Цена 7 рублей

Суббота, 26 мая 2012 года
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Губернатор Валерий Зеренков произвел ряд назначений в аппарате краевого правительства. Заместителями руководителя аппарата ПСК назначены Людмила Богословская, Анджела Быкодорова и Владимир Зритнев. Начальником управления кадров государственной, муниципальной службы и наград
стала Елена Карпова. Правовое управление возглавила Татьяна Чуйкова, сообщает пресс-служба главы края.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

И девочка, которой
нес портфель...
Вчера выпускники девятых и одиннадцатых классов отмечали
праздник последнего звонка, на Ставрополье их более 40 тысяч

СИМВОЛИЧНЫЙ ДЕНЬ

Завтра в нашей стране отмечается День
химика. Ветеранов и работников химической и нефтехимической отрасли
Ставрополья поздравляют губернатор
В. Зеренков и председатель Думы края
Ю. Белый. Они отмечают, что на протяжении многих лет химическое производство занимает лидирующие позиции в промышленном комплексе региона. Продукция, производимая предприятиями отрасли, давно зарекомендовала себя на мировом и внутреннем
рынках. И символично, что в канун профессионального праздника именно на
Ставрополье – в Невинномысске – получен первый отечественный меламин.
Ю. ПЛАТОНОВА.



РЕАЛЬНО
ОЦЕНИТЬ ПОТЕРИ

В Левокумском районе заместитель
председателя правительства края Владимир Шаповалов провел рабочее совещание с сельхозпроизводителями.
Речь шла о мерах государственной
поддержки хозяйств, пострадавших в
результате засухи и нашествия саранчи. В. Шаповалов заверил, что власть
крестьян в беде не оставит, будут приняты все возможные меры, чтобы возместить потери в связи с природными
катаклизмами. Обращаясь к присутствующим, зампред ПСК подчеркнул,
что сельхозпроизводители должны реально оценить свои потери. Обсуждались также вопросы пролонгации кредитных и лизинговых договоров.
Т. ВАРДАНЯН.



МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ

В проходящем в эти дни в Кисловодске молодежном форуме «Поиск» принимает участие делегация недавно
сформированного при Думе края молодежного парламента, а также председатель комитета ДСК по культуре,
молодежной политике, физической
культуре и средствам массовой информации Елена Бондаренко. В своем обращении к ребятам она выразила надежду, что «Поиск» послужит
дальнейшему развитию молодежного
парламентского движения. Для участников форума проводятся лекции, круглые столы по актуальным темам. Помимо отбора участников для «Машука-2012» форум призван решить задачи по созданию актива для реализации молодежных проектов в регионах
СКФО, сообщает пресс-служба ДСК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЖДЕМ ЛУЧШИХ

ТЕРАПЕВТОВ
В краевой столице пройдет первый
съезд терапевтов Северо-Кавказского федерального округа. В его работе также примут участие терапевты
и ученые-медики из Москвы, СанктПетербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и Новгорода. В течение двух
дней пройдут симпозиумы, лекции и
профессиональные мастер-классы.
Ведущие врачи страны расскажут коллегам об инновационных технологиях
в диагностике, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов пищеварения,
респираторных инфекций. Они обменяются опытом и обсудят ряд значимых
вопросов в здравоохранении.
Л. ВАРДАНЯН.



СМЕЛЫЕ РЕБЯТА

Начальник отдела МВД России по Ипатовскому району полковник полиции
Василий Шестак вручил благодарственные грамоты учащимся третьего
курса профессионального лицея № 28
Ипатова - Виктору Калашникову, Анатолию Васильеву, Вадиму Ходакову и
Дмитрию Зваде за помощь в задержании грабителя. Ребята стали свидетелями преступления, когда нетрезвый
житель райцентра средь бела дня напал на женщину, ударил ее кулаком в
лицо, вырвал сумочку и убежал. Приятели не раздумывая бросились вдогонку за налетчиком, задержали его, а потом доставили в отдел местной полиции. По сообщению пресс-службы ГУ
МВД России по СК, В. Шестак предложил смелым парням подумать о службе в органах внутренних дел, где нужны именно такие сотрудники.
И. ИЛЬИНОВ.



ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ

Вчера в школах краевого центра на торжественных линейках по случаю «Последнего звонка» перед учащимися выступили сотрудники Госавтоинспекции.
Стражи дорог напомнили ребятам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. И эта мера не излишняя - ведь теперь у школьников появится много свободного времени, которое они будут проводить на свежем воздухе. К тому же только с начала недели в
Ставрополе произошло два ДТП, в которых пострадали двое школьников, собщил начальник ОГИБДД УМВД по Ставрополю О. Борисов.
Ю. ФИЛЬ.

 УБИЛ ДОЧЬ

И ПОВЕСИЛСЯ
Вчера в Ставрополе случилось жуткое происшествие: в квартире одной
из многоэтажек по улице Ленина были обнаружены тела задушенной четырехлетней девочки и ее 28-летнего отца, повесившегося на дверной коробке. Как сообщает пресс-служба СУ СКР
по краю, возбуждено уголовное дело.
По одной из версий трагедии, мужчина, проживавший с женой раздельно,
забрал к себе домой дочь и, задушив
малышку подушкой, совершил самоубийство. В пользу этой версии свидетельствует содержание предсмертной
записки, найденной на месте происшествия.
Ф. КРАЙНИЙ.

СОБЫТИЕ
Ставрополя Андрей Джатдоев,
депутаты, представители высшей школы края. Выпускникам
желали удачной сдачи экзаменов, доброго пути в жизни.
Одиннадцатиклассники напоследок блеснули талантами: сыграли шуточный спектакль по мотивам фильма «Гардемарины, вперед!». Интрига
претерпела изменения: гардемарины спасали украденные из Министерства образования государства Российского КИМы, то бишь контрольноизмерительные
материалы
ЕГЭ. Взглянуть на них хотели бы многие, но гардемарины, разумеется, пакет с тестами нашли и нераспечатанным
министру доставили. «Ты свободна теперь, горлица моя!» сказал по поводу последнего
школьного звонка Алеша Корсак из гимназии № 25 возлюбленной Софье. Та отозвалась:
«И ни уроков теперь, ни репетиторов!..».
Ох, не права Софья: впереди ЕГЭ, два обязательных, а по
выбору - неограниченно. Первый экзамен уже в ближайший
понедельник - для тех, кто выбрал историю, биологию, информатику. Так что до свободы
выпускникам еще далеко.

*****
Последний звонок прозвучал. Одиннадцатиклассница
Настя с первоклашкой Владом
обошли выстроившихся на линейке ребят. Колокольчик в руке
у малыша громко звенел, а рядом, как теперь водится, бежали люди с теле- и фотокамерами. Потом мимо учителей и родителей к школьному крыльцу парами потянулись выпускники. Кто-то на ходу смахивал
слезы; самый высокий мальчик вел за руку самую маленькую одноклассницу... Детство
закончилось.

М

Ы побывали на торжественной линейке в
гимназии № 25 краевого центра. Здесь по нынешним временам «урожайный» год: выпускаются четыре девятых и три одиннадцатых класса, без малого двести человек. Поздравили ребят с этим значительным для
них событием педагоги во главе с директором Владимиром
Зубковым, родители и друзья.
Среди почетных гостей - и. о.
министра имущественных отношений СК Виктор Мельников, и. о. главы администрации

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ИНФО-2012
ОЖИДАЕМ МИЛЛИАРД
Министерство экономического развития Ставропольского края
направило в федеральный центр 18 заявок на привлечение бюджетных средств для оказания поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства. В 2012 году Ставрополье планирует привлечь на эти цели более 820 млн рублей из бюджета РФ.
Объем софинансирования мероприятий из краевой казны превысит 200 млн рублей. Окончательное решение по сумме финансовых
средств, выделяемых на поддержку бизнеса в Ставропольском
крае, Минэкономразвития России примет по результатам конкурса, после проведения анализа поступивших от регионов заявок.
Ю. ЮТКИНА.

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
Жители края смогут попасть на совместный личный прием к заместителю руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по СК Светлане Мазуриной и уполномоченному по правам ребенка при губернаторе СК Светлане Адаменко 29 мая с 14 до 16 часов. Прием будет проводиться в здании УФССП России по СК, сообщает пресс-служба ведомства, по
адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46. С вопросами, ка-

сающимися принудительного исполнения решения судов, затрагивающих интересы несовершеннолетних детей, можно записаться предварительно по телефону 8 (8652) 94-17-43.
И. ИЛЬИНОВ.

ЗА ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ
В преддверии Всероссийского дня библиотек в Ставропольской
краевой детской библиотеке им. А. Е. Екимцева побывала заместитель министра культуры края Г. Шиняк, тепло поздравившая коллектив с профессиональным праздником. Она вручила заместителю директора библиотеки Л. Какабадзе медаль Ставропольского
края «За достижения в труде» III степени. В ходе встречи прошло
также чествование участников конкурса на соискание краевой общественной премии имени С. П. Бойко «Лучший детский библиотекарь-2012». Лауреатом премии стала Н. Зиненко, ведущий методист Георгиевской центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара. Поощрительными призами отмечены В. Александрина, заведующая сельской библиотекой-филиалом пос. Щелкан Новоселицкого муниципального района, и И. Савченко, заведующая
Воздвиженской сельской библиотекой Апанасенковского района.
Н. БЫКОВА.

Энергия развития
Вчера в Невинномысске произошли два события, которые
без преувеличения можно назвать знаковыми: начало работать
первое предприятие регионального индустриального парка,
а на «Невинномысском Азоте» прошел пробный пуск установки
по производству меламина и была получена первая партия продукта

 О новом меламиновом цехе В. Шурупову (справа)
рассказал исполнительный директор
«Невинномысского Азота» В. Кайль.

С

НАЧАЛА многочисленных гостей, в
том числе и.о. первого вице-премьера
краевого
правительства Виктора Шурупова, принял «Азот». Меламиновая установка –
это целый цех, который
вскоре начнет выпускать
продукцию в рабочем
режиме. Но и пробный
пуск – момент наиважнейший. До сего дня меламин, являющийся сырьем для производства
пластмасс, клеев, лаков,
в Россию импортировался. Ежегодные потребности отечественного рынка в меламине – 44 тысячи тонн. Невинномысская установка рассчитана на производство 50
тысяч тонн продукции в
год. Создано сто новых
рабочих мест. Инвестиции в проект составили
более десяти миллиардов
рублей, причем была вы Установка по производству
брана наиболее безопасмеламина.
ная с точки зрения экологии технология. Тысячи тонн команду к запуску производметаллоконструкций, слож- ства.
Затем события переместинейшее оборудование, тысячи километров коммуникаций лись на площадку индустри– вот что такое меламиновая ального парка «Невинномысск».
установка. Один только реак- Расположен он буквально через дорогу от «Азота». Пертор весит 400 тонн!
Перед пуском установ- вая очередь индустриальной
ки презентацию проекта при площадки занимает 200 гекпомощи специального маке- таров, которые уже распредета (чтобы обойти весь цех, по- лены между инвесторами. Детребовалось бы немало вре- сять предприятий-резидентов
мени) провел исполнитель- инвестируют более 10 миллиный директор ОАО «Невинно- ардов рублей на строительмысский Азот» Виктор Кайль. ство новых производств. СтеНу а затем В. Шурупов на пра- новые панели, арматура, меполимерные
вах почетного гостя подал таллопрофиль,

«ЗОЛОТЫЕ»
НОМИНАЦИИ
Вчера в Ставрополе
состоялась церемония
награждения победителей
ежегодного регионального
конкурса «Золотой Меркурий».

Уважаемые бизнесмены, наши настоящие клиенты и будущие деловые партнеры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем предпринимательства!

В

Н

АГРАДЫ различного «калибра» получили более трех десятков предприятий. Предваряя оглашение списка
призеров, глава Торгово-промышленной палаты края Е. Бондаренко
напомнил, что Национальная премия в области предпринимательства ТПП России
«Золотой Меркурий» учреждена в 2002 году. И пока это единственный в стране запатентованный и официально зарегистрированный конкурс предприятий российского бизнеса. Победители региональных
этапов продолжают состязание на федеральном уровне. И за годы существования премии ставропольцы успели неоднократно «отметиться» в масштабах страны.
Семь предприятий становились лауреатами в различных номинациях, а еще 14 получали звание дипломантов.
Министр экономического развития
края А. Бурзак вчера также поздравил победителей, заверив, что власти продолжат
ранее взятый курс на поддержку малого и
среднего бизнеса. В частности, в 2012 году Ставрополье рассчитывает получить на
эти цели из федерального бюджета такой
же солидный объем средств, как и в прошлом году.
Итак, в конкурсе участвовал целый ряд
малых предприятий и компаний-экспортеров. Их достижения оценивались в рамках отдельных номинаций. Среди победителей звучали хорошо знакомые населению региона названия фирм. Так, в число
лидеров вошли санаторий «Виктория» из
Ессентуков, ООО «Цифроград», пятигорская фирма «Геофизика», «Юридическое
агентство «СРВ», компания «Арнест» и
другие. Кроме того, жюри высоко оценило
бизнес некоторых индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских
хозяйств.
Уже традиционными стали и специальные номинации. К примеру, в этом году городом, обеспечившим наилучшие
условия для предпринимательства, признаны Минеральные Воды. Отдельным дипломом отмечен вклад в развитие российского бизнеса ставропольского Фонда микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

банк предлагает интересные
кредитные программы и разрабатывает принципиально новые
продукты как с учетом специфики различных форм состоявшегося бизнеса, так и для начинающих предпринимателей. К вашим
услугам широкий спектр современных банковских инструментов, способных удешевить используемые заемные ресурсы,
помочь выйти на новые рынки, а
также наша консультационная и
организационная помощь.
Я искренне надеюсь, что технологии и сервис Сбербанка будут соответствовать вашим ожиданиям и даже опережать их. Помогут реализовать ваши идеи и
наполнят жизнь энергией позитива, гармонии и счастья!
ОАО «Сбербанк России», г. Москва,
ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010.
На правах рекламы.

Уважаемые предприниматели,
работники малого и среднего бизнеса!

Э

Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем российского предпринимательства!

ТОТ день мы посвящаем чествованию самых энергичных, трудолюбивых и инициативных людей
нашего общества. Вы не только с
успехом организуете и развиваете свое дело, но и ежедневно трудитесь
над созданием стабильной процветающей экономики Ставропольского края.
Предприниматели - это люди, обладающие редким талантом не только генерировать самые смелые новаторские
идеи, но и воплощать их в жизнь, во что
бы то ни стало добиваться поставленной цели.
Быть предпринимателем сегодня
значит постоянно совершенствоваться,
учиться, не бояться трудностей и уметь
рисковать, гармонично сочетать опыт,
профессиональные знания и интуицию,

работать двадцать четыре часа в сутки.
Спасибо за ваш труд, за умение в
любой, даже самой критической ситуации сохранять веру в себя и свое дело. Спасибо за то, что вносите весомый
вклад в обеспечение социальной и экономической стабильности Ставропольского края.
От всей души желаю вам, уважаемые
предприниматели, только поступательного развития, крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма!
С праздником!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Федерального Cобрания
Российской Федерации
А.Ю. МУРГА.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОПЫТ

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

ЭТОМ году мы отмечаем ваш первый юбилей празднику
российского
предпринимательства исполняется 5 лет. Но путь,
проделанный вами за эти годы,
и степень зрелости бизнеса выходят далеко за рамки этого детского возраста.
Сегодня именно вы, бизнесмены, способные к самореализации
и творчеству, умеющие держать
удар и готовые участвовать в изменениях, реальный ресурс модернизации.
Бизнес - это поиск, риск, созидание. Свою функцию системообразующего банка мы видим в
поддержке предпринимательской инициативы, содействии росту благосостояния людей и, как
следствие, увеличению среднего класса, который должен стать
основой нового этапа развития
Северного Кавказа.
Сегодня Северо-Кавказский

биоциды-обеззараживатели
- вскоре появится эта и другая
продукция с лейблом «Сделано в Невинномысске». А сейчас территория ускоренного
развития представляет собой
одну большую стройплощадку. Основной ввод мощностей
запланирован на 2013 год. Открытие первой очереди парка
позволит создать 1300 рабочих мест. Причем вчера первые рабочие места индустриальный парк региону уже дал.
Произошло это после запуска цеха по выпуску строительных сэндвич-панелей.
Для реализации этого проекта ГУПом «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края» и администрацией Невинномысска в
кратчайшие сроки решены
вопросы предоставления земельного участка и
подключения к инженерным коммуникациям.
И вот перед первым
предприятием
регионального индустриального парка «Невинномысск»
В. Шурупов и гендиректор
фирмы, реализовавшей
проект, А. Сомов разрезали красную ленточку.
А затем все присутствующие осмотрели работающую производственную линию цеха, в который было вложено 450
миллионов рублей. Вчера на этом же предприятии заложили камень в
основание второй очереди производства. Выпускать здесь будут вентиляционное оборудование.
Тем временем начинается освоение второй
очереди инвестплощадки – это еще 500 гектаров. После выхода на проектную мощьность индустриальный парк города
химиков должен дать региону десять тысяч рабочих мест, включая этап строительства. Парк будет производить продукции на 40 миллиардов рублей в год.
Виктор Шурупов особо отметил: перспективные инновационные проекты всегда найдут поддержку у краевых властей и лично у губернатора Валерия Зеренкова. В
сфере наращивания экономической мощи Ставрополья работы предстоит много…

АКТУАЛЬНО

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На правах рекламы.
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Вчера в Ставрополе прошло заседание координационного совета участников Соглашения о межмуниципальном
сотрудничестве и взаимодействии между Ассоциациями
муниципальных образований регионов Юга России.

И

ЗНАЧАЛЬНО этот орган
был образован в 2008 году пятью регионами. Сегодня в нем представлены Ассоциации муниципальных образований Ставрополья, Краснодарского края,
Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областей,
республик Адыгея, Дагестан,
Кабардино-Балкария и Калмыкия. Причем Калмыкия и
Краснодарский край были
приняты на вчерашнем заседании.
От имени губернатора,
правительства и Думы нашего края гостей приветствовал председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований
Ставропольского края», глава администрации
Изобильненского
района А. Поляков. Он напомнил собравшимся, что именно
Ставрополье стало опытной
площадкой развития местного самоуправления. В крае
создано более 200 законов по
местному самоуправлению и
реализовано 5 программ по
его развитию.
- Мы готовы делиться этим
опытом, - отметил А. Поляков. - Сегодня все 330 муниципальных образований слаженно работают в сотрудничестве с краевой властью. Хотя проблемы, конечно, существуют, прежде всего - недостаточное финансирование,
нехватка квалифицированных кадров.
Основной темой вчерашнего заседания координационного совета стало обсуждение опыта Ставрополья
по внедрению информационных технологий в процесс
предоставления гражданам
государственных и муниципальных услуг. Как рассказала замминистра экономразвития края Л. Хохрякова, в крае успешно работают
многофункциональные
центры (МФЦ), где действует принцип «одного окна».
Таким образом, граждане
избавлены от беготни по кабинетам и сбора справок. В

результате не только экономится время, но и сводится
к минимуму контакт заявителя с чиновниками, а значит,
снижаются возможности для
взяточничества и коррупции
на «низовом» уровне. Полноценные МФЦ действуют в
Ставрополе и Кисловодске,
вскоре откроется еще пять
таких центров.
- Хотя, конечно, это очень
мало для нашего региона. Например в Ростовской области
в ближайшее время откроется
24 МФЦ, и их общее число там
приблизится к 50, - посетовала замминистра.
Также ведется работа и
по развитию системы предоставления услуг в электронном виде. Однако это
пока касается только федеральных и региональных ведомств. На местном уровне
дело обстоит куда как сложнее. В большинстве из них не
пройден еще и первый этап –
создание реестра оказываемых муниципалитетом услуг
и составление бланков документов в электронном виде.
Но к установленному законом
сроку - 1 июля текущего года
- всю подготовительную работу на местах планируется
закончить.
Прозвучали и советы, как
ускорить процесс на муниципальном уровне.
- У нас в Астраханской области министерством экономразвития были созданы
так называемые оперативные группы внедрения, которые выезжают на места и налаживают там работу, - поделилась опытом исполнительный директор Ассоциации
муниципальных образований
Астраханской области О. Гай.
– К тому же это снимает вопрос о дополнительном финансировании муниципалитетов на развитие электронного документооборота. Такие мобильные группы можно финансировать из регионального бюджета.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО

КТО УСЛЫШИТ
SOS «ДИНАМО»
В редакцию «СП»
пришло открытое
письмо футболистов ФК «Динамо»
Ставрополь» губернатору края, в котором подписанты просят помочь
клубу в разрешении
критической ситуации,
связанной с отсутствием финансирования.

