



ВЕХИ ИСТОРИИ

ВЫСТАВКИ

АКЦИЯ

С
ТАРШЕКЛАССНИКИ приез-
жают в университет на дни 
открытых дверей, на крае-
вую олимпиаду для участ-
ников ученических произ-

водственных бригад, на торже-
ственное награждение ее по-
бедителей... И все мероприя-
тия сопровождаются экскурси-
ей школьников по учебным кор-
пусам СтГАУ, знакомством с ла-
бораториями и кафедрами вуза. 
А также концертом студенческих 
творческих коллективов и обяза-
тельным обедом для ребят и их 
родителей.

Но есть особое, существую-
щее в университете уже пять лет 
профориентационное меропри-
ятие - «Трактор-шоу». Это про-
изводственные мастер-классы 
для старшеклассников сель-
ских школ края, где их знакомят 
с инновационной сельскохозяй-
ственной техникой, ее устрой-
ством и управлением.

Эта ежегодная увлекательная 
экскурсия в мир технических но-
винок на днях в очередной раз 
состоялась в учебно-опытном 
хозяйстве СтГАУ в поселке Деми-
но. Участие в ней приняли 170 ре-
бят из Левокумского, Нефтекум-
ского и Советского районов, вы-
пускники этого года из 25 сель-
ских школ.

На линейке готовности перед 
ними выстроилась современ-
ная техника - зерноуборочные 
комбайны, трактора и грейде-
ры от мировых производителей. 
Опытные инструкторы объясня-
ли школьникам, как она работа-
ет. Было видно, что многие ребя-
та впервые видели сельхозмаши-
ны, «напичканные» современной 
электроникой. Мы поговорили с 
выпускниками из средней школы 
села Владимировка Левокумско-
го района Александром Атамови-
чем и Александром Вдовыдчен-
ко. Техника парням очень понра-
вилась, а желание поступить в 
Ставропольский государствен-
ный агроуниверситет на факуль-
тет механизации сельского хо-
зяйства удвоилось.

О перспективах получения 
аграрных профессий ребятам 
рассказал прибывший на «Трак-
тор-шоу» ректор СтГАУ, член-
корреспондент РАСХН, профес-
сор Владимир Трухачев. Буду-
щие абитуриенты узнали, что у 
них есть шансы поступить в уни-
верситет по льготному целево-
му набору, что их ждут не толь-
ко оборудованные по последне-
му слову учебные аудитории, но 
и современные студенческие об-
щежития (вскоре будет дострое-

В Ставропольском 
государственном 
аграрном 
университете, как 
ни в каком другом 
вузе Ставрополья, 
активно и непре-
рывно занимаются 
профориентаци-
онной работой

но еще одно – одиннадцатиэтаж-
ное, комфортабельное, в центре 
города). Селу нужны образован-
ные молодые аграрии, подчер-
кнул ректор. А экономическое и 
юридическое образование мож-

но получать как второе, приклад-
ное.

Заключительная часть «Трак-
тор- шоу» была практической. 
Школьники под руководством 
инструкторов учились работать 

на новой технике. Выполняли бо-
ронование, культивацию. Между 
прочим, первой в кабину зерно-
уборочного комбайна компании 
NEW HOLLAND поднялась де-
вушка - Кристина Плахотникова 

«ТРАКТОР-ШОУ»: 
ПЯТЬ ЛЕТ УСПЕХА

из средней школы № 11 Зелено-
кумска. И ничего, с управлением 
справилась!

После обеда в Ставрополе, 
в студенческой столовой, ре-
бят ожидала экскурсия по учеб-
ным корпусам. Они увидели со-
временные лекционные аудито-
рии, научно-исследовательские 
лаборатории. Посетили также 
спортивно-оздоровительный 
комплекс на тысячу мест. А на-
последок школьников порадо-
вали своими музыкальными ком-
позициями творческие коллекти-
вы вуза - гордость аграрного уни-
верситета - лауреаты и призеры 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсов 

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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УЧАСТИЮ в экспозиции при-
влечено одиннадцать музе-
ев края: из Пятигорска, Кис-
ловодска, Ессентуков, Геор-
гиевска, Светлограда, Бла-

годарного, Буденновска и Крас-
ногвардейского, Александров-
ского, Изобильненского, Трунов-
ского районов. Вот какой мощ-
ный отряд музейщиков трудил-
ся над этой содержательной и 
вместе с тем увлекательной па-
норамой истории нашей малой 
родины.

Куда ни глянешь, всюду бес-
ценные раритеты. Вот на стене 
прекрасно сохранившаяся ста-
тистическая карта Ставрополь-
ской губернии 1874 года, со-
ставленная лично нашим знаме-
нитым кавказоведом Иосифом 
Бентковским, рядом в витрине 
- серебряный бант к памятному 
венку на могилу героини Первой 
мировой войны, георгиевско-
го кавалера сестры милосердия 
Риммы Ивановой. Место упокое-
ния героини утрачено (памятник 
восстановлен лишь в наши дни 
в ограде Андреевского собора), 
остался лишь этот печальный 
бант... А вот стенд, рассказыва-
ющий о славном сыне Отечества, 
герое другой, Кавказской войны 
Николае Слепцове, в честь кото-
рого названа станица, но памят-
ник которому, увы, тоже не сохра-
нило время. А вот у стены вызы-
вает почтительное любопытство 
монументальный стол с письмен-
ным прибором и напольными ча-
сами - рабочее место чиновника 
конца ХlХ - начала ХХ века. На 
стенах - старые картины и фото-
графии, запечатлевшие земскую 
школу и правление села Петров-
ского, портрет городского голо-
вы Пятигорска, секретаря Свя-
токрестовской земской управы, 
атамана станицы Ессентукской... 
Лица давно минувших дней, вгля-
дываясь в которые, как-то иначе 
начинаешь понимать выражение 
«глубь веков»... Документы, фо-
тографии, предметы материаль-
ной культуры, исторические ре-
ликвии зримо повествуют о том, 
как образовывалась Ставрополь-
ская губерния и какую роль она 
сыграла в упрочении российской 
государственности.

- Этой выставкой мы заявля-
ем, что Ставропольская губер-
ния долгое время являлась плац-
дармом становления российской 
государственности на всем Се-
верном Кавказе, - говорит дирек-
тор музея-заповедника Николай 
Охонько. - Стержнем экспозиции 
стали государственно-правовые 
акты, определявшие эти процес-
сы. Конечно, обращают на себя 
внимание портреты государей, 
имевших отношение к этим про-
цессам, а также наместников 
Кавказа, непосредственно про-
водивших здесь политику Импе-
рии... Мы постарались собрать 
из имеющихся фондов все са-
мое важное и интересное, в чем 
можно, думаю, воочию убедить-
ся в этом зале. 

Уже с первых лет существо-
вания Кавказская губерния вы-
полняла две главные и весьма 
важные функции - и военно-
го, и гражданского управления 
новыми южнороссийскими тер-
риториями. Не случайно столь 
заметную роль наряду с регу-
лярной армией играло здесь 
казачество. Однако, как выра-
зился однажды император Ни-
колай Первый, военное управ-
ление на Кавказе - главное, но 
наиважнейшее - гражданское. И 
именно здесь постепенно суме-
ли перейти от силовых, как бы 
сейчас сказали, методов управ-
ления к сугубо мирным. Поэто-
му вполне закономерно, что обе 

З
АДАЧА оказалась не из лег-
ких, ведь временной пласт 
пришлось поднять весь-
ма солидный: первый до-
вольно крупный завод, ко-

жевенный, появился в станице 
Невинномысской еще в дале-
ком 1889 году. Основал его ку-
пец первой гильдии Иван Лапин. 
Он же через шесть лет постро-
ил фабрику первичной обработ-
ки шерсти. А в 1894 году купец 
Иван Баранов запустил в каза-
чьей станице крупнейшую на Се-
верном Кавказе паровую мель-
ницу. С тех пор промышленный 
потенциал Невинномысской 
рос как на дрожжах, чему спо-
собствовали большие запасы 
сельхозсырья, дешевизна ра-
бочей силы и железная дорога, 
проходившая через Невинку .

Об этом повествует выстав-
ка «Невинномысск промышлен-
ный. Люди и судьбы», открывша-
яся в городском музее. Нельзя 
объять необъятное, но главные 
вехи истории представлены яр-
ко и зримо. Удалось это сделать 
потому, что за датами, фактами 
не затерялись главные и един-
ственные движители истории – 
люди. На нас смотрят с пожел-

тевших фото основатели первых 
заводов и фабрик Невинки. А вот 
уже советский период: строи-
тели Невинномысского канала, 
который объявили всесоюзной 
ударной стройкой. В отдельную 
экспозицию вошли подлинные 
предметы, с помощью которых 
строили канал: тачка, кувалда, 
мотыга... 

Азотно-туковый завод, Не-
винномысская ГРЭС, завод из-
мерительных приборов, за-
вод бытовой химии... Когда-то 
работала в городе и крупная 
камвольно-прядильная фабри-
ка, но в «лихие девяностые» она 
обанкротилась, и продукцию 
фабрики можно увидеть теперь 
только в музейной экспозиции. 

Труд строителей, энергети-
ков, дорожников, химиков ши-
роко освещали в своих работах 
невинномысские, и не только, 
художники. Удивительное дело: 
если в эпоху социализма у мно-
гих такие работы вызывали по-
рой оскомину, то теперь посе-
тители выставки у живописных 
полотен останавливаются на-
долго. Наверное, еще и потому, 
что сейчас работы эти не просто 
картины, а и свидетели истории.

	Продукцию Невинномысской камвольной фабрики
 теперь можно увидеть только в музее.

Задумка рассказать об истории Невинномысска 
промышленного родилась у сотрудников городского 
историко-краеведческого музея довольно давно...

НЕВИНКА - ГОРОД 
ФАБРИЧНЫЙ

	Отдельная мини-
 экспо зи ция рассказывает 
 о строитель стве 
 Невинномысского канала.

Примечательный факт: от-
крытие большой выставки со-
впало с юбилеем Невинномыс-
ского историко-краеведческого 
музея. Ему 55 лет! Начинался 
музей с экспонатов, собранных 
в зале боевой славы пункта до-
призывной молодежи. А сегодня 
он имеет отдельное здание и два 
зала – экспозиционный и выста-
вочный, более одиннадцати ты-
сяч единиц хранения. Это кол-
лекции документов, фотогра-
фии, изделия прикладного ис-
кусства, предметы быта, ред-
кие монеты и банкноты, живо-
пись, графика, скульптура, ста-
ринные книги. Музей посещают 
около 14000 человек в год! А для 
школьников на базе постоянных 
экспозиций разработаны три об-
разовательные программы.

Сейчас в музей приходят 
поздравления из всех уголков 
края, и не только. Так, среди 
адресантов - уроженец Невин-
но мысска космонавт Олег 
Скри почка. Он был почетным 
гостем музея во время визита в 
Не винку, и в фондах музея есть 
небольшая экспозиция, посвя-
щенная именитому земляку.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ОПЛОТ РОССИИ 
В канун Дня края в Ставропольском государственном музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве открылась уникальная экспозиция «Оплот 
России на Северном Кавказе», посвященная главной дате нынешнего празд но-
вания – 210-летию образования Ставропольской (Кавказской) губернии

линии приходилось проводить 
людям, стоявшим во главе гу-
бернии. Как правило, личности 
это были весьма незаурядные, 
умные, смелые, прогрессивно 
мыслящие.

Одной из крупнейших фигур 
этой плеяды по праву называ-
ют человека удивительной, ле-
гендарной судьбы - Николая 
Евдокимова. Уроженец стани-
цы Наурской, из семьи солдата-
артиллериста, выросший в кре-
пости Темнолесской, он прошел 
все ступени служебной лестни-
цы, стал генералом от инфанте-
рии и графом. Именно Николай 
Иванович в 1859 году руководил 
операцией по пленению има-
ма Шамиля. Долгое время жил 
в Ставрополе, завершил жизнь 
в Пятигорске, где и погребен. О 
его деяниях красноречиво рас-
сказывает часть экспозиции, где 
можно увидеть не только личные 
вещи генерала, но и едва ли не 
самый ценный экспонат среди 
прочих - жалованная грамота на 
титул графа 1864 года (подлин-
ник!), этакий внушительный фо-
лиант в роскошной оправе, где на 
16 страницах описаны боевые за-
слуги Николая Ивановича. Оста-
ется лишь удивляться, как и ко-
му удалось сберечь эту релик-
вию, кстати, вместе с подлинным 
креслом генерала и его портре-
том. До 1935 года все это нахо-

дилось в Спасском соборе Пя-
тигорска, пока храм не был раз-
рушен. Как рассказала куратор 
выставки, замдиректора музея-
заповедника Алла Макодзеба, 
по преданию, вдова графа Ев-
докимова многие годы приходи-
ла в ограду собора к его могиле 
и сидела здесь на его кресле... 
Низкий поклон безымянным эн-
тузиастам, хранившим раритеты 
порой с риском для собственной 
жизни. Они делали это для нас, 
для будущих поколений. А био-
графия графа, уверена, еще ждет 
своего будущего талантливого 
киносценариста!

- Если б не было великих по-
трясений двадцатого века, та-
ких раритетов наверняка сохра-
нилось бы гораздо больше и мы 
могли видеть свою историю бо-
лее полной, - уверен Н. Охонько. 
- Тем ценнее для нас все сохра-
ненное. 

В экспозиции уделено вни-
мание и духовной составляю-
щей истории губернии, ставшей, 
как известно, в середине ХlХ ве-
ка центром епархии и форпостом 
православия на Кавказе. Здесь 
мы видим и первого епископа 
Черноморского и Кавказского 
Иеремию, и самого известного в 
ряду архиереев - святителя Игна-
тия Брянчанинова. Можно с уве-
ренностью говорить о том, что 
духовная преемственность про-

слеживается достаточно четко. 
Еще одна безусловно ярчай-

шая личность, представленная 
на выставке, - губернатор Став-
ропольской губернии Николай 
Никифораки, возглавлявший ее 
рекордные для всей Российской 
империи 17 лет (обычно они сме-
нялись каждые пять лет), и очень 
много успевший сделать полез-
ного, от сооружения первого те-
леграфа и развития телефон-
ной связи до строительства же-
лезной дороги и открытия отде-
ления Государственного банка. 
При Николае Егоровиче губер-
ния пережила настоящий эконо-
мический бум, и вполне заслу-
женно губернатору Никифораки 
посвящены книги, несколько лет 
назад в Ставрополе ему установ-
лен памятник. 

В состав губернии также с са-
мых первых дней входили места, 
заселенные кочующими наро-
дами - туркменами, ногайцами, 
калмыками, для связи с которы-
ми существовало специальное 
управление. Через него россий-
ская власть старалась сохранять 
местные обычаи и традиции, не 
вмешиваясь в жизнь кочевников, 
в то же время поддерживая ба-
ланс между государственным 
законодательством и правила-
ми, существовавшими у здеш-
них жителей. Материя доста-
точно тонкая! Так что чиновни-

ков, занимавшихся этими во-
просами, вполне можно назвать 
и политиками. Наверное, с чув-
ством особой гордости носили 
они свои особые головные убо-
ры - так называемые «двуугол-
ки», одна из которых представ-
лена на стенде. Вот бы и нынче 
ввести специальную форму для 
государственных людей, чтобы 
можно было распознать их из-
далека...

Директор Пятигорского крае-
ведческого музея Сергей Савен-
ко, прежде чем оценить выстав-
ку, выразил близкую многим го-
стям музея мысль о том, что объ-
явление 2012-го Годом россий-
ской истории свидетельствует о 
появившемся у власти понима-
нии значимости истории, даю-
щей всем нам, и государству в 
том числе, осознание пройден-
ного пути. Благодаря чему идет 
возвращение забытых имен, 
свершений, событий, докумен-
тов. 

