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

Н
АГРАДЫ различного «калибра» полу-
чили более трех десятков предпри-
ятий. Предваряя оглашение списка 
призеров, глава Торгово-про мыш-
лен ной палаты края Е. Бондаренко 

напомнил, что Национальная премия в об-
ласти предпринимательства ТПП России 
«Золотой Меркурий» учреждена в 2002 го-
ду. И пока это единственный в стране за-
патентованный и официально зарегистри-
рованный конкурс предприятий россий-
ского бизнеса. Победители региональных 
этапов продолжают состязание на феде-
ральном уровне. И за годы существова-
ния премии ставропольцы успели неодно-
кратно «отметиться» в масштабах страны. 
Семь предприятий становились лауреата-
ми в различных номинациях, а еще 14 по-
лучали звание дипломантов. 

Министр экономического развития 
края А. Бурзак вчера также поздравил по-
бедителей, заверив, что власти продолжат 
ранее взятый курс на поддержку малого и 
среднего бизнеса. В частности, в 2012 го-
ду Ставрополье рассчитывает получить на 
эти цели из федерального бюджета такой 
же солидный объем средств, как и в про-
шлом году. 

Итак, в конкурсе участвовал целый ряд 
малых предприятий и компаний-экспор-
теров. Их достижения оценивались в рам-
ках отдельных номинаций. Среди победи-
телей звучали хорошо знакомые населе-
нию региона названия фирм. Так, в число 
лидеров вошли санаторий «Виктория» из 
Ессентуков, ООО «Цифроград», пятигор-
ская фирма «Геофизика», «Юридическое 
агентство «СРВ», компания «Арнест» и 
другие. Кроме того, жюри высоко оценило 
бизнес некоторых индивидуальных пред-
принимателей и крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

Уже традиционными стали и специ-
альные номинации. К примеру, в этом го-
ду городом, обеспечившим наилучшие 
условия для предпринимательства, при-
знаны Минеральные Воды. Отдельным ди-
пломом отмечен вклад в развитие россий-
ского бизнеса ставропольского Фонда ми-
крофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В 
ЭТОМ году мы отмеча-
ем ваш первый юбилей - 
празднику российского 
предпринимательства ис-
полняется 5 лет. Но путь, 

проделанный вами за эти годы, 
и степень зрелости бизнеса вы-
ходят далеко за рамки этого дет-
ского возраста.

Сегодня именно вы, бизнесме-
ны, способные к самореализации 
и творчеству, умеющие держать 
удар и готовые участвовать в из-
менениях, реальный ресурс мо-
дернизации. 

Бизнес - это поиск, риск, сози-
дание. Свою функцию системо-
образующего банка мы видим в 
поддержке предприниматель-
ской инициативы, содействии ро-
сту благосостояния людей и, как 
следствие, увеличению средне-
го класса, который должен стать 
основой нового этапа развития 
Северного Кавказа. 

Сегодня Северо-Кавказский 

банк предлагает интересные 
кредитные программы и разра-
батывает принципиально новые 
продукты как с учетом специфи-
ки различных форм состоявше-
гося бизнеса, так и для начинаю-
щих предпринимателей. К вашим 
услугам широкий спектр совре-
менных банковских инструмен-
тов, способных удешевить ис-
пользуемые заемные ресурсы, 
помочь выйти на новые рынки, а 
также наша консультационная и 
организационная помощь.

Я искренне надеюсь, что тех-
нологии и сервис Сбербанка бу-
дут соответствовать вашим ожи-
даниям и даже опережать их. По-
могут реализовать ваши идеи и 
наполнят жизнь энергией пози-
тива, гармонии и счастья!

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, 
ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия 

Банка России на осуществление банков-
ских операций № 1481 от 30.08.2010. 

На правах рекламы.

Э
ТОТ день мы посвящаем чество-
ванию самых энергичных, трудо-
любивых и инициативных людей 
нашего общества. Вы не только с 
успехом организуете и развивае-

те свое дело, но и ежедневно трудитесь 
над созданием стабильной процветаю-
щей экономики Ставропольского края. 
Предприниматели - это люди, облада-
ющие редким талантом не только гене-
рировать самые смелые новаторские 
идеи, но и воплощать их в жизнь, во что 
бы то ни стало добиваться поставлен-
ной 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 ситу-
ации сохранять веру в себя и свое де-
ло. Спасибо за то, что вносите весомый 
вклад в обеспечение социальной и эко-
номической стабильности Ставрополь-
ского края.

От всей души желаю вам, уважаемые 
предприниматели, только поступатель-
ного развития, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и оптимизма!

С праздником!

С уважением,

депутат Государственной Думы
Федерального Cобрания 

Российской Федерации
А.Ю. МУРГА.

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

Уважаемые предприниматели, 
работники малого и среднего бизнеса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем российского предпринимательства!
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Председатель Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» Петр КОЛТЫПИН:

М
Ы побывали на тор-
жественной линейке в 
гимназии № 25 краево-
го центра. Здесь по ны-
нешним временам «уро-

жайный» год: выпускаются че-
тыре девятых и три одиннад-
цатых класса, без малого две-
сти человек. Поздравили ре-
бят с этим значительным для 
них событием педагоги во гла-
ве с директором Владимиром 
Зубковым, родители и друзья. 
Среди почетных гостей - и. о. 
министра имущественных от-
ношений СК Виктор Мельни-
ков, и. о. главы администрации 

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

Ставрополя Андрей Джатдоев, 
депутаты, представители выс-
шей школы края. Выпускникам 
желали удачной сдачи экзаме-
нов, доброго пути в жизни.

Одиннадцатиклассники на-
последок блеснули таланта-
ми: сыграли шуточный спек-
такль по мотивам фильма «Гар-
демарины, вперед!». Интрига 
претерпела изменения: гар-
демарины спасали украден-
ные из Министерства образо-
вания государства Российско-
го КИМы, то бишь контрольно-
измерительные материалы 
ЕГЭ. Взглянуть на них хоте-
ли бы многие, но гардемари-
ны, разумеется, пакет с теста-
ми нашли и нераспечатанным 
министру доставили. «Ты сво-
бодна теперь, горлица моя!» - 
сказал по поводу последнего 
школьного звонка Алеша Кор-
сак из гимназии № 25 возлю-
бленной Софье. Та отозвалась: 
«И ни уроков теперь, ни репе-
титоров!..».

Ох, не права Софья: впере-
ди ЕГЭ, два обязательных, а по 
выбору - неограниченно. Пер-
вый экзамен уже в ближайший 
понедельник - для тех, кто вы-
брал историю, биологию, ин-
форматику. Так что до свободы 
выпускникам еще далеко.

*****
Последний звонок прозву-

чал. Одиннадцатиклассница 
Настя с первоклашкой Владом 
обошли выстроившихся на ли-
нейке ребят. Колокольчик в руке 
у малыша громко звенел, а ря-
дом, как теперь водится, бежа-
ли люди с теле- и фотокамера-
ми. Потом мимо учителей и ро-
дителей к школьному крыль-
цу парами потянулись выпуск-
ники. Кто-то на ходу смахивал 
слезы; самый высокий маль-
чик вел за руку самую малень-
кую одноклассницу... Детство 
закончилось.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор Валерий Зеренков произ-
вел ряд назначений в аппарате краево-
го правительства. Заместителями руко-
водителя аппарата ПСК назначены Люд-
мила Богословская, Анджела Быкодо-
рова и Владимир Зритнев. Начальни-
ком управления кадров государствен-
ной, муниципальной службы и наград 
стала Елена Карпова. Правовое управ-
ление возглавила Татьяна Чуйкова, со-
общает пресс-служба главы края.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 СИМВОЛИЧНЫЙ ДЕНЬ 
Завтра в нашей стране отмечается День 
химика. Ветеранов и работников хими-
ческой и нефтехимической отрасли 
Ставрополья поздравляют губернатор 
В. Зеренков и председатель Думы края 
Ю. Белый. Они отмечают, что на протя-
жении многих лет химическое произ-
водство занимает лидирующие пози-
ции в промышленном комплексе реги-
она. Продукция, производимая пред-
приятиями отрасли, давно зарекомен-
довала себя на мировом и внутреннем 
рынках. И символично, что в канун про-
фессионального праздника именно на 
Ставрополье – в Невинномысске – по-
лучен первый отечественный меламин.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 РЕАЛЬНО 
ОЦЕНИТЬ ПОТЕРИ

В Левокумском районе заместитель 
председателя правительства края Вла-
димир Шаповалов провел рабочее со-
вещание с сельхозпроизводителями. 
Речь шла о мерах государственной 
поддержки хозяйств, пострадавших в 
результате засухи и нашествия саран-
чи. В. Шаповалов заверил, что власть 
крестьян в беде не оставит, будут при-
няты все возможные меры, чтобы воз-
местить потери в связи с природными 
катаклизмами. Обращаясь к присут-
ствующим, зампред ПСК подчеркнул, 
что сельхозпроизводители должны ре-
ально оценить свои потери. Обсужда-
лись также вопросы пролонгации кре-
дитных и лизинговых договоров.