Ориентировочная сумма
общего долга клуба, озвученная предыдущим руководством, составляла около 20
миллионов рублей, и она неуклонно увеличивается. Страдают футболисты и работники
клуба, а также их семьи, не говоря уже о болельщиках, чьи
интересы у нас как-то не принято учитывать. За комментариями мы обратились в министерство физической культуры и спорта края, руководителем которого недавно был
назначен заслуженный мастер спорта Александр ГРЕБЕНЮК.
- Для того чтобы сохранить команду мастеров «Динамо», мы приложим все усилия, - сказал министр, - но на
это необходимо время, которого у нас, если честно, совсем нет. - В июле стартует
очередной сезон, поэтому
работать придется в жесточайшем временном цейтноте. Всех причастных к клубу
руководителей я уже озадачил. Сейчас бухгалтерия клуба проверяется счетной палатой, по результатам работы которой будет ясно, кому и
сколько средств перечислено,
кому и сколько клуб должен.
Потому что цифры озвучиваются разные, разговор идет о
каких-то непонятных долгах, к
большей части которых правительство края никакого отношения не имеет. На этот год на
футбольную команду выделено немного - всего 14 млн рублей. Восемь из них мы уже
перечислили и шесть вот-вот
отдадим. Отсюда возникает
вопрос: а с чем же, собственно, мы будем начинать новый
сезон? Пока вопросов в этой
запутанной истории значительно больше, чем ответов.
Повторяю, проблема серьезная, но на правительственном
уровне есть политическая воля принять все меры для сохранения команды мастеров
«Динамо».
С. ВИЗЕ.

ПРОЩАЙ,
ОРУЖИЕ
Завершилась операция
«Оружие», которая
проводилась
на территории края
с 15 по 25 мая.
В ее рамках участковые
проверяли условия хранения оружия по месту жительства владельцев, а патрульнопостовые наряды и ДПС - правила ношения и транспортировки «стволов» гражданами.
Как сообщил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Управления
МВД по городу Ставрополю
Сергей Абрамов, в ходе операции выявлены многочисленные нарушения. В краевом
центре, где зарегистрировано
около четырех тысяч владельцев гражданского оружия самообороны, в отношении 64
горожан составлены протоколы об административном правонарушении, изъято 19 единиц огнестрельного оружия.
Отдел лицензионно-разрешительной работы напоминает, что оружие самообороны
необходимо носить только в
кобуре, а перевозить - в кобуре или чехле отдельно от патронов. Хранить оружие нужно по месту жительства в металлическом сейфе или ящике, исключающем свободный доступ к нему посторонних лиц. В соответствии со ст.
20.8 КоАП РФ нарушение правил ношения и хранения оружия и патронов к нему грозит
гражданам административным штрафом от 500 до 2000
рублей либо лишением права на приобретение и хранение или хранение и ношение
оружия на срок от шести месяцев до года.
В. АНДРЕЕВ.

ДО НОРМЫ
НЕДОТЯГИВАЕМ
Во многих регионах,
в том числе и в нашем
крае, заметно упали
закупочные цены
на молоко.
В связи с этим Министерство сельского хозяйства РФ
вчера провело всероссийское
совещание. В его работе приняли участие и представители Ставрополья. Отмечалось,
что расценки снизились минимум на десять процентов. Одна из причин - сезон большого
молока. Другая - перекупщики, сбивающие цены. Все это,
естественно, беспокоит владельцев личных подсобных и
фермерских хозяйств. Еще одна серьезная проблема - высокая доля импорта, которая составляет в России 22 процента.
В среднем, по данным Национального союза производителей молока, россиянин выпивает в год 240 кг этого целебного напитка, в то время как рекомендованная медицинская
норма - 320 кг. Один из выходов
- регулирование рынка, в том
числе тарифно-таможенного
механизма, совершенствование взаимоотношений с Белоруссией, объем продукции которой на российском рынке достаточно велик.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
Какими в итоге мерами
поддержки могут
воспользоваться
ставропольцы, что
делается законодателями
для решения органами
государственной
власти края вопросов
государственной
социальной помощи,
улучшения качества жизни
в регионе, рассказывает
«СП» председатель комитета
по социальной политике
Виталий КОВАЛЕНКО.

КАНАЛ БУДЕТ ОДИН
За пять месяцев работы Думы Ставропольского края пятого созыва принято
около 60 законов, каждый третий из которых носит социальную направленность
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АЖНЕЙШИМИ направлениями законотворческой деятельности краевого парламента являются вопросы охраны
здоровья, поддержки социально
незащищенных категорий граждан, - отметил он. - Новый созыв
депутатов не отступает от этого
правила. Судите сами: в структуре расходов консолидированного бюджета на 2012 год доля социальных отраслей составляет
более 64 процентов. В том числе на социальную политику приходится 25 процентов, здравоохранение – 20, образование – 18.
- Виталий Андреевич, назовите, пожалуйста, приоритетные расходы бюджета социальной
направленности.
Думаю, это будет просто полезно: далеко не все, по причине недостаточной осведомленности, пользуются льготами, на которые по закону имеют право.
- 2,5 млрд рублей в краевом бюджете предназначено
для обеспечения мер социальной поддержки ветеранов труда
и тружеников тыла, 96 млн рублей - реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
Планируется произвести единовременные выплаты в сумме 20 млн рублей на ремонт жилья инвалидов и участников Великой Отечественной войны и их
вдов. Актуальным остается вопрос обеспечения жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на
военных объектах в период Великой Отечественной войны,

членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. К 60-летию Победы многие фронтовики
Великой Отечественной обрели
крышу над головой: в этом году
на эти цели выделено 109 млн
рублей.
Приоритетным остается обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на что в этом году предусмотрено 557 млн рублей, из них 338 млн рублей за
счет краевого бюджета. За 20072011 годы для них приобретено
1394 квартиры. В очереди состоит еще 1761 человек.
1,6 млрд рублей планируется направить на субсидии малоимущим для оплаты жилищнокоммунальных услуг. Получателей этой меры социальной поддержки в крае насчитывается
около 102 тыс. человек. На капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение
граждан из аварийного жилищного фонда будет потрачено 1,1
млрд рублей. Это позволит отремонтировать 160 домов, переселить нуждающихся из 50 домов
площадью 12 тыс. кв. метров. На
улучшение дорожной сети в крае
запланировано средств на сумму
6,2 млрд рублей, что в два раза
больше, чем в прошлом году.

- Помощь – это хорошо. Но
не правильнее ли, если речь
идет о работоспособной части
населения, поспособствовать
тому, чтобы у человека оказалась в руке «удочка», с помощью которой он сам выловит
«рыбку из пруда», то есть, проще говоря, найдет дело, которое его прокормит.
- Именно этим руководствовались депутаты, когда принимали
закон «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Документ, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса, позволяет втрое снизить налоговую нагрузку и установить его ставку на
уровне 5 процентов для предпринимателей в сфере научных исследований и разработок, образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг.
- Забота об улучшении демографической ситуации также один из важных вопросов социальной политики. Что
удалось сделать?
- Многодетным семьям увеличена ежемесячная денежная
компенсация взамен набора социальных услуг. С 1 января ее
размер составляет 300 рублей
на каждого ребенка в возрасте
до 18 лет. Ранее, как вы знаете,
сумма составляла 200 рублей. 75
тысяч семей являются получателями этих пособий. Цена вопроса
268 млн рублей. Утвержден порядок бесплатного предоставления
для граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства.
- Без доли преувеличения
победой
ставропольского
учительства можно назвать
принятый недавно Закон «О
внесении изменений в Закон
СК «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-

ским работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в
сельской местности, рабочих
поселках (городского типа»).
- Документ подготовлен на
основании вступившего в силу
решения краевого суда, оставленного позже без изменения судом Верховным, - об изменении
расчета стандарта стоимости
коммунальных услуг. Дело в том,
что до тех пор в крае действовали ограничения, которые не позволяли учителям получить компенсацию в размере 100 процентов фактически произведенных
расходов. Теперь это расхождение с федеральным законодательством устранено. Более того, теперь льгота распространяется и на членов семьи сельского учителя, если, конечно, никто
из них не пользуется другими мерами социальной поддержки. Из
расчета выплаты компенсации в
соответствии с новым законом в
бюджете края на 2012 год заложена необходимая сумма в размере 417 млн рублей. Законодательная новация коснулась 17,5
тысячи человек, именно такое
количество получателей льготы
насчитывается сегодня на Ставрополье.
- Отдельным законом Дума
края наделила органы местного самоуправления новыми государственными полномочиями в области здравоохранения: к муниципальным
теперь отнесены полномочия
по организации оказания медицинской помощи, а также
по реализации мероприятий,
связанных с модернизацией здравоохранения. Что это
дает? Какие еще принятые Думой законопроекты призваны
обеспечить успешное развитие медучреждений на Ставрополье?
- Объяснение простое. Передача полномочий усиливает ответственность местной власти
за обеспечение качественной
медицинской помощи. На муниципальном уровне рельефнее проблема, понятнее, какие

В ДУМЕ КРАЯ

ОХОТА ПЛАТНАЯ
И БЕСПЛАТНАЯ
На базе охотничьего хозяйства «Бурукшунские
зори», расположенного в Ипатовском районе,
под руководством заместителя председателя Думы
СК Виктора Лозового прошло выездное совещание
комитета по природопользованию, экологии,
курортно-туристической деятельности.

Е

ГО темой стало выполнение положений краевого закона об охоте
и сохранении охотничьих ресурсов. В совещании приняли участие специалисты минприроды СК, представители краевой общественной организации охотников и рыболовов, а также руководители вновь образованных охотничьих хозяйств.
Виктор Лозовой отметил, что Ставропольский край первым в России утвердил схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий. Их выделено 112, 26 из которых – общедоступные (бесплатная охота), а 82 планируется предоставить по результатам аукционов в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для ведения охотничьего хозяйства на коммерческой
основе. Общедоступные угодья сформированы во всех муниципальных районах.
Депутаты вместе со специалистами обсудили пути совершенствования базового закона. В частности, было предложено дополнить краевой перечень охотничьих ресурсов еще одним видом – большой баклан. Дело в том, что эта птица наносит ощутимый ущерб рыбоводным хозяйствам и требует регулирования численности.
Была высказана и просьба охотников законодательно закрепить
приоритетное получение разрешений на охоту в общедоступных угодьях для тех, кто принимает безвозмездное участие в проведении
учетных работ, выполнении биотехнических мероприятий, оказывает помощь инспекторам.
Участники совещания отметили, что сейчас особую тревогу вызывает выжигание сухой травы и пожнивных остатков, что приносит
непоправимый ущерб животному миру. Депутаты краевой Думы намерены в законодательном плане проработать вопрос ужесточения
ответственности за подобные действия.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы Думы СК.

меры должны стать первоочередными.
Депутаты в последнее время вообще много работают над
совершенствованием правового поля в медицинской отрасли. За прошедший период принят целый ряд новых нормативных актов. Среди первоочередных - вопросы льготного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения больных, страдающих сахарным диабетом. Сегодня сахарный диабет справедливо называют неинфекционной эпидемией. Среди хронических болезней диабет занимает стабильно третье место после
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Уровень
заболеваемости вырос с 50 тыс.
человек в 2001 году до 63,5 тыс.
человек в 2011 году. По расчетным прогнозам специалистов, к
2030 году порядка 80 тысяч человек будет страдать этим заболеванием.
Рассмотрен вопрос перехода лечебно-профилактических
учреждений края на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Раньше часть
средств поступала по линии краевого министерства здравоохранения. Соединение финансовых
потоков также осуществляется в
рамках модернизации системы
здравоохранения. Переход должен быть завершен к 2013 году. В
прошлом году экспериментально
шесть медучреждений края уже
финансировались по-новому. По
мнению их руководителей, единый источник позволяет более
рационально использовать поступающие средства, повышает
эффективность и прозрачность
управления финансами, а также позволяет эффективно прогнозировать расходы. В 2012 году на «полный тариф ОМС» уже
переведено 99 медицинских организаций.
- На повестке дня - анализ реализации первого этапа программы модернизации
отрасли в 2011-2012 годах. Ка-

КОНКУРС

Хорошая школа
В этом году впервые в российских регионах развернулся
масштабный конкурс «Лучший по профессии». Важно,
что он призван не только проверить мастерство кадров,
но и вернуть былой престиж рабочим специальностям,
обратить на них внимание молодежи

В

РАМКАХ одной из конкурсных номинаций в 2012 году состязаются энергетики филиалов ОАО «Холдинг
МРСК». И в частности, на
этой неделе финишировали региональные соревнования бригад служб изоляции и защиты от
перенапряжений электрооборудования электрических сетей.
Свои профессиональные навыки продемонстрировали семь
команд электрических сетей
филиала ОАО «МРСК Северного
Кавказа» - «Ставропольэнерго».
Переоценить важность их работы и сложность труда невозможно. Именно от «изоляционников»
(таким названием их наградила
профессиональная лексика) во
многом зависят стабильность
режима работы энергосистемы
и бесперебойность снабжения
потребителей электроэнергией.
Открывая соревнования, проходившие на полигоне Новотроицких электрических сетей, директор
«Ставропольэнерго»
Алексей Зубчевский напомнил,
что единственный раз специа-

листы изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования участвовали в профессиональном конкурсе еще в 1982 году. А теперь отдельная высокоспециализированная программа
позволяет специалистам проверить свою теоретическую подкованность, а также оценить собственную готовность к действиям в различных внештатных ситуациях. То есть это хорошая
школа для специалистов электрических сетей, отметил А. Зубчевский.
На долю участников конкурса действительно выпало немало профессиональных трудностей. Им нужно было спасти пострадавшего от действия электрического тока, провести непростые испытания кабельных
линий, трансформаторов, найти поврежденные участки сетей и др. Надо сказать, что организаторы конкурса по максимуму постарались осложнить
все эти этапы - только знающие
тонкости профессии специалисты могли их успешно преодо-

леть. Кроме того, при прохождении каждого испытания бригадам нужно было досконально
соблюдать действующие нормы
электробезопасности.
Стоит отметить хорошую
подготовку участвовавших в
соревновании бригад. Интрига сохранялась до последнего:
на протяжении двух конкурсных
дней промежуточные результаты команд разнились буквально
в считанные баллы. Тем не менее в итоге абсолютное лидерство завоевали специалисты
Новотроицких электрических
сетей. Именно им теперь предстоит отстаивать честь ставропольских энергетиков на межрегиональных
соревнованиях, которые устраивает в июле
ОАО «МРСК Северного Кавказа». На второй ступеньке пьедестала почета расположилась
команда Восточных электрических сетей. Третье место - у
бригады Центральных электрических сетей.
Судейский корпус, возглавляемый замдиректора «Став-

ковы предварительные выводы парламентариев?
- Депутаты очень предметно
подходят к изучению данного вопроса. Удалось решить основные
организационно-технические вопросы. Напомню, что общий объем финансового обеспечения
программы в 2011-2012 годах
составит 9,8 млрд рублей. В прошлом году на эти цели выделено
4,8 млрд рублей. Средства пошли на укрепление материальнотехнической базы - капитальный
ремонт, приобретение медицинского оборудования.
Ремонтные работы были
предусмотрены на 269 объектах в 72 учреждениях здравоохранения. Общая сумма – 1,1
млрд рублей. Освоено 76 процентов от запланированного. На
техническое
перевооружение
и дооснащение оборудованием - 1,2 млрд рублей. В результате значительная часть зданий приведена в соответствие
с действующими санитарноэпидемиологическими и противопожарными нормами, закуплено медицинское оборудование, санитарный и иной автотранспорт. Полностью – в размере 189 млн рублей – освоены
средства, предназначенные для
внедрения информационных систем в отрасли. И более того, начата разработка концепции создания единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения.
Рост заработной платы за
2011 год составил: врачам - на
37 процентов, среднему медицинскому персоналу - на 27 процентов. Среднемесячная заработная плата врачей, участвующих в реализации программы, с
учетом выплат по модернизации
составила 20905 рублей, среднего медицинского персонала 11395 рублей.
Для увеличения оплаты труда специалистов, не получающих стимулирующие выплаты,
в краевом бюджете-2012 предусмотрены средства в сумме 517
млн рублей.
Не доверяясь цифрам отчетНа правах рекламы

ропольэнерго» по техническим вопросам, главным инженером Сергеем Булыгиным,
также выявил победителей в
личном зачете. Анализ прохождения участниками всех
этапов показал, что среди инженеров не было равных Дмитрию Свешникову из Ставропольских электрических сетей. Лучшим производителем
работ признан Сергей Сычев
(Западные электрические сети), а лучшим среди электромонтеров - Сергей Остапенко
(Светлоградские электрические сети).
Однако это еще не все награды. Команда Восточных
электрических сетей получила
признание краевой организации «Электропрофсоюза». Эта
бригада показала наилучший
результат на этапе по освобождению пострадавшего от действия электрического тока.
По традиции также награждены самый опытный и самый
молодой участники соревнований. Судейская бригада единодушно признала таковыми соответственно Василия Бабченко из Восточных электрических
сетей, отдавшего отрасли уже
37 лет, и Дмитрия Старостенкова. Он работает инженером
в Центральных электрических
сетях чуть больше года, но уже
успел зарекомендовать себя
грамотным специалистом.
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нистративном порядке в связи с
тем, что в их квартирах обнаружилась значительная партия экстремистских материалов.
Вместо того чтобы одуматься, сразу после освобождения
Двораковский, Скирко и их общий приятель из КБР К. Лабазанов выехали в Ингушетию,
дабы вступить в одну из бандгрупп. Однако их своевременно задержали сотрудники местного РОВД и возвратили родителям. Понимая, что, находясь
вместе, они привлекают к себе
внимание, решили разделиться: Скирко отправился к своим
«духовным наставникам» в Дагестан, где полгода совершенствовал познания в области экстремистской идеологии и получал инструкции по ведению пропаганды радикализма и сплочения созданной им группы. Двораковский с Лабазановым затаились и стали увлеченно изучать
размещенные в Интернете способы изготовления взрывчатки.
Нужно сказать, что всех троих сторонились в мечетях из-за
бескомпромиссных заявлений,
расходящихся с канонами ислама. Прихожане отмечали, что
любые попытки привлечь «новообращенных» к совместному труду, будь то подготовка к
празднику или уборка территории мечети, наталкивались

на различные отговорки. Зато
в идеологических баталиях им
не было равных - верующих изумляла постоянная готовность
«иноземцевских проповедников» оспорить тот или иной постулат, в особенности касающийся основ веротерпимости и
уважения к ближним.
Конечно, закономерный финал всей этой эпопеи не заставил
себя ждать: в марте 2011 года в
квартире родственников «исламской супруги» Двораковского самопроизвольно взорвалась часть
приготовленной им адской смеси, чудом никто не пострадал.
Сам же горе-террорист трусливо сбежал и около полугода подобно крысе прятался на свалках окрестных дачных участков,
бросив на произвол судьбы свою
семью.
В марте 2011-го в Минеральных Водах за незаконную перевозку наркотиков был задержан
Скирко, а в июле того же года силовикам удалось обезвредить
Двораковского, оказавшего вооруженное сопротивление. Уже
в СИЗО обитатели учреждения
окрестили его «одноруким бандитом» - террорист при взрыве собственного «изобретения»
лишился кисти руки (см. «СП» от
19.07.2011 г. - «Бомбист под арестом»). Похожая участь постигла и других участников группы

В Ставрополе
прошли торжества
по случаю 80-летия
со дня создания
Всесоюзного
НИИ овцеводства
и козоводства
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ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Как сообщала «СП», Ставропольский краевой суд приговорил так называемого «русского ваххабита» Виктора Двораковского к 23 годам
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его пособника Владимира Скирко - к шести годам колонии общего режима
в экстремистскую деятельность вовлекли сначала Скирко, подобравшего и проводившего в 2009-2010 годах идеологическую обработку остальных участников созданной им
группы.
Любопытно, что естественное для людей стремление создать семью и воспитывать потомство трансформировалось
у «проповедников» в банальное
сводничество - подбором кандидаток в супруги ведали специально уполномоченные участники группы. Женам запрещались
любые отклонения от установленных норм поведения, круг их
общения строго ограничивался в
пределах «женского крыла», девушек изначально не баловали
вниманием. Собственную лень,
неспособность обеспечить нормальные условия жизни и несостоятельность как главы семьи
участники группы оправдывали
псевдорелигиозными идеалами, выставляя себя «мучениками за веру».
На «заигравшихся» фанатиков
не действовали ни уговоры родственников, ни меры, предпринятые правоохранительными органами. Не отрезвили и превентивные меры, когда в 2010 году в канун майских праздников Двораковский, Скирко и ряд последователей были задержаны в адми-

БУДУЩЕЕ
ОВЦЕВОДСТВА
В НАДЕЖНЫХ
РУКАХ

- в 2011 году за незаконное хранение боеприпасов и пропаганду экстремистской идеологии
осуждены незадачливые идейные вдохновители неофитов житель Георгиевска В. Петросян
и пятигорчанин П. Имамалиев. В
феврале нынешнего года в Нальчике при попытке незаконной перевозки самодельного взрывного устройства задержан Лабазанов.
Экстремисты, планировавшие серию вооруженных нападений на правоохранителей, к
счастью, обезврежены.
Однако нужно отметить, что
действующие нормы права, касающиеся преступлений террористической и экстремистской направленности, не позволяют в полной мере эффективно
и, что самое главное, своевременно пресекать подобную деятельность, в том числе и на стадии подготовки. Наверняка надо
ужесточить наказание и за пропаганду, а также распространение экстремистской идеологии.
Ведь именно мотивация играет ключевую роль в формировании личности преступников. Иначе своеобразный «иноземцевский феномен» возникнет снова
и уже в каком-нибудь другом городе или селе.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Бесславный конец «проповедников»
«гуру» в области ислама, забыв
при этом хоть в малой степени
согласовать действия с мнением мусульманских теологов и духовенством. Не последнюю роль
в их становлении как «сектантов
от ислама» сыграл Интернет, где
для интеллектуально недалеких
пользователей в доступной форме излагаются «готовые рецепты» религиозных истин, штампуемых обреченными на гибель
террористами.
Примечательно, что все без
исключения участники «иноземцевской группы» - выходцы
из неполных либо неблагополучных семей, не раз попадали
в поле зрения органов внутренних дел в связи с пристрастием
к наркотикам. Каждый из них не
пользовался уважением и авторитетом среди сверстников,
находился в конфликте с окружающими. По этой же причине,
например, Двораковский неоднократно пытался дезертировать из воинской части в период
службы в Воздушно-десантных
войсках.
Именно на этих изгоев обратили внимание регулярно
посещавшие регион Кавминвод выходцы из ряда СевероКавказских республик с уголовным прошлым. С легкой руки новоявленных «наставников»
под видом обращения в ислам

ЮБИЛЕЙ

А эти годы он по праву
стал флагманом отраслевой науки. Созданы
одиннадцать пород и
девять заводских типов
овец и коз. После объединения с тремя другими институтами этот крупнейший научный центр страны получил
новое имя - Ставропольский
НИИ животноводства и кормопроизводства.
На торжества прибыли
представители российской
и международной науки из
стран ближнего и дальнего
зарубежья. Поздравил юбиляров и заместитель председателя правительства СК
Николай Великдань, который передал приветственный адрес от губернатора
Валерия Зеренкова. «Институт внес неоценимый вклад в
развитие овцеводческой науки, - говорится в нем. - Десятилетия его плодотворной
деятельности по достоинству отмечены высокими государственными наградами
и заслуженным признанием.
Уверен, будущее российского овцеводства и козоводства
в надежных руках». Виновников торжества также поздравил председатель Думы СК
Юрий Белый.
В рамках юбилейных мероприятий состоялась международная конференция «Научное обеспечение инновационного развития овцеводства и козоводства РФ», посвященная 100-летию Первого Российского съезда и выставки племенных животных.
И поныне главная миссия института - научное обеспечение отечественного АПК. Ноухау ставропольских специалистов внедряются более чем в
40 племенных сельскохозяйственных предприятиях Ставрополья, а также Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Разрабатываются научные концепции и прогнозы развития отраслей животноводства и лугопастбищного земледелия, модели высокоэффективных предприятий, системы генетического
мониторинга. Одно из приоритетных направлений деятельности в последнее время
- биотехнологии, в том числе
и ДНК-технологии - наука завтрашнего дня.