- Выставка «Оплот России на 
Северном Кавказе» отражает 
огромную многолетнюю иссле-
довательскую работу музейщи-
ков, ученых, краеведов, наших 
добровольных помощников. Та-
кие выставочные проекты долж-
ны стать регулярными, ибо они 
объединяют все музейное бо-
гатство историко-культурного 
наследия нашего замечательно-
го края, дают людям выразитель-
ное, красочное представление о 
нашей славной истории со всеми 
ее разнообразными, сложными и 
прекрасными страницами.

*****
Словари толкуют слово 

«оплот» как защиту, охрану, твер-
дыню, прибежище. Все эти смыс-
лы как нельзя лучше подходят 
Ставрополью, в разные эпохи вы-
полнявшему все названные роли. 
И остающемуся сегодня россий-
ской твердыней на Кавказе, на-
дежным прибежищем разных его 
народов. Так что название музей-
ной выставки вполне отвечает ее 
сути - Ставрополье действитель-
но оплот России. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Т
АКУЮ возможность дает от-
крывшаяся в краевом музее 
изобразительных искусств 
выставка «Страницы исто-
рии России». 

Возможных скептиков хочу 
сразу переубедить: во-первых, 
познавать историю через по-
лотна известных художников 
– весьма увлекательное заня-
тие, во-вторых, даже если вы и 
не интересуетесь историей, то 
высокий уровень мастерства 
художников непременно заста-
вит вас пересмотреть свою по-
зицию...

О чем же выставка «Страни-
цы истории России»? Сколько 
«страниц» она раскрывает пе-
ред нами? В преддверии Дня 
Ставропольского края орга-
низаторы не замахивались на 
всю историю России, выбра-

В ПОИСКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕИ

У ставропольцев появился еще один повод ближе 
познакомиться с классическим искусством, 
вернуться назад в историю, проанализировать 
события давно минувших времен

ли несколько веков – XVIII, XIX 
и начало ХХ. Выдающиеся ма-
стера живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного ис-
кусства в своем творчестве от-
разили, по сути, незнакомую 
нам Россию, с ее памятными 
местами, природой, жизнью, 
бытом, нравом народа.

Здесь смотрят на нас с пор-
третов исторические личности, 
есть и так называемые «народ-
ные», и детские образы. И, ко-
нечно же, значительное место 
отведено пейзажу. В натурных 
этюдах и законченных полот-
нах А. Куинджи, В. Поленова, И. 
Левитана - их искреннее отно-
шение к Родине и природе.  Гар-
монично дополняют экспози-
цию старинная мебель, пред-
меты быта, позволяя глубже со-
прикоснуться с давно ушедшей 
эпохой.

Ряд работ отразили собы-
тия, связанные с датами, ко-
торые мы отмечаем в этом го-
ду, – 200-летием победы в От-
ечественной войне 1812 го-
да, 770-летием победы княза 
Александра Невского над кре-
стоносцами на Чудском озере, 
1150-летием зарождения рос-
сийской государственности. 

...В день открытия в стенах 
музея собралось много гостей. 
В том числе историков. Доктор 
исторических наук профессор 
Ставропольского госуниверси-
тета Николай Судавцов не мог 
не обратить общее внимание на 
XIX, «золотой» век России:

- На одном из полотен С. 
Рейнольдса изображен граф 
Михаил Семенович Воронцов, 

который в 1844 году был на-
значен главнокомандующим 
войск и наместником на Кавка-
зе. О его пребывании здесь го-
ворит многое, и даже сейчас, 
спустя десятилетия, трудно пе-
реоценить вклад этого челове-
ка в развитие Кавказа. Он под-
нял на новый уровень экономи-
ку региона, большое внимание 
уделял просвещению и культу-
ре. При нем в 1845 году открыт 
первый театр...

Воронцов действительно был 
удивительной личностью и на-
стоящим патриотом. Когда по-
сле войны с Наполеоном окку-
пационные войска России бы-
ли выведены из Франции, ока-
залось, что солдаты задолжа-
ли кормившим армию францу-
зам полтора миллиона рублей. 
И чтобы защитить честь госу-
дарства, Воронцов собствен-
ными средствами погасил круп-
ный долг. 

Не может не привлечь внима-
ние портрет Александра Перво-
го кисти неизвестного худож-
ника XIX века. Император запе-
чатлен с высшей наградой Рос-
сийского государства - орденом 
Святого апостола Андрея Пер-
возванного.

- Александр Первый не был 
в наших краях, однако я не-
давно обнаружил интересный 
факт: оказывается, жителям 
села Александровского женой 
императора была подарена 
икона. Сельский сход принял 
решение никуда ценную ре-
ликвию не вывозить. Сейчас 
о ее судьбе ничего не извест-
но – возможно, икона до сих 

пор хранится у кого-нибудь из 
местных жителей, - поделил-
ся своими предположениями 
Н. Судавцов. 

Художники, конечно, не обхо-
дили вниманием и Петра Вели-
кого. Например, жанровое по-
лотно Н.  Невлева передает об-
раз юного правителя в инозем-
ном платье – ему здесь пред-
положительно от 18 до 22 лет. 
Одетый в немецкий костюм, он 
гордо демонстрирует свой на-
ряд окружающим... Неподале-
ку можно увидеть работу Сте-
пана Щукина – выдающегося 
портретиста конца XVIII - нача-
ла XIX века. Главный герой - Па-
вел Первый. Картина считается 
эскизом к большому парадно-
му портрету, который находит-
ся в Третьяковской галерее. Ин-
тересно, что портрет был одо-
брен самим императором, за 
что автор был удостоен звания 
академика. 

…В то время когда создава-
лись эти уникальные работы, 
интерес к отечественной исто-
рии был велик. Авторы обраща-
лись не к мифологическим сю-
жетам, а к конкретным людям – 
вершителям судеб Отечества. 
В последние годы многие ищут 
так называемую национальную 
идею России, с чем связано не-
мало горячих дискуссий. Мне 
почему-то кажется, что на вы-
ставке «Страницы истории Рос-
сии» каждый сможет лучше уяс-
нить, в чем же эта идея заклю-
чается...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Попробовать нечто 
экзотическое 
из еды, чтобы удивить друзей. 
Нынче это модно. Но что 
скрывают в себе заморские 
деликатесы? Об этом мало 
говорят, а показывать страшные 
находки врачей  не принято. 

И
ТАК, экзотическая еда – это вкусно и 
необычно или дорогие проводы на тот 
свет? Документалисты телеканала РЕН 
ТВ решили провести собственное рас-
следование и узнать, что есть «живая» 

еда, а что «мертвая». Кто наживается, про-
давая любителям острых ощущений опасные 
деликатесы, и как победить в нечестной игре. 

Все знают, что во Франции или Китае лю-
бят побаловаться лягушачьими лапками. Од-
нако это самое безобидное, что можно по-
пробовать. Сырых моллюсков, свежую кровь 
змеи и запеченных насекомых не желаете? 
Оставим все это на съедение экстремалам 
от еды. Но мы-то с вами последние лет пять 

вовсю едим роллы, суши, покупаем на рын-
ке рыбу и… травимся. Правда, порой не по-
дозревая об этом. 

За примерами далеко ходить не нужно: в 
одну из офтальмологических клиник обра-
тился молодой человек с жалобами на рез-
кое ухудшение зрения и странные боли в об-
ласти глаза. Первое же обследование пока-
зало: в глазу молодого человека живет не-
что! Крошечная камера на конце иглы по-
могла докторам разглядеть причину болез-
ни. Это был червь! 

А потом врачи увидели, что черви обитают 
не только в самом глазу. Они уютно располо-
жились и под верхним веком пациента. Опе-
рация по извлечению гельминтов длилась не-
сколько часов. После этого молодой человек 
вряд ли когда-нибудь захочет пробовать эк-
зотических моллюсков и сырую рыбу.

Другой пациент попал к врачам с жалоба-
ми на боли в сердце, одышку и затруднение 

дыхания. Ультразвуковое исследование по-
казало опухоль. Но когда врачи приступили 
к операции, выяснилось: это не просто опу-
холь – это  гнездо! И свили его личинки эхино-
кокка. Громадные ленточные черви. На серд-
це они образовали нечто наподобие кисты. В 
таком виде гельминты могут жить и отравлять 
жизнь десятками лет. В человека черви по-
падают либо от домашних питомцев, либо в 
результате употребления зараженного мяса. 

Еще каких-то 15 лет назад Россия почти 
не знала подобных заболеваний. Но разви-
тие туризма, особенно в азиатские и экзоти-
ческие страны, вместе с новыми впечатлени-
ями принесло и новые проблемы. Азиатская 
еда – особая. Часто сырая. Часто опасная. 
Однако любителей острых ощущений это не 
останавливает. 

…Московский птичий рынок. У этого ме-
ста весьма сомнительная репутация. Здесь 
под видом породистого щенка вам запро-

сто могут продать дворняжку. Но чаще все-
го местные продавцы сбывают животных, от-
бракованных в столичных питомниках. А с не-
давних пор стали поговаривать, что именно 
здесь бойко торгуют живой едой! Мы решили 
это проверить. Первым делом отправляемся 
в ряды с морскими свинками. Из них, если 
верить знатокам, получается отличный суп. 

Продавец без стеснения и без толики со-
жаления демонстрирует своих подопечных. 
Видимо, не впервой. Пообещали приехать за 
бракованными морскими свинками в количе-
стве 5 штук завтра.

…Сургут. После посещения одного из 
многочисленных суши-баров города в пер-
вый день в больнице оказались сразу 10 че-
ловек. Пострадали не только взрослые, но и 
дети. За три дня число отравившихся именно 
рыбной продукцией в Сургуте выросло до 80 
человек. В результате исследований и прове-
рок всем пострадавшим поставили диагноз 

«сальмонеллез». Подозрение пало на одну из 
местных компаний. Именно ей принадлежит, 
в частности, суши-бар. И как после этого хо-
дить в рестораны и кафе?..

Во время съемок фильма одна из сотруд-
ниц телеканала РЕН ТВ, которая любит кон-
сервированную печень трески, обнаружила в 
баночке не сказать что иноземный, но мало-
приятный деликатес – червяка. 

Мы тут же засняли находку на камеру мо-
бильного телефона и хотели было уже связы-
ваться с горе-производителем данного про-
дукта, как выяснили, что, оказывается, это 
норма! Эту информацию нам подтвердили во 
Всероссийском научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства и океанографии.

Оказывается, есть нормативная доку-
ментация, регламентирующая наличие па-
разитов в сырье! Она предполагает нали-
чие неживой личинки в 100 г продукта. Пу-
тем простых математических расчетов мож-
но сделать вывод: масса консервированной 
печени трески в среднем 183 грамма, и по-
лучается, что в одной банке можно найти 
двух червей. Ну разве не дикость! А все бла-

годаря плохому контролю качества сырья. 
Врачи и паразитологи советуют: внима-

тельно присматривайтесь к блюдам из ры-
бы. Ведь даже в самом приличном ресторане 
вам могут подать роллы с червями. 

Решившись попробовать нечто экзоти-
ческое, всегда стоит помнить о том, что 
это небезопасно. А еще не забывать про 
человеческий фактор, халатность и нечи-
стоплотность бизнесменов. Законодатель-
ство в России слишком снисходительно по 
отношению к тем, кто запросто может нас 
отравить. А доказать вину конкретного че-
ловека по ту сторону прилавка или барной 
стойки очень трудно. Во всяком случае, 
если это не массовое отравление. Так что 
будьте осторожны, наше здоровье только 
в наших руках.

Об этих проблемах рассказывает 
документальный фильм 
«Опасные деликатесы» 
из цикла «Еда. Территория заговора» 
на телеканале РЕН ТВ 23 мая в 18.00. 

Подготовил В. АНДРЕЕВ.

Иосиф БЕНТКОВСКИЙ 
(1812 - 1890), историк-
кавказовед, этнограф, 
статистик и экономист. 

Выходец из знатных, но небо-
гатых дворян Варшавского гер-
цогства, он в 1833 г. солдатом 
Наваринского полка, а затем 1-го 
Кавказского линейного батальо-
на отправился на войну и посе-
ление в неведомую ему Кавказ-
скую область. 25 лет службы от 
рядового солдата до офицера, 
казачьего сотника, начальника 
Михайловской станицы, засе-
дателя полкового правления 4-й 
бригады Кавказского линейного 
войска стали для него не толь-
ко школой жизни, но и возмож-
ностью побывать в различных 
уголках необъятного края, по-
знакомиться с нравами и обыча-
ями народов Северного Кавказа, 
жизнью различных сословий пе-
реселенцев из России, посетить 
многие села, станицы, аулы и го-
рода.

Но только выйдя в отставку и 
поселившись в селе Безопасном,  
он смог вплотную приняться за 
историко-литературные труды. В 
1860 г. Бентковский избран чле-
ном Ставропольского губернско-
го статистического комитета, в 
1871 г. переезжает в Ставрополь, 
став секретарем статкомитета. 
В 1875 г. по его инициативе в гу-
бернской газете была создана 
«Неофициальная часть», ставшая 
своеобразной трибуной местных 
краеведов, историков, археоло-
гов, статистиков. 

Краеведческой тематике по-
священо около 200 его научных 
работ, в том числе «Статистико-
географический путеводитель 
по Ставропольской губернии 
с приложением дорожной кар-
ты», «Ставрополь в историко-
статистическом, администра-
тивном, торгово-промышленном 
и экономическом отношениях»... 
На тысячах страниц его статей, 
книг, карт и таблиц открываются 
перед нами живые судьбы кре-
стьян, ремесленников, торгов-
цев, чиновников, учителей, во-
енных XIX века...

Фридрих ГААЗ 
(1780 - 1853), врач, 
один из первых 
исследователей 
Кавказских 
Минеральных Вод.  

Главная заслуга Гааза – откры-
тие и описание железноводских и 
ессентукских источников. В кни-
ге «Мое путешествие на Алексан-
дровские воды» (1811 г.) он опи-
сал все известные ему источни-
ки, растительность, климат, ре-
льеф региона.

Фридрих Иосиф, или, как его 
называли на русский лад, Фе-
дор Петрович Гааз родился в 
живописном немецком город-
ке Мюнстерейфеле близ Кель-
на. Его отец был аптекарем, а 
дед – доктором медицины. Фри-
дрих учился на факультете фило-
софии Иенского университета, в 
Вене окончил курс медицинских 
наук. Судьба свела его с русским 
вельможей Репниным, которого 
Гааз успешно вылечил. Благо-
дарный пациент предложил док-
тору отправиться с ним в Россию. 
В 1802 году Федор Петрович по-
селился в Москве. Здесь молодо-
му доктору сопутствовал успех. А 
приехав на Кавказ, он сразу по-
нял, какую пользу могут прине-
сти здешние воды больным. Кро-
ме того, он всем сердцем полю-
бил свою новую родину, ее на-
род. Сам Петр Великий обратил 
внимание на усердие и труды Фе-
дора Петровича: в 1811 году док-
тора произвели в надворные со-
ветники.

Имя Ф. Гааза не забыто на Кав-
казских Минеральных Водах. В 
XIX – начале XX века вышел ряд 
книг, посвященных истории ку-
рортов, где по достоинству оце-
нивался вклад доктора в изуче-
ние минеральных источников. 
Немало страниц посвятил Гаазу 
и И. Пантелеев в «Очерке истории 
изучения и развития Кавказских 
Минеральных Вод», изданном в 
1955 году.

Иван ПОПКО 
(1819 - 1893 гг.), историк, 
генерал Кубанского 
казачьего войска. 

Автор трудов «Статистиче-
ское описание Черноморского 
войска», «Терские казаки с старо-
давних времен... Гребенское вой-
ско». Книга «Черноморские каза-
ки в их гражданском и военном 
быту» была удостоена Демидов-
ской премии, присуждавшейся 
Петербургской академией наук.