Т. ВАРДАНЯН.

 МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ 
В проходящем в эти дни в Кисловод-
ске молодежном форуме «Поиск» при-
нимает участие делегация недавно 
сформированного при Думе края мо-
лодежного парламента, а также пред-
седатель комитета ДСК по культуре, 
молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой ин-
формации Елена Бондаренко. В сво-
ем обращении к ребятам она выра-
зила надежду, что «Поиск» послужит 
дальнейшему развитию молодежного 
парламентского движения. Для участ-
ников форума проводятся лекции, кру-
глые столы по актуальным  темам. По-
мимо отбора участников для «Машу-
ка-2012» форум призван решить зада-
чи по созданию актива для реализа-
ции молодежных проектов в регионах 
СКФО, сообщает пресс-служба ДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЖДЕМ ЛУЧШИХ
ТЕРАПЕВТОВ

В краевой столице пройдет первый 
съезд терапевтов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. В его ра-
боте также примут участие терапевты 
и ученые-медики из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Крас-
нодара и Новгорода. В течение двух 
дней пройдут симпозиумы, лекции и 
профессиональные мастер-классы. 
Ведущие врачи страны расскажут кол-
легам об инновационных технологиях 
в диагностике, лечении и профилак-
тике сердечно-сосудистых заболева-
ний, болезней органов пищеварения, 
респираторных инфекций. Они обме-
няются опытом и обсудят ряд значимых 
вопросов в здравоохранении.

Л. ВАРДАНЯН.

 СМЕЛЫЕ РЕБЯТА
Начальник отдела МВД России по Ипа-
товскому району полковник полиции 
Василий Шестак вручил благодар-
ственные грамоты учащимся третьего 
курса профессионального лицея № 28 
Ипатова - Виктору Калашникову, Ана-
толию Васильеву, Вадиму Ходакову и 
Дмитрию Зваде за помощь в задержа-
нии грабителя. Ребята стали свидете-
лями преступления, когда нетрезвый 
житель райцентра средь бела дня на-
пал на женщину, ударил ее кулаком в 
лицо, вырвал сумочку и убежал. Прия-
тели не раздумывая бросились вдогон-
ку за налетчиком, задержали его, а по-
том доставили в отдел местной поли-
ции. По сообщению пресс-службы ГУ 
МВД России по СК, В. Шестак предло-
жил смелым парням подумать о служ-
бе в органах внутренних дел, где нуж-
ны именно такие сотрудники.

И. ИЛЬИНОВ.

 ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ
Вчера в школах краевого центра на тор-
жественных линейках по случаю «По-
следнего звонка» перед учащимися вы-
ступили сотрудники Госавтоинспекции. 
Стражи дорог напомнили ребятам о не-
обходимости соблюдать правила до-
рожного движения. И эта мера не из-
лишняя - ведь теперь у школьников поя-
вится много свободного времени, кото-
рое они будут проводить на свежем воз-
духе. К тому же только с начала недели в 
Ставрополе произошло два ДТП, в кото-
рых пострадали двое школьников, соб-
щил начальник ОГИБДД УМВД по Став-
рополю О. Борисов.

Ю. ФИЛЬ.

 УБИЛ ДОЧЬ 
И ПОВЕСИЛСЯ

Вчера в Ставрополе случилось жут-
кое происшествие: в квартире одной 
из многоэтажек по улице Ленина бы-
ли обнаружены тела задушенной четы-
рехлетней девочки и ее 28-летнего от-
ца, повесившегося на дверной короб-
ке. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, возбуждено уголовное дело. 
По одной из версий трагедии, мужчи-
на, проживавший с женой раздельно, 
забрал к себе домой дочь и, задушив 
малышку подушкой, совершил самоу-
бийство. В пользу этой версии свиде-
тельствует содержание предсмертной 
записки, найденной на месте происше-
ствия. 

Ф. КРАЙНИЙ.    

И
ЗНАЧАЛЬНО этот орган 
был образован в 2008 го-
ду пятью регионами. Се-
годня в нем представле-
ны Ассоциации муници-

пальных образований Ставро-
полья, Краснодарского края, 
Астраханской, Волгоград-
ской, Ростовской областей, 
республик Адыгея, Дагестан, 
Кабардино-Балкария и Кал-
мыкия. Причем Калмыкия и 
Краснодарский край были 
приняты на вчерашнем засе-
дании.  

От имени губернатора, 
правительства и Думы наше-
го края гостей приветство-
вал председатель Ассоциа-
ции «Совет муниципальных 
образований Ставрополь-
ского края», глава админи-
страции Изобильненского 
района А. Поляков. Он напом-
нил собравшимся, что именно 
Ставрополье стало опытной 
площадкой развития мест-
ного самоуправления. В крае 
создано более 200 законов по 
местному самоуправлению и 
реализовано 5 программ по 
его развитию.

- Мы готовы делиться этим 
опытом, - отметил А. Поля-
ков. - Сегодня все 330 муни-
ципальных образований сла-
женно работают в сотрудниче-
стве с краевой властью.  Хо-
тя проблемы, конечно, суще-
ствуют, прежде всего - недо-
статочное финансирование, 
нехватка квалифицирован-
ных кадров. 

Основной темой вчераш-
него заседания координаци-
онного совета стало обсуж-
дение опыта Ставрополья 
по внедрению информаци-
онных технологий в процесс 
предоставления гражданам 
государственных и муници-
пальных услуг. Как расска-
зала замминистра эконом-
развития края Л. Хохряко-
ва, в крае успешно работа-
ют многофункциональные 
центры (МФЦ), где действу-
ет принцип «одного окна». 
Таким образом, граждане 
избавлены от беготни по ка-
бинетам и сбора справок. В 

результате не только эконо-
мится время, но и сводится 
к минимуму контакт заявите-
ля с чиновниками, а значит, 
снижаются возможности для 
взяточничества и коррупции 
на «низовом» уровне. Пол-
ноценные МФЦ действуют в 
Ставрополе и Кисловодске, 
вскоре откроется еще пять 
таких центров.

- Хотя, конечно, это очень 
мало для нашего региона. На-
пример в Ростовской области 
в ближайшее время откроется 
24 МФЦ, и их общее число там 
приблизится к 50, - посетова-
ла замминистра.

Также ведется работа и 
по развитию системы пре-
доставления услуг в элек-
тронном виде. Однако это 
пока касается только феде-
ральных и региональных ве-
домств. На местном уровне 
дело обстоит куда как слож-
нее. В большинстве из них не 
пройден еще и первый этап – 
создание реестра оказывае-
мых муниципалитетом услуг 
и составление бланков доку-
ментов в электронном виде. 
Но к установленному законом 
сроку - 1 июля текущего года 
- всю подготовительную ра-
боту на местах планируется 
закончить.

Прозвучали и советы, как 
ускорить процесс на муници-
пальном уровне. 

- У нас в Астраханской об-
ласти министерством эко-
номразвития были созданы 
так называемые оператив-
ные группы внедрения, кото-
рые выезжают на места и на-
лаживают там работу, - поде-
лилась опытом исполнитель-
ный директор Ассоциации 
муниципальных образований 
Астраханской области О. Гай. 
– К тому же это снимает во-
прос о дополнительном фи-
нансировании муниципали-
тетов на развитие электрон-
ного документооборота. Та-
кие мобильные группы мож-
но финансировать из регио-
нального бюджета.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

С
НАЧАЛА многочис-
ленных гостей, в 
том числе и.о. пер-
вого вице-премьера 
краевого прави-

тельства Виктора Шуру-
пова, принял «Азот». Ме-
ламиновая установка – 
это целый цех, который 
вскоре начнет выпускать 
продукцию в рабочем 
режиме. Но и пробный 
пуск – момент наиваж-
нейший. До сего дня ме-
ламин, являющийся сы-
рьем для производства 
пластмасс, клеев, лаков, 
в Россию импортировал-
ся. Ежегодные потребно-
сти отечественного рын-
ка в меламине – 44 ты-
сячи тонн. Невинномыс-
ская установка рассчи-
тана на производство 50 
тысяч тонн продукции в 
год. Создано сто новых 
рабочих мест. Инвести-
ции в проект составили 
более десяти миллиардов 
рублей, причем была вы-
брана наиболее безопас-
ная с точки зрения эколо-
гии технология. Тысячи тонн 
металлоконструкций, слож-
нейшее оборудование, тыся-
чи километров коммуникаций 
– вот что такое меламиновая 
установка. Один только реак-
тор весит 400 тонн!