ПОДРОБНОСТИ

НТЕРЕСНО, а кто-нибудь
задумывался над причинами, толкнувшими двух молодых людей, обучавшихся
к тому же в казачьем лицее,
примкнуть к деятельности религиозных экстремистов?
Начиная с взрывов в 2010 году в Ставрополе и Пятигорске и
заканчивая недавними апрельскими событиями в Нефтекумском районе и Минеральных Водах, наш край неоднократно упоминался в СМИ в контексте террористической активности. Свою
страницу в «кровавую летопись»
вписали и участники религиозноэкстремистской группы из поселка Иноземцево В. Двораковский и В. Скирко, более известные в среде приверженцев радикального ислама как Абдуллах и
Сабур.
Как же возникла подпольная
религиозная ячейка из числа вовлеченных в радикальный ислам неофитов - представителей
местной славянской молодежи?
Примерно с начала 2009 года,
рассчитывая на дешевую рекламу своей деятельности, Двораковский и Скирко решили проповедовать собственные идеологические взгляды, в т. ч. и в вопросах «вооруженного джихада».
Не имея даже начального религиозного образования, каждый
из них позиционировал себя как

ности, депутаты посетили ряд
лечебных учреждений в городах
и районах края, чтобы детально ознакомиться с имеющимися
проблемами. Прежде всего следует отметить, что в связи с затянувшимся организационным периодом все учреждения здравоохранения приступили к реализации программы только в четвертом квартале прошлого года. Это явилось главной причиной невыполнения запланированных на 2011 год мероприятий в полном объеме. К сожалению, имело место и недобросовестное отношение подрядных
организаций, выигравших конкурсы и осуществляющих строительные и ремонтные работы и
поставку оборудования по договорным обязательствам. Поэтому этот вопрос, обсуждавшийся, кстати, на мартовском заседании Думы, сегодня на особом
контроле.
- Виталий Андреевич, как
известно, кардинально изменилось федеральное законодательство в сфере здравоохранения. Приняты и вступили
в действие новые фундаментальные законы об обязательном медицинском страховании и охране здоровья граждан в Российской Федерации.
Пришел черед регионов.
- В этом году депутаты планируют во взаимодействии с работниками практического здравоохранения подготовить и принять закон об охране здоровья
граждан на территории Ставропольского края, который позволит устранить правовые пробелы,
возникшие в связи с изменением
федерального законодательства.
И, кроме того, планируется разработка таких базовых законов, как:
«О донорстве крови и ее компонентов в СК», «О социальном обслуживании населения в СК».
- Что в ближайших законотворческих планах?
- Идет подготовка предложений по изменению действующего налогового законодательства.
Депутаты предлагают освободить ветеранов боевых действий
от уплаты транспортного налога.
Есть и другие наработки. Комитет не останется без работы, пока есть люди, нуждающиеся в
поддержке и заботе. Дума СК и
в дальнейшем будет эффективно
взаимодействовать с правительством края в деле совершенствования государственной социальной помощи населению.
Подготовила
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

В ДОЗОРЕ
Россия сегодня имеет общие
границы с 18 странами, лидируя
в мире по этому показателю.

Д

ЕНЬ пограничника по праву считает своим главным
праздником и заместитель
председателя Думы Ставропольского края, руководитель фракции КПРФ в парламенте СК Виктор Лозовой. В
1987 году, окончив военную академию, он молоденьким лейтенантом был командирован в войсковую часть № 2063, дислоцировавшуюся в поселке городского типа Серахс Туркменской
ССР. Это был участок советской
границы с Ираном и Афганистаном, а погранотряд находился
на стыке самых опасных направлений - на пути у дельцов международной наркомафии.
После распада Союза поток
наркотиков из Азии в Россию, а
через нее и в Европу вырос многократно. Теперь уже не советский, а российский пограничный отряд в Серахсе охранял
границу Республики Туркменистан. Первого октября 1994 года ее попытались нарушить восемь вооруженных контрабандистов. Старший пограничного
наряда на участке 9-й и 10-й застав капитан Лозовой вместе со
своим дозором вступил в бой с
бандитами.
Оперативная информация о
планировавшейся преступной
акции поступила за несколько
дней до самого события, и пограничники, еще не зная, где
конкретно пойдут наркодилеры, специально на территории
нескольких застав в темное
время суток включали мощные
прожекторы и увеличивали количество нарядов, патрулировавших на машинах. Бандитам
как бы случайно оставили одну
лазейку в районе небольшого
селения, в котором у них были
пособники и возможность спрятать «товар».
И вот в половине первого ночи группа из восьми че-
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ПРОВЕРЯЮТ
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ
В преддверии летних
каникул инспектора
краевого ГУ МЧС России
проверяют состояние
загородных и пришкольных
лагерей отдыха.
Пожарные уже посетили
645 объектов и предложили
их руководителям устранить
свыше полутора тысяч выявленных недостатков (984 уже
устранены), среди которых неисправность автоматической
пожарной сигнализации и
системы оповещения, неудовлетворительное состояние
путей эвакуации и т.д.
Особое внимание – детскому оздоровительно-образовательному центру «Солнечный»
села Казинка Шпаковского
района. Напомним, что два
года назад его деятельность
была приостановлена из-за
нарушений правил пожарной
безопасности. Теперь недостатки устранены. Установлена новая пожарная сигнализация, огнетушители есть
в каждом корпусе.
- В случае возникновения
пожара дорога каждая минута, а потому необходимо
проводить постоянные тренировки, чтобы персонал лагеря к ЧС был готов, - заявил
начальник отделения надзорной деятельности по Шпаковскому району ГУ МЧС России
по СК Сергей Петренко.
Проверки продолжатся до
конца мая. И прежде чем лагеря распахнут двери перед
школьниками, все нарушения должны быть устранены
в обязательном порядке.
В. НИКОЛАЕВ.
Фото пресс-службы
ГУ МЧС России по СК.

ловек пересекла «систему»
(контрольно-следовую полосу
и инженерно-технические сооружения), отделяющую одно государство от другого. Иноземцы не видели замаскировавшихся пограничников и уверенно передвигались вперед. Но
тут прозвучала команда: «Стой!
Руки вверх!». Подчиниться
граждане-контрабандисты не
захотели и открыли огонь. Однако на стороне российских военнослужащих был эффект неожиданности и немалый опыт в
такого рода операциях. Наряд
Лозового в перестрелке ранил
двоих «моджахедов», а остальных задержал. У бандитов было изъято оружие, боеприпасы
и 21 килограмм (!) опия-сырца.
К сожалению, ранение получил
и один наш солдат. За задержание вооруженных контрабандистов Лозового наградили орденом Мужества.
Конечно, за десять лет службы в Серахском пограничном
отряде это было не единственное задержание преступников, в котором участвовал Виктор Иванович. На его счету и
ко н т р а б а н д и с т ы- о д и н о ч к и,
и обнаруженные схроны наркотиков в сотни килограммов
смертельного зелья. Потом он
командовал подразделением в
Железноводском погранотряде, в 2001 году был избран депутатом ГДСК третьего созыва,
а в 2006 году - главой Железноводска.
И сегодня, будучи парламентарием ДСК пятого созыва, он постоянно контактирует с Пограничным управлением ФСБ России по КЧР, с действующими и находящимися в
запасе офицерами. А с бывшими сослуживцами каждый год в
апреле (в день образования Серахского погранотряда) обязательно встречается в Централь-

ном музее пограничных войск
в Москве.
- Когда вижу пограничника в
форме, всегда испытываю гордость, - признается Лозовой. Очень жаль, что в Ставрополе
с 2005 года нет пограничного
формирования - его перевели в Ростов-на-Дону и, кстати, недавно передислоцировали в Пятигорск. А ведь какой
была в краевом центре жизнь
- яркой и насыщенной - в пору
расквартирования здесь штаба Краснознаменного Кавказского особого пограничного
округа. Сколько тогда проводилось военно-патриотических
и праздничных мероприятий
с непременным участием пограничников! И жители региона знали, что рядом с ними
находятся надежные воинызащитники...
И еще, что касается границ.
Пусть не государственных, а
региональных, но все же эта
тема волнует не только заместителя председателя краевой Думы.
- Две недели назад я вместе с делегацией Ставропольского края участвовал в работе III конференции СевероКавказской
парламентской
ассоциации, проходившей в
Грозном, - рассказал Лозовой.
- И мы внесли предложение
обсудить возможность объединения двух округов - СКФО
и ЮФО. Считаем, что в этом
есть насущная потребность. К
слову, многие из парламентариев нас поддержали. Надеемся, вскоре и государственная власть скажет свое слово
в этом плане.
Но это уже заботы Лозовогополитика, а вот Лозовойпограничник (коим он остается
и по сей день) сегодня сердечно
поздравляет всех, кто служил и
служит на границе, а также их
родных и близких:
- Военные в зеленых беретах пользуются неизменным
уважением и любовью населения, достойно продолжают традиции дедов и отцов, надежно
обеспечивая безопасность государства. Желаю всем вам
мужества, терпения, крепкого
здоровья, счастья и благополучия в семьях.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ
Их применение на практике позволит решит серьезные проблемы
в здравоохранении и образовании Ставрополья
В Ставропольском филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
(РАНХГС) при Президенте Российской Федерации
приступили к занятиям руководители - управленцы
в сфере здравоохранения (это главные врачи и их
заместители). А вот руководители образовательных
учреждений, закончив обучение, уже отметили
выпускной. Только не вечер, а проект.

М

НЕ бы так повезло! Чтобы
меня отправили учиться
на две недели за государственный счет, платили за
время учебы зарплату и
помогли выполнить проект, имеющий самое непосредственное
отношение к работе. Увы, такая
возможность доступна на Ставрополье пока только работникам
здравоохранения и образования.
Но давайте обо всем по порядку.
Рассказывает
профессор Юрий ВАСИЛЬЕВ, директор Ставропольского филиала РАНХГС.
- Все очень просто: стране не
хватает кадров. Впрочем, кому и
когда их хватало? Но начало модернизационных процессов в
здравоохранении и образовании
показало, что именно в этих сферах ощущается острая нехватка
квалифицированных управленцев. Восполнить ее призвана
программа «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования (2011
- 2014 годы)». Единственным исполнителем по оказанию услуг
по повышению квалификации
управленческих кадров в этих
областях стала академия госслужбы. На Ставрополье программу реализует наш, ставропольский филиал. Начали с образования. Первая группа в 22
человека (это директора, заместители директоров образовательных учреждений) обучение
уже закончила.
Выпускной экзамен - это защита проекта, подготовленного за время обучения. Требований к нему много. Отметим главные: практическая значимость,
затратность, реалистичность и
социальные интересы. Требова-

школы в условиях реализации
Федерального
государственного стандарта». Проблема понятна: девушки и юноши должны
заканчивать школу здоровыми, а
не с гастритами, близорукостью
и прочими болячками. Сделанное
на Ставрополье в предыдущие
годы никто не отрицал. Но было
констатировано, что существующие наработки носят точечный, а
не системный характер. Проектанты считают, что нужно сделать
многое - создать нормативноправовую базу, модернизировать материально-техническую,
выработать механизмы для привлечения средств. Их, понятное дело, понадобится немало.
Но все это было констатировано без скепсиса. Потому что реализовать проект они предлагают в рамках уже существующих
возможностей. Того же дистанционного образования, например. Так что все реально. Выходит, президентская программа
пойдет на пользу Ставрополью?
Вот мнение членов экспертной комиссии тех, кто оценивал
проекты.
Заместитель министра образования СК Наталья ЛАВРОВА:
- Наличие кадрового резерва
и его обучение - это хорошее дело. В школах Ставрополья не хватает ни директоров, ни их заместителей. Вот мы их здесь и получим.
Первый заместитель главы администрации Ставрополя, директор комитета социальной политики администрации Ольга РЕЦЕВА:
- Работать в меняющихся
условиях очень трудно, и это
миф, что на каждое управленческое кресло найти человека легко. Его нужно не только найти, но
и подготовить. Старая добрая
традиция возрождается.
А мне, честное слово, интересно, какие проекты будет защищать второй поток работников здравоохранения.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ПРЕМЬЕРА

А терпения у Бога слишком много
Слишком много слуг лукавых,
Партий правых, жертв кровавых,
И растет в душе тревога,
Что терпения у Бога
Слишком много!

Эти строки
из стихотворения
Саши Черного
легли в основу
новой философскосатирической постановки
молодежного театрастудии «Слово»
Ставропольского
городского Дворца
детского творчества.
А сам спектакль
«А терпения у Бога
слишком много» построен
на четырех рассказах
Аркадия Аверченко.
Премьера спектакля
состоялась, как всегда,
при аншлаге.

С

ТУДИЙЦЫ коснулись довольно сложных тем, поднявшись на новый, более
высокий уровень актерского мастерства: глубина
чувств, переживаемых на сцене, затронула души зрителей,
заставляя искренне сострадать
героям. Был тут и «смех сквозь
слезы», когда комичность той или
иной ситуации напрямую соприкасалась с реальными жизненными перипетиями. Во время
спектакля приходилось ловить
себя на мысли, что все эти герои
живут где-то рядом... И вроде бы
можно посмеяться над их глупостью, но тут же становится искренне жаль явно запутавшегося в жизни человека. Это двоякое
чувство не покидает на протяжении всего представления. Хочется и впрямь заговорить стихами
Саши Черного, изумившись, насколько у Бога много терпения...
Рассказы Аверченко легли в
основу вынесенных на сцену миниатюр «На Волге», «Конец любви», «Павлик» и «Настоящие парни». Сюжеты историй довольно
просты. Например, в первой события разворачиваются в буфетной комнате волжского парохода, где провел большую часть
своей жизни главный герой – Ка-

питоша. Его детство трудно назвать беззаботным – от отца и
матери (владельцев буфета) он
ежедневно выслушивает упреки, а за любое неповиновение
когда-то и «ремня получал». Както раз глава семейства уехал по
делам, а сыну дал ключи, «оказав отцовское доверие». Когда
пароход отошел шагов на сто,

Капитоша перестал салютовать
и показал отцу кулак. С этой минуты покорный и забитый юноша расправил плечи и начал посвоему руководить буфетом.
Первое, что он сделал, – «перелил в себя» бутылку французского шампанского. Почувствовав полную свободу и власть, Капитоша веселился как мог. С по-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ВЕРНУТЬ ПАРКУ БЫЛУЮ СЛАВУ
В связи с началом «высокого» курортного сезона
межведомственная комиссия во главе с заместителем
министра курортов и туризма СК Сергеем Гриневым
проверила, насколько готовы к приему отдыхающих
города-курорты Ессентуки и Кисловодск.
ССЕНТУКИ, как отметил С. Гринев, широко распахнули двери
перед отдыхающими. В парках чисто, разбиты цветники, все
осмотренные санатории в отличном состоянии. Неудивительно, что здравницы этого города сейчас полностью заполнены.
В целом готов к пику курортного сезона и Кисловодск. Комиссия осмотрела введенный в эксплуатацию в прошлом году корпус санатория «Центросоюз - Кисловодск» и дала высокую оценку
работе его коллектива. Отметили члены комиссии и положительные сдвиги в Кисловодском курортном парке: везде чисто, рабочие косят траву, ремонтируют знаменитую «Стеклянную струю».
По словам сотрудников санатория имени Орджоникидзе, в ведении которого находится парк, уже закуплены новые уличные светильники, лавочки. Тем не менее, как признал С. Гринев, вряд ли
найдется хоть один человек, который скажет, что он полностью
удовлетворен нынешним состоянием парка. Ведь многие помнят,
каким был Кисловодский парк в советские времена. Увы, разруха 90-х годов минувшего века не обошла стороной и этот замечательный памятник природы. Для восстановления и реконструкции
крупнейшего в Европе парка требуются весьма значительные капвложения. Увы, за последние пять лет поступила лишь малая часть
тех сумм, выделение которых лично обещал, будучи в Кисловодске, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.
- Обещаны федеральные средства для реконструкции парка и
в 2012 году, - пояснил заместитель министра курортов и туризма
Ставропольского края. - Но воз и ныне там.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Е

ний к «ученикам» тоже хватает. Но
особое внимание сосредоточено
на умении работать в команде,
владении нестандартными методиками и креативности мышления. При этом весь процесс
«мозгового штурма» фиксируется веб-камерами. Это уже наработки для будущих потоков.
Итак, 22 выпускника. Они разбиты на три группы, и каждая
представляет свой проект. Помоему, и процесс обучения, и
«сдача экзамена» выпускникам
откровенно нравятся. Не зря же
команды придумали себе очень
говорящие названия - «Виктория», «ГСМ - готовы стать менеджерами», «Перспектива». Но дело, по большому счету, не в названиях, а в самих проектах.
Представлен первым проект «Дистанционное обучение
в рамках модернизации образовательной системы Ставропольского края». Его заказчик министерство образования СК.
Итак, есть задача - сделать образование непрерывным и доступным для всех жителей края.
Возможности для этого есть - 34
действующих центра дистанционного обучения на территории
Ставрополья, кадры, солидная
материальная база. Система
действует, именно она позволяет обучать ежегодно 93 процента детей-инвалидов, которые по понятным причинам не
могут посещать обычную школу.
А чего не хватает? Как выяснили
исполнители проекта, очень немногого. Нужно «включить» в эту
систему родителей, специалистов, детей из так называемых
«групп рисков», таким образом
расширить социальное партнерство. Просчитаны риски проекта,
этапы реализации, та самая за-

тратность (она на удивление мала). Вывод: проект вполне жизнеспособен. С таким вердиктом
согласились и члены экспертной
комиссии.
Второй проект, представленный командой «ГСМ», называется «Организация школьных перевозок как средство доступности образования». Знаете, сколько школьников ежедневно едут к
месту учебы на 502 школьных автобусах? 16 тысяч из 386 населенных пунктов. Да, в свое время, когда встала такая проблема, появление школьных автобусов казалось панацеей от всех
бед: детвора прибывала в школу
с комфортом. Сейчас же, убеждены авторы проекта, такая система доставки в школу стала
тормозом. На примере Петровского района был сделан анализ, который, на мой взгляд, не
оставлял поводов для сомнений
в их правоте. 21 школьный автобус там наматывает за сутки 372
километра. А в условиях недофинансирования образования денег не хватает ни на качественный медосмотр водителя, ни на
толковый техосмотр. Более того, у школьного автобуса один
маршрут: в школу - из школы. А
значит, ребята ограничены в посещении социальных мероприятий - спортсекций, кружков и так
далее. Были названы и другие
причины: старение транспорта,
маленькие зарплаты шоферов.
Все это однозначно свидетельствует: существующая система
перевозки школьников небезопасна. Что же делать? Передать
школьные перевозки аутсорсинговой компании, то есть на основании договора передать обслуживание этих перевозок фирме,
специализирующейся именно на
транспортных перевозках. Такая
модель оказалась дешевле существующей. Да, в принципе, не
мы открыли, что сапоги должен
тачать сапожник, а пироги...
Проектная группа «Перспектива» представила свое понимание «Оптимизации здоровьесберегающего пространства