Родился в станице Тимашев-
ской в семье священника. Окон-
чил Астраханскую духовную се-
минарию, однако карьера свя-
щенника не очень привлекала 
энергичного юношу, с детских 
лет мечтавшего о военной служ-
бе. В 1840 году И. Попко посту-

ЛЕТОПИСЦЫ 
СТАВРОПОЛЬЯ 
И КАВКАЗА

Готовясь отметить в День края особую, по-своему «новую» для многих дату - 210-летие образования Кавказской 
(Ставропольской) губернии, мы все чаще обращаемся к мнению наших уважаемых ученых-историков. 
Их разъяснения открывают немало интересных страниц биографии Ставрополья, и ныне остающегося ядром 
российского Кавказа. В этой связи представляется нелишним вспомнить тех замечательных людей, которые 
в разные эпохи своими изысканиями вписывали новые строки в летопись нашей малой родины. 

пил рядовым казаком в конный 
полк. Семь лет служил на Кубан-
ской линии, где единственным 
его развлечением стало изуче-
ние иностранных языков: освоил 
латынь и древнегреческий, а еще 
двенадцать европейских языков. 

В 1843 году И. Попко стано-
вится хорунжим, его берут в кан-
целярию - править официальные 
бумаги. В 1850-м ему поручают 
ответственное дело - составить 
историческую справку. Уже че-
рез три месяца на стол казачьего 
атамана ложится готовое описа-
ние «О состоянии Черноморского 
казачьего войска с 1 января 1825 
по 1 января 1850 года». За эту ра-
боту император Николай Первый 
пожаловал автору бриллианто-
вый перстень. 

В дни канцелярской служ-
бы И.  Попко читает историче-
скую  литературу,  разбирает 
войсковой архив, делает выпи-
ски. Итогом его научных изыска-
ний стал ряд фундаментальных 
трудов. Самый известный сре-
ди них - книга о терских казаках. 
Большую инициативу он про-
явил при создании историко-
этнографического музея адыг-
ского народа.  По состоянию здо-
ровья уйдя с военной службы, он 
становится предводителем дво-
рянства Ставропольской губер-
нии, Терской и Кубанской обла-
стей. 

Евгений ФЕЛИЦЫН 
(1848 - 1903), основатель 
Кубанского войскового 
музея, зачинатель 
многих полезных 
дел в общественной 
и культурной жизни 
Северного Кавказа. 

Родился  в семье военного в 
Ставрополе. Образование полу-
чил в Тифлисском военном учи-
лище. В 1873-м направлен в Ека-
теринодарский конный полк в 
чине хорунжего и прикоманди-
рован к штабу Кубанского каза-
чьего войска. Выполняя обязан-
ности офицера по особым по-
ручениям, Фелицын совершил в 
1878-1879 годах многочисленные 
поездки по Кубанской области, в 
Баталпашинский и Майкопский 
отделы, где собрал первые экс-

понаты коллекции древностей - 
археологические находки, пред-
меты этнографии горских наро-
дов, карты, документы. Впервые 
он представил их в 1878 году на 
выставке Императорского об-
щества любителей естествозна-
ния,  антропологии  и  этногра-
фии в Москве. Музей Фелицына 
с помощью внештатных сотруд-
ников проводил большую рабо-
ту по исследованию археологи-
ческих памятников, дольменов, 
древних христианских храмов, 
памятников старины Тамани, рус-
ских крепостей. В 1879 году Фе-
лицын сделал зарисовки хаты, в 
которой останавливался в Тама-
ни поэт М. Ю. Лермонтов. 

Сегодня музей, основан-
ный Фелицыным, - крупнейшее 
региональное научно-про све-
тительское учреждение, чьи фон-
ды насчитывают более 500 тысяч 
памятников истории и культуры. 
В ноябре 1990 года музею при-
своено имя его основателя.

Григорий ПРОЗРИТЕЛЕВ 
(1849 - 1933), краевед, 
просветитель XIX - 
начала XX в. 

Родился в Ставрополе в семье 
служилого дворянина, чиновника 
городской управы.  Окончил юри-
дический факультет Московско-
го университета. В качестве до-
машнего учителя семьи генера-
ла Н. Свечина в течение несколь-
ких лет совершает поездки по Ев-
ропе. Возвратившись из-за гра-
ницы, Г. Прозрителев некоторое 
время увлекается идеями наро-
довольцев, но затем начинает ак-
тивную служебную, обществен-
ную и краеведческую деятель-
ность. Как присяжный поверен-
ный окружного суда ведет дела 
«инородцев». Во время поездок 
по делам службы знакомится с 
культурой и бытом населения Се-
верного Кавказа. В 1884 г. по его 
инициативе открывается первая 
на Кавказе частная газета «Се-
верный Кавказ», где позже вме-
сте с ним работал К. Хетагуров. 

Постепенно интересы Г. Про-
зрителева сосредотачивают-
ся на краеведении и сохранении 
историко-культурного наследия. В 
1903 г. он поднимает вопрос о не-

часть этого исследования. К сожа-
лению, остальные две части не из-
даны до сих пор.

В 1924 г. 75-летний Григорий 
Николаевич руководит раскопка-
ми скифского кургана под Став-
рополем, проводит охранные ме-
роприятия на археологических 
памятниках, занимается изуче-
нием архивов, планирует этно-
графические и фольклорные ис-
следования в селах и станицах. 

Долгие десятилетия имя его 
было в забвении. Лишь в 1989  г. 
началось  возрождение  памя-
ти Г. Прозрителева, на его моги-
ле на Успенском кладбище уста-
новлен памятник. Г. Прозрителе-
ву присвоено звание Почетного 
гражданина города Ставрополя, 
его имя получил Ставропольский 
краеведческий музей. 

Татьяна МИНАЕВА 
(1896 – 1973), археолог, 
исследователь древних 
культур Нижнего 
Поволжья и Предкавказья. 

Родилась в Смоленской гу-
бернии в крестьянской семье. 
По окончании  Саратовского го-
сударственного университета 
работала в вузе на кафедрах ар-
хеологии и краеведения, парал-
лельно - сотрудником Саратов-
ского государственного музея. 
Вела полевые исследования в 
Нижнем Поволжье и Казахстане. 

В 1939 г. переехала в Став-
рополь, заведовала историче-
ским отделом Ставропольского 
крае ведческого музея. Прове-
ла археологические разведки по 
бассейну Верхней Кубани, рас-
копки выдающихся памятников 
аланской культуры (городища Ги-
ляч, Узун-Кол и др.), археологиче-
ских памятников Ставропольской 
возвышенности (Татарское, Ма-
майское городища). Во время Ве-
ликой Отечественной войны она 
спасала художественные цен-
ности музея от вывоза в Герма-
нию, награждена медалью. Бла-
годаря ей музей получил уникаль-
ную калмыцкую реликвию – танку 
«Зеленая Тара», приобретенную в 
годы войны на рынке за хлебные 
карточки. В 1947 г. Т. Минаева за-
щитила кандидатскую диссерта-
цию «Археологические памятники 
верховьев Кубани», в которой до-
казала принадлежность этих па-
мятников аланам, раскрыла исто-
рию и культуру аланов Северо-
Западного Кавказа.  Руководи-
ла экспедициями в Карачаево-
Черкесии, Ставропольской сте-
пи, Чечено-Ингушетии. 

Валентина НЕВСКАЯ 
(1919 - 2009), 
исследователь истории 
черкесов, абазин, 
ногайцев, казаков. 

Родилась в Самаре, окончи-
ла  Московский государствен-
ный педагогический инсти-
тут.  Приехав на Северный Кав-
каз, Валентина Павловна пре-
подавала историю древнего 
мира в педагогическом инсти-
туте Карачаево-Черкесии, за-
тем заведовала сектором исто-
рии научно-исследовательского 
института в Черкесске, заня-
лась историей народов авто-
номной области. Это определи-
ло всю ее дальнейшую жизнь. 
К тому времени история наро-
дов Карачаево-Черкесии, вхо-
дившей долгое время в состав 
Ставропольского края,  была из-
учена очень слабо. В течение чет-
верти века разыскивала Невская 
архивные документы, рапорты и 
донесения офицеров и чинов-
ников, жалобы крестьян, пере-
писку должностных лиц и стати-
стические отчеты в фондах архи-
вов Москвы, Ленинграда, Тбили-
си, Владикавказа, Краснодара, 
Ставрополя. В аулах записывала 
рассказы аксакалов. Итогом ста-
ли докторская диссертация «Ка-
рачай в XIX в. Эволюция аграр-
ного строя и сельской общины».

В 1971 г. Невская переехала в 
г. Ставрополь. Здесь продолжила 
научную и преподавательскую де-
ятельность в Ставропольском го-
сударственном педагогическом 
институте, занимая должность 
заведующего кафедрой всеоб-
щей истории. В течение 1980-х  ак-
тивно участвовала в издании фун-
даментальной «Истории народов 
Северного Кавказа»,  «Очерков 
истории Ставропольского края», 
где выступила в качестве редак-
тора и автора ряда глав.  За свои 
труды решением Кембриджского 
международного биографическо-
го центра дважды была признана 
«Женщиной года» и удостоена се-
ребряной «Медали века». 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Редакция благодарит  
за помощь в подборе
матери ала сотрудников 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

В 
НЕМ участвовали и вос-
питанники Левокумской 
музыкальной школы, при-
чем выступление джазо-
вого оркестра «Левый бе-

рег» под управлением Игоря Га-
ланова удостоено высоких оце-
нок жюри, а дипломантами кон-
курса в сольных выступлени-
ях стали Александр Катричев и 
Виолетта Безус. В коллективе их 
тепло поздравили с победой, а 
для успешной конкурсантки Ви-
олетты теперь срочно ищут... за-
мену. 

Дело в том, что девуш-
ка оканчивает одиннадцатый 

класс и расстается с музыкаль-
ной школой и джазовым орке-
стром. Но любимый саксофон и 
впредь всегда будет под рукой, 
ведь поступать Виолетта реши-
ла в тот самый колледж, где не-
давно одержала победу.

Вспоминая, как впервые при-
шла в оркестр, она теперь и са-
ма недоумевает, как это препо-
давателю Игорю Галанову сра-
зу же удалось разглядеть в ней 
скрытые таланты. Посмотрев 
на хрупкую ученицу, он уверен-
но предложил:

- Попробуешь саксофон?
Вот уже пять лет Виолетта не 

расстается с саксофоном, гово-
рит, что, освоив его, почувство-
вала себя увереннее и спокой-
нее, – музыка помогает «уйти 
в себя», а еще этот инструмент 
больше всего похож на челове-
ческий голос, и в каждую мело-
дию, чтобы она звучала, нужно 
вложить всю душу! 

- Я играю на альте, - говорит 
Виолетта. - Пробовала играть 
на теноре, но альт больше по 
душе...

Три года назад родители, 
почувствовав, что дочь всерьез 
увлеклась музыкой, приобрели 
для нее собственный инстру-
мент. С ним девушка уже высту-
пала на краевом конкурсе духо-
вой музыки, где завоевала Гран-
при, а на джазовом конкурсе ей 
аплодировали даже соперники. 
Да и весь оркестр сельских му-
зыкантов в зале колледжа при-
ветствовали стоя, ведь в нем 
все по-настоящему увлечен-
ные ребята. 

Немногие сегодня одобряют 
выбор Виолетты. Однокласс-
ники, стремящиеся поступить 
в вузы, откровенно недоуме-
вают – какой же длинный путь 
нужно проделать юной саксо-
фонистке, чтобы получить выс-
шее образование: четыре года 
- колледжа, пять лет - консер-
ватории. Учителя в школе тоже 
пожимают плечами: у девоч-
ки и других талантов немало – 
в школе она «круглая отлични-
ца», могла бы выбрать для себя 
престижный вуз. И только сама 
Виолетта знает, ради чего идет 
своей дорогой:

- Настоящее счастье, - гово-
рит она, – заниматься всю жизнь 
любимым делом.

Эталон профессиональ-
ной игры для девушки – по-
пулярная голландская альт-
саксофонистка Кэнди Далфер 
и российский музыкант Игорь 
Бутман.

Оркестр успешно выступил 
на сельском празднике, посвя-
щенном Дню Победы, став глав-
ным его украшением. А свой 
прощальный блюз она совсем 
скоро сыграет на выпускном 
вечере.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Прощальный 
блюз Виолетты
В Ставропольском колледже искусств прошел краевой конкурс 
исполнительского мастерства джазовой музыки «Весенний блюз»

обходимости создания в Ставро-
поле краеведческого музея, кото-
рый учреждается губернским ста-
тистическим комитетом 24 фев-
раля 1905 года. Вскоре Прозри-
телева избирают председателем 
Ставропольской ученой архив-
ной комиссии, под его редакцией 
издано 8 выпусков «Трудов Став-
ропольской ученой комиссии» и 
11 томов «Сборников сведений о 
Северном Кавказе». К 100-летию 
Отечественной войны 1812 года 
он издает отдельной книгой фун-
даментальный труд «Военное про-
шлое наших калмыков». Прозрите-
лев занимался изучением золото-
ордынского города Маджары, на 
месте современного г. Буденнов-
ска. В 1917 г. готовит к изданию 
обширный труд «Ставропольская 
губерния в историческом, этно-
графическом и бытовом отноше-
ниях». В 1919 г. он издает первую 

Еда: «живая» и «мертвая» 

Сцена Ставропольской 
государственной 
филармонии готовится 
принять молодого, 
но уже звездного 
земляка: 
с сольным концертом 
выступит Владимир 
Румянцев – лауреат 
многих престижных 
международных 
творческих конкурсов, 
пианист, которым 
Ставрополье по праву 
гордится. 

В
ЛАДИМИР Румянцев – 
один из тех музыкантов, 
чья творческая жизнь на-
чалась очень рано, причем 
необыкновенно ярко, та-

лантливо. Он родился в Ставро-
поле в музыкальной семье. Ро-
дители – Ольга Николаевна Кара 
и Олег Владимирович Румянцев 
– известные в городе пианисты, 
преподаватели Ставрополь-
ского музыкального училища. 
Первым учителем Володи стал 
замечательный педагог детской 
музыкальной школы № 1 – Еле-
на Сергеевна Серебрякова, вос-
питавшая за свою жизнь целую 
плеяду прекрасных пианистов. 
Уже в возрасте семи лет Влади-
мир Румянцев одержал первую 
большую победу, завоевав зва-
ние лауреата на детском Меж-
дународном конкурсе им. М. И. 
Глинки в Москве. 

 Затем были годы учебы в Мо-
скве в средней специальной му-
зыкальной школе и училище им. 
Гнесиных. В 13 лет В. Румянцев 
завоевал первую премию на 
Первом ТV-конкурсе юных му-
зыкантов «Щелкунчик» по специ-
альности «фортепиано», вскоре 
следующая победа - на фести-
вале молодых исполнителей в 
Лос- Анджелесе (США), успеш-
ные (и престижные) выступле-
ния в Ватикане. 

В Московской государствен-
ной консерватории им. П. И. Чай-
ковского Владимир Румянцев 
учился в классе прославлен-
ного исполнителя и педагога 
Сергея Доренского, воспитав-
шего таких гигантов современ-

ной российской исполнитель-
ской школы, как Денис Мацуев 
и Николай Луганский. В дека-
бре 2011 года В. Румянцев при-
езжал в родной город в качестве 
члена жюри краевого студенче-
ского конкурса «Декабрьские 
встречи», в рамках которого дал 
сольный концерт для педагогов 
и студентов Ставропольского 
краевого колледжа искусств. 
Он  прекрасно чувствует и ис-
полняет музыку разных стилей, 
эпох и направлений, его репер-
туар весьма разнообразен. Му-
зыкант много ездит по стране и 
миру и всюду находит горячий 
прием истинных ценителей.

На предстоящем концерте 
из цикла «Звезды музыкальной 
России» в зале краевой филар-

монии будут исполнены фор-
тепианные сочинения Д. Скар-
латти, Л. Бетховена, Ф. Шопе-
на, С.  Тальберга. А концерт для 
фортепиано с оркестром ля ми-
нор Э. Грига Владимир Румян-
цев исполнит с симфониче-
ским оркестром Ставрополь-
ской государственной филар-
монии под управлением дири-
жера Андрея Абрамова. Дума-
ется, ставропольская публика 
сможет воочию убедиться, как 
из хрупкого вундеркинда, на ко-
торого когда-то первые педаго-
ги уже возлагали большие на-
дежды, вырос замечательный 
музыкант. 