Перед пуском установ-
ки презентацию проекта при 
помощи специального маке-
та (чтобы обойти весь цех, по-
требовалось бы немало вре-
мени) провел исполнитель-
ный директор ОАО «Невинно-
мысский Азот» Виктор Кайль. 
Ну а затем В. Шурупов на пра-
вах почетного гостя подал  

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

команду к запуску производ-
ства. 

Затем события перемести-
лись на площадку индустри-
ального парка «Невинномысск». 
Расположен он буквально че-
рез дорогу от «Азота». Пер-
вая очередь индустриальной 
площадки занимает 200 гек-
таров, которые уже распреде-
лены между инвесторами. Де-
сять предприятий-резидентов 
инвестируют более 10 милли-
ардов рублей на строитель-
ство новых производств. Сте-
новые панели, арматура, ме-
таллопрофиль, полимерные 

биоциды-обеззараживатели 
- вскоре появится эта и другая 
продукция с лейблом «Сдела-
но в Невинномысске». А сей-
час территория ускоренного 
развития представляет собой 
одну большую стройплощад-
ку. Основной ввод мощностей 
запланирован на 2013 год. От-
крытие первой очереди парка 
позволит создать 1300 рабо-
чих мест. Причем вчера пер-
вые рабочие места индустри-
альный парк региону уже дал.  

Произошло это после за-
пуска цеха по выпуску стро-
ительных сэндвич-панелей. 
Для реализации этого проек-
та ГУПом «Управляющая ком-
пания инвестиционного и ин-
новационного развития Став-
ропольского края» и админи-
страцией Невинномысска в 
кратчайшие сроки решены 

вопросы предоставле-
ния земельного участка и 
подключения к инженер-
ным коммуникациям.

И вот перед первым 
предприятием регио-
нального индустриально-
го парка «Невинномысск» 
В. Шурупов и гендиректор 
фирмы, реализовавшей 
проект, А. Сомов разре-
зали красную ленточку. 
А затем все присутству-
ющие осмотрели рабо-
тающую производствен-
ную линию цеха, в кото-
рый было вложено 450 
миллионов рублей. Вче-
ра на этом же предпри-
ятии заложили камень в 
основание второй очере-
ди производства. Выпу-
скать здесь будут  венти-
ляционное оборудование.

Тем временем начи-
нается освоение второй 
очереди инвестплощад-
ки – это еще 500 гекта-
ров. После выхода на про-
ектную мощьность инду-
стриальный парк города 
химиков должен дать ре-
гиону десять тысяч рабо-

чих мест, включая этап строи-
тельства. Парк будет произво-
дить продукции на 40 милли-
ардов рублей в год.

Виктор Шурупов особо от-
метил: перспективные ин-
новационные проекты всег-
да найдут поддержку у крае-
вых властей и лично у губер-
натора Валерия Зеренкова. В 
сфере наращивания экономи-
ческой мощи Ставрополья ра-
боты предстоит много…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

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

  Установка по производству 
 меламина.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОПЫТ
Вчера в Ставрополе прошло заседание координационно-
го совета участников Соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве и взаимодействии между Ассоциациями 
муниципальных образований регионов Юга России. 

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

Ю. ЮТКИНА. 

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
Жители края смогут попасть на совместный личный прием к за-
местителю руководителя Управления Федеральной службы су-
дебных приставов России по СК Светлане Мазуриной и уполно-
моченному по правам ребенка при губернаторе СК Светлане Ада-
менко 29 мая с 14 до 16 часов. Прием будет проводиться в зда-
нии УФССП России по СК, сообщает пресс-служба ведомства, по 
адресу: г.  Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46. С вопросами, ка-

сающимися принудительного исполнения решения судов, затра-
гивающих интересы несовершеннолетних детей, можно записать-
ся 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 замести-
тель министра культуры края Г. Шиняк, тепло поздравившая кол-
лектив с профессиональным праздником. Она вручила заместите-
лю директора библиотеки Л. Какабадзе медаль Ставропольского 
края «За достижения в труде» III степени. В ходе встречи прошло 
также чествование участников конкурса на соискание краевой об-
щественной премии имени С. П. Бойко «Лучший детский библио-
текарь-2012». Лауреатом премии стала Н. Зиненко, ведущий мето-
дист Георгиевской центральной детской библиотеки им. А. П.  Гай-
дара. Поощрительными призами отмечены В. Александрина, за-
ведующая сельской библиотекой-филиалом пос. Щелкан Ново-
селицкого муниципального района, и И. Савченко, заведующая 
Воздвиженской сельской библиотекой  Апанасенковского района.

Н. БЫКОВА.
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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.

-В
АЖНЕЙШИМИ направ-
лениями законотворче-
ской деятельности кра-
евого парламента явля-
ются вопросы охраны 

здоровья, поддержки социально 
незащищенных категорий граж-
дан, - отметил он. - Новый созыв 
депутатов не отступает от этого 
правила. Судите сами: в структу-
ре расходов консолидированно-
го бюджета на 2012 год доля со-
циальных отраслей составляет 
более 64 процентов. В том чис-
ле на социальную политику при-
ходится 25 процентов, здравоох-
ранение – 20, образование – 18.

- Виталий Андреевич, на-
зовите, пожалуйста, приори-
тетные расходы бюджета со-
циальной направленности. 
Думаю, это будет просто по-
лезно: далеко не все, по при-
чине недостаточной осведом-
ленности, пользуются льгота-
ми, на которые по закону име-
ют право. 

- 2,5 млрд рублей в крае-
вом бюджете предназначено 
для обеспечения мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла, 96 млн ру-
блей - реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий. 
Планируется произвести еди-
новременные выплаты  в сум-
ме  20 млн рублей на ремонт жи-
лья инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны и их 
вдов. Актуальным остается во-
прос обеспечения жильем ин-
валидов войны и инвалидов бо-
евых действий, участников Ве-
ликой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, воен-
нослужащих, проходивших воен-
ную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 го-
да, граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», лиц, работавших на 
военных объектах в период Ве-
ликой Отечественной войны, 

КТО УСЛЫШИТ 
SOS «ДИНАМО»
В редакцию «СП» 
пришло открытое 
письмо футболи-
стов ФК «Динамо» 
Ставрополь» губернато-
ру края, в котором под-
писанты просят помочь 
клубу в разрешении 
критической ситуации, 
связанной с отсутстви-
ем финансирования. 

Ориентировочная сумма 
общего долга клуба, озву-
ченная предыдущим руковод-
ством, составляла около 20 
миллионов рублей, и она неу-
клонно увеличивается. Стра-
дают футболисты и работники 
клуба, а также их семьи, не го-
воря уже о болельщиках, чьи 
интересы у нас как-то не при-
нято учитывать. За коммента-
риями мы обратились в мини-
стерство физической культу-
ры и спорта края, руководи-
телем которого недавно был 
назначен заслуженный ма-
стер спорта Александр ГРЕ-
БЕНЮК. 

 - Для того чтобы сохра-
нить команду мастеров «Ди-
намо», мы приложим все уси-
лия, - сказал министр, - но на 
это необходимо время, кото-
рого у нас, если честно, со-
всем нет. - В июле стартует 
очередной сезон, поэтому 
работать придется в жесто-
чайшем временном цейтно-
те. Всех причастных к клубу 
руководителей я уже озада-
чил. Сейчас бухгалтерия клу-
ба проверяется счетной па-
латой, по результатам рабо-
ты которой будет ясно, кому и 
сколько средств перечислено, 
кому и сколько клуб должен. 
Потому что цифры озвучива-
ются разные, разговор идет о 
каких-то непонятных долгах, к 
большей части которых прави-
тельство края никакого отно-
шения не имеет. На этот год на 
футбольную команду выделе-
но немного - всего 14 млн ру-
блей. Восемь из них мы уже 
перечислили и шесть вот-вот 
отдадим. Отсюда возникает 
вопрос: а с чем же, собствен-
но, мы будем начинать новый 
сезон? Пока вопросов в этой 
запутанной истории значи-
тельно больше, чем ответов. 
Повторяю, проблема серьез-
ная, но на правительственном 
уровне есть политическая во-
ля принять все меры для со-
хранения 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 хране-
ния оружия по месту житель-
ства владельцев, а патрульно-
постовые наряды и ДПС - пра-
вила ношения и транспорти-
ровки «стволов» гражданами.

Как сообщил начальник от-
дела лицензионно-разре ши-
тельной работы Управления 
МВД по городу Ставрополю 
Сергей Абрамов, в ходе опе-
рации выявлены многочис-
ленные нарушения. В краевом 
центре, где зарегистрировано 
около четырех тысяч владель-
цев гражданского оружия са-
мообороны, в отношении 64 
горожан составлены протоко-
лы об административном пра-
вонарушении, изъято 19 еди-
ниц огнестрельного оружия.