стояльцами заведения он распивал дорогие горячительные напитки, тратил отцовские сбережения налево и направо. «Праздник» закончился, когда главный
герой понял, что у него хитростью отобрали и кафе, и все отцовские деньги…
Казалось бы, во все времена
родители стараются дать свое-

му ребенку только лучшее, но вот
парадокс: в этой семье постоянные издевательства, тираническое отношение к чаду привели
к полному разрушению личности.
Какая уж тут семейная гармония... Конечно, тема отцов и детей интересовала многих авторов и в каждое время звучала поразному. Но суть оставалась та

же, проблема родства душ никуда не уходила, правда, Аверченко смог облечь ее в сатирические
формы. К сожалению, вокруг незадачливого Капитоши оказалось слишком много черствых и
безразличных людей, и ни один
не протянул ему руку помощи.
Следует особенно отметить
талантливую игру Алексея Щелаковского в главной роли. Ему
удалось уловить тонкости натуры героя и показать его так, что
зрители безоговорочно поверили и «прониклись».
В грустную и одновременно
смешную ситуацию попали герои и второй миниатюры - «Конец любви». Зритель оказывается на судебном заседании, где
кипят нешуточные страсти: Глафира (Ирина Мандрыкина) обвиняет Прохора (Виталий Егоров), не желающего на ней жениться. В этой ситуации сразу
становится жалко судью. Он искренне пытается помочь рассорившейся паре прийти к какомунибудь решению. Но его старания напрасны, когда герои так
мелочны и расчетливы.
Чувства «понарошку» обличены и в остальных частях спектакля - «Сердце матери» и «Настоящие парни», где также затронуты проблемы отцов и детей, раскрывается трагическая
история любви. А в финале звучит очень простая мысль: «любовь должна быть счастливой…».
После спектакля руководитель театра Евгений Пересыпкин
признался, что работа над спектаклем шла долго: в течение девяти месяцев он «вынашивался»
каждым актером, а потом еще
шлифовался всей командой. А с
рождением новой премьеры хочется поздравить не только самих студийцев, но и зрителей,
для которых она станет хорошей возможностью заглянуть в
себя. Спектакль предлагает: постарайся не задохнуться в любви к себе, умей сострадать и таким путем найти себя. Решать
эти задачки будет каждый посвоему…
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
САЛЬМОНЕЛЛА
В МАКАРОНАХ
ПО-ФЛОТСКИ
У группы сотрудников распределительного центра ЗАО «Тандер» (торговая марка «Магнит») на Кавминводах зафиксирована вспышка сальмонеллеза.
У 16 человек выявлено острое кишечное заболевание, в том числе в одиннадцати случаях лабораторно подтвержден
возбудитель сальмонеллеза. Предположительно, источником заражения стали
макароны по-флотски. Как пояснили в Федеральном медико-биологическом агентстве России, в столовой, находящейся на
территории ЗАО «Тандер» Пятигорского
распределительного центра и обеспечивающей питание работников, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. В
настоящее время столовая закрыта.
Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, по факту вспышки сальмонеллеза незамедлительно начата проверка.
Кстати, в конце прошлого года краевой Роспотребнадзор проводил плановые
контрольно-надзорные мероприятия в отношении сети магазинов ЗАО «Тандер». На
территории нашего края расположено 186

торговых точек «Магнит», из которых 43 —
в Ставрополе. По официальной информации краевого управления Роспотребнадзора, в ходе проверки были выявлены нарушения в сфере санитарного законодательства и защиты прав потребителей.
Среди них истечение срока годности пищевых продуктов, совместное хранение
продукции, предназначенной на списание, с доброкачественной, нарушение целостности упаковки, отсутствие на некоторые товары достоверной информации
об изготовителе и другие. Тогда по итогам проверки было составлено 387 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов более чем на
740 тысяч рублей. Как сообщили в союзе
защиты прав потребителей и предпринимателей «Общественный контроль», в последние дни поступают жалобы и нарекания от покупателей краевого центра, делающих покупки в этих магазинах.
Т. СЛИПЧЕНКО.

КАМЕРА СВИДЕТЕЛЬ ТРАГЕДИИ
В Пятигорске водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» на огромной
скорости насмерть сбил 50-летнюю женщину, переходившую дорогу по проспек-

ту Советской Армии. В ОГИБДД отдела
МВД России по Пятигорску сообщили,
что свидетелей происшествия на месте
не оказалось, но саму трагедию и номер
машины удалось установить благодаря
камере наружного наблюдения. Через
два часа авто с характерными повреждениями было обнаружено во дворе одного из домов города. Пятигорский межрайонный следственный отдел СУ СКР
по СК принял к производству возбужденное полицией уголовное дело. Как выяснилось, автомобиль-убийца принадлежит следователю следственного отдела
ОМВД России по Пятигорску.
И. ИЛЬИНОВ.

с нечистотами, попытался облить крест.
При этом он сквернословил и выражал намерение осквернить алтарь. Прихожане и
сотрудники собора блокировали нападавшего до прибытия наряда полиции. Злоумышленник взят под стражу. Правоохранительными органами проводятся следственные действия.
Сразу же после происшествия протоиерей Иоанн Знаменский совершил молебен с водоосвящением всего храма. Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт обратился к причту и прихожанам собора со словами утешения и благодарности за проявленные мужество и единство.
Н. БЫКОВА.

ОЧЕРЕДНАЯ
ПРОВОКАЦИЯ?

СМЕРТЕЛЬНАЯ КУМА

Когда в стране отмечался День славянской письменности и культуры, а в церкви
- День святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия, в Свято-Никольский
собор Кисловодска ворвался человек с куском арматуры в руках и двумя черными
пакетами. Прихожане в это время подходили к кресту, которым их благословлял
иеромонах Иоанн (Филоненко). Подбежав
к священнику, злоумышленник замахнулся на него арматурой и, разорвав пакет

В селе Стародубском Буденновского
района утонула восьмилетняя школьница. Как рассказали в пресс-группе ГКУ
ПАСС СК, с заявлением о пропаже дочери обратилась местная жительница. Выяснилось, что подружки, несмотря на запреты взрослых, отправились купаться
на реку Куму, славящуюся бурным течением, которое подхватило и понесло маленькую пловчиху. На детские крики о помощи прибежал местный пастух, но было
уже поздно.
У. УЛЬЯШИНА.

3

ИНФО-2012
«БЕГУЩИЕ
ПО ВОЛНАМ»
В предстоящее
воскресенье, в полдень,
впервые в Ставрополе
на Комсомольском озере
пройдет парусная регата
«Бегущие по волнам»,
посвященная
общероссийскому
Дню библиотек.
Такой
увлекательной и
зрелищной акцией решили
отметить
профессиональный праздник ставропольские библиотекари. На берегу озера публику ждут встреча с писателем В. Симоновым и презентация его книги «1000 километров мечты
под парусом», красочное дефиле летней одежды театра
моды «Авангард» с подходящим названием «Дочь пирата», на «Книжной пристани»
можно познакомиться с коллекцией морских изданий из
фонда библиотеки-музея им.
И. А. Бурмистрова. Флотилия
парусных швертботов отправится в соревнования «Навстречу мечте», а Ставропольский поисково-спасательный
отряд МЧС России представит
показательные выступления.

«ШТРАФНИКОВ»
ПОМИЛУЮТ
В воскресенье краевая
Лермонтовская
библиотека приглашает
на день открытых дверей,
посвященный
общероссийскому
Дню библиотек.
В программе экскурсии
открытые просмотры, литературные творческие встречи. Можно будет побывать
в крупнейшем на Северном
Кавказе суперсовременном
девятиярусном книгохранилище, фонд которого насчитывает более миллиона томов, познакомиться с ценными старинными изданиями, книжными памятниками,
древнейшие из которых датируются XVII веком. Уникальная выставка представит «Самую... самую... самую... книгу
Лермонтовки»: самую тяжелую, самую маленькую, самую
длинную, самую романтичную, самую остросюжетную.
А в информационном зале
расскажут о новейших технических возможностях библиотеки. Ну и по сложившейся
традиции весь день все отделы принимают задержанные
читателями-штрафниками библиотечные книги без «воспитательной беседы».

БЛИСТАТЕЛЬНАЯ
ИСПОВЕДЬ
«Хулиган. Исповедь» спектакль с таким
названием успешно
прошел на сцене
Дворца культуры
и спорта Ставрополя.
Постановку, осуществленную в театре народного артиста России Сергея Безрукова, представил сам любимец
публики, выступивший в роли поэта С. Есенина, Эмоционально, как всегда у С. Безрукова, звучали стихи и песни на стихи Сергея Есенина, а
оригинальные танцевальные
композиции добавили спектаклю зрелищности и темперамента. В переполненном зале
нескончаемо гремели аплодисменты, а сцену буквально усыпали живыми цветами
благодарные зрители, среди
которых было немало поклонников как великого поэта, так
и его блистательного артистического тезки.

КРЕСТНЫМ
ХОДОМ
НА БЕШТАУ
Участники православного
молодежного центра
«Сретение»,
действующего
при Свято-Никольском
соборе Кисловодска,
обсудили
с представителем
Пятигорской
и Черкесской епархии
иереем Андреем Сахно
организационные вопросы
участия во Всекавказском
молодежном форуме
«Машук-2012».
Священник также пригласил юношей и девушек принять участие в крестном ходе, посвященном памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, который состоится в воскресенье, 27 мая.
Он пройдет от Пятигорска в
Успенский Второ-Афонский
монастырь на горе Бештау.
Эта давняя традиция возрождается по инициативе епископа Феофилакта, напомнившего пастве о том, как в начале
XX века учащаяся молодежь
устраивала ежегодный крестный ход к обители.

ПОД ВЕНЕЦ ЧЕРЕЗ 60 ЛЕТ
Георгий и Анна
Жуковы прожили
в счастливом браке 60 лет.
Поженились вскоре после
войны, в 1952-м. За минувшие
десятилетия в их жизни были
и радости, и трудности, но
супруги всегда были вместе,
рука об руку. Судьба подарила им двух дочерей, которые
порадовали внуком и внучкой. Большая любовь и вера
в добро живут в этой дружной
семье. Ему - 85, ей - 83, и они
принимают решение обвенчаться. Это радостное событие произошло на днях в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Пятигорска.
Н. БЫКОВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ ХVII ОЛИМПИАДЫ.
РИМ-1960
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.

 Юрий Власов.

В

СЕ течет, все изменяется:
если в IV веке н. э. миланский епископ Амбруазу сумел внушить византийскому императору Феодосию I,
что Олимпийские игры греков являются главным источником язычества и их следует предать анафеме, то полтора тысячелетия
спустя, накануне открытия игр
XVII Олимпиады, глава католической церкви папа римский Джон
XXIII на площади Святого Петра
прочел проповедь, посвященную
началу очередных Игр. Воистину
пути истории трудны и запутаны!
Рим получил право на Олимпиаду в упорной борьбе с 16 (!) другими претендентами. Вечный
город прекрасно подготовился
к соревнованиям, олимпийцы
состязались на 18 комплексах.
Организаторам удалось воплотить в жизнь задумку Кубертена
об использовании для состязаний исторических объектов: так,
древние термы Каракаллы принимали гимнастов, борцовские
ковры разместились в базилике
де Максенция, а маршрут марафона пролегал по старой Апиевой дороге к Колизею. Около 5,5
тысячи спортсменов из 83 стран
разыграли 150 комплектов медалей по 18 видам спорта. Церемонии открытия и закрытия
Игр прошли на новом олимпийском стадионе «Форо италико»,
вмещавшем 90 тысяч зрителей.
Советская сборная прибыла в Рим как никогда сильной
в составе 285 человек, среди
них ставропольский легкоатлет
Борис Криунов. Впервые наши представители «королевы
спорта» в неофициальном командном зачете (НКЗ) обошли
спортсменов США. Счет золотым медалям советских спортсменов открыла Вера Крепкина (Калашникова), дальше всех
прыгнувшая в длину. Метание
копья выиграла Эльвира Озолина, Людмила Шевцова победила в беге на 800 метров. Ирина Пресс опередила всех почти
на метр в финальном забеге на
80 метров с барьерами, а ее сестра Тамара выиграла первую
Олимпиаду в толкании ядра и
получила серебряную награду в метании диска, где «золото» взяла ветеран нашей сборной Нина Пономарева. Это бы-

 Черная газель.

 Кассиус Клей.

ли ее третьи Игры, Пономарева
стала чемпионкой в Хельсинки и
была третьей в Мельбурне. Вопреки прогнозам американских
специалистов не остались без
«золота» и наши легкоатлетымужчины. Виктор Цибуленко
дальше всех метнул копье, а
Василий Руденков - молот. Бег
на 10 км выиграл Петр Болотников, ходьбу на 20 км - Владимир
Голубничий, прыжки в высоту Роберт Шавлакадзе. Взявший
ту же высоту (216 см), но уступивший победителю лишь по
количеству попыток 18-летний
Валерий Брумель стал вторым,
и лишь «бронза» досталась восходящей американской звезде 19-летнему темнокожему атлету Джону Томасу. Самоуверенный юноша публично пообещал
в случае проигрыша взбежать
по ступенькам на нью-йоркский
небоскреб «Эмпайр стэйт билдинг». Неизвестно, правда, выполнил ли он свое обещание, но
идею подал хорошую. С тех пор
подобный «вертикальный» марафон стал проводиться ежегодно. Настоящим героем Игр
и первым олимпийским чемпионом из Африки стал марафонец из Эфиопии Абебе Бикила,
пробежавший всю дистанцию
босиком. Среди женщин не было никого популярнее американской бегуньи Вильмы Рудольф,
за грациозный бег прозванной
Черной газелью. Она была 20-м
ребенком в многодетной семье.
В детстве перенесла полиомиелит, скарлатину и двустороннюю пневмонию, до восьмилетнего возраста была парализована. Преодолев все невзгоды, она стала королевой Рима, с большим отрывом обогнав
соперников на обеих спринтерских дистанциях, а третье «золото» завоевала в эстафете.
Из наших боксеров только
легковес Олег Григорьев стал
чемпионом. В Риме взошла
звезда юного Кассиуса Клея,
ставшего чемпионом в полутяжелом весе в 18 лет. Впоследствии он сменил имя на Мохаммеда Али и стал величайшим

- Ничего страшного, я просто не хотел приходить.
Продавец в овощной лавке нагрубил покупателю и
получил в дыню, в тыкву и в
репу.

Женщины никогда не ошибаются - это мужчины всякий
раз их неправильно понимают и делают наоборот.
- Я в командировку еду. На
море.
- Везет тебе! А куда?
- Ага, очень! В Мурманск.
- Борис, ты женат?
- Временно.
- Не понял.
- Старший брат на курорте,
и его жена пока вместо него ругает меня...
Девушка, мечтая о Мальдивах, «Мазератти» и бриллиантовом колье, споткнулась о губу.
- Чем вы занимаетесь на работе?
- Не поверишь. Ничем не занимаемся. Работаем.
На улицах города появились девушки легкого поведения, суперлегкого и единичка - для тех, кто бросает.
- Извините, я опоздал.
- Что случилось?

Ложатся муж с женой спать,
муж уже дремлет и сквозь сон:
- Свет...
Жена ему хрясь по лбу, он,
бедолага, глаза выпучил:
- За что?
- Какая еще Света, я Катя!
- Какая ты Катя, ты дура!
Свет выключи!
Пьяный муж стучит в
дверь. Жена не пускает. Муж
кричит:
- Кто в доме хозяин?
Жена:
- Кто в доме, тот и хозяин!
Капитану российского судна, захваченного в Сомали, пираты подарили кинжал из золота, слоновую кость и часть выкупа, полученного от капитана
японского танкера. А заодно и
отметили встречу выпускников Российского университета
дружбы народов.
Две крупные дамы поехали отдыхать на море. Решили сфотографироваться на
память. Подошли на пляже к
фотографу и просят:
- Сфотографируйте нас,
пожалуйста, так, чтобы мы
были стройными.
Фотограф предлагает:
- Зайдите по шею в воду!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 Старт финала стометровки.
чемпионом в супертяжелой категории за всю историю профессионального бокса. Из наших борцов олимпиониками стали Олег Караваев, Автандил Коридзе и Иван Богдан.
Традиционно среди олимпийских чемпионов по велоспорту бывали представители
Италии, Франции, Бельгии и Голландии. В Риме самую настоящую сенсацию произвел советский гонщик Виктор Капитонов,
нарушивший их «монополию»
в групповой шоссейной гонке
(175,38 км). Сбившись со счета
кругов, Виктор начал спуртовать
на целый круг раньше и сбросил скорость, ожидая поздравлений. Лишь увидев «ушедшего
в точку» итальянца Ливио Трапе, Капитонов бросился в погоню. У Трапе уже имелась золотая медаль за победу в командной шоссейной гонке на 100 км,
выигранная, к слову, в необычной ситуации. Перед последним кругом одного из гонщиков
Италии ужалила в ногу оса. Испугавшись, как бы ногу не свело
судорогой, он начал бурно финишировать. Партнеры его поддержали, в результате - «золото» Олимпиады. Выигрыш индивидуальной гонки поднял бы его
стоимость в плане подписания
выгодного профессионального контракта, но не судьба. Вик-

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Величина, которая бывает чертовой.
7. Этот штат отделен от основной территории США территорией Канады. 9. «Враг» бемолей и диезов. 10. Когда они падут - темницы рухнут. 11. Самая большая мечеть в мире. 12.
«Овощная» сказка. 13. Музыка
Луи Армстронга. 16. Основная
еда детей, солдат и больных.
18. Искусственный орган. 19.
Признак трудолюбия на руках.
21. Пионерский будильник. 23.
Тема для сочинения «Как я провел ...». 26. Платок, закрывающий рот у арабов. 28. Птица отряда голубеобразных. 29. Российская прыгунья в воду. 30. Сырье для «Аленки». 31. Родной город Ромео и Джульетты. 32. Попечительница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злодей,
которого перехитрил Кот в сапогах. 2. Ею измеряют диапазон голоса певца. 4. Содержимое киота. 5. Первое внятное
слово, которое произнес Шариков в романе «Собачье сердце».
6. Капитан несамоходного судна. 7. Архитектурная «подкова».
8. Марка японского мотоцикла.
14. Кратер вулкана. 15. Заводь
для речных судов. 16. Южный
плодово-ягодный кустарник. 17.
Лук-сорокозубка. 20. «Мультик»

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

  З 2-4 13...14 14...16
12...13 16...18
27.05   З 2-4
28.05
 В 2-3 12...14 16...20
Рн КМВ
26.05   ЮЗ 2-3 14...16 17...18
Минводы,
Пятигорск,
27.05
 СЗ 2-4 12...15 19...21
Кисловодск,
Георгиевск,
28.05
Новопавловск
 СВ 1-2 13...16 17...21
Центральная
26.05
  З 5-6 14...15 17...21
и Северная зоны
Светлоград,
27.05   З 4-5 14...15 18...22
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 28.05
 СЗ 1-2 14...15 18...25
Дивное
26.05
Восточная зона
  З 2-3 15...16 18...21
Буденновск, Арзгир,
27.05   СЗ 4-5 14...17 22...25
Левокумское,
Зеленокумск,
28.05
Степное, Рощино
 СЗ 1-2 16...20 19...25
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

26.05

С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ
 КОЗЕРОГУ принесут бы-

стрый и весомый результат
идеи, которые вы вынашивали в течение последнего времени. Ваш энергичный подход
к делам позволит достичь впечатляющих результатов. У многих представителей этого знака
в ближайшую неделю появится
возможность сделать карьеру и
наконец-то «покончить» с холостой жизнью.
 ВОДОЛЕЮ придется все
тщательно и неоднократно
обдумывать перед тем, как при-
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ГБОУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
 профессор кафедры физической культуры и здоровьесбережения - 1 ставка;
 доцентов кафедр: управления образованием -1 ставка; математических и естественно-научных дисциплин 1 ставка; социализации личности и коррекционной педагогики - 1 ставка; педагогики и психологии - 1 ставка;
 старших преподавателей кафедр: гуманитарных дисциплин - 1 ставка; дошкольного образования - 1 ставка;
информационных технологий и дистанционного обучения - 1 ставка;
 преподавателей кафедр: педагогики и психологии 1 ставка.
Документы принимаются в течение 30 дней
с даты публикации объявления по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, каб. 119а.
Контактный телефон 35-31-39.