ТАТЬЯНА ДИЕВА.
Музыковед.

Встречаем 
звездного 
земляка

  И. Бентковский.

  Г. Прозрителев.

  И. Попко.

  Е. Фелицын.

  Т. Минаева.

  В. Невская.

  Ф. Гааз.



СУД ДА ДЕЛО

ДАТА

КРОССВОРД

 КОЗЕРОГ приступит к реа-
лизации нового проекта, кото-
рый поможет не только решить 
проблемы материального ха-
рактера, но и воплотить в жизнь 
самые смелые мечты. В личных 
отношениях возможны переме-
ны - новая встреча ждет тех, кто 
пока не обрел своей второй по-
ловины. 

 ВОДОЛЕЮ необходимо 
срочно завершить все начатые 
ранее дела, поскольку они за-
труднят продвижение вперед. 
Неожиданную помощь можно 

получить от друзей или ста-
рых деловых партнеров. В лич-
ной сфере ждет стабильность 
и спокойствие, будет проис-
ходить постепенное разви-
тие уже имеющихся отноше-
ний. 

 РЫБАМ не помешает вы-
держка. Постарайтесь не со-
вершать сгоряча поступки, о 
которых потом придется пожа-
леть. Вместо этого сконцентри-
руйтесь на своих перспективных 
идеях. Близкий человек полно-
стью поддержит ваши идеи, но 
вам надо подробно объяснить 
ему свои замыслы. 

 ОВЕН не должен опускать 
руки и поддаваться унынию. 
Приложите свои силы и энер-
гию, благодаря этому вы сможе-
те добиться успеха, сложный пе-
риод уйдет так, как будто бы его 
и не было. В сфере личных отно-
шений возможны новые знаком-
ства, но они вряд ли перерастут 
во что-то серьезное. 

 ТЕЛЕЦ откроет для себя но-
вые источники дохода. Вероят-
но, вы встретите новых деловых 
партнеров. Принимая решения, 
не забывайте все тщательно 
обдумывать. Новые отношения 
ожидают одиноких представи-
телей этого знака. 

 БЛИЗНЕЦОВ ожидают 
встречи с интересными дело-
выми людьми. Благодаря этим 
знакомствам, вы сможете полу-
чить хорошие перспективы на 
будущее, реализация которых 
поможет улучшить ваше благо-
состояние. В конце недели в ти-
хом семейном кругу вы обрете-
те покой и ощутите абсолютное 
счастье.

 РАКУ  как никогда потре-
буется способность принимать 
взвешенные решения. Это свя-
зано с тем, что вокруг вас бу-
дут происходить многие изме-
нения. Даже если они окажут-
ся неожиданными, для вас это 

будет иметь благоприятные по-
следствия, главное - вовремя 
сориентироваться. 

 ЛЕВ может получить заман-
чивое предложение от деловых 
партнеров или друзей. Эта не-
деля пройдет у вас под знаком 
общения, встреч и знакомств с 
новыми людьми, которые дадут 
новый  толчок  вашей профес-
сиональной деятельности. Та-
кое общение добавит вам уве-
ренности в своих силах.

 ДЕВЕ, вероятно, поступит 
интересное предложение дело-
вого характера. Даже в том слу-
чае, если реализовать предло-
жение будет невозможно, осо-
знание того, что вас не списа-
ли со счетов, добавит вам уве-
ренности в себе и собственных 
силах. 

 ВЕСЫ будут находиться в 
центре внимания, чем вызовут 
у окружающих естественное 
стремление познакомиться по-

ближе. Вам предстоят различ-
ные семейные праздники. По-
старайтесь в эти дни не соз-
давать своим поведением кон-
фликтных ситуаций в семье.  

 СКОРПИОНА ожидает на-
сыщенная событиями неделя, 
которая будет подталкивать их 
к решительным действиям. Ва-
ша активность принесет удачу 
в делах. Завершение начатых 
проектов даст возможность 
собрать хороший финансовый 
урожай. Кроме того, у вас по-
явятся новые источники дохо-
да. 

 СТРЕЛЕЦ сможет решить 
любые вопросы благодаря эн-
тузиазму и исключительным 
творческим способностям. При 
этом не забывайте считаться с 
мнением окружающих, их тре-
бованиями и нуждами. Под-
держка всех устремлений и на-
чинаний со стороны вашей се-
мьи гарантирована.

4 19 мая 2012 года

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 2-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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17...20      25...27
  

С 21 ПО 27 МАЯ

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

- Что главное в боксе?
- Шубы!
- Что?! Какие шубы?!
- Щелые пеедние шубы!

- У тебя свободных денег не 
найдется? 

- Да ну, моим деньгам толь-
ко дай свободу - потом не до-
зовешься!

Единственный человек 
в Урюпинске, который мо-
жет позволить себе ездить 
на ягуаре - это сторож зоо-
парка.

Любая жена обязана уметь 
готовить для мужа. Согласно 
Венской конвенции, пленным 
положена горячая пища...

За справку, что я не ал-
коголик, поставил нарколо-
гу ящик водки...

Купюра номиналом 1000 ру-
блей в России до 10 часов утра 
не действительна, потому что 
НЕТ СДАЧИ!

Долго не был дома - у та-
раканов начались голодные 
обмороки.

Рубашка мужа - лицо жены! 
Шуба жены - лицо мужа!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сплав, 
похожий на золото. 3. Килт по су-
ти. 7. Задумка на пятилетку. 8. 
Песня Леонида Утесова «Тем-
ная ...». 10. Решка по научному. 
12. Канал для отвода газов из то-
почных устройств и печей в ды-
мовую трубу. 13. Столица древ-
ней Армении. 15. Родной край 
Василия Шукшина. 16. Опера  
Верди. 19. Бухгалтерские весы. 
21. Подходящее занятие для лю-
бителей ухи. 22. Американская 
певица, исполнившая главную 
роль в фильме «Телохранитель». 
26. Служебно-вспомогательное 
судно. 29. Белогривые лошадки. 
32. Цветочный горшок. 34. При-
быльные картинки в газете. 35. 
Совокупность читаемых молитв. 
36. Дом в виде башни в Древней 
Руси. 37. Оружие в виде ремня с 
каменными шарами. 38. Место 
для огня. 39. Самый северный в 
мире остров. 40. Коротко под-
стриженные бакенбарды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лекар-
ственный препарат, усиливаю-
щий образование желчи в ор-
ганизме. 2. У какой страны са-
мое длинное побережье? 4. 
Японское искусство выращива-
ния миниатюрных деревьев, а 
также сами эти деревья. 5. Од-
но из русских названий черте-
нят. 6. Очень недоверчивый че-
ловек. 9. Бункер с амбразурой. 
11. Жидковатый отвар с какими-
нибудь наполнителями, клецка-
ми. 12. Самый разрушительный 
вид осадков. 14. Экзамен с уга-
дыванием ответов. 17. Снежный 
барс. 18. Единственная жен-
щина, смутившая покой вели-
кого сыщика Шерлока Холмса. 
19. Ненасытный живот. 20. Сма-
зочный материал. 23. Празднич-
ный наряд. 24. «Бумеранг» нека-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Барбекю. 4. Черемша. 8. Родари. 9. 
Смушка. 10. Инга. 11. Марго. 14. Сноб. 17. Бравада. 19. Ори-
гами. 23. Ерик. 24. Батат. 25. Гипс. 28. Исусик. 29. Гудини. 30. 
Апгрейд. 31. Керлинг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буркини. 2. Радуга. 3. Евро. 5. Рама. 6. 
Мишень. 7. Аламбик. 12. Афалина. 13. Граната. 15. Уброд. 16. 
Залив. 18. Дрезина. 20. Кастинг. 21. Хирург. 22. Бикини. 26. 
Тире. 27. Лувр.

чественного товара. 25. Имя де-
вушки, влюбившейся в сантех-
ника Афоню. 27. Плохой удар в 
биллиарде. 28. «Ситцевый край» 
России. 30. Наемные сельскохо-

зяйственные рабочие, обычно 
обедневшие крестьяне. 31. Ве-
дущая программы «Розыгрыш». 
32. Рыбацкая артель. 33. Отсут-
ствие дара речи.

Женщина, сама починив-
шая бачок унитаза и розет-
ку, долго доказывала мужу, 
что у нее нет любовника!

- А как тебя муж отпустил в 
ночной клуб?

- Да я ему ванну приготови-
ла и пеной наполнила!

- И это его остановило?!
- Монтажная пена кого угод-

но остановит!

- Дорогой, а давай пои-
граем в ролевые игры?

- Давай!
- Тогда ты  шеф-повар ре-

сторана, а я сплю.

Козла полюбить не так уж и 
сложно, сложно потом в оди-
ночку растить семерых козлят!

- Я покажу тебе весь мир! 
- сказал парикмахер, отре-
зая эмо челку.

- Тетя Сара, ты скоро уй-
дешь?

- А что, детка?
- А папа сказал, что пока ты 

не уйдешь, мы не сядем ку-
шать...

- А чем в вашей компа-
нии занимается директор 
по развитию?

- Чем, чем... наблюдает 
за развитием событий!

 Не отбирайте у меня води-
тельские права больше чем на 
3 месяца. Я сопьюсь!

Приехала в гости теща. И 
как-то незаметно через па-
ру дней все оказались в го-
стях у нее...

20 мая - Всемирный 
день памяти жертв 

СПИДа

ЧУДО-
ЛЕКАРСТВА 
ПОКА НЕТ
Распространение 
ВИЧ-инфекции 
остается одной 
из актуальных 
проблем 
современного 
общества. Каждый 
день в мире 
появляются 7400 
новых больных 
и 5500 человек 
умирают 
от заболеваний, 
вызванных СПИДом.

И все же за последние 10 
лет как минимум в 56 странах 
удалось либо замедлить, ли-
бо снизить темпы роста но-
вых случаев заражения. К со-
жалению, в России эпидеми-
ческая ситуация продолжает 
ухудшаться. Однако наш край 
относится к регионам с низ-
ким уровнем распростране-
ния инфекции - показатель 
заболеваемости составля-
ет 41,1 на 100 тысяч человек, 
что в 11 раз ниже, чем в целом 
по России. 

- Активно вовлечены в 
эпидемию ВИЧ-инфекции 
граждане  в возрасте от 20 до 
40 лет, на долю которых при-
ходится почти 80% от числа 
впервые выявленных, - от-
метил главный врач Ставро-
польского краевого центра 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Николай Фи-
лоненко.

Для повышения эффек-
тивности противодействия 
эпидемии ВИЧ-инфекции и 
снижения ее негативных по-
следствий в крае разрабо-
тана обширная программа. 
Например, проводится скри-
нинг на ВИЧ - с каждым годом 
число обследованных воз-
растает. Чудо-лекарство по-
ка не изобретено, но анти-
ретровирусная терапия сни-
жает нагрузку на организм у 
инфицированных людей, по-
зволяет им продлить жизнь и 
уменьшить риск дальнейшей 
передачи ВИЧ. В прошлом го-
ду в крае в рамках нацпроек-
та «Здоровье» лечение по-
лучали 102 пациента. Кроме 
того, ведутся профилакти-
ческие работы с беременны-
ми женщинами, чтобы пре-
дотвратить передачу инфек-
ции ребенку. В Ставрополь-
ском крае с 1987 по 2011 год 
родились 146 детей от ВИЧ-
инфицированных матерей - 
у 122 детей заражение было 
предотвращено. 

Л. ВАРДАНЯН.

М
ЕЛЬБУРН выиграл пра-
во проведения Олимпиа-
ды-1956 у Буэнос-Айреса 
с перевесом всего в один 
голос. Победа австра-

лийского претендента вызвала 
в спортивном мире разноречи-
вую реакцию. Отдаленность это-
го континента, дороговизна биле-
тов и особенности местного кли-
мата (когда в Европе зима, в Ав-
стралии лето, и наоборот) заста-
вили  некоторые страны отказать-
ся от участия в Олимпиаде, а дру-
гие - сократить состав делегаций. 
Соревнования по конному спорту 
пришлось провести в Стокгольме 
из-за слишком строгих австра-
лийских законов, предусматри-
вающих многомесячный каран-
тин для ввозимых в страну лоша-
дей. Впервые Игры прошли в юж-
ном полушарии, и впервые спор-
тивный мир столкнулся с их бой-
котом. Швейцария, Нидерланды 
и Испания бойкотировали Игры 
в знак протеста против  подавле-
ния восстания народа в Венгрии. 
Китай отказался приехать так-
же по политическим мотивам - 
из-за участия в Играх Тайваня, а 
Египет, Ирак и Ливан не присла-
ли свои команды из-за Суэцкого 
кризиса. Зато объединенной ко-
мандой (ГДР и ФРГ) под олимпий-
ским флагом и с девятой симфо-
нией Бетховена в качестве гимна 
выступила Германия. 

Последним пунктом подго-
товки сборной Советского Со-
юза стал хлебный город Таш-
кент, из которого наша коман-
да вылетела поздней осенью 
и через трое суток прилетела 
в раннюю весну. Олимпийский 
огонь в день открытия Игр за-
жег Рон Кларк, через несколько 
лет ставший непревзойденным 
стайером. В процессе проведе-
ния эстафеты олимпийского ог-
ня произошел курьезный слу-
чай. На сиднейском этапе фа-
кел должны были передать мэ-
ру города, который после ре-
чи передавал его следующему 
бегуну. Когда спортсмен вру-
чил факел мэру и тот начал го-
ворить, кто-то подсказал ему, 
что факел не настоящий. И дей-
ствительно, в руках у мэра была 
окрашенная в серебристый цвет 
ножка от деревянного стула, на 
конце которой была консервная 
банка, в которой горели пропи-
танные керосином трусы. Лишь 
спустя много лет было назва-
но имя шутника, оказавшегося 
обыкновенным студентом, ре-
шившим так опротестовать при-
думанную нацистами эстафету. 

Немногим более трех тысяч 
спортсменов из 67 стран разы-
грали 151 комплект медалей по 
18 видам спорта. Две золотые 
медали привез домой советский 
легкоатлет Владимир Куц, по-
бедивший на обеих стайерских 
дистанциях (пять и десять тысяч 
метров) с новыми олимпийскими 
рекордами. Напомним были уже 
«Олимпиада Оуэнса» и «Олим-
пиада Нурми», игры в Мельбур-
не назвали «Олимпиадой Куца». 
В западной прессе тех лет Ку-
ца часто называли «человеком-
автоматом», лишенным спо-
собности мыслить, и сомнева-
лись, что он сможет победить 
«спортсменов-мыслителей», к 
коим причислялись его сопер-
ники. Куц не выносил вида спин 
соперников, сразу же выходил 
вперед и почти всегда первым 
заканчивал дистанцию. Лишь 
в редких случаях, если кому-то 
удавалось продержаться всю 

фамилией   Хемингуэй вручил 
изумленному спортсмену став-
шую бесценной награду. 

В современном пятиборье 
швед Ларс Халл выиграл вто-
рую Олимпиаду в личном зачете, 
а командную победу одержала 
сборная СССР в составе Игоря 
Новикова, Александра Тарасова 
и Ивана Дерюгина (отца извест-
ной гимнастки Ирины Дерюги-
ной). Стрелок Анатолий Богда-
нов выиграл свою вторую Олим-
пиаду. У тяжелоатлетов Аркадий 
Воробьев к «бронзе» Хельсин-
ки добавил «золото» Мельбур-
на. В плавании доминировали 
австралийцы, их мужчины за-
воевали пять золотых медалей 
из семи. Американка Патриция 
Мак-Кормик, как и в Хельсинки, 
выиграла две золотые медали в 
прыжках с трамплина и вышки. 
Своеобразный рекорд устано-
вил замечательный венгерский 
боксер Ласло Папп - он первым 
в истории мирового бокса выи-

грал три Олимпи-
ады. Первым со-
ветским олимпий-
ским чемпионом 
по боксу стал Вла-
димир Сафронов. В 
Мельбурн он прие-
хал из далекой Чи-
ты перворазрядни-
ком, а уехал заслу-
женным мастером 
спорта. Маловеро-
ятно, что это уни-
кальное достиже-
ние в истории оте-
чественного спор-
та кому-то удастся 
повторить. Олим-
пийскими чемпио-
нами стали также 

боксеры Владимир Енгибарян 
и Геннадий Шатков. 