Отдел лицензионно-раз ре-
шительной работы напомина-
ет, что оружие самообороны 
необходимо носить только в 
кобуре, а перевозить - в кобу-
ре или чехле отдельно от па-
тронов. Хранить оружие нуж-
но по месту жительства в ме-
таллическом сейфе или ящи-
ке, исключающем свобод-
ный доступ к нему посторон-
них лиц. В соответствии со ст. 
20.8 КоАП РФ нарушение пра-
вил ношения и хранения ору-
жия и патронов к нему грозит 
гражданам административ-
ным штрафом от 500 до 2000 
рублей либо лишением пра-
ва на приобретение и хране-
ние или хранение и ношение 
оружия на срок от шести ме-
сяцев 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 Министер-
ство сельского хозяйства РФ 
вчера провело всероссийское 
совещание. В его работе при-
няли участие и представите-
ли Ставрополья. Отмечалось, 
что расценки снизились мини-
мум на десять процентов. Од-
на из причин - сезон большого 
молока. Другая - перекупщи-
ки, сбивающие цены. Все это, 
естественно, беспокоит вла-
дельцев личных подсобных и 
фермерских хозяйств. Еще од-
на серьезная проблема - высо-
кая доля импорта, которая со-
ставляет в России 22 процента. 
В среднем, по данным Нацио-
нального союза производите-
лей молока, россиянин выпи-
вает в год 240 кг этого целеб-
ного напитка, в то время как ре-
комендованная медицинская 
норма - 320 кг. Один из выходов 
-  регулиро вание рынка, в том 
числе та рифно-тамо жен ного 
механизма, совершенствова-
ние взаимоотношений с Бело-
руссией, объем продукции ко-
торой на российском рынке до-
статочно велик. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАНАЛ БУДЕТ ОДИН
За пять месяцев работы Думы Ставропольского края пятого созыва принято 
около 60 законов, каждый третий из которых носит социальную направленность

членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов. К 60-ле-
тию Победы многие фронтовики 
Великой Отечественной  обрели 
крышу над головой: в этом году 
на эти цели выделено 109 млн 
рублей. 

Приоритетным остается обе-
спечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на что в этом го-
ду предусмотрено  557 млн ру-
блей, из них 338 млн рублей за 
счет краевого бюджета. За 2007-
2011 годы для них приобретено 
1394 квартиры. В очереди состо-
ит еще 1761 человек.

1,6 млрд рублей планирует-
ся направить на субсидии мало-
имущим для  оплаты жилищно-
коммунальных услуг. Получате-
лей этой меры социальной под-
держки в крае насчитывается 
около 102 тыс. человек. На ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов и переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда будет потрачено 1,1 
млрд рублей. Это позволит отре-
монтировать 160 домов, пересе-
лить 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 оказа-
лась в руке «удочка», с помо-
щью которой он сам выловит 
«рыбку из пруда», то есть, про-
ще говоря, найдет дело, кото-
рое его прокормит.

- Именно этим руководствова-
лись депутаты, когда принимали 
закон «Об установлении диффе-
ренцированных налоговых ста-
вок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применя-
ющих упрощенную систему на-
логообложения». Документ,  на-
правленный на поддержку мало-
го и среднего бизнеса, позволя-
ет втрое снизить налоговую на-
грузку и установить его ставку на 
уровне 5 процентов для предпри-
нимателей в сфере научных ис-
следований и разработок, обра-
зования, здравоохранения и пре-
доставления социальных услуг.

- Забота об улучшении де-
мографической ситуации - 
также один из важных вопро-
сов социальной политики. Что 
удалось сделать?

- Многодетным семьям уве-
личена ежемесячная денежная 
компенсация взамен набора со-
циальных 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 получате-
лями этих пособий. Цена вопроса 
268 млн рублей. Утвержден поря-
док бесплатного предоставления 
для граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, для индивидуального жи-
лищного строительства.

- Без доли преувеличения 
победой ставропольского 
учительства можно назвать 
принятый недавно Закон «О 
внесении изменений в Закон 
СК «О предоставлении мер со-
циальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогиче-

ским работникам образова-
тельных учреждений, про-
живающим и работающим в 
сельской местности, рабочих 
поселках (городского типа»). 

- Документ подготовлен на 
основании вступившего в силу 
решения краевого суда, остав-
ленного позже без изменения су-
дом Верховным, - об изменении 
расчета стандарта стоимости 
коммунальных услуг. Дело в том, 
что до тех пор в крае действова-
ли ограничения, которые не по-
зволяли учителям получить ком-
пенсацию в размере 100 процен-
тов фактически произведенных 
расходов. Теперь это расхожде-
ние с федеральным законода-
тельством устранено. Более то-
го, теперь льгота распространя-
ется и на членов семьи сельско-
го учителя, если, конечно, никто 
из них не пользуется другими ме-
рами социальной поддержки. Из 
расчета выплаты компенсации в 
соответствии с новым законом в 
бюджете края на 2012 год зало-
жена необходимая сумма в раз-
мере 417 млн рублей. Законода-
тельная новация коснулась 17,5 
тысячи человек, именно такое 
количество получателей льготы 
насчитывается сегодня на Став-
рополье.

- Отдельным законом Дума 
края наделила органы мест-
ного самоуправления новы-
ми государственными полно-
мочиями в области здравоох-
ранения: к муниципальным 
теперь отнесены полномочия 
по организации оказания ме-
дицинской помощи, а также 
по реализации мероприятий, 
связанных с модернизаци-
ей здравоохранения. Что это 
дает? Какие еще принятые Ду-
мой законопроекты призваны 
обеспечить успешное разви-
тие медучреждений на Став-
рополье?

- Объяснение простое. Пере-
дача полномочий  усиливает от-
ветственность местной власти 
за обеспечение качественной 
медицинской помощи. На му-
ниципальном уровне рельеф-
нее проблема, понятнее, какие 

меры должны стать первооче-
редными.

Депутаты в последнее вре-
мя вообще много работают над 
совершенствованием правово-
го поля в медицинской отрас-
ли. За прошедший период при-
нят целый ряд новых норматив-
ных актов. Среди первоочеред-
ных - вопросы льготного обеспе-
чения лекарственными препара-
тами и изделиями медицинско-
го назначения больных, страда-
ющих сахарным диабетом. Се-
годня сахарный диабет спра-
ведливо называют неинфекци-
онной эпидемией. Среди хрони-
ческих болезней диабет  занима-
ет стабильно третье место после 
сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний. Уровень 
заболеваемости вырос с 50 тыс. 
человек в 2001 году до 63,5 тыс. 
человек в 2011 году. По расчет-
ным прогнозам специалистов, к 
2030 году порядка 80 тысяч че-
ловек будет страдать этим забо-
леванием. 

Рассмотрен вопрос перехо-
да лечебно-профилактических 
учреждений края на одноканаль-
ное финансирование через си-
стему обязательного медицин-
ского страхования. Раньше часть 
средств поступала по линии кра-
евого министерства здравоохра-
нения. Соединение финансовых 
потоков также осуществляется в 
рамках модернизации системы 
здравоохранения. Переход дол-
жен быть завершен к 2013 году. В 
прошлом году экспериментально 
шесть медучреждений края уже 
финансировались по-новому. По 
мнению их руководителей, еди-
ный источник позволяет более 
рационально использовать по-
ступающие средства, повышает 
эффективность и прозрачность 
управления финансами, а так-
же позволяет эффективно про-
гнозировать расходы. В 2012 го-
ду на «полный тариф ОМС» уже 
переведено 99 медицинских ор-
ганизаций. 

- На повестке дня - ана-
лиз реализации первого эта-
па программы модернизации 
отрасли в 2011-2012 годах. Ка-

ковы предварительные выво-
ды парламентариев?

- Депутаты очень предметно 
подходят к изучению данного во-
проса. Удалось решить основные 
организационно-технические во-
просы. Напомню, что общий объ-
ем финансового обеспечения 
программы в 2011-2012 годах 
составит 9,8 млрд рублей. В про-
шлом году на эти цели выделено 
4,8 млрд рублей. Средства пош-
ли на укрепление материально-
технической базы - капитальный 
ремонт, приобретение медицин-
ского оборудования. 

Ремонтные работы были 
предусмотрены на 269 объек-
тах в 72 учреждениях здраво-
охранения. Общая сумма – 1,1 
млрд рублей. Освоено 76 про-
центов от запланированного. На 
техническое перевооружение 
и дооснащение оборудовани-
ем - 1,2 млрд рублей. В резуль-
тате значительная часть зда-
ний приведена в соответствие 
с действующими санитарно-
эпидемиологическими и про-
тивопожарными нормами, за-
куплено медицинское оборудо-
вание, санитарный и иной авто-
транспорт. Полностью – в раз-
мере 189 млн рублей – освоены 
средства, предназначенные для  
внедрения информационных си-
стем в отрасли. И более того, на-
чата разработка концепции соз-
дания единой государствен-
ной информационной системы в 
сфере здравоохранения.