РЕДСОВЕТ:
В. В. Балдицын (шеф-редактор), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
Ю. А. Гонтарь (зам. председателя ДСК), В. В. Гусев
(зам. гендиректора АНО
«ИД «СП»), А. А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л. Н. Кова левская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

ТЕЛЕФОНЫ

СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Продавец ГУП СК «Центральная
районная аптека № 131» объявляет
об итогах аукциона по продаже
недвижимого имущества:
- часть здания (состав: помещения 9-15, 21-27, 31) общей площадью 106,7 кв. м, расположенного на арендуемом земельном участке площадью 363 кв. м, по адресу:
Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье,
ул. Дзержинского, 1/2.

Аукцион состоялся 14 мая 2012 г.
по адресу: Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Красная, 4.

Победителем аукциона признается физическое или юридическое лицо, первым предложившее наивысшую цену. Оплата стоимости продаваемого автобуса проводится в соответствии с условиями договора купли-продажи. Контактный телефон 8 (8652) 35-15-59.

ООО МТУ «Телеком-С» предлагает
работу по должностной вакансии

 ТЕЛЕЦ поймает себя на
мысли, что в последнее время начал тратить больше денег, чем следовало бы. Чтобы
избежать острого недостатка
средств, тщательно обдумывайте все свои траты. А если
это будет вас раздражать, то
ищите новые источники дохода.
 БЛИЗНЕЦАМ родственники окажут серьезную и своевременную поддержку. Возможно, с помощью одного из них вы
заключите важный контракт,
сулящий немалую выгоду. Последнее весьма актуально, поскольку дополнительные средства вам сейчас не помешают.
 РАК познакомится с людьми, которые со временем могут
стать вам верными друзьями и
настоящими помощниками. В
ближайшие дни вам будут удаваться любые переговоры, которые в конечном счете приведут к выгодным союзам.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

РЕКЛАМА - 945-945.

Начальная цена продажи автобуса 17000 рублей.
Место проведения аукциона: г. Невинномысск, ул. Матросова, 165.
Заявки на участие подаются письменно по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 165, до 16 июня 2012 г.
Подведение итогов аукциона состоится 18 июня 2012 г.

нимать то или иное решение.
Новые идеи и предложения будут появляться в большом количестве, и поэтому выбирать
надо лишь то, что вам действительно близко и интересно.
 РЫБАМ, по всей вероятности, придется рассчитываться по давним долгам. Эти платежи могут на некоторое время истощить ваши материальные ресурсы, однако лучше решить данные вопросы именно
сейчас, поскольку потом это
создаст вам дополнительные
сложности.
 ОВНА ожидают положительные контакты с начальством, можно даже рассчитывать на материальное поощрение ваших стараний. Не исключено, что дружеские отношения
с представителями противоположного пола, которые завяжутся в ближайшее время, окунут вас в волну романтических
приключений.

НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 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.

Невинномысский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Гавань» объявляет о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже автобуса САРЗ-3280, год выпуска 2000.

полыни. 25. Волан на дамском
платье. 26. Имя юного цыганамстителя. 27. Генетически однородное потомство.

Правительство
Ставропольского края

ОТДЕЛЫ:

Цена сделки приватизации составляет 210000 рублей.
Покупатель - Большакова Л.В.

на страницах журнала. 21. Техническое приспособление. 22.
Стиль, который воспроизводит
старину. 24. Народное название

Дума Ставропольского края

Приемная - 94-05-09.

Количество поданных заявок - 2, участниками торгов
признаны Большакова Л.В., Буянов В.В.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Белое. 6. Болек. 9.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведро. 2. Перерод. 3. ОбДуров. 10. Топор. 11. Ершов. 12. Опрос. 13. вес. 4. Биток. 5. Лапка. 7. Лошак. 8. Кивер. 14.
Экран. 16. Якорь. 18. Чумичка. 19. Изумруд. Рампа. 15. Начес. 16. Ягуар. 17. Отрок. 20. Ку21. Транс. 24. Рокот. 27. Апрош. 29. Духан. 30. рабье. 22. Радар. 23. Нюхач. 25. Ответ. 26. ОтЛавис. 31. Фабра. 32. Ручка. 33. Натес.
сос. 27. Анфас. 28. Шланг.

26-28 мая
Атмосферные
явления

трамплина и вышки среди женщин стала замечательная спортсменка из ГДР Ингрид Кремер.
Повторил свой мельбурнский
успех гребец Вячеслав Иванов,
выигравший соревнования в
одиночке. Юрий Тюкалов к «золоту» Хельсинки (в одиночке) и
Мельбурна (в двойке) добавил
«серебро» Рима, также в двойке. Наша байдарочница Антонина Середина стала чемпионкой в одиночке и двойке с Марией Шубиной. Шестую золотую медаль на своей четвертой
Олимпиаде завоевал выдающийся шведский байдарочник
Герт Фредрикссон, в коллекции
которого также по одной серебряной и бронзовой награде.
Наши яхтсмены Тимир Пинигин и
Федор Шутков стали чемпионами в классе «Звездный», а Александр Чучелов в классе «Финн»
уступил победу не кому-нибудь,
а самому Паулю Эльвстрему датскому яхтсмену, выигравшему свою третью Олимпиаду.
Первой золотой медали среди
советских конников удостоился
Сергей Филатов. Его признали
лучшим в розыгрыше Большого
олимпийского приза по выездке.
Хорошо выступили советские фехтовальщики. Впервые
на Олимпиаде одержали победы
женская и мужская команды рапиристов, а личный турнир выи-

грал Виктор Жданович. У Валентины Растворовой «серебро». С
1928 года не проигравшие ни
одной Олимпиады венгерские
саблисты и на этот раз не подкачали, а их лидер Рудольф Карпати стал первым в личном первенстве. 25 лет провел в большом спорте известный итальянский «мушкетер» Эдуардо Манджаротти. Он является обладателем самой большой среди
фехтовальщиков коллекции наград. На своих пятых Играх он
положил в свою копилку «золото» турнира шпажистов и «серебро» рапиристов. Всего у него стало 13 олимпийских медалей, шесть из которых высшей
пробы, кроме того, у него 20 медалей мировых чемпионатов, 13
из которых золотые.
И американский штангист
Чарльз Винчи выиграл вторые
игры в легчайшем весе. Второй
раз выиграл Олимпиаду и наш
полутяжеловес Аркадий Воробьев, в его активе еще и «бронза» Хельсинки. Чемпионами стали также наши штангисты Евгений Минаев (бывший вторым в
Мельбурне), Виктор Бушуев и
Александр Курынов. Бывший
чемпионом еще восемь лет назад в Хельсинки Трофим Ломакин заработал «серебро» римской чеканки. А лучшим спортсменом Игр был признан самый
сильный человек планеты - советский штангист Юрий Власов,
установивший олимпийские рекорды для атлетов тяжелого веса
во всех трех движениях и в сумме
классического троеборья (537,5
кг). В толчке и многоборье его рекорды были одновременно и мировыми. Именно с его легкой руки открылся путь к этому званию
и Леониду Жаботинскому, и Василию Алексееву, и Андрею Чемеркину. После соревнований
его, как древнеримского триумфатора, вынесли из зала на руках, а вице-президент Международной федерации тяжелой атлетики финн Бруно Нюберг заявил на пресс-конференции, что
многие штангисты тяжелого веса тучны и неуклюжи. Власова же
называют настоящим атлетом, а
не котлетой: он элегантен и изумительно сложен.
Это были первые Игры, полностью освещавшиеся телевидением. Прямая трансляция велась в 18 европейских стран и с
задержкой в несколько часов на США и Канаду. В Риме было
установлено 74 олимпийских рекорда, 27 из которых превышали
мировые. Спортсмены СССР сохранили первенство в неофициальном командном зачете, завоевав 103 медали, 43 из которых
золотые. На втором месте команда США, отставшая более
чем на 200 очков. У американцев 71 награда, в том числе 34
«золота». Третьей стала объединенная команда Германии (ГДР и
ФРГ), на счету которой 42 медали, 12 из которых высшей пробы.
О состязаниях игр XVIII
Олимпиады в Токио читайте в
очередном выпуске олимпийского архивариуса в следующую субботу.
Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

КРОССВОРД

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

тор Капитонов на какие-то сантиметры опередил соперника.
Один из французских журналистов прямо с трассы передал,
что с победой Капитонова Россия через парадную дверь вошла в большой международный
велоспорт.
Чемпион командных соревнований гимнаст Борис Шахлин
стал победителем и в личном зачете, выиграв также первенство
на отдельных снарядах: на брусьях, коне и в опорном прыжке
(вместе с японцем Такаси Оно),
став вторым на кольцах (после
Альберта Азаряна) и третьим
на перекладине. Среди женщин
вторые Игры выиграла в многоборье Лариса Латынина, завоевавшая также «золото» вольных
упражнений, «серебро» на бревне и «бронзу» в опорном прыжке.
Упражнения на брусьях выиграла Полина Астахова, опорный
прыжок - Маргарита Николаева. В плавании доминировали
спортсмены Австралии и США.
Чемпионкой в прыжках в воду с

ÐÅÊËÀÌÀ

- главный энергетик - для обслуживания
производственной базы и административных помещений, образование высшее по
специальности, стаж работы от 5 лет, заработная плата высокая.

Обращаться по адресу: г. Ставрополь, проспект
Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13.

 ЛЬВУ будет сопутствовать

успех в профессиональной
сфере, наступает благоприятное время для укрепления позиций на службе. Новые деловые планы вам стоит связать с
прежними идеями и проектами, сейчас появляются предпосылки для их успешной реализации.
 ДЕВЕ поступит заманчивое
предложение, затрагивающее
сферу вашей профессиональной деятельности. Вам предложат подняться на более высокую служебную ступеньку или
перейти на более интересную
и высокооплачиваемую работу.
Соглашаться или нет с данным
предложением - решать вам.
 ВЕСАМ полезно проявить
активность в самообразовании. Неделя будет благоприятной для налаживания контактов
с теми людьми, в чьей помощи и
поддержке вы нуждаетесь. Ваш

энтузиазм, энергия и свежие
идеи будут поражать окружающих, которые поддержат все
ваши начинания и планы.
 СКОРПИОНУ стоит задуматься о будущем и сформулировать для себя конкретный
план действий на обозримую
перспективу. Это обусловлено тем, что в вашей жизни начинается период, благоприятный для больших свершений, многие ваши замыслы обретут
материальные очертания. Недостающие для этого ресурсы
вам дадут друзья.
 СТРЕЛЬЦУ полезно посвятить эту неделю творческим
вопросам. Оставьте рутину на
потом, сейчас замечательное
время, чтобы раскрыть себя,
сделать себе рекламу, продемонстрировать свои таланты.
Стоит прислушаться к советам
родных и близких людей, они
способны помочь вам своими
идеями.

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).

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ
(БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО»
ЗА 2011 ГОД
В соответствии с п. 9а Стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. № 24 (далее Стандарты раскрытия),
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» сообщает, что годовая
финансовая (бухгалтерская) отчетность в полном объеме
размещена в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
www.ske.ru в разделе «Потребителям» - «Раскрытие
информации» - «Раскрытие информации субъектами
оптового и розничных рынков» - п.9а « Годовая финансовая
(бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение
(в случае если осуществлялась аудиторская проверка)».
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УНИВЕРСАЛ-АУДИТ»
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, оф. 601
тел.718-789, тел.\факс.357-183,
е-mail: universal_audit@mail.ru, URL: http://www.u-audit.by.ru
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Член некоммерческой саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР») ГА
010533 (протокол 7/09 от 30.12.2009 года)
Корпоративный член института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России и палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по решению Президентского совета ИПБ и аудиторов
России от 15 сентября 2009 года (протокол № 06/-09)
Член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков» (свидетельство о приеме № 1085
от 16.10.2007 г.).
Деятельность ООО «Универсал-Аудит» признана соответствующей
действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в РФ, федеральным правилам (стандартам) аудиторской
деятельности
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют
требованиям правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые
акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро».
Сведения об аудируемом лице: Государственное унитарное
предприятие Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро»,
ОГРН 1022601972909, 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6.
Сведения об аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Универсал - Аудит», ОГРН 1022601936796,
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 601, является членом некоммерческой саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», ОРНЗ 10904032326.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро», состоящей из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года,
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год,
- отчета об изменениях капитала за 2011 год,
- отчета о движении денежных средств за 2011 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
- пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления 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 деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования 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 аудиторских 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 нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 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 также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности Государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» за
2010 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 17 марта 2011 года выразил модифицированное мнение.
Директор ООО «Универсал-Аудит»
квалификационный аттестат № К 017501
Руководитель аудиторской проверки
Квалификационный аттестат № К 011917
26 марта 2012 года.

8

9

10

1

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные
активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения
в материальные
ценности

Код

На 31
декабря
2011 г.3

1210

70 192

31 789

32 476

1220

414

4

5

1230

77 292

66 239

58 469

1240

117 780

28 126

71 680

1250

35 568

20 871

19 616

1260
1200
1600

10 833
5 939
312 079
152 968
1 048 565 812 684

4 921
187 167
789 541

1310

45 421

45 421

45 421

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов
1340

359 308

360 766

361 887

Добавочный капитал
(без переоценки)

1350

33 067

33 117

33 117

Резервный капитал

1360

4 542

4 542

4 542

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток) 1370

242 693

92 045

119 663

Итого по разделу III

685 031

535 891

564 630

1300

1410

583

3 168

4 839

Отложенные налоговые обязательства
1420

25 755

23 222

14 353

Оценочные
обязательства

1430

-

-

-

Прочие
обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

26 338

26 390

19 192

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

-

-

-

Кредиторская
задолженность

1520

272 227

188 726

143 489

Доходы будущих
периодов

1530

46 610

47 089

51 581

Оценочные
обязательства

1540

18 359

14 588

10 649

Прочие
обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

337 196

250 403

205 719

БАЛАНС

1700

1 048 565

812 684

789 541

Пашков В. Н.
Лукьяненко Н. А.

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Организация: ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»

Коды
Форма
по ОКУД

0710001

Дата (число,
месяц, год)

28

02

по ОКПО

48614639

Идентификационный номер
ИНН
налогоплательщика
по ОКВЭД
Вид экономической деятельности:
по ОКОПФ /
Организационно-правовая форма/
ОКФС
форма собственности:
по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)

Наименование показателя2

Код

2012

2632047085
40.10.3
42

13
384

За
2011 г. 3

1

Выручка5

2110

2

Себестоимость продаж

2120 (2 427 929) (2 405 674)

Валовая прибыль (убыток)

2100

206 417

(54 220)

Коммерческие расходы

2210

(-)

(-)

Управленческие расходы

2220

(-)

(-)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

206 417

(54 220)

-

-

Доходы от участия в других организациях
2310

2 634 346

За
2010 г.4
2 351 454

Проценты к получению

2320

4 297

1 350

Проценты к уплате

2330

(32)

(770)

33 775

400 547

М.Г. ГУКАСОВА.

4

Прочие расходы

2350

(66 061)

(421 976)

28

02

2012

48614639

На 31
декабря
2010 г.4

На 31
декабря
2009 г.5

-

-

-

1120
1130

711 631

624 066

586 651

5

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300

178 396

(75 069)

Текущий налог на прибыль

(26 865)

(-)

-

2410

в т. ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421

8 954

7 043

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430

(2 533)

(8 869)

Изменение отложенных налоговых активов
2450

(15 234)

16 720

Прочее

2460

(354)

(8)

Чистая прибыль (убыток)

2400

133 410

(67 226)

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
2510
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
2520

-

-

-

-

2500

133 410

(67 226)

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток)
на акцию
2910

-

-

Базовая прибыль (убыток)
на акцию

Генеральный директор
Главный бухгалтер
-

602 374

2340

1110

-

659 716

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г. № 124н)

0710001

28 февраля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

4 565

28 февраля 2012 г.

Пояснения1

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г. № 124н)

Организация: ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»

Коды
Форма
по ОКУД

Дата (число,
месяц, год)
по ОКПО

Совокупный финансовый
результат периода6

1140

7 772

Прочие доходы

Идентификационный номер
ИНН
2632047085
налогоплательщика
по ОКВЭД
40.10.3
Вид экономической деятельности:
по ОКОПФ /
42
13
Организационно-правовая форма/
ОКФС
форма собственности:
по ОКЕИ
384
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)
Местонахождение (адрес):
355037, Российская Федерация, Ставропольский край,
город Ставрополь, улица Шпаковская, 76/6

Наименование
показателя2

736 486

11 158

3

по ОКПО

Пояснения1

1100

12 211

27 878

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Коды

Дата (число,
месяц, год)

1170

12 644

Л.Н. БУЛАВИНА.

Форма
по ОКУД

Организация: ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»

1150
1160

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд,
вклады товарищей)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г. № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Финансовые
вложения
Отложенные
налоговые активы
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые
вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства
и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные
активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Пашков В. Н.
Лукьяненко Н. А.

Идентификационный номер
ИНН
налогоплательщика
по ОКВЭД
Вид экономической деятельности:
по ОКОПФ /
Организационно-правовая форма/
ОКФС
форма собственности:
по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)

0710001
28

02

2012

48614639
2632047085
40.10.3
42

13
384

1. Движение капитала

Наименование
показателя

Величина
капитала
на 31 декабря 2009 г.1
За 200 г.2
Увеличение
капитала всего:
в том
числе:
чистая
прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно
на увеличение
капитала
дополнительный
выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости
акций
реорганизация юридического
лица
Уменьшение
капитала всего:
в том
числе:
убыток
переоценка имущества
расходы,
относящиеся
непосредственно
на уменьшение
капитала
уменьшение номинальной
стоимости
акций
уменьшение количества
акций
реорганизация юридического
лица
дивиденды
Изменение
добавочного капитала
Изменение
резервного
капитала
Величина
капитала
на 31 декабря 2010 г.2
За 2011 г.3
Увеличение капитала - всего:
в том
числе:
чистая
прибыль
переоценка имущества
доходы,
относящиеся
непосредственно
на увеличение
капитала
дополнительный
выпуск акций
увеличение номинальной
стоимости
акций
реорганизация юридического
лица
Уменьшение
капитала —
всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы,
относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости
акций

Код

5

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СобНерасственпредеРе- ленная
ные
ДобаУставакции,
зерв- привочный
ный
выкуный
быль
капикапипленкапи- (непотал
тал
ные у
тал крытый
акциоубынеров
ток)

Итого

3100 45 421

(-)

3210

-

-

-

-

40 494

40 494

3211

х

х

х

х

-

-

3212

х

х

х

-

-

3213

х

х

-

х

40 494

40 494

3214

-

-

-

х

х

-

3215

-

-

-

х

-

х

3216

-

-

-

-

-

-

3220

(-)

-

(1 121)

(-)

(68 112) (69 233)

3221

х

х

х

х

(67 226) (67 226)

395 004 4 542 119 663 564 630

уменьшение количества акций
реорганизация юридического
лица
дивиденды
Изменение
добавочного капитала
Изменение
резервного капитала
Величина
капитала
на 31 декабря 2011 г.3

3325

(-)

-

-

х

-

(-)

3326
3327

х

х

х

х

(-)

(-)
(-)

3330

х

х

-

-

-

х

3340

х

х

х

-

-

х

3300 45 421

(-)

392 375 4 542 242 693 685 031

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики
и исправлением ошибок
2010 г.2
На 31
На 31
за счет за счет
Наименование
Код
декабря
декабря
иных
чистой
показателя
2
2009 г.1
прибыли факто- 2010 г.
ров
(убытка)
Капитал - всего
до корректировок
3400
573 131
(63 956) 38 505 547 680
корректировка
в связи с:
изменением учетной
политики
3410
(8 519)
(3 151)
(11 670)
исправлением
ошибок
3420
18
(119)
(18)
(119)
после
корректировок
3500
564 630
(67 226) 38 487 535 891
в том числе:
нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок
3401
128 164
(63 956) 39 626 103 834
корректировка
в связи с:
изменением
учетной политики
3411
(8 519)
(3 151)
(11 670)
исправлением
ошибок
3421
18
(119)
(18)
(119)
после
корректировок
3501
119 663
(67 226) 39 608 92 045
другие статьи
капитала, по которым осуществлены
корректировки:
(по статьям)
до корректировок
3402
корректировка
в связи с:
изменением учетной
политики
3412
исправлением
ошибок
3422
после
корректировок
3502
3. Чистые активы

3222

х

х

(-)

х

(-)

(-)

Наименование Код
показателя

На 31 декабря 2011 г.3

На 31 декабря 2010 г.2

На 31 декабря 2009 г.1

Чистые активы 3600

731 641

582 980

616 211

Генеральный директор
Главный бухгалтер
3223

х

х

(1 121)

х

(-)

(1 121)

Пашков В. Н.
Лукьяненко Н. А.