Успех СССР закрепили фут-
болисты: в день закрытия Олим-
пиады они победили в финале 
югославов. Путь наших спорт-
сменов домой оказался триум-
фальным. Большая часть деле-
гации погрузилась на теплоход 
«Грузия», взявший курс на Вла-
дивосток. Плыли почти месяц, 
а потом с востока на запад че-
рез всю страну проследовали 
два специальных железнодо-
рожных экспресса с одинако-
вым названием «Олимпийский» 
и остановками на каждой стан-
ции и полустанке, где триумфа-
торов встречали сотни и тысячи 
людей. Всего сборная СССР за-
воевала 98 наград, 37 из кото-
рых золотые, и стала первой в 
неофициальном командном за-
чете. У команды США, ставшей 
второй, 74 медали, в том числе 
32 золотые. Третьими стали хо-
зяева Игр, австралийцы, у них 35 
наград, из них 13 высшей про-
бы. Впервые на церемонии за-
крытия Игр все спортсмены шли 
вместе, как одна команда, - это 
стало зарождением новой олим-
пийской традиции. 

О состязаниях игр XVII Олим-
пиады в Риме читайте в очеред-
ном выпуске «Олимпийского ар-
хивариуса» в следующую субботу.

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ИГРЫ ХVI ОЛИМПИАДЫ. 
МЕЛЬБУРН-1956

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.

дистанцию за Владимиром и 
мощно финишировать из-за его 
спины, соперник имел шанс на 
успех. Однако выдержать бес-
численные ускорения Куца ред-
ко кому удавалось. Впослед-
ствии такой стиль бега назвали 
«агрессивным». Его дорога на 
Олимп не была легкой: в детстве 
Владимир ничем не выделял-
ся среди сверстников. Знаком-
ство со спортом началось, ког-
да Куца призвали в армию. Слу-
жил он на кораблях Балтийского 
флота и занимался многими ви-
дами спорта. Неожиданно выи-
грав легкоатлетический кросс, 
решил тренироваться в беге. Не 
имея ни малейшего понятия о на-
грузках, технике и тактике, бежал 
как бежится. Случайно попавша-
яся статья о тренировках рекорд-
смена страны в беге на длинные 
дистанции Н. Попова стала для 
него настоящим открытием: ока-
залось, существует определен-
ная система тренировок, какой-
то порядок бега! Статью он зачи-
тал до дыр. А вскоре Владимира 
включили в сборную СССР, и он 
впервые вышел на старт между-
народных соревнований. К сожа-
лению, триумф бегуна на Олим-
пиаде оказался последним в его 
карьере: его все чаще стало бес-
покоить здоровье. 

Весь пьедестал был нашим 
в ходьбе на 20 километров, где 
первым стал Леонид Спирин. 
Трехкратной олимпийской чем-
пионкой стала австралийка Эли-
забет Катберт, выигравшая бег 
на 100 и 200 метров и эстафе-
ту. Ее соотечественница Ширли 
Стрикленд де ла Ханти выиграла 
вторые Игры в барьерном беге 
на 80 метров.  Толкание ядра вы-
играла наша Тамара Тышкевич, 
метание копья - Инеса Яунземе 
из Риги, «бронза» в метании дис-
ка - у победительницы предыду-
щих игр Нины Ромашковой (По-
номаревой). Наши борцы Мири-
ан Цалкаламанидзе и Николай 
Соловьев, Константин Вырупаев 
и Гиви Картозия, Валентин Нико-
лаев и Анатолий Парфенов ста-
ли чемпионами.  Гимнаст Виктор 

 Лариса Латынина.  Владимир Сафронов.

Чукарин выиграл свою вторую 
Олимпиаду. Всего у него стало 
семь золотых, три серебряные 
и одна бронзовая награды. На 
кольцах победил Альберт Аза-
рян, а на коне - Борис Шахлин. 
Свои первые игры в командном 
и личном первенстве (многобо-
рье) выиграла Лариса Латыни-
на, ставшая чемпионкой также в 
вольных упражнениях и опорном 
прыжке и второй на брусьях. На 
гимнастических соревнованиях 
произошло воистину уникаль-
ное событие: в течение часа там 
11 раз подряд исполнялся гимн 
и поднимался государственный 
флаг СССР. Австралийская газе-
та написала, что за этот «золо-
той русский час» публика выу-
чила советский гимн наизусть. 

18-летний гребец Вячеслав 
Иванов выиграл первые Игры в 
одиночке. Чемпион предыдущих 
Игр в одиночке Юрий Тюкалов 
пересел в двойку с Александром 
Беркутовым и выиграл вто-
рую Олимпиаду. А вот москвичу 
Виктору Иванову его серебря-
ную медаль достали букваль-
но со дна озера. На церемонии 
награждения медаль выскольз-
нула у него из рук. Кто только за 
ней не нырял, но безуспешно. 
Товарищи утешали спортсмена 
как могли, уверяли, что вместо 
«серебра» будет еще «золото». А 
на следующий день юный мест-
ный ныряльщик со знаменитой 

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 94-12-67. 
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

 Финал СССР - Югославия

Коллектив государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Ставрополькоммунэлектро» выражает глу-
бокие и искренние соболезнования генеральному директору 
В. Н. Пашкову в связи со смертью его отца

Николая Федоровича.

Вместе с Вами разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
«Электросеть» г. Минеральные Воды выражает глубокие со-
болезнования генеральному директору ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» В. Н. Пашкову в связи со смертью отца

Николая Федоровича

и разделяет боль невосполнимой утраты.

Филиал ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» г. Ипатово вы-
ражает искренние соболезнования генеральному директору 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» В. Н. Пашкову по поводу 
преждевременной смерти его отца

Николая Федоровича.

Коллектив  филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
г. Изобильного выражает глубокие соболезнования генераль-
ному директору В. Н. Пашкову в связи со смертью отца

Николая Федоровича.

Коллектив филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
«Электросеть» г. Михайловска выражает свои глубокие и искрен-
ние соболезнования генеральному директору ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро» В. Н. Пашкову в связи со смертью его отца

Николая Федоровича.

Коллектив   филиала   ГУП  СК  «Ставрополькоммунэлек-
тро» г. Зеленокумска выражает искренние соболезнования ге-
неральному   директору ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
В. Н. Пашкову в связи со смертью его отца

Николая Федоровича

и разделяет с ним боль утраты. Это огромная, невосполнимая 
потеря.

Скорбим вместе с вами.

Филиал ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» г. Новоалек-
сандровска выражает искренние соболезнования генерально-
му директору ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» В. Н. Паш-
кову в связи со смертью его отца

Николая Федоровича.

Коллектив ГУП СК «Крайтеплоэнерго» выражает глубокие со-
болезнования генеральному директору ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» В. Н. Пашкову в связи со смертью его отца

Николая Федоровича.

Коллектив ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» выража-
ет глубокие соболезнования генеральному директору ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» В. Н. Пашкову по случаю смер-
ти его отца

Николая Федоровича.

Коллектив филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
г. Светлограда выражает искренние соболезнования гене-
ральному  директору ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
В. Н. Пашкову по поводу смерти его отца

Николая Федоровича.

Коллектив комитета Ставропольского края по жилищно-
коммунальному  хозяйству  в  лице  председателя    комитета 
А. И. Скорнякова выражает глубокие и искренние соболезно-
вания генеральному директору ГУП СК «Ставрополькоммунэ-
лектро» В. Н. Пашкову в связи со смертью его отца

Николая Федоровича.

ПОМОЩЬ «ПОТЯНУЛА» НА ТРИ ГОДА
Оперуполномоченный отделения оперативных 
проверок ОРО №1 ОРЧ (по НП) №1 ГУВД 
по Ставропольскому краю решил «подзаработать» 
- предложил руководителю одного из предприятий 
поспособствовать в прекращении возбужденного 
против него уголовного дела за невыплату 
зарплаты. Цена вопроса - 500 тысяч рублей. 

Правда, как рассказали в пресс-службе краевой прокура-
туры,   оперуполномоченный не сообщил собеседнику, что ре-
шать подобные проблемы  не в его полномочиях. В момент пе-
редачи денег опера взяли с поличным. Суд отмерил ему за мо-
шенничество три года лишения свободы условно. 

ОТ ДОЛГОВ НЕ УЛЕТИШЬ
Житель Ессентуков не выплачивал 
транспортный налог и накопил задолженность 
в сумме 30 тысяч рублей. 

Как сообщает пресс-служба УФССП России по СК,  что-
бы «стимулировать» ессентучанина расплатиться с государ-
ством, судебный пристав вынес постановление о временном 
ограничении выезда за пределы страны. И когда должник хо-
тел улететь в Армению,  в аэропорту его с рейса сняла погра-
ничная служба. Поняв, что решение суда ему придется испол-
нить, должник пришел в Предгорный районный отдел УФССП 
и выплатил всю сумму.

И. ИЛЬИНОВ.

Коллектив государственного музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова выражает глубокие соболезнования родным и близким

ЛЕРМОНТОВОЙ
Ирины Владимировны

по поводу ее кончины. Скорбим вместе с вами.
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год) 

31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт»

по ОКПО
76854667

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550\ 
263250001

Вид 
экономиче-
ской 
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией

по  ОКВЭД

51.56.4

Органи-
зационно- 
правовая 
форма

форма собственности

47 42

  ..                                                                                                                   по ОКОПФ / ОКФС

Единица 
измерения: 
тыс. руб

по ОКЕИ
384

Местонахождение (адрес)
357500, Ставропольский край, Пятигорск г., Дзержинского ул., д. 23.

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код На 
31 

декабря 
2011 г.

На 
31 

декабря 
2010 г.

На 
31 

декабря 
2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 -              -              -              

Результаты исследований 
и разработок

1120 -              -              -              

2.1 Основные средства 1130 360187 255804 100372

в том числе:
Основные средства в организации 11301 360187 255804 100372

3.1 Финансовые вложения 1150 582700 898512 32062

Отложенные налоговые активы 1160 137 181 149

Прочие внеоборотные активы 1170 275 361 339

Итого по разделу I 1100 943299 1154858 132922

4.1 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1862 11948 10066

в том числе:
Материалы 12101 1862 806 806

Товары 12102 - - 4733

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 12735 -              -              

в том числе:
НДС по приобретенным 
материально-производственным за-
пасам 12201 12735 - -

5.1 Дебиторская задолженность 1230 1102885 754892 567732

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками 12301 22850 16124 4534

Расчеты с покупателями и заказчи-
ками

12302 399240 438204 453882

Расчеты по налогам и сборам 12303 39841 42229 16

Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению

12304 194 - 125

Расчеты с подотчетными лицами 12305 257 97 59

Расчеты с персоналом по прочим 
операциям

12306 8049 6553 3398

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

12308 632454 251685 105718

3.1 Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов)

1240 366417 376029 920986

в том числе:
Акции 12401 315000 - -

Долговые ценные бумаги 12402 - 375677 567159

Предоставленные займы 12403 51417 352 353827

Денежные средства и денежные эк-
виваленты

1250 184603 297031 149594

в том числе:
Касса организации 12501 17 204 123

Расчетные счета 12502 184058 296827 149447

Прочие специальные счета 12503 156 - -

Переводы в пути 12504 372 - 24

Прочие оборотные активы 1260 54034 -              -              

в том числе:
НДС по авансам и переплатам 12601 33040 - -

Расходы будущих периодов 12602 20994 - -

Итого по разделу II 1200 1722536 1439900 1648378

БАЛАНС 1600 2665835 2594758 1781300

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товари-
щей) 1310 5419 5419 5419

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 -              (1454) -              

Переоценка внеоборотных активов 1340 20959 20959 20959

Добавочный капитал (без переоцен-
ки)

1350 304616 304616 304616

Резервный капитал 1360 3858 3858 3858

в том числе:
Резервы, образованные в соответ-
ствии с учредительными докумен-
тами 13602 3858 3858 3858

Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)

1370 236512 189931 25992

Итого по разделу III 1300 571364 523329 360844

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 -              -              -              

Отложенные налоговые обязатель-
ства

1420 -              -              -              

Оценочные обязательства 1430 -              -              -              

Прочие обязательства 1450 -              -              -              

Итого по разделу IV 1400 -              -              -              

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 1260000 912000 400000

в том числе:
Краткосрочные кредиты 15101 1260000 912000 400000

5.3 Кредиторская задолженность 1520 772782 1145626 976463

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками

15201 528205 746343 631006

Расчеты с покупателями и заказчи-
ками

15202 216596 289294 236548

Расчеты по налогам и сборам 15203 4153 41368 87899

Расчеты по социальному страхова-
нию и обеспечению

15204 3959 8179 1848

Расчеты с персоналом по оплате 
труда

15205 10465 51377 7664

Расчеты с подотчетными лицами 15206 20 13 77

Задолженность участникам (учреди-
телям) по выплате доходов

15207 4190 2896 3524

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

15208 5194 6156 7897

7 Оценочные обязательства 1540 61689 13803 43993

Итого по разделу V 1500 2094471 2071429 1420456

БАЛАНС 1700 2665835 2594758 1781300

Руководитель                                                     Остапченко  Борис Валерьевич
                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                          Сидоренко Нина Николаевна
                                                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год) 

31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт»

по ОКПО
76854667

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550\ 
263250001

Вид 
экономиче-
ской 
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией

по  ОКВЭД

51.56.4

Органи-
зационно- 
правовая 
форма

форма собственности

47 42

  ..                                                                                                                по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:           тыс. руб по ОКЕИ 384

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код
За январь 
- декабрь 

2011 г.

За январь 
- декабрь 

2010 г.

Выручка 2110 11097784 11013498

в том числе:
по деятельности с основной системой налогообло-
жения 21101 11097784 11013498

6 Себестоимость продаж 2120 (6061510) (6364827)

в том числе:
по деятельности с основной системой налогообло-
жения 21201 (6061510) (6364827)

Валовая прибыль (убыток) 2100 5036274 4648671

в том числе:
по деятельности с основной системой налогообло-
жения 21001 5036274 4648671

6 Коммерческие расходы 2210 (4713843) (3854143)

в том числе:
по деятельности с основной системой налогообло-
жения 22101 (4713843) (3854143)

Управленческие расходы 2220 -              -              

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 322431 794528

в том числе:
по деятельности с основной системой налогообло-
жения 22001 322431 794528

Доходы от участия в других организациях 2310 394 -              

в том числе:
Долевое участие в российских организациях 23101 394 -

Проценты к получению 2320 1998 4145

в том числе:
Проценты к получению 23201 1998 4145

Проценты к уплате 2330 (126917) (56951)

в том числе:
Проценты к уплате 23301 (126917) (56951)

Прочие доходы 2340 75797 321877

в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 1066 3413

Доходы в виде восстановления резервов 23402 46351 -

Штрафы, пени, неустойки к получению 23403 10568 940

Прибыль прошлых лет 23404 128 -

Доходы в виде списанной кредиторской задолжен-
ности

23405 168 977

Прочие внереализационные доходы 23406 17516 316547

Прочие расходы 2350 (181049) (754076)

в том числе:
Расходы, связанные с реализацией основных 
средств 23501 (36) (1358)

Отчисление в оценочные резервы 23502 (133634) (52000)

Расходы на услуги банков 23503 (238) (4623)

Убыток прошлых лет 23504 (6396) -

Расходы в виде списанной дебиторской задолжен-
ности

23505 (180) (48232)

Прочие внереализационные расходы 23506 (40565) (647863)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 92654 309523

в том числе:
по деятельности с основной системой налогообло-
жения 23001 92654 309523

Текущий налог на прибыль 2410 (29484) (139151)

в т. ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

2421 10996 77214

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -              -              

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (43) 32

Прочее 2460 -              (4934)

в том числе:
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового 
и иного законодательства 24601 - (4934)

    Чистая прибыль (убыток) 2400 63127 165470

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 -              -              

Результат от прочих операций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток) периода

2520 -              -              

Совокупный финансовый результат периода 2500 63127 165470

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -              -              

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -              -              

Руководитель                                                     Остапченко  Борис Валерьевич
                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                          Сидоренко Нина Николаевна
                                                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за 2011 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год) 

31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт»

по ОКПО
76854667

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550\ 
263250001

Вид 
экономиче-
ской 
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией

по  ОКВЭД

51.56.4

Органи-
зационно- 
правовая 
форма

форма собственности

47 42

  ..                                                                                                              по ОКОПФ / ОКФС

Единица 
измерения: 
тыс. руб

по ОКЕИ
384

1. Движение капитала

Наименование пока-
зателя

Код
Устав-

ный ка-
питал

Соб-
ствен-
ные ак-

ции, вы-
куплен-

ные 
у акцио-

неров

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный ка-
питал

Нерас-
пре- 

делен-
ная 

при-
быль 

(непо-
крытый 
убыток)

Итого

Величина капитала на 
31 декабря 2009 г.