Рост заработной платы за 
2011 год составил: врачам - на 
37 процентов, среднему меди-
цинскому персоналу - на 27 про-
центов. Среднемесячная зара-
ботная плата врачей, участвую-
щих в реализации программы, с 
учетом выплат по модернизации 
составила 20905 рублей, сред-
него медицинского персонала - 
11395 рублей. 

Для увеличения оплаты тру-
да специалистов, не получаю-
щих стимулирующие выплаты, 
в краевом бюджете-2012  пред-
усмотрены средства в сумме 517 
млн рублей.

Не доверяясь цифрам отчет-

ности, депутаты посетили ряд 
лечебных учреждений в городах 
и районах края, чтобы деталь-
но ознакомиться с имеющимися 
проблемами. Прежде всего сле-
дует отметить, что в связи с затя-
нувшимся организационным пе-
риодом все учреждения здраво-
охранения приступили к реали-
зации программы только в чет-
вертом квартале прошлого го-
да. Это явилось главной причи-
ной невыполнения запланиро-
ванных на 2011 год мероприя-
тий в полном объеме. К сожале-
нию, имело место и недобросо-
вестное отношение подрядных 
организаций, выигравших кон-
курсы и осуществляющих стро-
ительные и ремонтные работы и 
поставку оборудования по дого-
ворным обязательствам. Поэто-
му этот вопрос, обсуждавший-
ся, кстати, на мартовском засе-
дании Думы, сегодня на особом 
контроле.

- Виталий Андреевич, как 
известно, кардинально изме-
нилось федеральное законо-
дательство в сфере здравоох-
ранения. Приняты и вступили 
в действие новые фундамен-
тальные законы об обязатель-
ном медицинском страхова-
нии и охране здоровья граж-
дан в Российской Федерации. 
Пришел черед регионов.

- В этом году депутаты пла-
нируют во взаимодействии с ра-
ботниками практического здра-
воохранения подготовить и при-
нять закон об охране здоровья 
граждан на территории Ставро-
польского края, который позво-
лит устранить правовые пробелы, 
возникшие в связи с изменением 
федерального законодательства. 
И, кроме того, планируется разра-
ботка таких базовых законов, как: 
«О донорстве крови и ее компо-
нентов в СК», «О социальном об-
служивании населения в СК».

- Что в ближайших законо-
творческих планах?

- Идет подготовка предложе-
ний по изменению действующе-
го налогового законодательства. 
Депутаты предлагают освобо-
дить ветеранов боевых действий 
от уплаты транспортного налога. 
Есть и другие наработки. Коми-
тет не останется без работы, по-
ка есть люди, нуждающиеся в 
поддержке и заботе. Дума СК и 
в дальнейшем будет эффективно 
взаимодействовать с правитель-
ством края в деле совершенство-
вания государственной социаль-
ной помощи населению.

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

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 уча-
стие специалисты минприроды СК, представители краевой об-
щественной организации охотников и рыболовов, а также руко-
водители вновь образованных охотничьих хозяйств.

Виктор Лозовой отметил, что Ставропольский край первым в Рос-
сии утвердил схему размещения, использования и охраны охотни-
чьих угодий. Их выделено 112,  26 из которых – общедоступные (бес-
платная охота), а 82 планируется предоставить по результатам аук-
ционов в пользование юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям для ведения охотничьего хозяйства на коммерческой 
основе. Общедоступные угодья сформированы во всех муниципаль-
ных районах.

Депутаты вместе со специалистами обсудили пути совершенство-
вания базового закона. В частности, было предложено дополнить кра-
евой перечень охотничьих ресурсов еще одним видом – большой ба-
клан. Дело в том, что эта птица наносит ощутимый ущерб рыбовод-
ным хозяйствам и требует регулирования численности.

Была высказана и просьба охотников законодательно закрепить 
приоритетное получение разрешений на охоту в общедоступных уго-
дьях для тех, кто принимает безвозмездное участие в проведении 
учетных работ, выполнении биотехнических мероприятий, оказыва-
ет помощь  инспекторам. 

Участники совещания отметили, что сейчас особую тревогу вы-
зывает выжигание сухой травы и пожнивных остатков, что приносит 
непоправимый ущерб животному миру. Депутаты краевой Думы на-
мерены в законодательном плане проработать вопрос ужесточения 
ответственности за подобные действия.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы Думы СК.

В 
РАМКАХ одной из конкурс-
ных номинаций в 2012 го-
ду состязаются энергети-
ки филиалов ОАО «Холдинг 
МРСК». И в частности, на 

этой неделе финишировали ре-
гиональные соревнования бри-
гад служб изоляции и защиты от 
перенапряжений электрообору-
дования электрических сетей. 
Свои профессиональные навы-
ки продемонстрировали семь 
команд электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго». 
Переоценить важность их рабо-
ты и сложность труда невозмож-
но. Именно от «изоляционников» 
(таким названием их наградила 
профессиональная лексика) во 
многом зависят стабильность 
режима работы энергосистемы 
и бесперебойность снабжения 
потребителей электроэнергией. 

Открывая соревнования, про-
ходившие на полигоне Новотро-
ицких электрических сетей, ди-
ректор «Ставропольэнерго» 
Алексей Зубчевский напомнил, 
что единственный раз специа-

листы изоляции и защиты от пе-
ренапряжений электрооборудо-
вания участвовали в профессио-
нальном конкурсе еще в 1982 го-
ду. А теперь отдельная высоко-
специализированная программа 
позволяет специалистам прове-
рить свою теоретическую подко-
ванность, а также оценить соб-
ственную готовность к действи-
ям в различных внештатных си-
туациях. То есть это хорошая 
школа для специалистов элек-
трических сетей, отметил А. Зуб-
чевский. 

На долю участников конкур-
са действительно выпало нема-
ло профессиональных трудно-
стей. Им нужно было спасти по-
страдавшего от действия элек-
трического тока, провести не-
простые испытания кабельных 
линий, трансформаторов, най-
ти поврежденные участки се-
тей и др. Надо сказать, что ор-
ганизаторы конкурса по макси-
муму постарались осложнить 
все эти этапы - только знающие 
тонкости профессии специали-
сты могли их успешно преодо-

леть. Кроме того, при прохож-
дении каждого испытания бри-
гадам нужно было досконально 
соблюдать действующие нормы 
электробезопасности.

Стоит отметить хорошую 
подготовку участвовавших в 
соревновании бригад. Интри-
га сохранялась до последнего: 
на протяжении двух конкурсных 
дней промежуточные результа-
ты команд разнились буквально 
в считанные баллы. Тем не ме-
нее в итоге абсолютное лидер-
ство завоевали специалисты 
Новотроицких электрических 
сетей. Именно им теперь пред-
стоит отстаивать честь ставро-
польских энергетиков на меж-
региональных соревновани-
ях, которые устраивает в июле 
ОАО «МРСК Северного Кавка-
за». На второй ступеньке пье-
дестала почета расположилась 
команда Восточных электри-
ческих сетей. Третье место - у 
бригады Центральных электри-
ческих сетей.  

Судейский корпус, возглав-
ляемый замдиректора «Став-

И
НТЕРЕСНО, а кто-нибудь 
задумывался над причина-
ми, толкнувшими двух мо-
лодых людей, обучавшихся 
к тому же в казачьем лицее, 

примкнуть к деятельности рели-
гиозных экстремистов?  

Начиная с взрывов в 2010 го-
ду в Ставрополе и Пятигорске и 
заканчивая недавними апрель-
скими событиями в Нефтекум-
ском районе и Минеральных Во-
дах, наш край неоднократно упо-
минался в СМИ в контексте тер-
рористической активности. Свою 
страницу в «кровавую летопись» 
вписали и участники религиозно-
экстремистской группы из по-
селка Иноземцево В. Двораков-
ский и В. Скирко, более извест-
ные в среде приверженцев ради-
кального ислама как Абдуллах и 
Сабур. 

Как же возникла подпольная 
религиозная ячейка из числа во-
влеченных в радикальный ис-
лам неофитов - представителей 
местной славянской молодежи?

Примерно с начала 2009 года, 
рассчитывая на дешевую рекла-
му своей деятельности, Двора-
ковский и Скирко решили пропо-
ведовать собственные идеологи-
ческие взгляды, в т. ч. и в вопро-
сах «вооруженного джихада». 
Не имея даже начального рели-
гиозного образования, каждый 
из них позиционировал себя как 

«гуру» в области ислама, забыв 
при этом хоть в малой степени 
согласовать действия с мнени-
ем мусульманских теологов и ду-
ховенством. Не последнюю роль 
в их становлении как «сектантов 
от ислама» сыграл Интернет, где 
для интеллектуально недалеких 
пользователей в доступной фор-
ме излагаются «готовые рецеп-
ты» религиозных истин, штам-
пуемых обреченными на гибель 
террористами. 