28 февраля 2012 г.
Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г. № 124н)

3224

(-)

-

-

х

-

(-)

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Организация: ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»

3225

(-)

-

-

х

-

(-)

3226
3227

х

х

х

х

(886)

(-)
(886)

3230

х

х

-

-

-

х

3240

х

х

3200 45 421

(-)

3310

-

3311

3312

3313

-

х

х

х

х

х

х

х

-

393 883 4 542

-

х

-

-

-

х

х

х

-

92 045

х

535 891

150 648 150 648

133 410 133 410

-

17 238

-

17 238

3314

-

-

-

х

х

-

3315

-

-

-

х

-

х

3316

-

-

-

-

-

-

3320

(-)

-

(1 508)

(-)

(-)

(1 508)

3321

х

х

х

х

(-)

(-)

3322

х

х

(-)

х

(-)

(-)

3323

х

х

(1 508)

х

(-)

(1 508)

3324

(-)

-

-

х

-

(-)

Коды

Форма
по ОКУД

0710001

Дата (число,
месяц, год)

28

по ОКПО

02

2012

48614639

Идентификационный номер
ИНН
налогоплательщика
по ОКВЭД
Вид экономической деятельности:
по ОКОПФ /
Организационно-правовая форма/
ОКФС
форма собственности:
по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)

2632047085
40.10.3
42

13
384

Код

За
2011 г.1

За
2010 г.2

Денежные потоки
от текущих операций
Поступления — всего

4110

2 680 582

2 364 356

в том числе:
от продажи продукции, товаров,
работ и услуг

4111

2 644 161

2 319 686

арендных платежей,
лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных
аналогичных платежей

Наименование показателя

4112

267

121

от перепродажи финансовых
вложений

4113

17 780

28 620

прочие поступления

4119

18 374

15 929

Платежи — всего

4120

(2 627 810)

(2 371 408)

4121
4122

(2 025 318)
(336 729)

(1 957 930)
(307 740)

4123
4124
4129

(32)
(27 720)
(238 011)

(771)
(87)
(104 880)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам)
за сырье, материалы,
работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым
обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков
от текущих операций
Денежные потоки
от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов
(кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных
займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым
финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях

4100

52 772

(7 052)

4210

5 241

21 906

4211

791

258

4212

-

-

4213

-

20 000

4214

-

1 648

прочие поступления

4219

4 450

-

Платежи - всего

4220

(71 630)

(11 509)

4221

(71 630)

(11 509)

4222

(-)

(-)

4223

(-)

(-)

в том числе:
в связи с приобретением,
созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой
к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций
других организаций
(долей участия)
в связи с приобретением долговых
ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим
лицам

6

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

(-)

(-)

прочие платежи

4229

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков
от инвестиционных операций

4200

(66 389)

10 397

Денежные потоки от финансовых
операций
Поступения - всего

4310

100 899

488 891

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

70 000

488 425

денежных вкладов собственников
(участников)

4312

27 500

-

от выпуска акций,
увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей
и других долговых ценных бумаг и др.)

4314

-

-

прочие поступления

4319

3 399

466

Платежи — всего

4320

(72 585)

(490 981)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи
с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом
из состава участников

26 мая 2012 года
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4321

(-)

(-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в
пользу собственников
(участников)

4322

(-)

(886)

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

4323

(72 585)

(490 095)

прочие платежи

4329

(-)

(-)

Сальдо денежных потоков
от финансовых операций

4300

28 314

(2 090)

Сальдо денежных потоков
за отчетный период

4400

14 697

1 255

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

20 871

19 616

Структура и объем затрат на производство
и реализацию товаров (работ, услуг)
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» за 2011 год
№
пп
1

Материальные затраты

тыс. руб.

1565992

2

Затраты на оплату труда

тыс. руб.

320545

3

Страховые взносы

тыс. руб.

104090

4

Амортизация

тыс. руб.

69766

5

Прочие затраты
ИТОГО по элементам затрат

тыс. руб.
тыс. руб.

367536
2427929

Наименование

4500

35 568

20 871

4490

-

-

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Пашков В. Н.
Лукьяненко Н. А.

28 февраля 2012 г.

1.2.1

Отчетный год

Структура и объем затрат
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
на оказание услуг по передаче электрической
энергии за 2011 год
Ед.
изм.

№ п/п

Показатель

I

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на
содержание (собственная)
Себестоимость,
всего, в том числе:
Материальные расходы, всего
в том числе на ремонт
Фонд оплаты труда и отчисления на
социальные нужды,
всего
в том числе на ремонт
Амортизационные
отчисления
Прочие расходы

1

1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2

1.1.3

Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению
к рублю

1.1.4
1.1.4.1

арендная плата

1.1.4.2

налоги, пошлины и
сборы
другие прочие расходы

1.1.4.3

2011 год
план

факт

тыс.
руб.

565175,9

649478,5

тыс.
руб.

565175,9

649478,5

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

505597,4

498186,3

37577,7

49773,5

34608,6

39488,8

353875,1

331192,6

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

184986,4

198715,6

68932,1

66481,9

45212,5

50738,3

235,5

275,9

5986,7

6820,5

38990,3

43641,9

Примечание

прим.
№1

прим.
№2

1.2.2.1

Уведомление о принятом решении о реорганизации
открытого акционерного общества «МТС-Банк»

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.
Реорганизация ОАО «МТС-Банк»
осуществляется в форме присоединения к нему ОАО «Далькомбанк». В
результате реорганизации ОАО «МТСБанк» станет правопреемником ОАО
«Далькомбанк».
Порядок
реорганизации: решения о реорганизации приняты
14.05.2012 г. внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «МТСБанк» и 15.05.2012 г. внеочередным
общим собранием акционеров ОАО
«Далькомбанк». ОАО «МТС-Банк» и
ОАО «Далькомбанк» заключили договор о присоединении. ОАО «МТСБанк» направит в Банк России необходимые документы в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. ОАО «МТС-Банк»
осуществляет уведомление кредиторов и расчеты с ними в порядке и в
сроки, установленные ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». По требованию
своих акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу,
ОАО «МТС-Банк» осуществляет выкуп
всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном ст. 76
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Реорганизация ОАО «МТС-Банк»
считается завершенной после внесе-

ния в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».
С учетом нормативных сроков проведения мероприятий по реорганизации предполагаемый срок завершения реорганизации ОАО «МТС-Банк»
– 01.10.2012 г. Изменение указанного
срока возможно по факту прохождения реорганизационных процедур.
2. Об организационно-правовой
форме, о местонахождении кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне
банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять ОАО «МТС-Банк».
Организационно-правовая форма ОАО «МТС-Банк», к которому осуществляется присоединение, – открытое акционерное общество. Местонахождение ОАО «МТС-Банк», к
которому осуществляется присоединение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 75. По завершении реорганизации организационно-правовая форма, наименование, местонахождение
и реквизиты ОАО «МТС-Банк» не изменятся. Перечень банковских операций,
которые предполагает осуществлять
ОАО «МТС-Банк», будет соответствовать перечню банковских операций,
осуществляемых ОАО «МТС-Банк» до
реорганизации, а именно:
1). Привлечение денежных средств
физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок).
2). Размещение привлеченных во
вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего
имени и за свой счет.
3). Открытие и ведение банковских
счетов физических и юридических лиц.
4). Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том
числе
уполномоченных
банковкорреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам.
5). Инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц.
6). Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7). Привлечение во вклады и разме-

щение драгоценных металлов;
8). Выдача банковских гарантий.
9). Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением
почтовых переводов).
3. О печатном издании, в котором будет публиковаться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность ОАО «МТС-Банк».
Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансовохозяйственную деятельность ОАО
«МТС-Банк», в ходе реорганизации
осуществляется ОАО «МТС-Банк» в
газете «Российская газета».
Информацию о ходе реорганизации
и ее фактическом завершении можно
также получить на сайте банка http://
www.mtsbank.ru.
Требования кредиторов ОАО «МТСБанк» могут быть направлены (предъявлены) в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего уведомления
по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 75, с 9.00 до 18.00 по московскому времени.
Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном ст.
23.5 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности».
Кредитор ОАО «МТС-Банк» - физическое лицо в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного
исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения
обязательства и возмещения убытков,
если такое обязательство возникло до
даты опубликования настоящего уведомления.
Кредитор ОАО «МТС-Банк» - юридическое лицо - в связи с реорганизацией вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями
заключенного с ОАО «МТС-Банк» договора.
С уважением,
ОАО «МТС-Банк».

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО - завод «Ставбытхим» уведомляет вас о проведении
годового общего собрания акционеров, которое состоится 22 июня 2012 г.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания
Место
проведения
собрания:
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8.
Начало проведения собрания: 9.00.
Дата и время начала регистрации
лиц, участвующих в собрании: 22 июня
2012 г., 8 часов 15 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22 мая
2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 финансовый год.
3. О размере и порядке выплаты дивидендов на акции ОАО - завод «Ставбытхим»
по итогам работы в 2011 финансовом году.

4. Утверждение прогнозируемого распределения прибыли от результатов деятельности ОАО - завод «Ставбытхим» в 2012
финансовом году.
5. Определение количественного состава совета директоров и выборы совета директоров.
6. О выплате вознаграждения председателю совета директоров.
7. Утверждение аудитора.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Выборы счетной комиссии общества.
10. Принятие устава общества в новой
редакции.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 мая
2012 г. с 8 до 16 часов по рабочим дням в при-

емной ОАО - завод «Ставбытхим» по адресу:
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8.
Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ОАО - завод
«Ставбытхим», во время его проведения.
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при
себе:
физическому лицу - паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность;
уполномоченному
представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».

Чистая прибыль,
всего, в том числе:
прибыль на капитальные вложения
(инвестиции)

1.2.2.2 прибыль на возврат
инвестиционных
кредитов
1.2.2.3 дивиденды по акциям (отчисления
собственнику имущества)
1.2.2.4 прочие расходы из
прибыли
1.3
Недополученный по
независящим
причинам доход (+)/
избыток средств,
полученный
в предыдущем
периоде
регулирования (-)
II
Справочно: расходы на ремонт, всего
(п. 1.1.1.1. + п. 1.1.1.2)
III
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода электроэнергии
(котловая)
1
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода электроэнергии
(собственная)

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

52566,4

151292,2

10513,3

19154,7

42053,1

132137,5

20111,4

42949,0

прим.
№3
прим.
№4
прим.
№3
прим.
№5

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

15551,4

прим.
№6

тыс.
руб.
тыс.
руб.

21941,7

73637,1

прим.
№3

7012,1

тыс.
руб.

219595,0

238204,4

тыс.
руб.

255738,0

294194,4

прим.
№7

тыс.
руб.

255738,0

294194,4

прим.
№7

Примечание:
1. Увеличение расхода по материалам вызвано изменениями в
п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», в соответствии с которыми с
01.01.2011 г. активы стоимостью до 40000 можно учитывать в составе МПЗ и списывать на затраты (приказ Минфина РФ от 24.12.2010 г.
№ 186н).
2. Увеличение фактических расходов по статье «Арендная плата»
объясняется темпом роста арендной платы значительно выше предусмотренного в плане индекса-дефлятора.
3. Увеличение прибыли вызвано в основном ростом объемов передачи и изменением структуры полезного отпуска.
4. Изменение налога на прибыль вызвано увеличением прибыли
до налогообложения.

5. Превышение за счет реализации мероприятий инвестиционной программы 2010 года, невыполненной из-за получения убытков
по не зависящим от предприятия причинам.
6. Отчисления собственнику имущества будут произведены в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 марта 2009 года № 91-п.
7. Увеличение расходов на оплату потерь вызвано в основном увеличением полезного отпуска потребителям.

В соответствии с п. 9б Стандартов раскрытия
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» сообщает,
что структура и объем затрат на производство
и реализацию товаров (работ, услуг) по сбытовой
деятельности ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
за 2011 год размещена в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» www.ske.ru в разделе
«Потребителям» - «Раскрытие информации» - «Раскрытие
информации субъектами оптового и розничных рынков» п. № 2 «Структура и объем затрат на производство
и реализацию товаров (работ, услуг)» - 2011 год - Структура
и объем затрат на производство и реализацию товаров
(работ, услуг) по сбытовой деятельности
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» за 2011 год.
В соответствии с п. 11 ж Стандартов раскрытия ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» сообщает следующую информацию:
1) инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» «Электросеть» на 2012 год была разработана в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 01 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», согласована региональной тарифной комиссией Ставропольского края и утверждена приказом министерства промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского
края № 143-о/д от 15.08.2011 года.
В рамках программы в 34 населенных пунктах Ставропольского
края, расположенных в зоне деятельности ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», планируется провести следующие мероприятия:
техническое перевооружение и реконструкцию 125,17 км воздушных и кабельных линий и 42 трансформаторных подстанций,
новое строительство 15,49 км воздушных и кабельных линий и 23
трансформаторных подстанций,
приобретение 25 единиц новой техники для филиалов «Электросеть» (спецтехники, автомобилей, оргтехники и т. д.),
реконструкцию 3-х баз предприятия;
2) информация по планам капитальных вложений инвестиционной
программы на 2012 год размещена на сайте ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» www.ske.ru в разделе «Потребителям» - «Раскрытие информации» - «Инвестиционная программа»;
3) информация по отчету по капитальным вложениям и капитальному ремонту за 2011 год размещена на сайте ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» www.ske.ru в разделе «Потребителям» - «Раскрытие информации» - «Отчет о выполнении инвестиционных программ».
В соответствии с п. 20 ж Стандартов раскрытия ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» сообщает следующую информацию:
затраты на инвестиционную программу ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» «Энергосбыт» на 2012 год утверждены приложением
№1.2.1 протокола заседания правления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28.12.2011 года № 76.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
открытого акционерного общества «Предприятие 1564» за 2011 год

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ
Открытое акционерное общество «МТС-Банк» (далее - ОАО «МТСБанк») (генеральная лицензия Банка
России № 2268 от 13.02.2012, ОГРН
1027739053704, ИНН 7702045051, КПП
775001001, местонахождение: 115035,
г. Москва, ул. Садовническая, 75) уведомляет о том, что 14.05.2012 г. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» (протокол № 59
от 14.05.2012) принято решение о реорганизации ОАО «МТС-Банк» в форме присоединения к нему открытого
акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (далее – ОАО «Далькомбанк») (генеральная лицензия Банка России № 84 от 10.11.2002, ОГРН
1022700000025, ИНН 2700001620, КПП
272101001, местонахождение: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск,
ул. Гоголя, 27).

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

1.2.2

1.1.1.2

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода

Ед. изм.

1.2

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.
Организация:
ОАО «Предприятие 1564»

Отчет о прибылях и убытках

Коды
Форма
по ОКУД
Дата
(число, месяц, год)

0710001
31

12

20121

по ОКПО
03106130
Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН 2635000046\263501001
Вид экономической деятельности:
по ОКВЭД
60.21.13
пассажирские перевозки
по ОКОПФ /
47
41
Организационно-правовая форма
ОКФС
форма собственности: ОАО, смешанная
по ОКЕИ
384
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 355042, Ставропольский край,
Ставрополь г., 2-й Юго-Западный проезд, д. 5а
Пояснения

Наименование показателя

Код

На
На
На
31 де- 31 де- 31 декабря кабря кабря
2011 г. 2010 г. 2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
Основные средства
1130 12891 9149
9346
Основные средства
11301 12251 8500
8803
в организации
Строительство объектов
11305
640
649
543
основных средств
Итого по разделу I
1100 12891 9149
9346
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
829
763
237
Материалы
12101
829
671
146
Товары
12104
3
1
Расходы будущих периодов
12112
89
90
Дебиторская задолженность 1230
2448
2979
1579
Расчеты с поставщиками
12301
349
и подрядчиками
Расчеты с покупателями
12302 1238
1089
670
и заказчиками
Расчеты по налогам
12303
721
и сборам
12304
95
Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом
12306
39
по прочим операциям
Расчеты с разными дебитора- 12308
6
ми и кредиторами
Денежные средства
1250
73
33
12
и денежные эквиваленты
Касса организации
12501
5
16
6
Расчетные счета
12504
68
17
6
Прочие оборотные активы
1260
3
Предоставленные займы
12508
3
работникам
Итого по разделу II
1200
3349
3775
1831
БАЛАНС
1600 16241 12924 11177
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
1310
990
990
990
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
1340 11598 11598 11598
Переоценка внеоборотных
активов
Переоценка 1996 год
13401 11598 11598 11598
Нераспределенная прибыль 1370 (5255) (7986) (9483)
(непокрытый убыток)
Убыток, подлежащий
13701 (5255) (7986) (9483)
покрытию
Итого по разделу III
1300
7333
4602
3105
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
1000
500
Долгосрочные кредиты
14101 1000
500
Итого по разделу IV
1400
1000
500
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
818
1670
2710
Краткосрочные займы
15102
818
1670
2710
Кредиторская задолженность 1520
7090
6152
5362
Расчеты с поставщиками
15201 5807
3612
2182
и подрядчиками
Расчеты с покупателями
15202
316
и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам 15203
266
111
913
Расчеты по социальному
15204
143
73
96
страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом
15205
430
387
377
по оплате труда
Расчеты с разными дебитора- 15208
127
1969
1794
ми и кредиторами
Итого по разделу V
1500
7908
7823
8072
БАЛАНС
1700 16241 12924 11177

Пояснения

Наименование показателя

Код

За январь декабрь
2011 г.

За январь декабрь
2010 г.

Выручка
по деятельности с основной
системой налогообложения
по отдельным видам
деятельности (ЕНВД)
Себестоимость продаж
по деятельности с основной
системой налогообложения
по отдельным видам
деятельности (ЕНВД)
Валовая прибыль (убыток)
по деятельности с основной системой налогообложения
по отдельным видам
деятельности (ЕНВД)
Прибыль (убыток) от продаж
по деятельности с основной
системой налогообложения
по отдельным видам
деятельности (ЕНВД)
Проценты к уплате
Прочие доходы
Доходы, связанные с реализацией основных средств
Прочие операционные доходы
Штрафы, пени, неустойки
к получению
Возмещение убытков
к получению
Доходы от ликвидации ОС
Прочие расходы
Расходы на услуги банков
Прочие операционные расходы
Штрафы, пени, неустойки
к получению
Прибыль (убыток)
до налогообложения
по деятельности с основной
системой налогообложения
по отдельным видам
деятельности (ЕНВД)
Прочее
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы

2110
21101

43185
43039

38984
38672

21102

146

312

2120
21201

(40615)
(40388)

(37316)
(36885)

21202

(226)

(431)

2100
21001

2571
2651

1668
1787

21002

(80)

(119)

2200
22001

2571
2651

1668
1787

22002

(80)

(119)

2330
2340
23401

1375
449

(90)
640
-

23408
23409

530
34

-

23411

1

-

23416
2350
23510
23511
23512

360
(837)
(378)
(171)
(288)

(722)
-

2300

3108

1496

23001

3189

1615

23002

(80)

(119)

2460
24601

(377)
(377)

-

2400

2731

1496

Чистая прибыль (убыток)

Бухгалтерская отчетность подписана генеральным директором Роиным Александром Викторовичем и главным бухгалтером Заворотынской Валентиной Павловной, утверждена ГОСА
ОАО «Предприятие 1564» 24.04.2012 г. (протокол № 1).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества
«Предприятие 1564» за 2011 год
26 марта 2012 года
Сведения об аудиторе
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Фактор».
ОГРН: 1092635010445, выдан инспекцией МНС по Промышленному району г. Ставрополя свидетельством серии 26 № 003578122 от
07 сентября 2009 г. Является членом некоммерческого партнерства
«Российская коллегия аудиторов», основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10905009513.
Мнение аудитора
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Предприятие 1564» по состоянию
на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2011 год, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности (Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г.
(в редакции от 28.11.2011 № 339-ФЗ), «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года
№ 34н (в редакции от 24.12.2010 №186н), положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (в редакции
от 08.11.2010 №142н).
Генеральный директор
ООО аудиторской фирмы «Фактор»
Квалификационный аттестат аудитора
№ 010755 от 24.11.1994 г. на право
осуществления аудиторской
деятельности

Васильева Т.П.

26 мая 2012 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВЫБОРЫ-2012

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Список региональных отделений политических партий и иных общественных объединений,
имеющих право принимать участие в досрочных выборах в орган местного самоуправления города
Лермонтова - Совет города Лермонтова пятого созыва, в качестве избирательных объединений

Организатор торгов - ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве агента
по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – продавец), сообщает
о проведении продажи имущества, принадлежащего на праве собственности
ОАО «МРСК Северного Кавказа», посредством публичного предложения
НА ТОРГИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ПЯТЬ ЛОТОВ:
Лот № 1. Блок дома 4-кв., энергонадзор, литер «А»,
инв. № 1360, назначение: нежилое здание, этажность 2,
общей площадью 181, 3 кв. м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,
ул. Подстанционная.
Цена первоначального предложения продажи лота – 1 600 000
(один миллион шестьсот тысяч) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Период понижения цены - 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
Период действия предложения по цене

Шаг
понижения цены,
руб.

Цена
на период
продажи,
руб. (цена
отсечения,
руб.)

начало

окончание

06 июня 2012 г.

13 июня 2012 г.

14 июня 2012 г.

20 июня 2012 г.

80 000

1 520 000

21 июня 2012 г.

27 июня 2012 г.

80 000

1 440 000

28 июня 2012 г.

04 июля 2012 г.

80 000

1 360 000

05 июля 2012 г.

11 июля 2012 г.

80 000

1 280 000

1 600 000

12 июля 2012 г.

18 июля 2012 г.

80 000

1 200 000

19 июля 2012 г.

25 июля 2012 г.

80 000

1 120 000

26 июля 2012 г.

01 августа 2012 г.

80 000

1 040 000

02 августа 2012 г.

08 августа 2012 г.