3100 5419 -              325575 3858 25992 360844

За 2010 г.

Увеличение капитала 
- всего:

3210 -              -              -              -              166115 166115

в том числе:

чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 165470 165470

переоценка имуще-
ства

3212 Х Х -              Х -              -              

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3213 Х Х -              Х 645 645

дополнительный вы-
пуск акций

3214 -              -              -              Х Х -              

увеличение номиналь-
ной стоимости акций

3215 -              -              -              Х -              Х

реорганизация юри-
дического лица

3216 -              -              -              -              -              -              

Форма 0710023 с.2

Наименование пока-
зателя

Код
Устав-

ный ка-
питал

Соб-
ствен-
ные ак-

ции, вы-
куплен-

ные 
у акцио-

неров

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный ка-
питал

Нерас-
пре- 

делен-
ная 

при-
быль 

(непо-
крытый 
убыток)

Итого

Уменьшение капитала 
- всего:

3220 -              1454 -              -              2176 3630

в том числе:

убыток 3221 Х Х Х Х -              -              

переоценка имуще-
ства

3222 Х Х -              Х -              -              

расходы, относящие-
ся непосредственно 
на уменьшение капи-
тала

3223 Х Х -              Х -              -              

уменьшение номи-
нальной стоимости 
акций

3224 -              -              -              Х -              -              

уменьшение количе-
ства акций

3225 -              1454 -              Х -              1454

реорганизация юри-
дического лица

3226 -              -              -              -              -              -              

дивиденды 3227 Х Х Х Х 2176 2176

Изменение добавоч-
ного капитала

3230 Х Х -              -              -              Х

Изменение резервно-
го капитала

3240 Х Х Х -              -              Х

Величина капитала на 
31 декабря 2010 г.

3200 5419 (1454) 325575 3858 189931 523329

За 2011 г.
Увеличение капитала 
- всего: 3310 -              1454 -              -              63127 64581

в том числе:
чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 63127 63127

переоценка имуще-
ства

3312 Х Х -              Х -              -              

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3313 Х Х -              Х -              -              

дополнительный вы-
пуск акций

3314 -              1454 -              Х Х 1454

увеличение номиналь-
ной стоимости акций

3315 -              -              -              Х -              Х

реорганизация юри-
дического лица

3316 -              -              -              -              -              -              

Уменьшение капитала 
- всего:

3320 -              -              -              -              16546 16546

в том числе:
убыток 3321 Х Х Х Х -              -              

переоценка имуще-
ства

3322 Х Х -              Х -              -              

расходы, относящие-
ся непосредственно 
на уменьшение капи-
тала

3323 Х Х -              Х -              -              

уменьшение номи-
нальной стоимости 
акций

3324 -              -              -              Х -              -              

уменьшение количе-
ства акций

3325 -              -              -              Х -              -              

реорганизация юри-
дического лица

3326 -              -              -              -              -              -              

дивиденды 3327 Х Х Х Х 16546 16546

Изменение добавоч-
ного капитала

3330 Х Х -              -              -              Х

Изменение резервно-
го капитала

3340 Х Х Х -              -              Х

Величина капитала на 
31 декабря 2011 г.

3300 5419 -              325575 3858 236512 571364

Форма 0710023 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением оши-
бок

Наименование показателя Код На 31 
декабря 
2009 г.

Изменения капитала за 
2010 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

за счет 
чистой 

прибыли 
(убытка)

за счет 
иных фак-

торов

Капитал - всего
до корректировок 3400 -              -              -              -              

корректировка в связи с:
изменением учетной 
политики 3410 -              -              -              -              

исправлением ошибок 3420 -              -              -              -              

после корректировок 3500 -              -              -              -              

в том числе:
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -              -              -              -              

корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 -              -              -              -              

исправлением ошибок 3421 -              -              -              -              

после корректировок 3501 -              -              -              -              

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.
На 31 декабря 

2009 г.

Чистые активы 3600 571364 523329 360844

Руководитель                                                     Остапченко  Борис Валерьевич
                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                          Сидоренко Нина Николаевна
                                                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Отчет о движении денежных средств за период 
с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год) 

31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт»

по ОКПО
76854667

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2626033550\ 
263250001

Вид 
экономиче-
ской 
деятельности

Оптовая торговля электрической 
и тепловой энергией

по  ОКВЭД

51.56.4

Органи-
зационно- 
правовая 
форма

форма собственности

47 42

  ..                                                                                                                  по ОКОПФ / ОКФС

Единица   измерения: тыс. руб по ОКЕИ 384

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Окончание на 6-й стр.



Окончание. Начало на 5-й стр.

Наименование показателя Код

За 
январь - 
декабрь 

2011 г.

За 
январь - 
декабрь 
2010 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 13566154 17393887

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 12715583 12952397

прочие поступления 4119 850571 4441490

Платежи - всего 4120 (13829649) (16792972)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, ра-
боты, услуги

4121 (12787611) (11571631)

в связи с оплатой труда работников 4122 (259160) (217299)

процентов по долговым обязательствам 4123 (126917) (333)

налога на прибыль 4124 (94146) (473041)

прочие платежи 4129 (561815) (4530668)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (263495) 600915

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 359843 180502

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложения)

4211 1546 502

от возврата предоставленных займов, от продажи долго-
вых ценных бумаг (прав требования денежных средств 
к другим лицам) 

4213 355905 180000

дивидендов, процентов по долговым финансовым вло-
жениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях

4214 2392 -              

Платежи - всего 4220 (541898) (1145980)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

4221 (136898) (176826)

в связи с приобретением акций (долей участия) в других 
организациях

4222 -              (869154)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предо-
ставление займов другим лицам

4223 (405000) (100000)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (182055) (965478)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя Код

За 
январь - 
декабрь 

2011 г.

За 
январь - 
декабрь 
2010 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 2140000 1120000

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 2140000 1120000

Платежи - всего 4320 (1806878) (608000)

на выплату дивидендов и иных платежей по распределе-
нию прибыли в пользу собственников (участников)

4322 (14878) -              

в связи с погашением (выкупом) векселей и других дол-
говых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (1792000) (608000)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 333122 512000

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (112428) 147437

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

4450 297031 149594

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода

4500 184603 297031

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю

4490 -              -              

Руководитель                                                     Остапченко  Борис Валерьевич
                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                          Сидоренко Нина Николаевна
                                                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Аудиторское заключение 
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  

открытого акционерного общества 
«Ставропольэнергосбыт» за 2011 год 

Адресат:  акционерам, совету директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Аудируемое лицо:   открытое акционерное общество  «Ставропольэнергосбыт». 

Государственный регистрационный номер: 1052600222927. 

Местонахождение: Россия, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Дзер-
жинского, 23. 

Аудитор:  общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг». 

Государственный регистрационный номер: 1070608002277. 

Местонахождение: Россия, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ер-
молова, 20, тел. (факс): (8793) 33-69-31, 33-65-98.

Саморегулируемая организация аудиторов: некоммерческое партнерство «Россий-
ская коллегия аудиторов», ОРНЗ 11005007038. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акци-
онерного общества «Ставропольэнергосбыт» (далее - ОАО «Ставропольэнергосбыт»), со-
ставленной за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Ставропольэнергосбыт» (далее - бухгал-

терская отчетность) состоит из: 
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года; 
• отчета о прибылях и убытках за январь - декабрь 2011 года; 
• отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2011 года; 
• отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2011 года; 
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
• пояснительной записки за 2011 год. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для со-
ставления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятель-
ности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также пла-
нирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 
в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска на-
ми рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достовер-
ность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а так-
же оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточ-
ные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтер-
ская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 де-
кабря 2011 года включительно в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности. 

Директор 
ООО «РБНА аудит и консалтинг»                                                                М.А. ЗАЙЧИКОВ. 

Квалификационный аттестат аудитора № К 000035 
на право осуществления аудиторской деятельности 
в области общего аудита  выдан Минфином России 
09.07.2002 г. в порядке обмена на неограниченный 
срок, член НП «Гильдия аудиторов ИПБР» 

30 марта 2012 года.

19 мая 2012 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3. Опись представленных документов, подписан-
ную претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часов, минут) приема за-
явки, удостоверенный подписью продавца, возвра-
щается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представителем 
претендента.

Физические лица предъявляют нотариально 
заверенный  документ, удостоверяющий лич-
ность, нотариально заверенную копию свиде-
тельства о присвоении ИНН и нотариально за-
веренное согласие супруга на приобретение 
имущества.

Юридические лица дополнительно представ-
ляют:

1. Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное решение соответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении указанного иму-
щества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претен-
дент, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением 

печати юридического лица, либо нотариально заве-
ренные копии решения органа управления претен-
дента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические ли-
ца допускаются к участию в аукционе с соблю-
дением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации. Документы, 
представляемые иностранными лицами, долж-
ны быть легализованы в установленном поряд-
ке и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

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

ема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых доку-
ментов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, 
продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе, если:
 представленные документы не подтверждают 

право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
 представлены не все документы в соответствии 

с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии, либо они оформлены ненадлежащим образом;
 заявка подана лицом, не уполномоченным пре-

тендентом на осуществление таких действий;
 не подтверждено поступление в установленный 

срок задатка на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся в течение пяти дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет опла-
ты приобретенного имущества задаток победителю 
торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформ-
ление права собственности возлагаются на покупа-
теля. Покупатель имущества самостоятельно и за 
свой счет оформляет документы, необходимые для 
оформления права землепользования.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную 
информацию об аукционе 

и правилах его проведения, 
записаться для ознакомления 

с формами документов, 
документацией, характеризующей 

предмет торгов, 
а также для заключения   

договора о задатке, 
можно по адресу: 

г. Москва, ул. Вавилова, 69/75. 
Телефон 8-903-175-00-99.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 21.04.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» 

МУП г. Буденновска «Горэлектросеть» доводит до сведения 
всех заинтересованных  лиц информацию о составе 

и характере раскрываемой информации 
на официальном сайте предприятия budenergo@yandex.ru:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год в разделе «Раскрытие ин-
формации»;

- структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (ра-
бот, услуг) за 2011 год в  разделе «Раскрытие информации»;

- цена на  электрическую энергию, дифференцированную в зависимо-
сти от условий, определенных законодательством Российской Федерации. 
При этом отдельно указываются цена закупки электрической энергии, сто-
имость услуг по ее передаче, а также иных услуг, оказание которых явля-
ется неотъемлемой частью договора купли-продажи электрической энер-
гии в разделе «Потребителям* Нерегулируемые тарифы»;

- основные условия договора купли-продажи электрической энергии в 
разделе «Потребителям* Реализация электрической энергии и мощности* 
Действующие договоры энергоснабжения»;

- информация о деятельности МУП г. Буденновска «Горэлектросеть» в раз-
деле «Раскрытие информации»;

- объем электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том чис-
ле в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двухсторон-
ним договорам купли-продажи (информация раскрывается ежемесячно) в 
разделе «Раскрытие информации»;

- объем покупки эл. энергии (мощности) на розничном рынке с указани-
ем поставщика эл. энергии, объемов поставки цены на эл. энергию, мощ-
ность (информации раскрывается ежемесячно) в разделе «Раскрытие ин-
формации».

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
(далее - Росимущество) в лице ООО «ВЕЛЕС» (далее - организатор торгов), 

действующего на основании  государственного контракта № К12-19/56  от 31 января 
2012 г.  и  технического задания, являющегося приложением № 1 к государственному 

контракту, сообщает о проведении повторных торгов

По продаже заложенного имущества, 
принадлежащего Головко С.Н.

I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя межрайонного ОСП по исполнению особых исполнительных про-
изводств Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю Ларионова А.В. о снижении цены имущества, переданного на реа-
лизацию на 15% от 14.05.2012 г.

2. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников, по 
форме подачи предложений.

3. Дата начала приема заявок на участие в торгах: 19 мая 2012 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в торгах: 01 июня 2012 г.
5. Время и место приема заявок, а также заключение договора о задатке: по-

недельник – пятница с 10.00 до 17.00 (по московскому времени), г. Москва, ул. 
Вавилова, 69/75.

6. Подведение итогов приема заявок  06 июня 2012 года в 13.30 по местно-
му времени.

7. Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов: 06 ию-
ня 2012 года  в 14.00 (по местному времени), г. Ессентуки, ул. Разумовского/Ан-
джиевского, 5/25 (фактический адрес: г. Ессентуки, ул. Ленина, д. 16), Крас От-
ель Ессентуки, помещение конференц-зала.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества

Наименование, состав и  характеристика имущества, выставляемого на торги:
 - нежилое здание – пансионат, литер А, общая площадь 845,1 кв. м, кадастро-

вый номер: 26:30:120107:0008:9276/173/1000А, инвентарный № 9276;
 - земельный участок площадью 1183,7 кв. м, кадастровый номер 

26:30:120107:0008.
Местонахождение имущества:  Россия, г. Ессентуки, ул. Маяковского, 16.
Начальная цена продажи имущества  12117472 (двенадцать миллионов сто 

семнадцать тысяч четыреста семьдесят два) рубля 50 копеек, без учета НДС.
Сумма задатка   600000  (шестьсот тысяч)  рублей 00 копеек;
Шаг аукциона   120000  (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

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

внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о задатке.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить на счет не позднее  
05 июня 2012 г.

По продаже заложенного имущества, принадлежащего 
ООО«Главное Управление Развития»

I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя межрайонного ОСП по исполнению особых исполнительных про-
изводств Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю Чужинова Р.В. о снижение цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15%  от 16.05.2012 г.

2. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников, по 
форме подачи предложений.

3. Дата начала приема заявок на участие в торгах: 19 мая 2012 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в торгах: 01 июня  2012 г.
5. Время и место приема заявок, а также заключение договора о задатке: по-

недельник – пятница с 10.00-17.00 (по московскому времени), г. Москва, ул. Ва-
вилова, 69/75.

6. Подведение итогов приема заявок  06 июня 2012 года в 14.30 по местно-
му времени.

7. Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов  06 ию-
ня 2012 года  в 15.00 (по местному времени), г. Ессентуки, ул. Разумовского/Ан-
джиевского, 5/25 (фактический адрес: г. Ессентуки, ул. Ленина, 16),  Крас Отель 
Ессентуки, помещение конференц-зала.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества

Наименование, состав и  характеристика имущества, выставляемого на торги:
 - земельный участок, общая площадь 1844 кв. м, кадастровый номер: 

26:29:110250:38;
 - дом торжеств, общая площадь 1490,5 кв. м, инвентарный номер – 1511, ли-

тер – А, этажность – 2, кадастровый номер 26:29:110250:0038:1511/124:1000/А.
Местонахождение имущества:  Россия, СК, Предгорный район, ст. Ессентук-

ская, ул. Шести Коммунаров, 81.
Начальная цена продажи имущества  32703444 (тридцать два миллиона семь-

сот три тысячи четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС 18% - 
4314294 (четыре миллиона триста четырнадцать тысяч двести девяносто четы-
ре) рубля 00 копеек.