Примечательно, что все без 
исключения участники «ино-
земцевской группы» - выходцы 
из неполных либо неблагопо-
лучных семей, не раз попадали 
в поле зрения органов внутрен-
них дел в связи с пристрастием 
к наркотикам. Каждый из них не 
пользовался уважением и ав-
торитетом среди сверстников, 
находился в конфликте с окру-
жающими. По этой же причине, 
например, Двораковский неод-
нократно пытался дезертиро-
вать из воинской части в период 
службы в Воздушно-десантных 
войсках.    

Именно на этих изгоев об-
ратили внимание регулярно 
посещавшие регион Кавмин-
вод выходцы из ряда Северо-
Кавказских республик с уго-
ловным прошлым. С легкой ру-
ки новоявленных «наставников» 
под видом обращения в ислам 

в экстремистскую деятель-
ность вовлекли сначала Скир-
ко, подобравшего и проводив-
шего в 2009-2010 годах идео-
логическую обработку осталь-
ных участников созданной им 
группы. 

Любопытно, что естествен-
ное для людей стремление соз-
дать семью и воспитывать по-
томство трансформировалось 
у «проповедников» в банальное 
сводничество - подбором кан-
дидаток в супруги ведали специ-
ально уполномоченные участни-
ки группы. Женам запрещались 
любые отклонения от установ-
ленных норм поведения, круг их 
общения строго ограничивался в 
пределах «женского крыла», де-
вушек изначально не баловали 
вниманием. Собственную лень, 
неспособность обеспечить нор-
мальные условия жизни и несо-
стоятельность как главы семьи 
участники группы оправдывали 
псевдорелигиозными идеала-
ми, выставляя себя «мученика-
ми за веру».  

На «заигравшихся» фанатиков 
не действовали ни уговоры род-
ственников, ни меры, предприня-
тые правоохранительными орга-
нами. Не отрезвили и превентив-
ные меры, когда в 2010 году в ка-
нун майских праздников Двора-
ковский, Скирко и ряд последо-
вателей были задержаны в адми-

нистративном порядке в связи с 
тем, что в их квартирах обнару-
жилась значительная партия экс-
тремистских материалов.

Вместо того чтобы одумать-
ся, сразу после освобождения 
Двораковский, Скирко и их об-
щий приятель из КБР К. Лаба-
занов выехали в Ингушетию, 
дабы вступить в одну из банд-
групп. Однако их своевремен-
но задержали сотрудники мест-
ного РОВД и возвратили роди-
телям. Понимая, что, находясь 
вместе, они привлекают к себе 
внимание, решили разделить-
ся: Скирко отправился к своим 
«духовным наставникам» в Да-
гестан, где полгода совершен-
ствовал познания в области экс-
тремистской идеологии и полу-
чал инструкции по ведению про-
паганды радикализма и сплоче-
ния созданной им группы. Дво-
раковский с Лабазановым зата-
ились и стали увлеченно изучать 
размещенные в Интернете спо-
собы изготовления взрывчатки.

Нужно сказать, что всех тро-
их сторонились в мечетях из-за 
бескомпромиссных заявлений, 
расходящихся с канонами ис-
лама. Прихожане отмечали, что 
любые попытки привлечь «но-
вообращенных» к совместно-
му труду, будь то подготовка к 
празднику или уборка терри-
тории мечети, наталкивались 

на различные отговорки. Зато 
в идеологических баталиях им 
не было равных - верующих из-
умляла постоянная готовность 
«иноземцевских проповедни-
ков» оспорить тот или иной по-
стулат, в особенности касаю-
щийся основ веротерпимости и 
уважения к ближним. 

Конечно, закономерный фи-
нал всей этой эпопеи не заставил 
себя ждать: в марте 2011 года в 
квартире родственников «ислам-
ской супруги» Двораковского са-
мопроизвольно взорвалась часть 
приготовленной им адской сме-
си, чудом никто не пострадал. 
Сам же горе-террорист трусли-
во сбежал и около полугода по-
добно крысе прятался на свал-
ках окрестных дачных участков, 
бросив на произвол судьбы свою 
семью. 

В марте 2011-го в Минераль-
ных Водах за незаконную пере-
возку наркотиков был задержан 
Скирко, а в июле того же года си-
ловикам удалось обезвредить 
Двораковского, оказавшего во-
оруженное сопротивление. Уже 
в СИЗО обитатели учреждения 
окрестили его «одноруким бан-
дитом» - террорист при взры-
ве собственного «изобретения» 
лишился кисти руки (см. «СП» от 
19.07.2011 г. - «Бомбист под аре-
стом»). Похожая участь постиг-
ла и других участников группы 

- в 2011 году за незаконное хра-
нение боеприпасов и пропаган-
ду экстремистской идеологии 
осуждены незадачливые идей-
ные вдохновители неофитов - 
житель Георгиевска В. Петросян 
и пятигорчанин П. Имамалиев. В 
феврале нынешнего года в Наль-
чике при попытке незаконной пе-
ревозки самодельного взрывно-
го устройства задержан Лабаза-
нов. 

Экстремисты, планировав-
шие серию вооруженных напа-
дений на правоохранителей, к 
счастью, обезврежены.

Однако нужно отметить, что 
действующие нормы права, ка-
сающиеся преступлений тер-
рористической и экстремист-
ской направленности, не позво-
ляют в полной мере эффективно 
и, что самое главное, своевре-
менно пресекать подобную дея-
тельность, в том числе и на ста-
дии подготовки. Наверняка надо 
ужесточить наказание и за про-
паганду, а также распростране-
ние экстремистской идеологии. 
Ведь именно мотивация игра-
ет ключевую роль в формирова-
нии личности преступников. Ина-
че своеобразный «иноземцев-
ский феномен» возникнет снова 
и уже в каком-нибудь другом го-
роде или селе.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

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

ропольэнерго» по техниче-
ским вопросам, главным ин-
женером Сергеем Булыгиным, 
также выявил победителей в 
личном зачете. Анализ про-
хождения участниками всех 
этапов показал, что среди ин-
женеров не было равных Дми-
трию Свешникову из Ставро-
польских электрических се-
тей. Лучшим производителем 
работ признан Сергей Сычев 
(Западные электрические се-
ти), а лучшим среди электро-
монтеров - Сергей Остапенко 
(Светлоградские электриче-
ские сети). 

Однако это еще не все на-
грады. Команда Восточных 
электрических сетей получила 
признание краевой организа-
ции «Электропрофсоюза». Эта 
бригада показала наилучший 
результат на этапе по освобож-
дению пострадавшего от дей-
ствия электрического тока. 

По традиции также награж-
дены самый опытный и самый 
молодой участники соревнова-
ний. Судейская бригада едино-
душно признала таковыми со-
ответственно Василия Бабчен-
ко из Восточных электрических 
сетей, отдавшего отрасли уже 
37 лет, и Дмитрия Старостен-
кова. Он работает инженером 
в Центральных электрических 
сетях чуть больше года, но уже 
успел зарекомендовать себя 
грамотным специалистом. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

На правах рекламы

Бесславный конец «проповедников»
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

БУДУЩЕЕ 
ОВЦЕВОДСТВА 
В НАДЕЖНЫХ 
РУКАХ
В Ставрополе 
прошли торжества 
по случаю 80-летия 
со дня создания 
Всесоюзного 
НИИ овцеводства 
и козоводства

З
А эти годы он по праву 
стал флагманом отрас-
левой науки. Созданы 
одиннадцать пород и 
девять заводских типов 

овец и коз. После объедине-
ния с тремя другими инсти-
тутами этот крупнейший на-
учный центр страны получил 
новое имя - Ставропольский 
НИИ животноводства и кор-
мопроизводства. 

На торжества прибыли 
представители российской 
и международной науки из 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Поздравил юби-
ляров и заместитель пред-
седателя правительства СК 
Николай Великдань, кото-
рый передал приветствен-
ный адрес от губернатора 
Валерия Зеренкова. «Инсти-
тут внес неоценимый вклад в 
развитие овцеводческой на-
уки, - говорится в нем. - Де-
сятилетия его плодотворной 
деятельности по достоин-
ству отмечены высокими го-
сударственными наградами 
и заслуженным признанием. 
Уверен, будущее российско-
го овцеводства и козоводства 
в надежных руках». Виновни-
ков торжества также поздра-
вил председатель Думы СК 
Юрий Белый. 