80 000

960 000

09 августа 2012 г.

15 августа 2012 г.

80 000

880 000

16 августа 2012 г.

22 августа 2012 г.

80 000

800 000

Лот № 2. Гараж, литер «В», площадью 54,8 кв. м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная.
Цена первоначального предложения продажи лота – 545 000
(пятьсот сорок пять тысяч) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены - 27 250 (двадцать
семь тысяч двести пятьдесят) рублей.
Период понижения цены - 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 272 500 (двести
семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Период действия предложения по цене
начало

окончание

06 июня 2012 г.

13 июня 2012 г.

Шаг
понижения цены,
руб.

Цена
на период
продажи,
руб. (цена
отсечения, руб.)

545 000

14 июня 2012 г.

20 июня 2012 г.

27 250

517 750

21 июня 2012 г.

27 июня 2012 г.

27 250

490 500

28 июня 2012 г.

04 июля 2012 г.

27 250

463 250

05 июля 2012 г.

11 июля 2012 г.

27 250

436 000

12 июля 2012 г.

18 июля 2012 г.

27 250

408 750

19 июля 2012 г.

25 июля 2012 г.

27 250

381 500

26 июля 2012 г.

01 августа 2012 г.

27 250

354 250

02 августа 2012 г.

08 августа 2012 г.

27 250

327 000

09 августа 2012 г.

15 августа 2012 г.

27 250

299 750

16 августа 2012 г.

22 августа 2012 г.

27 250

272 500

Лот № 3. Гараж, литер «Б», инв. № 1360, назначение:
нежилое здание, этажность 1, площадь 52,0 кв. м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная.
Цена первоначального предложения продажи лота – 520 000
(пятьсот двадцать тысяч) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены - 26 000 (двадцать
шесть тысяч) рублей.
Период понижения цены - 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 260 000 (двести
шестьдесят тысяч) рублей.
Период действия предложения по цене
начало

окончание

06 июня 2012 г.

13 июня 2012 г.

Шаг
понижения цены,
руб.

Цена
на период
продажи,
руб. (цена отсечения, руб.)

520 000

14 июня 2012 г.

20 июня 2012 г.

26 000

494 000

21 июня 2012 г.

27 июня 2012 г.

26 000

468 000

28 июня 2012 г.

04 июля 2012 г.

26 000

442 000

05 июля 2012 г.

11 июля 2012 г.

26 000

416 000

12 июля 2012 г.

18 июля 2012 г.

26 000

390 000

19 июля 2012 г.

25 июля 2012 г.

26 000

364 000

26 июля 2012 г.

01 августа 2012 г.

26 000

338 000

02 августа 2012 г.

08 августа 2012 г.

26 000

312 000

09 августа 2012 г.

15 августа 2012 г.

26 000

286 000

16 августа 2012 г.

22 августа 2012 г.

26 000

260 000

Лот № 4. Павильон, инв. № 190, литер «А», назначение: торговый павильон, общей площадью 18,4 кв. м,
этажность 1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, остановка
трамвая «Транзитная».
Цена первоначального предложения продажи лота – 654 000
(шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены - 32 700 (тридцать
две тысячи семьсот) рублей.
Период понижения цены - 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 327 000 (триста
двадцать семь тысяч) рублей.
Период действия предложения по цене

Шаг
понижения цены,
руб.

Цена
на период
продажи,
руб. (цена отсечения, руб.)

начало

окончание

06 июня 2012 г.

13 июня 2012 г.

14 июня 2012 г.

20 июня 2012 г.

32 700

621 300

21 июня 2012 г.

27 июня 2012 г.

32 700

588 600

28 июня 2012 г.

04 июля 2012 г.

32 700

555 900

Цена первоначального предложения продажи лота – 454 000 (четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены - 22 700 (двадцать
две тысячи семьсот) рублей.
Период понижения цены - 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 227 000 (двести
двадцать семь тысяч) рублей.
Период действия предложения по цене
начало

окончание

06 июня 2012 г.
14 июня 2012 г.
21 июня 2012 г.
28 июня 2012 г.
05 июля 2012 г.
12 июля 2012 г.
19 июля 2012 г.
26 июля 2012 г.
02 августа 2012 г.
09 августа 2012 г.
16 августа 2012 г.

13 июня 2012 г.
20 июня 2012 г.
27 июня 2012 г.
04 июля 2012 г.
11 июля 2012 г.
18 июля 2012 г.
25 июля 2012 г.
01 августа 2012 г.
08 августа 2012 г.
15 августа 2012 г.
22 августа 2012 г.

Шаг
понижения цены,
руб.

22 700
22 700
22 700
22 700
22 700
22 700
22 700
22 700
22 700
22 700

Цена
на период
продажи,
руб. (цена отсечения, руб.)

454 000
431 300
408 600
385 900
363 200
340 500
317 800
295 100
272 400
249 700
227 000

Имущество не обременено правами третьих лиц.
Продавец заключает договор купли-продажи имущества с любым претендентом, чья заявка будет зарегистрирована первой.
Если лицо, признанное покупателем имущества, уклонилось и/
или отказалось от уплаты имущества, оно обязано оплатить неустойку в размере 20% от заявленной им стоимости имущества.
Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом необходимо связаться с представителем агента по адресу: 357600,
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6-й
этаж, каб. 602, тел.: (87934) 6-03-95, (928) 37-88-034.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ
Для участия в продаже заинтересованным лицам необходимо
представить организатору заявку на участие в установленной форме. Кроме того заинтересованные лица представляют следующие
документы:
1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия
иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общегражданского паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы на въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ не может быть
просрочена на момент подачи заявки на участие в торгах).
3. Предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ
на учет в налоговый орган.
4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные
копии учредительных документов; нотариально заверенные копии
свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на
учет в налоговом органе; заверенные претендентом документы,
подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий)
лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности; бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юридического лица), заверенный организацией; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение
имущества, если это требуется в соответствии с учредительными
документами (оригинал); согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, или
документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество (оригинал).
5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверждающие правовой статус юридического лица (индивидуального
предпринимателя) по законодательству страны, где создано это
юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предприниматель), в части учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя); заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если заявку на участие подает от имени юридического лица – руководителя
филиала (представительства) юридического лица - нерезидента,
действующий на основании доверенности юридического лица - нерезидента; документ, подтверждающий присвоение индикационного номера налогоплательщика и документ об открытии счета, с
которого будут проводиться платежи; решение полномочного органа организации о выборе/назначении руководителя; ксерокопия
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя или его представителя; доверенность представителя, удостоверенная в установленном порядке.
Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению только от лица, имеющего право или полномочия на заключение договора купли-продажи, в день регистрации заявки.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах и принимается с полным комплектом указанных в настоящем информационном сообщении документов и их описью, составленной в 2 (двух) экземплярах.

Получить образец заявки на участие в продаже,
а также ознакомиться с дополнительной
информацией заинтересованные лица могут
у организатора продажи - ЗАО «Диалог Центр»
по адресу: 357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6-й этаж, каб. 602.
тел.: (87934) 6-03-95, (928) 37-88-034, с 12.00
до 17.00 (время московское), e-mail:
dialogcentr@bk.ru, а также у продавца имущества
по адресу: 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, п. Энергетик, ул. Подстанционная, 18,
тел. (8793) 40-17-50, ежедневно
по рабочим дням, кроме субботы, воскресенья,
с 9.00 до 13.00 (время московское).
ПОРЯДОК И ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЛАТЕЖЕЙ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРОДАЖИ
Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода права собственности на имущество, не позднее 30 дней с даты
подписания договора купли-продажи имущества, путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

654 000

05 июля 2012 г.

11 июля 2012 г.

32 700

523 200

12 июля 2012 г.

18 июля 2012 г.

32 700

490 500

19 июля 2012 г.

25 июля 2012 г.

32 700

457 800

26 июля 2012 г.

01 августа 2012 г.

32 700

425 100

02 августа 2012 г.

08 августа 2012 г.

32 700

392 400

09 августа 2012 г.

15 августа 2012 г.

32 700

359 700

16 августа 2012 г.

22 августа 2012 г.

32 700

327 000

Лот № 5 - 1/2 доли в праве общей собственности на
объект незавершенного строительства – жилой дом,
инв. № 1384, литер «А», назначение: жилое здание, площадью 310,0 кв. м, 62% готовности, этажность 1, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, пл. Гражданская, 1.

Расходы на оформление права собственности несет покупатель.
Дата начала приема заявок по каждому лоту: 12.00 6 июня 2012
года.
Дата завершения приема заявок по каждому лоту: 17.00 22 августа 2012 года или по факту регистрации первой заявки в журнале регистрации заявок по каждому лоту.
Заявки на участие вместе с другими документами принимаются с 6 июня по 22 августа 2012 года с 12.00 до 17.00 (время
московское) ежедневно по рабочим дням, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 357600, Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6-й этаж, каб. 602,
тел.: (87934) 6-03-95, (928) 37-88-034.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения состоится по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6-й этаж, каб. 602 - 23 августа 2012 года
или по факту регистрации первой заявки в журнале регистрации
заявок по каждому лоту и оформляется соответствующей записью
в журнале регистрации заявок.

Ведомственный ре- Дата региПолное наименование
страции
гистрационный
номер
1. Северо-Кавказское отделение обществен1345
15.06.1998
ной организации «Российская академия естественных наук»
3155
18.08.2005
2. Межрегиональная патриотическая общественная организация молодежи «Русская
самозащита»
3. Межрегиональная общественная организа3449
11.11.2008
ция содействия развитию гражданского общества и правам человека - Общественный
совет Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

ОПФ

Территориальный статус

Адрес/местонахождение

Общественная
организация

Межрегиональное

г. Ессентуки,
ул. Садовая, 4а

Общественная
организация

Межрегиональное

Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 301

Общественная
организация

Межрегиональное

357600, г. Ессентуки,
ул. Энгельса, 34а

29.05.2009

Общественная
организация

Межрегиональное

357400, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Энгельса,
45, кв. 48

3388

27.03.2008

162

24.11.1992

Межрегиональное
Региональное

3281

22.02.2007

Общественная
организация
Общественная
организация
Общественная
организация

г. Ставрополь,
ул. Буйнакского, 2/3
г. Ставрополь,
ул. Октябрьская, 66
г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 187, каб. 23

3233

11.10.2006

Общественная
организация

Региональное

357400, г. Железноводск,
ул. Ленина, 55

193

13.12.2001

Региональное

153

20.10.1992

Общественная
организация
Общественная
организация

г. Ставрополь,
пр-т К. Маркса, 60
г. Ставрополь,
ул. Фрунзе, 2

374

27.12.1993

Общественная
организация

Региональное

г. Ставрополь,
пр-т Октябрьской
Революции, 49

722

04.03.1996

Общественная
организация

Региональное

г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская, 92/315

631

10.10.1996

Общественная
организация

Региональное

г. Ставрополь,
ул. Балахонова, 30

№
п/п

4. Межрегиональная общественная организация «Комитет социальной защиты ветеранов и инвалидов силовых структур и правоохранительных органов по Южному и СевероКавказскому федеральным округам»
5. Межрегиональная общественная организация «Семья против наркотиков»
6. Ставропольская краевая общественная организация «Ответственное родительство»
7. Ставропольское региональное отделение
Всероссийской общественной организации
героев, кавалеров государственных наград
и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России»
8. Ставропольское краевое отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб
безопасности Президента»
9. Общественная организация - Ставропольская
краевая организация «Знание» России
10. Ставропольская краевая физкультурно-спортивная общественная организация «Юность
России»
11. Ставропольская региональная организация
общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»
12. Ставропольская краевая организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
13. Ставропольское краевое отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
14. Ставропольское краевое отделение общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз»
15. Ставропольское краевое отделение общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны природы»
16. Ставропольское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
17. Ставропольское региональное отделение политической партии «Патриоты России»
18. Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры
19. Ставропольская краевая общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
20. Отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Российский фонд Социального Прогресса» в Ставропольском крае
21. Ставропольское региональное отделение политической партии «Либеральнодемократическая партия России»
22. Ставропольское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
23. Ставропольское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
24. Ставропольское региональное отделение
общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации инвалидов «Российский спортивный союз глухих»
25. Региональное отделение общероссийской
общественной организации «Общественная
комиссия по борьбе с коррупцией» по Ставропольскому краю
26. Ставропольское краевое отделение общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»
27. Ставропольское краевое отделение общероссийской общественной организации «Российская общественная организация инвалидов
войн и военных конфликтов»
28. Региональное отделение политической партии
«Справедливая Россия» в Ставропольском крае
29. Ставропольское региональное отделение
Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России»
30. Ставропольское региональное отделение политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко»
31. Ставропольское региональное отделение молодежного общероссийского общественного
движения «Российские студенческие отряды»
32. Региональное отделение в Ставропольском
крае Всероссийской политической партии
«Правое дело»
33. Ставропольское региональное отделение
межрегиональной общественной организации «Старшее поколение»
34. Ставропольское региональное отделение
общероссийского общественного движения
в поддержку политики Президента Российской Федерации
35. Ставропольское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация молодежных парламентов Российской
Федерации»
36. Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
37. Региональная общественная организация
Ставропольского края «Родной дом»
38. Краевое общественное движение «Ставропольское казачье войско»
39. Краевая общественная организация «Союз
молодежи Ставрополья»
40. Общественная организация «Ставропольский
краевой союз офицеров запаса Рубеж-К»
41. Ставропольская краевая общественная организация «Национально-культурное общество славян»
42. Общественная организация «Ставропольский региональный Союз дизайнеров»
43. Общественная организация «Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края»
44. Ставропольская краевая общественная организация «Ассоциация детских и юношеских
шахмат Юга России»
45. Региональная общественная физкультурноспортивная организация «Федерация спортивнотактического пэйнтбола Ставропольского края»
46. Ставропольская региональная общественная
организация - общество защиты прав потребителей «Защита»
47. Ставропольская региональная общественная организация «Культурно-спортивный союз «Наследие»
48. Региональная общественная организация
«Молодежный фактор Ставрополья»
49. Общественная организация «Союз казаков
Ставропольского края»
50. Общественная организация Ставропольского
края «Экологический патруль»

3504

Региональное

Региональное

Руководители:
ФИО, должность

Литвинов Сергей Афанасьевич
Масальский Сергей Федорович президент
Шацкий Сергей Анатольевич - вицепредседатель Центрального совета, Степанов Виктор Владимирович
- председатель Центрального совета, Легкобитов Георгий Георгиевич - вице-председатель Центрального совета
Морозов Олег Борисович председатель

Горяинов Станислав Викторович председатель
Гударенко Раиса Федоровна
Калягин Виктор Владимирович председатель

Смирнов Геннадий Петрович - председатель
Братусина Валентина Алексеевна
Костин Сергей Павлович - председатель, Горбатых Сергей Николаевич
Фаталиев Игорь Альбертович председатель правления
Донцов Анатолий Алексеевич председатель правления
Путивский Александр Владимирович - председатель совета

1000

30.12.1996

Общественное
движение

Региональное

г. Ставрополь, пр-т Октябрьской
Революции, 7

832

06.06.1996

Общественная
организация

Региональное

г. Ставрополь, ул. Ленина, 394,
оф. 30б

1047

04.04.1997

Общественная
организация

Региональное

г. Ставрополь,
ул. Орджоникидзе, 96

Джерештиев Эдуард Магомедович

3215

21.08.2006

Региональное

1056

18.04.1997

Политическая
партия
Общественная
организация

356140, Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Красная, 15
г. Ставрополь,
ул. Морозова, 12

Юшков Василий Николаевич - председатель комитета
Ходункова Лилия Леонидовна

1507

05.11.1998

Общественная
организация

Региональное

г. Ставрополь,
ул. Орджоникидзе, 2/1, оф. 4

Лоскутова Нина Петровна

1818

29.06.1999

Общественная
организация

Региональное

г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 65

Еськов Николай Андреевич

2871

27.04.2002

Политическая
партия

Региональное

2840

01.03.2002

Политическая
партия

Региональное

355017, Ставропольский
край, г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 7, кв. 1
г. Ставрополь,
ул. Суворова, 1

2857

01.04.2002

Политическая
партия

Региональное

2626

13.02.2001

Общественная
организация

Региональное

3143

07.06.2005

Общественная
организация

Региональное

г. Ставрополь,
ул. 1-я Промышленная, 6а

2698

05.06.2001

Общественная
организация

Региональное

2613

29.01.2001

Общественная
организация

Региональное

г. Ставрополь,
пр-т Октябрьской
Революции, 49
г. Ставрополь,
пр-т Октябрьской
Революции, 49, к. 6

2993

11.04.2003

Региональное

2447

01.06.2001

Политическая
партия
Общественная
организация

2911

28.06.2002

Политическая
партия

Региональное

г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 15

3450

20.11.2008

Общественное
движение

Региональное

355025, г. Ставрополь,
пр-т К. Маркса, 76, корп. «А»

3484

03.04.2009

Политическая
партия

Региональное

г. Ставрополь,
ул. Булкина, 8, оф. 1

3475

10.03.2009

Общественная
организация

Региональное

СК, г. Минеральные
Воды, ул. Карла Либкнехта, 17/2

3506

11.06.2009

Общественная
организация

Региональное

г. Минеральные Воды, Восточная Керимов Герман Мовладиевич промзона, 1-й Промышленный председатель
проезд, 25

3550

25.12.2009

Общественная
организация

Региональное

Ставрополь,
пер. Можайский, 38

3666

13.11.2010

Общественная
организация

Региональное

3365

04.09.2007

Региональное

20

26.05.1992

53

20.12.1991

Общественная
организация
Общественная
организация
Общественная
организация
Общественная
организация
Общественная
организация

366017, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-т Октябрьской
Революции, 49
357100, г. Невинномысск, ул. Достоевского, 13, к. 10
г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, 4в
355025, г. Ставрополь,
пл. Ленина, 1, каб. 450
г. Ставрополь,
ул. Комсомольская, 8а
г. Ставрополь,
ул. Горького, 49

227

26.04.1993

620

19.07.1995

1415

05.08.1998

Общественная
организация
Общественная
организация
Общественная
организация

Региональное

Региональное

Региональное
Региональное
Региональное
Региональное
Региональное

г. Ставрополь,
ул. Артема, 18
г. Ставрополь,
ул. Суворова, 1

355000, г. Ставрополь, ул. Булкина, 17
г. Ставрополь,
ул. Мира, 338а
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11

Зазулинский Александр Хасанович председатель

Дроздов Илья Юрьевич председатель
Гонтарь Юрий Афанасьевич секретарь регионального
политсовета
Гончаров Виктор Иванович первый секретарь, Писаренко
Виктор Иванович
Писклов Александр Викторович

Пидоренко Виктор Викторович председатель
Чумарный Виталий Яковлевич
Шуваев Дмитрий Иванович

Кузьмин Александр Сергеевич председатель совета
Спиваков Сергей Александрович
Зубенко Виталий Григорьевич председатель регионального
отделения

Оболенец Борис Андреевич - председатель регионального
отделения

Гуров Григорий Александрович председатель
Борисенко Николай Иванович председатель
Мамедов Николай Алексеевич председатель
Стригунов Дмитрий Владимирович
Мирзоян Камо Армикович
Биляев Ярослав Васильевич - председатель совета
Огнев Владимир Иванович президент
Бударин Юрий Павлович

936

27.09.1996

2278

30.03.2000

3252

30.11.2006

Общественная
организация

Региональное

г. Ессентуки, ул. Пятигорская,
118а, кв. 21

Капитонов Юрий Дмитриевич - президент

3472

19.02.2009

Общественная
организация

Региональное

СК, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5

Симоненко Александр Павлович председатель правления

3493

12.05.2009

Общественная
организация

Региональное

Мятишкин Вячеслав Сергеевич председатель

3503

26.05.2009

Региональное

3305

14.06.2007

3517

27.07.2009

Общественная
организация
Общественная
организация
Общественная
организация

Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Пастухова, 35,
оф. 5-1
355000, СК, г. Ставрополь,
пер. Можайский, 38
г. Ставрополь,
ул. 4-я Промышленная, 4в
357100, г. Невинномысск,
ул. Достоевского, 13, кв. 10

3569

17.02.2010

Общественная
организация

Региональное

Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Ленинградская, 49

Синица Андрей Николаевич - председатель, Мамедов Николай Алексеевич
Бородич Анатолий Леонидович председатель совета, Арефьев Евгений Юрьевич - председатель

3577

25.03.2010

Общественная
организация

Региональное

г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская, 101

Медведев Владимир Владимирович
- председатель

3654

29.09.2010

Общественная
организация

Региональное

54. Региональная общественная организация
Ставропольского края по защите прав потребителей «Фемида»
55. Ставропольское краевое общественное движение «Экологическая региональная ассоциация - ЭРА»
56. Региональная молодежная общественная организация «Молодежь - за здоровое будущее»
Ставропольского края
57. Региональная общественная организация
социальной помощи «Доброе дело» Ставропольского края
58. Молодежная региональная общественная организация Ставропольского края «Студенческий педагогический отряд «Нон-Стоп»
59. Ставропольская краевая общественная организация потребителей «АМОН»

3662

10.11.2010

Общественная
организация

Региональное

3685

23.12.2010

Общественная
организация

Региональное

357432, Ставропольский край,
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Сосновая, 16
357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, пер. Минераловодский, 2
355000, г. Ставрополь,
ул. Советская, 5б, к. 2

3713

30.03.2011

Общественная
организация

Региональное

3725

05.05.2011

Общественная
организация

Региональное

3732

19.05.2011

Общественная
организация

Региональное

3763

26.08.2011

Общественная
организация

Региональное

60. Ставропольское региональное общественное движение «Союз граждан Ставропольского края «За достойную жизнь»
61. Ставропольская краевая общественная организация «Спортивный клуб «Патриот»

3772

16.09.2011

Общественная
организация

Региональное

3775

26.09.2011

Общественная
организация

Региональное

62. Общественная организация «Ветеранов
воздушно-десантных войск» г. Лермонтова

3694

08.02.2011

Общественная
организация

Местное

51. Ставропольское региональное общественное движение «Экологическая безопасность,
благоустройство и развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских
Минеральных Вод»
52. Региональная общественная организация
инвалидов «Социальный прогресс в Ставропольском крае»
53. Ставропольская региональная общественная организация «Дом осетинской диаспоры»

Региональное

г. Ставрополь,
пр-т Октябрьской
Революции, 7
г. Ставрополь,
ул. Расковой, 3, к. 138

Ходункова Лилия Леонидовна

Региональное

Региональное
Региональное

355000, Ставропольский край, г.
Ставрополь,
пер. Рубежный, 5
356240, Ставропольский край,
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 367
355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 114
357748, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Октябрьская,
53, кв. 1
355000, Ставропольский край, г.
Ставрополь,
ул. Ленина, 394, оф. 27
357551, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Свободы,
ул. 1-я Набережная, 34
357340, Ставропольский край, г.
Лермонтов, ул. Волкова, 9/1, кв. 53

Агапов Геннадий Николаевич, Гаража Николай Николаевич
Губенко Олег Андреевич

Чернышов Сергей Евгеньевич

Амбалов Казбек Романович президент
Иванов Александр Викторович председатель правления
Пинчук Григорий Николаевич - председатель совета
Мокроусов Сергей Валерьевич
Подоситников Игорь Владимирович
- председатель совета
Юшков Игорь Васильевич командир
Гобеджишвили Заза Лонгинозович председатель правления
Шаталов Анатолий Иванович - председатель правления
Злобин Олег Сергеевич председатель
Азаров Иван Владимирович - председатель комитета
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 мая 2012 г.