Сумма задатка  1600000  (один миллион шестьсот тысяч)  рублей 00 копеек;
Шаг аукциона  320000  (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

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

внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о задатке.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить на счет не позднее  
05 июня 2012 г.

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»
ИЗВЕЩАЕТ, ЧТО ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
СОСТОИТСЯ 14 ИЮНЯ 2012 Г. В 9 ЧАСОВ ПО АДРЕСУ: 

Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 47.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - 

собрание (совместное присутствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение состава счетной комиссии, порядка ведения общего собрания акци-

онеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о 

прибылях и убытках АО за 2011 г.  с заключением аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по итогам 2011 г.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизора акционерного общества.
6. Утверждение аудитора акционерного общества.

Регистрация акционеров ОАО «Автомобилист-2» и их представителей будет осущест-
вляться с 8.00 по московскому времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47. 
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров, включенные в спи-
сок акционеров ОАО «Автомобилист-2», имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров по состо-
янию на 15 мая 2012 г.

Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представите-
лю - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законода-
тельством.

Информация по материалам повестки дня собрания предоставляется акционерам (их 
представителям) с 25 мая по 13 июня с 9.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней, 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

Для ознакомления с информацией акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а 
его представителю - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Совет директоров ОАО «Автомобилист-2».

ОАО «Автомобилист-2»
Бухгалтерский баланс за 2011 г.

(тыс. руб.)

На начало 
года

На конец 
года

АКТИВ

1. Внеоборотные активы 4980 5202

2. Оборотные активы 3836 2865

Баланс 8816 8067

ПАССИВ

1. Капитал и резервы:

- уставный капитал 131 131

- переоценка внеоборотных активов 3673 3609

- резервный капитал 6 6

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4060 3440

2. Долгосрочные обязательства 805 673

3. Краткосрочные обязательства 141 208

Баланс 8816 8067

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2011 г. 2010 г.

Выручка от продажи работ, услуг 2136 2080

Себестоимость работ, услуг 3316 3450

Прочие доходы 1156 1238

Прочие расходы 780 1008

Чистая прибыль -684 -982

Чистые активы 7186 7870 



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Правление некоммерческой организации кредитный 

потребительский кооператив  граждан «Микрофинанс», 
расположенной по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, 

оф. 201, ставит в известность членов кооператива 
о том, что 22 июня 2012 года в 14.00 по адресу: город 
Ставрополь, улица Ленина, 458, офис 201, состоится 

очередное общее собрание членов кредитного кооператива, 
проводимое в форме собрания уполномоченных

Повестка очередного общего собрания членов 
НО КПКГ «Микрофинанс» в форме собрания уполномоченных, 

проводимого 22 июня 2012 года

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НО КПКГ «Микрофи-
нанс» за период с 24 июня 2011 года по 22 июня 2012 года.

2. Утверждение годового баланса НО КПКГ «Микрофинанс».

3. Утверждение решений правления НО КПКГ «Микрофинанс».

4. Утверждение решений наблюдательного совета НО КПКГ «Микрофи-
нанс».

5. Фактическое исполнение сметы за 2011 год. Утверждение проекта сме-
ты на 2012 год.

6. Внесение изменений в устав НО КПКГ «Микрофинанс».

7. Внесение изменений во внутренние положения НО КПКГ «Микрофи-
нанс».

8. Утверждение списка недобросовестных заемщиков, исключенных из 
НО КПКГ «Микрофинанс» за период с 24 июня 2011 года по 22 июня 2012 года.

9. Разное.

С утверждаемой документацией можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 458, оф. 201, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, тел. 95-63-13.

Правление НО КПКГ «Микрофинанс».

Продавец - ГУП СК «Центральная районная 
аптека № 105» объявляет об итогах аукциона 

по продаже недвижимого имущества:

лот № 1 - здание аптеки (лит. А, а, а1, а2, а3) общей площадью 
109,8 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 74;

лот № 2 - нежилые помещения (лит. А, № 1-3, 9, 10, 12-19) общей 
площадью 66,7 кв. м, расположенные по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушкина, 43;

лот № 3 - нежилые помещения (лит. А, № 1-8, 11, 12) общей пло-
щадью 65,2 кв. м, расположенные по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 169а.

Аукцион состоялся 5 мая 2012 г. по адресу: 
г. Михайловск, ул. Гагарина, 338.

Количество поданных заявок - 6, участниками торгов признаны 
Дорошенко А. Ф., Трубицын А. А., Чернышов В. Н., Новиков А. А., Ве-
ревкин А. В., Ермолов С. И.

Цена сделки приватизации составляет:
лот № 1 -  179400 рублей. Покупатель - Трубицын А. А.
лот № 2 - 457800 рублей. Покупатель - Новиков А. А.
лот № 3 - 645600 рублей. Покупатель - Ермолов С. И.

- главный энергетик - для обслуживания произ-
водственной базы и административных помещений, 
образование высшее по специальности, стаж рабо-
ты от 5 лет, заработная плата высокая.

Обращаться по адресу: г. Ставрополь, проспект 

Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13.

ООО МТУ «Телеком-С» предлагает 

работу по должностной вакансии

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
(Ставропольский край, г. Пятигорск,   

ул. Дзержинского, 23)

сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров  в форме собрания 

(совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной 
в качестве дивидендов по результатам первого квартала, по-
лугодия, девяти месяцев) и убытков общества по результатам 
2011 финансового года.
 Об избрании членов cовета директоров общества.
 Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
 Об утверждении аудитора общества.
 Об утверждении устава ОАО «Ставропольэнергосбыт» в но-
вой редакции.
 Об утверждении внутренних документов, регулирующих де-
ятельность органов общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров        
ОАО «Ставропольэнергосбыт» - 26 июня 2012 года.

Время проведения - 11.00.
Время   начала   регистрации: 10 часов 30  минут.
Место проведения: г. Пятигорск, пл. Ленина, 13, гостиница 

«Интурист», бизнес-холл.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены за-

полненные бюллетени для голосования: 357600, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а, ОАО «Ставро-
польэнергосбыт»;

125040, г. Москва, ул. Правды, 23, ЗАО «ВТБ Регистратор».

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосо-
вания, полученными обществом не позднее 23 июня 2012 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при 
подготовке к проведению годового общего собрания 

акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», лица, 
имеющие право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров, могут ознакомиться с 6 по 26 июня 2012 года 
включительно, кроме выходных и праздничных дней, 

с 10.00 до 18.00  по следующим адресам:
Ставропольский край, 

г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а, 

ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
г. Москва, ул. Правды, 23, 
ЗАО «ВТБ Регистратор». 

Информация (материалы) также будет размещена 
на веб-сайте общества в сети Интернет http://staves.ru/ 

в срок не позднее 15 июня 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», составлен по 
состоянию на 16 мая 2012 года.

Совет директоров 
ОАО «Ставропольэнергосбыт».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
14 мая 2012 г.                           г. Ставрополь                               № 196-рп

О поощрении именным памятным знаком 
на Аллее звезд в городе Ставрополе

1. В соответствии с Положением об Аллее звезд в городе Став-
рополе, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 11 мая 2004 г. № 67-п «Об открытии Аллеи звезд 
в городе Ставрополе», и учитывая  высокую значимость привле-
чения общественного внимания к проблемам качества, безопас-
ности и конкурентоспособности выпускаемой в Ставропольском 
крае продукции, поощрить именным памятным знаком на Аллее 
звезд в городе Ставрополе:

открытое акционерное общество «Ставропольский радио-
завод «Сигнал», г. Ставрополь (генеральный директор Логви-
нов А. И.);

автономную некоммерческую медицинскую организа-
цию «Ставропольский краевой клинический консультативно-
диагностический центр», г. Ставрополь (главный врач Хайт Г. Я.);

сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) 
«Рассвет», станица Староизобильная, Изобильненский район (ди-
ректор Афанасов В. И.);

закрытое акционерное общество «Водная компания «Старый 
источник», г. Минеральные Воды, Минераловодский район (гене-
ральный директор Струговщик Я. С.).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 мая 2012 г.                          г. Ставрополь                                     № 282

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Губернатора Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Губернатора 
Ставропольского края:

от 24 декабря 2007 г. № 933 «Об утверждении Положения об 
управлении ветеринарии Ставропольского края»;

от 31 декабря 2010 г. № 769 «О внесении изменений в Положе-
ние об управлении ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денное постановлением Губернатора Ставропольского края от 
24 декабря 2007 г. № 933»;

от 18 октября 2011 г. № 772 «О внесении изменений в Положе-
ние об управлении ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денное постановлением Губернатора Ставропольского края от 
24 декабря 2007 г. № 933».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края

исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края

В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 мая 2012 года                              г. Ставрополь                           № 298

О внесении изменений в Положение о контрольном 
управлении Губернатора Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 13 сентября 2001 г. № 541

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

ложение о контрольном управлении Губернатора Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 13 сентября 2001 г. № 541 «Об утвержде-
нии Положения о контрольном управлении Губернатора Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 09 апреля 2010 г. № 144, 
от 15 февраля 2011 г. № 74, от 07 июля 2011 г. № 484 и от 27 янва-
ря 2012 г. № 53).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 11 мая 2012 г. № 298

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о контрольном управлении 

Губернатора Ставропольского края

1. Подпункт «1» пункта 7 после слов «иных правовых актов Став-
ропольского края» дополнить словами «,а также проверка хода и 
качества выполнения поручений Губернатора Ставропольского 
края, данных во исполнение поручений и указаний Президента 
Российской Федерации».

2. Пункт 8 дополнить подпунктами «11», «12», «21» и «22» следую-
щего содержания соответственно:

«11) проверяет ход и качество выполнения структурными под-
разделениями аппарата Правительства Ставропольского края, 
органами исполнительной власти Ставропольского края поруче-
ний Губернатора Ставропольского края, данных во исполнение по-

ручений и указаний Президента  Российской Федерации, а также 
выполнение отдельных поручений Губернатора Ставропольского 
края по предложениям начальника управления, согласованным  с 
Губернатором Ставропольского края;

«12) проводит анализ хода и качества выполнения правовых 
актов  Губернатора Ставропольского края, правовых актов Пра-
вительства Ставропольского края, находящихся на контроле в 
управлении;

«21) подготавливает проекты распоряжений Правительства 
Ставропольского края и (или) иные документы о результатах про-
верок исполнения поручений Губернатора Ставропольского края, 
в том числе данных во исполнение поручений и указаний Прези-
дента Российской Федерации, и состоянии исполнительской дис-
циплины в структурных подразделениях аппарата Правительства 
Ставропольского края, органах исполнительной власти Ставро-
польского края для их рассмотрения один раз в полугодие на за-
седаниях Правительства Ставропольского края;

22) информирует Губернатора Ставропольского края о фактах 
и причинах неисполнения или ненадлежащего исполнения пра-
вовых актов Губернатора Ставропольского края, правовых актов 
Правительства Ставропольского края, находящихся на контроле 
в управлении, а также поручений Губернатора Ставропольского 
края, в том числе данных во исполнение поручений и указаний 
Президента Российской Федерации;».

3. В подпункте  «6» пункта 9 слова «совета по экономической и 
общественной безопасности Ставропольского края,» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 мая 2012 г.                              г.Ставрополь                                  № 31/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)», Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края предельный 
максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров авто-
мобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам Изобильненского 
района Ставропольского края в размере 1 рубля 32 копеек за каж-
дый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной   комиссии   Ставропольского   края   от   25  марта 2011 г. 
№ 19/2 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевоз-
ку пассажиров автомобильными транспортными средствами ка-
тегорий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным маршру-
там Изобильненского района Ставропольского края».

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

Исполняющая обязанности
 председателя региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края  
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
14 мая 2012 г.                               г. Ставрополь                                  № 158          

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе-курорте 

Кисловодске

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветери-
нарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным Постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря  2007 г. № 933 (с изменениями, 
внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с ликвидацией очага зараз-
ной болезни – бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та  (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в городе–курорте Кис-
ловодске  (ул. Ломоносова, 54), на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Кисловодская городская станция по борьбе с болез-
нями животных» Маликовой Н.В. от 12.05.2012 № 52 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе-
курорте Кисловодске (ул. Ломоносова, 54),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в   городе-курорте Кисловодске (ул. Ломоносова, 54), Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветери-
нарии от 03 апреля 2012 года № 98 «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на подворье в городе-курорте 
Кисловодске».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 03 апреля 2012 года № 98 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
городе-курорте Кисловодске».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Временно исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
15 мая 2012 г.                                 г. Ставрополь                               № 160

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в станице 

Староизобильной, Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным Постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением оча-
га заразной болезни – сальмонеллеза, выявленного у цыплят на 
подворье в станице Староизобильной (ул. Дружбы, 13), на осно-
вании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Изобильненская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 
14.05.2012 № 239, в целях ликвидации очага сальмонеллеза пти-
цы и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
подворье в   станице Староизобильной (ул.Дружбы, 13), Изобиль-
ненский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный 
пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта 
и перемещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-
ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» совместно с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Староизобильненского сельсо-
вета Ставропольского края разработать и осуществить комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию в неблагополуч-
ном пункте очага сальмонеллеза и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Временно исполняющий обязанности  начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ 
управления ветеринарии

Ставропольского края
16 мая 2012 г.                              г. Ставрополь                                   № 162

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Балахоновском, 

Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг 
бруцеллеза) на подворье в селе Балахоновском (ул. Школьная, 
22), Кочубеевский район, на основании представления начальни-
ка государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Суминой В.Н. от 16.05.2012 г. № 365, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
подворье в селе Балахоновском (ул. Школьная, 22), Кочубеевский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» совместно с органами местного самоуправления му-
ниципального образования Балахоновского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Временно исполняющий обязанности начальника
управления ветеринарии Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.
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ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
28 марта 2012 г.               г. Ставрополь                                              №78 

Об утверждении административного регламента по 
оказанию государственной услуги «Приобретение 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления  государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем  Губернатора  Ставропольского  края  от  06 марта 2012 г. № 137 «Об 
утверждении Положения о министерстве имущественных отношений 
Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по оказа-
нию государственной услуги «Приобретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, для создания фермерско-
го хозяйства и осуществления его деятельности».

2. Отделу организационно-информационной работы и делопроиз-
водства:

2.1. В установленном порядке провести мероприятия по официаль-
ному опубликованию административного регламента.

2.2. Привести в соответствие с административным регламентом по-
ложения об отделах министерства имущественных отношений Став-
ропольского края.

2.3. Обеспечить направление настоящего приказа в прокуратуру 
Ставропольского края для проведения антикоррупционной экспер-
тизы.  

2.4. Обеспечить направление настоящего приказа в Главное управ-
ление министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю для включения в федеральный регистр нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края.

3. Отделу государственной службы и кадровой работы привести в 
соответствие с положениями об отделах министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края должностные регламенты долж-
ностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги.

4. Признать утратившим силу приказ министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 19 ноября 2010 г. № 93 «Об 
утверждении административного регламента по оказанию государ-
ственной услуги «Приобретение земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра  Алексееву Е.С.