В рамках юбилейных меро-
приятий состоялась между-
народная конференция «На-
учное обеспечение иннова-
ционного развития овцевод-
ства и козоводства РФ», по-
священная 100-летию Перво-
го Российского съезда и вы-
ставки племенных животных. 
И поныне главная миссия ин-
ститута - научное обеспече-
ние отечественного АПК. Ноу-
хау ставропольских специали-
стов внедряются более чем в 
40 племенных сельскохозяй-
ственных предприятиях Став-
рополья, а также Северо-Кав-
казского и Южного федераль-
ных округов. Разрабатывают-
ся научные концепции и про-
гнозы развития отраслей жи-
вотноводства и лугопастбищ-
ного земледелия, модели вы-
сокоэффективных предпри-
ятий, системы генетического 
мониторинга. Одно из прио-
ритетных направлений дея-
тельности в последнее время 
- биотехнологии, в том числе 
и ДНК-технологии - наука за-
втрашнего дня. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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М
НЕ бы так повезло! Чтобы 
меня отправили учиться 
на две недели за государ-
ственный счет, платили за 
время учебы зарплату и 

помогли выполнить проект, име-
ющий самое непосредственное 
отношение к работе. Увы, такая 
возможность доступна на Став-
рополье пока только работникам 
здравоохранения и образования. 

Но давайте обо всем по по-
рядку.

Рассказывает  профес-
сор Юрий ВАСИЛЬЕВ, дирек-
тор Ставропольского филиа-
ла РАНХГС.

- Все очень просто: стране не 
хватает кадров. Впрочем, кому и 
когда их хватало? Но начало мо-
дернизационных процессов в 
здравоохранении и образовании 
показало, что  именно в этих сфе-
рах ощущается острая нехватка 
квалифицированных управлен-
цев.  Восполнить ее призвана 
программа «Подготовка управ-
ленческих кадров в сфере здра-
воохранения и образования (2011 
- 2014 годы)». Единственным ис-
полнителем по оказанию услуг 
по повышению квалификации 
управленческих кадров в этих 
областях стала академия гос-
службы. На Ставрополье про-
грамму реализует наш, ставро-
польский филиал. Начали с об-
разования. Первая группа в 22 
человека (это директора, заме-
стители директоров образова-
тельных учреждений) обучение 
уже закончила.

Выпускной экзамен - это за-
щита проекта, подготовленно-
го за время обучения. Требова-
ний к нему много. Отметим глав-
ные: практическая значимость, 
затратность, реалистичность и 
социальные интересы. Требова-

ний к «ученикам» тоже хватает. Но 
особое внимание сосредоточено 
на умении работать в команде, 
владении нестандартными ме-
тодиками и креативности мыш-
ления. При этом весь процесс 
«мозгового штурма» фиксирует-
ся веб-камерами. Это уже нара-
ботки для будущих потоков.

Итак, 22 выпускника. Они раз-
биты на три группы, и каждая 
представляет свой проект. По-
моему, и процесс обучения, и 
«сдача экзамена» выпускникам 
откровенно нравятся. Не зря же 
команды придумали себе очень 
говорящие названия - «Викто-
рия», «ГСМ - готовы стать менед-
жерами», «Перспектива». Но де-
ло, по большому счету, не в на-
званиях, а в самих проектах.

Представлен первым про-
ект «Дистанционное обучение 
в рамках модернизации обра-
зовательной системы Ставро-
польского края». Его заказчик - 
министерство образования СК. 
Итак, есть задача - сделать об-
разование непрерывным и до-
ступным для всех жителей края. 
Возможности для этого есть - 34 
действующих центра дистанци-
онного обучения на территории 
Ставрополья, кадры, солидная 
материальная база. Система 
действует, именно она позво-
ляет обучать ежегодно 93 про-
цента детей-инвалидов, кото-
рые по понятным причинам не 
могут посещать обычную школу. 
А чего не хватает? Как выяснили 
исполнители проекта, очень не-
многого. Нужно «включить» в эту 
систему родителей, специали-
стов, детей из так называемых 
«групп рисков», таким образом 
расширить социальное партнер-
ство. Просчитаны риски проекта, 
этапы реализации, та самая за-

тратность (она на удивление ма-
ла). Вывод: проект вполне жиз-
неспособен. С таким вердиктом 
согласились и члены экспертной 
комиссии.

Второй проект, представлен-
ный командой «ГСМ», называет-
ся «Организация школьных пе-
ревозок как средство доступно-
сти образования». Знаете, сколь-
ко школьников ежедневно едут к 
месту учебы на 502 школьных ав-
тобусах? 16 тысяч из 386 насе-
ленных пунктов. Да, в свое вре-
мя, когда встала такая пробле-
ма, появление школьных автобу-
сов  казалось панацеей от всех 
бед: детвора прибывала в школу 
с комфортом. Сейчас же, убеж-
дены авторы проекта, такая си-
стема доставки в школу стала 
тормозом. На примере Петров-
ского района был сделан ана-
лиз, который, на мой взгляд, не 
оставлял поводов для сомнений 
в их правоте. 21 школьный авто-
бус там наматывает за сутки 372 
километра. А в условиях недофи-
нансирования образования де-
нег не хватает ни на качествен-
ный медосмотр водителя, ни на 
толковый техосмотр. Более то-
го, у школьного автобуса один 
маршрут: в школу - из школы. А 
значит, ребята ограничены в по-
сещении социальных мероприя-
тий - спортсекций, кружков и так 
далее. Были названы и другие 
причины: старение транспорта, 
маленькие зарплаты шоферов. 
Все это однозначно свидетель-
ствует: существующая система 
перевозки школьников небезо-
пасна. Что же делать? Передать 
школьные перевозки аутсорсин-
говой компании, то есть на осно-
вании договора передать обслу-
живание этих перевозок фирме, 
специализирующейся именно на 
транспортных перевозках. Такая 
модель оказалась дешевле су-
ществующей. Да, в принципе, не 
мы открыли, что сапоги должен 
тачать сапожник, а пироги... 

Проектная группа «Перспек-
тива» представила свое пони-
мание «Оптимизации здоро-
вьесберегающего пространства 

школы в условиях реализации 
Федерального государствен-
ного стандарта». Проблема по-
нятна: 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 существую-
щие наработки носят точечный, а 
не системный характер. Проек-
танты считают, что нужно сделать 
многое - создать нормативно-
правовую базу, модернизиро-
вать материально-техническую, 
выработать механизмы для при-
влечения средств. Их, понят-
ное дело, понадобится немало. 
Но все это было констатирова-
но без скепсиса. Потому что ре-
ализовать проект они предлага-
ют в рамках уже существующих 
возможностей. Того же дистан-
ционного образования, напри-
мер. Так что все реально. Выхо-
дит, президентская программа 
пойдет на пользу Ставрополью?    

Вот мнение членов эксперт-
ной комиссии тех, кто оценивал 
проекты.

Заместитель министра об-
разования СК Наталья ЛАВ-
РОВА:

- Наличие кадрового резерва 
и его обучение - это хорошее де-
ло. В школах Ставрополья не хва-
тает ни директоров, ни их заме-
стителей. Вот мы их здесь и по-
лучим.

Первый заместитель гла-
вы администрации Ставро-
поля, директор комитета со-
циальной политики админи-
страции Ольга РЕЦЕВА:

- Работать в меняющихся 
условиях очень трудно, и это 
миф, что на каждое управленче-
ское кресло найти человека лег-
ко. Его нужно не только найти, но 
и подготовить. Старая добрая 
традиция возрождается.

А мне, честное слово, инте-
ресно, какие проекты будет за-
щищать второй поток работни-
ков здравоохранения.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Эти строки 
из стихотворения 
Саши Черного 
легли в основу 
новой философско-
сатирической постановки 
молодежного театра-
студии «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 до-
вольно сложных тем, под-
нявшись на новый, более 
высокий уровень актер-
ского мастерства: глубина 

чувств, переживаемых на сце-
не, затронула души зрителей, 
заставляя искренне сострадать 
героям. Был тут и «смех сквозь 
слезы», когда комичность той или 
иной ситуации напрямую сопри-
касалась с реальными жизнен-
ными перипетиями. Во время 
спектакля приходилось ловить 
себя на мысли, что все эти герои 
живут где-то рядом... И вроде бы 
можно посмеяться над их глупо-
стью, но тут же становится ис-
кренне жаль явно запутавшего-
ся в жизни человека. Это двоякое 
чувство не покидает на протяже-
нии всего представления. Хочет-
ся и впрямь заговорить стихами 
Саши Черного, изумившись, на-
сколько у Бога много терпения...

Рассказы Аверченко легли в 
основу вынесенных на сцену ми-
ниатюр «На Волге», «Конец люб-
ви», «Павлик» и «Настоящие пар-
ни». Сюжеты историй довольно 
просты. Например, в первой со-
бытия разворачиваются в буфет-
ной комнате волжского парохо-
да, где провел большую часть 
своей жизни главный герой – Ка-

АКТУАЛЬНО

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.