26 мая 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

г. Ставрополь

№ 162-п

Об утверждении Положения об управлении
ветеринарии Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении ветеринарии Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
исполняющий обязанности первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 07 мая 2012 г. № 162-п
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении ветеринарии Ставропольского края
I. Общие положения
1. Управление ветеринарии Ставропольского края (далее - управление) является органом исполнительной власти Ставропольского
края, проводящим государственную политику, осуществляющим
управление и нормативно-правовое регулирование в области ветеринарии, государственный ветеринарный надзор (региональный
государственный ветеринарный надзор), а также отдельные полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные
для осуществления органам государственной власти Ставропольского края (далее - установленная сфера деятельности управления).
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, иными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами государственной власти Ставропольского
края, федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, общественными объединениями и иными организациями.
4. Управление является юридическим лицом и обладает всеми
правами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации для юридического лица, имеет самостоятельный баланс, печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, иные печати, штампы и
бланки, необходимые для деятельности управления, а также открытые в установленном порядке счета в финансовых органах.
5. Имущество управления является государственной собственностью Ставропольского края и закреплено за управлением на праве
оперативного управления.
Финансирование расходов на содержание управления осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
6. В систему государственной ветеринарной службы Ставропольского края входят:
управление;
подведомственные управлению государственные учреждения,
в том числе станции по борьбе с болезнями животных, и государственные унитарные предприятия (далее - подведомственные организации).
7. Местонахождение управления - г. Ставрополь.
II. Основные задачи
8. Основными задачами управления являются:
1) участие в реализации федеральных мероприятий на территории
Ставропольского края по предупреждению и ликвидации заразных и
иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел;
2) организация и проведение на территории Ставропольского края
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных
и их лечению;
3) защита населения Ставропольского края от болезней, общих
для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
4) охрана территории Ставропольского края от заноса заразных
болезней животных и болезней, общих для человека и животных;
5) обеспечение безопасности продуктов животноводства в
ветеринарно-санитарном отношении;
6) осуществление государственного ветеринарного надзора (регионального государственного ветеринарного надзора);
7) осуществление полномочий Российской Федерации в области
ветеринарии, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
III. Полномочия
9. Управление в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет следующие функции:
9.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края
и другие документы по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности управления, для внесения их Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края;
2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края по проектам федеральных законов
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти в сфере ветеринарии, направленным Губернатору
Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края для
внесения замечаний, предложений, отзывов и поправок по данным
проектам;
3) предложения для федеральных органов государственной власти по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых
актов федеральных органов государственной власти в сфере ветеринарии, направленным непосредственно в управление;
4) предложения для федеральных органов исполнительной власти
в мероприятия по предупреждению и ликвидации заразных и иных
болезней животных;
5) предложения и готовит материалы для федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Ставропольского края по награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами Ставропольского края, знаками отличия и ведомственными наградами в области ветеринарии работников управления и подведомственных организаций;
6) в пределах своей компетенции методические рекомендации в
установленной сфере деятельности управления;
7) и утверждает административные регламенты предоставления
государственных услуг управлением и подведомственными организациями, в том числе в электронном виде, административный регламент исполнения управлением функции государственного ветеринарного надзора (регионального государственного ветеринарного надзора).
9.2. Издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края,
приказы, инструктивно-методические и иные акты, контролирует их
исполнение и дает разъяснения по их применению.
9.3. Дает разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности управления.
9.4. Выступает:
1) главным распорядителем и получателем средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на содержание управления и
реализацию возложенных на него функций;
2) главным распорядителем средств бюджета Ставропольского
края, предусмотренных на содержание подведомственных организаций;
3) государственным заказчиком в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края.
9.5. Осуществляет:
1) управление государственной ветеринарной службой Ставропольского края;
2) нормативно-правовое регулирование в установленной сфере
деятельности управления в соответствии с законодательством Российской Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
3) государственный ветеринарный надзор (региональный государственный ветеринарный надзор);
4) обеспечение в пределах своей компетенции качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий;
5) мероприятия по выявлению и установлению причин и условий
возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, в том числе болезней, общих для человека и животных;
6) в установленном порядке взаимодействие с органами исполнительной власти Ставропольского края и федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами при осуществлении деятельности по защите населения Ставропольского

края от болезней, общих для человека и животных, и профилактике пищевых отравлений;
7) полномочия Российской Федерации в области ветеринарии,
переданные для осуществления органам государственной власти
Ставропольского края:
по установлению ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Ставропольского края;
по отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Ставропольского края;
8) своевременное представление в федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования
в ветеринарии:
экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Ставропольского края по вопросам
переданных полномочий;
сведений о выявленных случаях заразных болезней животных;
иной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области
нормативно-правового регулирования в ветеринарии;
9) в установленном порядке реализацию краевых целевых и ведомственных целевых программ в установленной сфере деятельности управления;
10) выдачу заключений при предоставлении земельного участка
под строительство предприятий по производству и хранению продуктов животноводства о соответствии размещения таких предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам;
11) организацию научных исследований по проблемам ветеринарии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12) в установленном порядке проведение отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных,
а также предотвращения распространения возбудителей заразных
болезней животных и защиты населения Ставропольского края от
болезней, общих для человека и животных;
13) регистрацию специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Ставропольского края;
14) прием граждан, а также обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных, письменных и в форме электронного документа обращений граждан, организаций, должностных лиц по вопросам
ветеринарного обслуживания и безопасности продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе Ставропольского
края, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
15) функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных организаций;
16) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности управления;
17) в пределах своей компетенции организацию и проведение мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов;
18) ежегодное утверждение плана ветеринарно-профилактических
и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае;
19) мероприятия по противодействию коррупции в деятельности
управления, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
9.6. Контролирует деятельность специалистов в области ветеринарии.
9.7. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также защиту персональных данных
работников;
2) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и
мобилизацию управления, а также контроль и координацию деятельности подведомственных организаций по мобилизационной подготовке и мобилизации.
9.8. Принимает решения:
1) по вопросам комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности управления;
2) по профессиональной подготовке работников управления, их
переподготовке, повышению квалификации и стажировке.
9.9. Реализует:
1) полномочия по осуществлению прав собственника имущества,
находящегося в государственной собственности Ставропольского
края, и принятию его в оперативное управление или хозяйственное
ведение подведомственных организаций в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края;
2) на территории Ставропольского края федеральные мероприятия в области ветеринарии;
3) на территории Ставропольского края мероприятия по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в
соответствии с законодательством Ставропольского края.
9.10. Исполняет функции по оказанию государственных услуг в
сфере ветеринарии.
9.11. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности управления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
10. Управление с целью реализации полномочий в установленной
сфере деятельности имеет право:
1) разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатору Ставропольского края и в Правительство Ставропольского края проекты законов и иных правовых актов Ставропольского края, давать заключения по проектам актов, подготовленных
другими органами государственной власти Ставропольского края,
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти и затрагивающих полномочия управления;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, организаций всех форм собственности, расположенных на территории Ставропольского края, и индивидуальных предпринимателей сведения, материалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на управление функций;
3) вносить в соответствующие органы государственной власти
предложения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности управления, участвовать в установленном порядке при
рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского
края вопросов, затрагивающих интересы управления;
4) вносить в установленном порядке предложения по созданию,
реорганизации и (или) ликвидации подведомственных организаций;
5) представлять по поручению Правительства Ставропольского
края интересы Ставропольского края на федеральном и межрегиональном уровнях, участвовать в подготовке соглашений с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в работе межрегиональных организаций по вопросам, входящим в компетенцию
управления;
6) представлять в пределах своей компетенции интересы Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края
в органах государственной власти Ставропольского края, органах
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, заявлять исковые требования в защиту интересов управления, выступать в качестве стороны по делам в судебных и правоохранительных органах;
7) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности управления, с
привлечением руководителей и работников других органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
заинтересованных организаций;
8) вносить в соответствующие органы государственной власти
предложения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности управления, участвовать в установленном порядке при
рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского
края вопросов, затрагивающих интересы управления;
9) осуществлять в установленном порядке проверку деятельности подведомственных организаций;
10) заключать договоры и соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
11) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности управления;
12) учреждать ведомственные награды;
13) осуществлять в установленном порядке меры по социальной
защите, улучшению условий труда, жилищных, культурно-бытовых
условий и медицинскому обслуживанию работников управления;
14) проводить аттестацию руководителей подведомственных организаций.
11. Управление может издавать в установленном порядке в целях
выполнения возложенных на него основных задач печатные издания.
12. Управление наряду с правами, указанными в настоящем Положении, обладает иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
IV. Организация деятельности
13. Управление возглавляет начальник управления, являющийся по должности одновременно главным государственным ветеринарным инспектором Ставропольского края, назначаемый на должность Губернатором Ставропольского края по представлению федерального органа исполнительной власти в области нормативноправового регулирования в ветеринарии и освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского края по согласованию с фе-

деральным органом исполнительной власти в области нормативноправового регулирования в ветеринарии или по его представлению.
14. Начальник управления имеет первого заместителя и заместителя, которые одновременно являются заместителями главного государственного ветеринарного инспектора Ставропольского края,
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставропольского края по представлению начальника управления.
15. Начальник управления - главный государственный ветеринарный инспектор Ставропольского края в пределах своей компетенции:
1) осуществляет руководство деятельностью управления на основе единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление основных задач и осуществление им
своих функций, определяет полномочия своих заместителей и распределяет обязанности между ними;
2) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатору
Ставропольского края и в Правительство Ставропольского края проекты законодательных и других правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию управления;
3) вносит представление Губернатору Ставропольского края об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Ставропольского края в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных болезней животных или принимает
решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Ставропольского края в случае появления угрозы
возникновения и распространения заразных болезней животных, за
исключением особо опасных болезней животных;
4) вносит на утверждение Губернатору Ставропольского края
структуру управления, согласованную с федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии;
5) вносит представление в Правительство Ставропольского края
об отчуждении животных и (или) об изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных;
6) разрешает ввоз на территорию Ставропольского края и вывоз
с территории Ставропольского края подконтрольных грузов;
7) согласовывает маршруты перевозки или перегона животных с
соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных;
8) применяет в установленном порядке меры административного воздействия к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам и гражданам, допускающим нарушения законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края;
9) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам
организации деятельности управления - приказы ненормативного
характера, подлежащие обязательному исполнению работниками
управления и подведомственными организациями;
10) представляет для утверждения Губернатору Ставропольского
края проект штатного расписания управления;
11) утверждает положения о структурных подразделениях управления и должностные регламенты работников управления;
12) назначает на должность и освобождает от должности работников управления, за исключением своих заместителей;
13) применяет к работникам управления за исключением своих
заместителей меры поощрения и дисциплинарного взыскания, решает в пределах своей компетенции вопросы их правовой и социальной защиты;
14) представляет в установленном порядке особо отличившихся
работников управления и подведомственных организаций к награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами Ставропольского края, знаками отличия и ведомственными наградами в области ветеринарии;
15) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в управлении;
16) утверждает уставы подведомственных организаций по согласованию с министерством имущественных отношений Ставропольского края, назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных организаций, заключает, изменяет
и расторгает трудовые договоры с ними, а также осуществляет иные
полномочия в отношении подведомственных организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
17) представляет интересы Ставропольского края в федеральных
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предоставленных Правительством Ставропольского края, и в порядке, установленном законодательством Ставропольского края;
18) действует без доверенности от имени управления, представляет его интересы в органах государственной власти Ставропольского края, органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организациях независимо от их
организационно-правовых форм и за рубежом;
19) подписывает от имени управления контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве
и совместной деятельности с физическими и юридическими лицами;
20) управляет имуществом управления, выдает доверенности, открывает расчетные и иные с счета, имеет право первой подписи на
банковских и финансовых документах;
21) осуществляет прием граждан и представителей юридических
лиц;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
16. В отсутствие начальника управления его обязанности исполняет первый заместитель начальника управления, которому предоставляется право подписывать финансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам деятельности управления, в том
числе доверенности.
17. В управлении образуется коллегия в составе начальника управления (председатель коллегии), первого заместителя начальника
управления, заместителя начальника управления, входящих в нее
по должности. В состав коллегии могут входить работники управления, иных органов исполнительной власти Ставропольского края и
организаций, расположенных на территории Ставропольского края.
Состав коллегии управления утверждается Правительством Ставропольского края по представлению начальника управления. Положение о коллегии управления утверждается приказом управления.
Коллегия управления на своих заседаниях рассматривает важнейшие вопросы в области ветеринарии в Ставропольском крае. Решения коллегии управления оформляются постановлениями и реализуются, как правило, приказами управления, имеющими нормативный характер.
В заседаниях коллегии управления в необходимых случаях участвуют руководители и работники других органов государственной
власти Ставропольского края и организаций, научные работники и
специалисты, имеющие непосредственное отношение к обсуждаемым вопросам.
18. Ликвидация или реорганизация управления осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 мая 2012 г.

г. Ставрополь

№ 171-п

Об утверждении Порядка назначения и выплаты
единовременных денежных пособий добровольным
пожарным, работникам добровольной пожарной
охраны, членам семей и лицам, находившимся
на их иждивении, в Ставропольском крае
В соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны на территории
Ставропольского края» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты единовременных денежных пособий добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

навливает механизм выплаты единовременных денежных пособий
(далее - пособие):
добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной
охраны в случае причинения вреда здоровью в связи с выполнением ими обязанностей добровольного пожарного (далее - пострадавший);
членам семей и лицам, находившимся на иждивении добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны, погибших (умерших) в связи с выполнением обязанностей добровольного
пожарного (далее- члены семьи погибшего (умершего).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в
том же значении, что и в Федеральном законе «О добровольной пожарной охране».
3. Выплата пособия осуществляется за счет средств резервного
фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с требованиями, установленными Правительством Ставропольского края
для выделения указанных средств.
4. Для назначения и выплаты пособия пострадавший, каждый член
семьи погибшего (умершего) или его законный представитель подает в министерство социального развития и занятости населения
Ставропольского края (далее - министерство) заявление по форме,
утвержденной министерством (далее соответственно - заявитель,
заявление), и представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. В случае подачи заявления законным представителем он представляет также документ, подтверждающий его
полномочия.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) в случае причинения вреда здоровью пострадавшего:
а) удостоверение члена общественного объединения пожарной
охраны - для лиц, являющихся добровольными пожарными (при наличии); выписка из трудовой книжки - для лиц, являющихся работниками добровольной пожарной охраны;
б) справка общественного объединения пожарной охраны, подтверждающая факт участия пострадавшего в профилактике и (или)
тушении пожара, проведении аварийно-спасательных работ, согласованная с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому
краю (далее - ГУ МЧС России по Ставропольскому краю);
в) копия заключения учреждения судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, заверенная должностным лицом или органом, назначившим
судебно-медицинскую экспертизу;
2) в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника
добровольной пожарной охраны:
а) свидетельство о смерти добровольного пожарного, работника
добровольной пожарной охраны;
б) документы, подтверждающие родственные отношения погибшего (умершего) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны с членам его семьи;
в) справка образовательного учреждения об обучении ребенка
погибшего (умершего) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны в образовательном учреждении по очной
форме обучения с указанием даты начала и окончания обучения для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;
г) справка об инвалидности ребенка погибшего (умершего) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны - для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет;
д) решение суда об установлении факта нахождения на иждивении - для лиц, находившихся на иждивении погибшего (умершего) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны;
е) справка общественного объединения пожарной охраны, подтверждающая факт участия погибшего (умершего) добровольного
пожарного, работника добровольной пожарной охраны в профилактике и (или) тушении пожара, проведении аварийно-спасательных
работ, согласованная с ГУ МЧС России по Ставропольскому краю;
ж) копия заключения учреждения судебно-медицинской экспертизы о причине смерти добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, заверенная должностным лицом или органом, назначившим судебно-медицинскую экспертизу.
Документы, предусмотренные в подпунктах «а», «е» и «ж» подпункта 2 настоящего пункта, представляются одним из членов семьи погибшего (умершего).
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка и необходимые для назначения и выплаты пособия (далее - документы),
могут быть представлены заявителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. Документы, представленные в подлинниках, после изготовления их копий заверяются министерством и возвращаются заявителю.
Заявление и документы могут быть направлены заявителем в министерство в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов в электронной форме, направляет заявителю уведомление об их принятии к рассмотрению либо об отказе в их принятии (с указанием причин отказа) по адресу электронной
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Принятие министерством заявления и документов к рассмотрению осуществляется в день поступления от заявителя документов в
полном объеме и правильно оформленных.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных.
Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления заявитель не представил в министерство указанные в уведомлении документы, министерство отказывает заявителю в принятии заявления и документов к рассмотрению. При этом заявитель
имеет право повторно обратиться за назначением пособия с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
6. Решение о назначении (об отказе в назначении) пособия (далее
- решение) принимается министерством в течение 15 рабочих дней
со дня принятия заявления и документов к рассмотрению.
В процессе принятия решения министерство запрашивает в ГУ
МЧС России по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о регистрации пострадавшего или погибшего (умершего) добровольного пожарного
в сводном реестре добровольных пожарных (далее - реестр).
Министерство принимает решение об отказе в назначении пособия, в случае если:
пострадавший или погибший (умерший) добровольный пожарный
не зарегистрирован в реестре;
представленные заявителем документы не подтверждают его права на получение пособия;
заявитель повторно обратился за назначением пособия, которое
ранее было ему назначено.
О принятом решении министерство уведомляет заявителя в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Уведомление о принятом
решении по заявлению, оформленному в электронном виде, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в заявлении.
7. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначении пособия министерство подготавливает в установленном порядке проект распоряжения Правительства Ставропольского края о
выделении денежных средств из резервного фонда Правительства
Ставропольского края на выплату пособия.
8. Выплата пособия осуществляется министерством путем его перечисления на лицевой счет заявителя, открытый в российской кредитной организации, в течение 3 рабочих дней со дня поступления
указанных средств на расчетный счет министерства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
22 мая 2012 г.

г. Ставрополь

№ 321

О внесении изменений в состав
Правительства Ставропольского края

ПОРЯДОК
назначения и выплаты единовременных денежных пособий
добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной
охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иждивении,
в Ставропольском крае

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского
края «О Губернаторе Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 15 мая
2012 г. № 302 «О составе Правительства Ставропольского края» (с
изменением, внесенным постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 мая 2012 г. № 312), следующих лиц:
Бурзак Андрей Борисович - министр экономического развития
Ставропольского края;
Калинченко Лариса Анатольевна - министр финансов Ставропольского края;
Карабут Алексей Павлович - министр социальной защиты населения Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения
деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны на территории Ставропольского края» и уста-

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 16 мая 2012 г. № 171-п