Министр     
Д.В. ЕВТУШЕНКО.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства имущественных 

отношений Ставропольского края 
от 28 марта 2012 г. №78

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством имущественных 

отношений Ставропольского края государственной услуги 
«Приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности» определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур), а также взаимодействие ми-
нистерства имущественных отношений Ставропольского края с фи-
зическими или юридическими лицами при предоставлении государ-
ственной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Государственная услуга предоставляется физическим лицам, а так-

же физическим лицам, имеющим право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с министер-
ством имущественных отношений Ставропольского края при предо-
ставлении государственной услуги (далее – заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края:

местонахождение: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1;
график работы: ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 

за исключением выходных и праздничных дней. 
1.3.2. Справочные телефоны: 24-11-27 приемная, 24-10-61 факс, 
24-41-26 отдел земельных отношений.
1.3.3. Адрес интернет-сайта: http://www.miosk.estav.ru.
1.3.4. Адрес электронной почты: E-mail: miosk@estav.ru.
1.3.5. Заявитель может получить информацию о  правилах предо-

ставления государственной услуги:
непосредственно в министерстве имущественных отношений Став-

ропольского края;
на интернет-сайте министерства имущественных отношений Став-

ропольского края;
с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы  «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.6. Информация, указанная в подпунктах 1.3.1 – 1.3.5, размеща-
ется:

на стендах  непосредственно в министерстве имущественных отно-
шений Ставропольского края;

на интернет- сайте министерства имущественных отношений Став-
ропольского края http://www.miosk.estav.ru.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Административный регламент министерства имущественных от-

ношений Ставропольского края по предоставлению государственной 
услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для создания фермерского хозяйства и осущест-
вления его деятельности»  (далее – государственная услуга) опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур), а также взаимодействие министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края с физическими лицами (далее – заяви-
тели)  при предоставлении государственной услуги.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу.  

Органом исполнительной власти Ставропольского края, непосред-
ственно предоставляющим государственную услугу, является мини-
стерство имущественных отношений Ставропольского края (далее – 
министерство).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является за-

ключение договора  аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной  услуги составляет:
при подаче заявления о приобретении в аренду земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которого 
проведены кадастровые работы и осуществлена постановка на госу-
дарственный кадастровый учет, - в течение 19  календарных дней со 
дня регистрации заявления;

при подаче заявления о приобретении в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, в  отношении которого 
кадастровые работы не проводились и не осуществлена постановка на 
государственный кадастровый учет,  - в течение 5 календарных дней 
со дня предоставления кадастрового паспорта земельного участка.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих 
предоставление государственной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление го-
сударственной услуги: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993,          
№ 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 
№ 3,     ст. 152, № 7,   ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 
2004, № 13, ст. 1110; 2005,   № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1 (ч. I), ст. 1,    № 30, ст. 3745);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2011 го-
да № 136-ФЗ  («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

Федеральный закон от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 2004, № 31, ст. 3215; 2006, 
№ 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; №16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, 
№ 13, ст. 1186);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» 16.06.2003 № 24 ст. 2249);

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» 29.07.2002 № 30 ст. 3018);

Устав (Основной Закон) Ставропольского края («Ставропольская 
правда», 1994, № 198-199; «Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 1994, № 4, ст. 41);

постановление Губернатора  Ставропольского  края  от  06  мар-
та     2012 г. № 137 «Об утверждении Положения о министерстве иму-
щественных отношений Ставропольского края» («Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края», 2007, № 30, ст. 6765).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель пред-
ставляет (направляет) в министерство заявление о приобретении зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 
(далее – заявление) по форме согласно приложению.

2.6.2. В заявлении обязательно указываются:
фамилия, имя, отчество физического лица, его местонахождение;
контактный телефон;
адрес электронной почты (в случае подачи заявления в электрон-

ной форме);
основание для предоставления земельного участка;
цель использования земельного участка (создание, осуществление 

деятельности фермерского хозяйства, его расширение);
испрашиваемое право на земельный участок;
срок аренды земельного участка;
точный адрес (местоположение) земельного участка;
площадь земельного участка;
кадастровый номер земельного участка;
обоснование размера предоставляемого земельного участка (чис-

ло членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского 
хозяйства).

2.6.3. Заявление должно быть подписано заявителем либо его упол-
номоченным представителем. 

2.6.4. К заявлению обязательно прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя;
соглашение о создании фермерского хозяйства, заключенное меж-

ду членами фермерского хозяйства (при наличии);
копия свидетельства о государственной регистрации крестьянско-

го (фермерского) хозяйства.
2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе об опла-
те государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 настоящего 
Федерального закона перечень документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме  документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются:

представление (направление)  заявления неустановленной формы ;
представление (направление)  заявления, не содержащего сведе-

ний, предусмотренных подпунктами 2.6.2 и 2.6.3 настоящего регла-
мента;

непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.6.4 
настоящего регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не имеется.

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

решения и постановления судебных органов о запрете предо-
ставлять государственную услугу в отношении конкретного земель-
ного участка;

смерть заявителя либо признание его безвестно отсутствующим;
отсутствие у министерства полномочий распоряжаться указанным 

в заявлении земельным участком;
отзыв или истечение срока действия доверенности, в случае если 

с заявлением обратился уполномоченный представитель  заявителя.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-

ления государственной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги иных услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы , взимаемой за предоставление государствен-
ной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, включая информацию о методиках расчета раз-
мера такой платы.

При предоставлении государственной услуги иные услуги, необ-
ходимые и обязательные для предоставления государственной услу-
ги не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления - 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации - 30 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление  о предоставлении государственной услуги на бу-
мажном носителе предоставляется  (направляется) в министерство и 
регистрируется в течение 1 рабочего дня. Заявление  о предоставлении 
государственной услуги в электронном виде направляется на интернет- 
сайт министерства и регистрируется в течение 1 рабочего дня. 

2.13.2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
государственной услуги, не предусмотрены.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги.

2.14.1. Прием заявлений осуществляется в министерстве отделом 
организационно-информационной работы и делопроизводства.

Прием заявителей осуществляется в министерстве отделом земель-
ных отношений.

2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии и инициалов работников министерства, осуществляю-

щих прием.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, 

стулом, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также 
быть приспособлено для оформления документов.

2.14.4. В помещении министерства должны быть оборудованные 
места для ожидания приема и возможности оформления документов.

2.14.5. Информация, касающаяся предоставления государствен-
ной услуги, должна располагаться на информационных стендах в ми-
нистерстве.

На стендах размещается следующая информация:
общий режим работы  министерства;
номера телефонов работников министерства, осуществляющих 

прием заявлений и заявителей;
адрес интернет-сайта министерства;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги. 
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги, в 

том числе количество взаимодействия заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении государственной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предостав-
лении государственной услуги ограничивается необходимостью пода-
чи заявления и получения результата оказания государственной услу-
ги. Иное взаимодействие заявителя с должностными лицами при пре-
доставлении государственной услуги не является обязательным усло-
вием оказания государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) 

в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (дей-

ствий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры (действия):
представление в установленном порядке информации заявителю и 

обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;
подача заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и прием заявления и документов;
получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 

предоставлении государственной услуги;
взаимодействие министерства с иными организациями, участвую-

щими в предоставлении государственной услуги, в том числе порядок 
и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления государствен-

ной услуги.
3.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении мини-

стерства:
кадастровый паспорт земельного участка;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;
сведения о постановке заявителя на учет в налоговом органе Рос-

сийской Федерации.
3.3. Состав документов, которые необходимы для предоставления 

государственной услуги, но находятся в распоряжении иных организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги документы, которые 
необходимы для предоставления государственной услуги, но находят-
ся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, не требуются.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» административных процедур.

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации зая-
вителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государствен-
ной услуге.

Информация о правилах предоставления государственной услуги 
предоставляется:

на интернет-сайте министерства имущественных отношений Став-
ропольского края;

с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы  «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления государ-
ственной услуги осуществляется через сеть Интернет. 

3.4.2. Подача заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и прием заявления и документов.

Подача заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется  на интернет-сайт министер-
ства с использованием единой социальной карты.

Прием заявления и документов осуществляется путем регистрации 
заявления с присвоением соответствующего номера.

3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявле-
ния о предоставлении государственной услуги.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги осуществляется путем на-
правления на интернет-сайт министерства с указанием номера заяв-
ления, полученного при регистрации заявления.

3.4.4. Взаимодействие министерства с иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия.

При предоставлении государственной услуги министерством осу-
ществляется взаимодействие с ФБУ «Кадастровая палата» по вопро-
сам:

постановки на государственный кадастровый учет земельного 
участка, в отношении которого такой учет в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края не производился;

получения кадастрового паспорта земельного участка.
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления государ-

ственной услуги.
Результат предоставления государственной услуги либо отказ в пре-

доставлении государственной услуги направляются на адрес электрон-
ной почты, указанный в заявлении.

3.5. Описание административной процедуры «Предоставление в 
установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге».

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам министерства либо с ис-
пользованием средств телефонной и почтовой связи;

на интернет-сайт министерства;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы  «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

3.5.2. Интересующая заявителя информация о правилах предостав-
ления государственной услуги предоставляется заявителю:

должностным лицом министерства при обращении заявителя в ми-
нистерство лично либо с использованием средств телефонной и по-
чтовой связи;

на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя 
с использованием электронной почты.

Информация о правилах предоставления государственной услуги 
предоставляется заявителю при посещении  интернет-сайта министер-
ства или с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы  «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

3.5.3. Должностными лицами министерства, ответственными за вы-
полнение административной процедуры, являются сотрудники отдела 
земельных отношений, уполномоченные в соответствии с должност-
ными регламентами. 

3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой не 
предусмотрено.

3.5.5. Результатом административной процедуры является предо-
ставление заявителю информации о правилах предоставления госу-
дарственной услуги.

3.5.6. Передача результата административной процедуры осущест-
вляется в порядке, предусмотрено подпунктом 3.5.2.

3.5.7.  Результат  выполнения административной процедуры фик-
сируется:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с исполь-
зованием средств почтовой связи;

отправлением разъяснений на адрес электронной почты, в случае 
обращения заявителя с использованием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в министерство, 
на интернет-сайт министерства или с использованием федеральной 
государственной информационной системы  «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» результат административ-
ной процедуры не фиксируется.

3.6. Описание административной процедуры «Подача заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, и прием заявления и документов».

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подача заявления.

3.6.2. Заявление регистрируется в день поступления.
3.6.3. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявление и при-

лагаемые к нему документы поступают к сотруднику отдела земель-
ных отношений.

3.6.4. В течение 2 рабочих дней сотрудник отдела земельных отно-
шений проводит проверку заявления и представленных документов 
на соответствие установленным требованиям.

3.6.5. В случае наличия оснований, указанных в подпункте 2.8.2, в 
течение 3 рабочих дней подготавливается отказ в предоставлении го-
сударственной услуги с указанием причины отказа.

3.6.6. Запросы в:
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю о предостав-

лении  кадастрового паспорта земельного участка - в течение 5 ра-
бочих дней;

Управление Росреестра по Ставропольскому краю о получении вы-
писки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на земельный участок - в течение 3 ра-
бочих дней;

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю по вопросу получения сведений о постановке на учет в налоговом 
органе Российской Федерации - в течение 3 рабочих дней.

3.6.7. Подготовка и согласование решения о предоставлении зе-
мельного участка в аренду – в течение 4 рабочих дней.

3.6.8. Подготовка договора аренды земельного участка – в течение 
5 рабочих дней.

3.6.9. Должностными лицами министерства, ответственными за вы-
полнение административной процедуры, являются сотрудники отдела 
организационно-информационной работы и делопроизводства и от-
дела земельных отношений, уполномоченные в соответствии с долж-
ностными регламентами. 

3.6.10. Результатом административной процедуры является подго-
товка договора аренды земельного участка либо отказ в предоставле-
ние государственной услуги.

3.7. Описание административной процедуры «Получение заявите-
лем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги».

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам министерства либо с ис-
пользованием средств телефонной и почтовой связи;

на интернет-сайт министерства;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы  «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

3.7.2. Интересующая заявителя информация о ходе выполнения за-
явления предоставляется заявителю:

должностным лицом министерства при обращении заявителя в ми-
нистерство лично либо с использованием средств телефонной и по-
чтовой связи;

на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя 
с использованием электронной почты.

Информация о ходе выполнения заявления предоставляется зая-
вителю при посещении  интернет-сайта министерства или с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы  
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.7.3. Должностными лицами министерства, ответственными за вы-
полнение административной процедуры, являются сотрудники отдела 
земельных отношений, уполномоченные в соответствии с должност-
ными регламентами. 

3.7.4. Принятие решений данной административной процедурой не 
предусмотрено.

3.7.5. Результатом административной процедуры является предо-
ставление заявителю информации о ходе выполнения заявления.

3.7.6.  Результат  выполнения административной процедуры фик-
сируется:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с исполь-
зованием средств почтовой связи;

отправлением информации о ходе выполнения заявления на адрес 
электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием 
электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в министерство, 
на интернет-сайт министерства или с использованием федеральной 
государственной информационной системы  «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» результат административ-
ной процедуры не фиксируется.

3.8. Взаимодействие министерства с иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия.

Другие организации в предоставлении государственной услуги  не 
участвуют.

3.9. Описание административной процедуры «Получение заявите-

лем результата предоставления государственной услуги».
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся подготовка договора аренды земельного участка либо отказ в пре-
доставлении государственной услуги.

3.9.2. Результат предоставления государственной услуги либо отказ 
в предоставлении государственной услуги в течение 3 рабочих дней 
направляется заявителю:

почтовым отправлением, в случае обращения заявителя непосред-
ственно в министерство или с использованием средств почтовой связи;

на адрес электронной почты заявителя, в случае обращения заяви-
теля с использованием электронной почты.

3.9.3. Должностными лицами министерства, ответственными за вы-
полнение административной процедуры, являются сотрудники отдела 
организационно-информационной работы и делопроизводства, упол-
номоченные в соответствии с должностными регламентами. 

3.9.4. Результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю результата предоставления государственной услуги 
либо отказа в предоставлении государственной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами положений настоящего админи-
стративного регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений осуществляется на-
чальником отдела земельных отношений, ответственным за органи-
зацию работы отдела по предоставлению услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной  услуги.

4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги проводятся ежеквартально.

4.2.2. Внеплановые  проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги проводятся в случае поступления жалоб на 
полноту и качество предоставления государственной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в хо-
де предоставления государственной услуги.

Должностные лица министерства несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления государственной услуги, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением государствен-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций.

4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осущест-
влять контроль за предоставлением государственной услуги в фор-
ме замечаний к качеству предоставления государственной услуги, а 
также предложений по улучшению качества предоставления государ-
ственной услуги.

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредствен-
но  должностным лицам министерства либо с использованием средств 
телефонной и почтовой связи, а также на интернет-сайт министерства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также 

должностных лиц, государственных гражданских служащих 
 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесу-

дебное) обжалование действий (бездействия), принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления государственной услуги.

 5.1. Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жало-
бой на действия (бездействие) министерства,  а также должностных 
лиц, государственных гражданских служащих и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее – жалоба). 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-

ся действия  (бездействие) министерства,  а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края для предоставления го-
сударственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края  для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме. Жалобы на решения, принятые министром, 
рассматриваются непосредственно министром.

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мини-
стерства, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства,  должностного лица министерства 

либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства либо государствен-
ного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) министерства, должностного лица мини-
стерства либо государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от  лица, подавшего жалобу мотивированного хода-

тайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых 

рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возмож-
ным.

5.3.2. Ответ на жалобу не дается, в случаях если:
не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.4;
изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и 

лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах досу-
дебного (внесудебного) обжалования;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членам его семьи;

текст жалобы не поддается прочтению.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебно-

го) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования являюся поступление жалобы и отсутствие оснований, ука-
занных в подпункте 5.3.2.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования рассмотрения жалобы.

В случае если для подачи жалобы требуется получение информации 
и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, 
такие информация и документы представляются по письменному об-
ращению лица, намеревающегося подать жалобу.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Жалоба направляется министру имущественных отношений Став-
ропольского края. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.7.1. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-

нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа министерства, должностного лица мини-
стерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления  имеющиеся материалы незамедлительно направ-
ляются министерством в органы прокуратуры.

5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в подпункте 5.8.1, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Министр 
имущественных отношений

Ставропольского края
Д.В. ЕВТУШЕНКО.  