Д
ЕНЬ пограничника по пра-
ву считает своим главным 
праздником и заместитель 
председателя Думы Став-
ропольского края, руко-

водитель фракции КПРФ в пар-
ламенте СК Виктор Лозовой. В 
1987 году, окончив военную ака-
демию, он молоденьким лейте-
нантом был командирован в вой-
сковую часть № 2063, дислоци-
ровавшуюся в поселке город-
ского типа Серахс Туркменской 
ССР. Это был участок советской 
границы с Ираном и Афганиста-
ном, а погранотряд находился 
на стыке самых опасных направ-
лений - на пути у дельцов между-
народной наркомафии. 

После распада Союза поток 
наркотиков из Азии в Россию, а 
через нее и в Европу вырос мно-
гократно. Теперь уже не совет-
ский, а российский погранич-
ный отряд в Серахсе охранял 
границу Республики Туркмени-
стан. Первого октября 1994 го-
да ее попытались нарушить во-
семь вооруженных контрабан-
дистов. Старший пограничного 
наряда на участке 9-й и 10-й за-
став 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 по-
граничники, еще не зная, где 
конкретно пойдут наркодиле-
ры, специально на территории 
нескольких застав в темное 
время суток включали мощные 
прожекторы и увеличивали ко-
личество нарядов, патрулиро-
вавших на машинах. Бандитам 
как бы случайно оставили одну 
лазейку в районе небольшого 
селения, в котором у них были 
пособники и возможность спря-
тать «товар».

И вот в половине перво-
го ночи группа из восьми че-

ловек пересекла «систему» 
(контрольно-следовую полосу 
и инженерно-технические соо-
ружения), отделяющую одно го-
сударство от другого. Инозем-
цы не видели замаскировав-
шихся пограничников и уверен-
но передвигались вперед. Но 
тут прозвучала команда: «Стой! 
Руки вверх!». Подчиниться 
граждане-контрабандисты не 
захотели и открыли огонь. Од-
нако на стороне российских во-
еннослужащих был эффект не-
ожиданности и немалый опыт в 
такого рода операциях. Наряд 
Лозового в перестрелке ранил 
двоих «моджахедов», а осталь-
ных задержал. У бандитов бы-
ло изъято оружие, боеприпасы 
и 21 килограмм (!) опия-сырца. 
К сожалению, ранение получил 
и один наш солдат. За задержа-
ние вооруженных контрабанди-
стов Лозового наградили орде-
ном Мужества. 

Конечно, за десять лет служ-
бы в Серахском пограничном 
отряде это было не единствен-
ное задержание преступни-
ков, в котором участвовал Вик-
тор Иванович. На его счету и 
контрабандисты-одиночк и, 
и обнаруженные схроны нар-
котиков в сотни килограммов 
смертельного зелья. Потом он 
командовал подразделением в 
Железноводском погранотря-
де, в 2001 году был избран де-
путатом ГДСК третьего созыва, 
а в 2006 году - главой Железно-
водска. 

И сегодня, будучи парла-
ментарием ДСК пятого созы-
ва, он постоянно контактиру-
ет с Пограничным управлени-
ем ФСБ России по КЧР, с дей-
ствующими и находящимися в 
запасе офицерами. А с бывши-
ми сослуживцами каждый год в 
апреле (в день образования Се-
рахского погранотряда) обяза-
тельно встречается в Централь-

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

ном музее пограничных войск 
в Москве.    

- Когда вижу пограничника в 
форме, всегда испытываю гор-
дость, - признается Лозовой. - 
Очень жаль, что в Ставрополе 
с 2005 года нет пограничного 
формирования - его переве-
ли в Ростов-на-Дону и, кста-
ти, недавно передислоциро-
вали в Пятигорск. А ведь какой 
была в краевом центре жизнь 
- яркой и насыщенной - в пору 
расквартирования здесь шта-
ба Краснознаменного Кавказ-
ского особого пограничного 
округа. Сколько тогда проводи-
лось военно-патриотических 
и праздничных мероприятий 
с непременным участием по-
граничников! И жители реги-
она знали, что рядом с ними 
находятся надежные воины-
защитники...  

И еще, что касается границ. 
Пусть не государственных, а 
региональных, но все же эта 
тема волнует не только заме-
стителя председателя крае-
вой Думы.

- Две недели назад я вме-
сте с делегацией Ставрополь-
ского края участвовал в ра-
боте III конференции Северо-
Кавказской парламентской 
ассоциации, проходившей в 
Грозном, - рассказал Лозовой. 
- И мы внесли предложение 
обсудить возможность объе-
динения двух округов - СКФО 
и ЮФО. Считаем, что в этом 
есть насущная потребность. К 
слову, многие из парламента-
риев нас поддержали. Наде-
емся, вскоре и государствен-
ная власть скажет свое слово 
в этом плане. 

Но это уже заботы Лозового-
политика, а вот Лозовой-
пограничник (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 бере-
тах пользуются неизменным 
уважением и любовью населе-
ния, достойно продолжают тра-
диции дедов и отцов, надежно 
обеспечивая безопасность го-
сударства. Желаю всем вам 
мужества, терпения, крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия в семьях.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

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 выяв-
ленных недостатков (984 уже 
устранены), среди которых не-
исправность автоматической 
пожарной сигнализации и 
системы оповещения, неудо-
влетворительное состояние 
путей эвакуации и т.д. 

Особое внимание – детско-
му оздоровительно-образова-
тельному центру «Солнечный» 
села  Казинка Шпаковского 
района. Напомним, что два 
года назад его деятельность 
была приостановлена из-за 
нарушений правил пожарной 
безопасности. Теперь недо-
статки устранены. Установ-
лена новая пожарная сигна-
лизация, огнетушители есть 
в каждом корпусе. 

- В случае возникновения 
пожара дорога каждая ми-
нута, а потому необходимо 
проводить постоянные тре-
нировки, чтобы персонал ла-
геря к ЧС был готов, - заявил 
начальник отделения надзор-
ной деятельности по Шпаков-
скому району ГУ МЧС России 
по СК Сергей Петренко.  

Проверки продолжатся до 
конца мая. И прежде чем ла-
геря распахнут двери перед 
школьниками, все наруше-
ния должны быть устранены  
в обязательном порядке.

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по СК. 

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!

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

Капитоша перестал салютовать 
и показал отцу кулак. С этой ми-
нуты покорный и забитый юно-
ша расправил плечи и начал по-
своему руководить буфетом. 
Первое, что он сделал, – «пере-
лил в себя» бутылку француз-
ского шампанского. Почувство-
вав полную свободу и власть, Ка-
питоша веселился как мог. С по-

стояльцами заведения он распи-
вал дорогие горячительные на-
питки, тратил отцовские сбере-
жения налево и направо. «Празд-
ник» закончился, когда главный 
герой понял, что у него хитро-
стью отобрали и кафе, и все от-
цовские деньги…

Казалось бы, во все времена 
родители стараются дать свое-

му ребенку только лучшее, но вот 
парадокс: в этой семье постоян-
ные издевательства, тираниче-
ское отношение к чаду привели 
к полному разрушению личности. 
Какая уж тут семейная гармо-
ния... Конечно, тема отцов и де-
тей интересовала многих авто-
ров и в каждое время звучала по-
разному. Но суть оставалась та 

же, проблема родства душ нику-
да не уходила, правда, Аверчен-
ко смог облечь ее в сатирические 
формы. К сожалению, вокруг не-
задачливого Капитоши оказа-
лось слишком много черствых и 
безразличных людей, и ни один 
не протянул ему руку помощи.

Следует особенно отметить 
талантливую игру Алексея Ще-
лаковского в главной роли. Ему 
удалось уловить тонкости нату-
ры героя и показать его так, что 
зрители безоговорочно повери-
ли и «прониклись».

В грустную и одновременно 
смешную ситуацию попали ге-
рои и второй миниатюры - «Ко-
нец любви». Зритель оказывает-
ся на судебном заседании, где 
кипят нешуточные страсти: Гла-
фира (Ирина Мандрыкина) об-
виняет Прохора (Виталий Его-
ров), не желающего на ней же-
ниться. В этой ситуации сразу 
становится жалко судью. Он ис-
кренне пытается помочь рассо-
рившейся паре прийти к какому-
нибудь решению. Но его стара-
ния напрасны, когда герои так 
мелочны и расчетливы. 

 Чувства «понарошку» обли-
чены и в остальных частях спек-
такля - «Сердце матери» и «На-
стоящие парни», где также за-
тронуты проблемы отцов и де-
тей, раскрывается трагическая 
история любви. А в финале зву-
чит очень простая мысль: «лю-
бовь должна быть счастливой…». 

После спектакля руководи-
тель театра Евгений Пересыпкин 
признался, что работа над спек-
таклем шла долго: в течение де-
вяти месяцев он «вынашивался» 
каждым актером, а потом еще 
шлифовался всей командой. А с 
рождением новой премьеры хо-
чется поздравить не только са-
мих студийцев, но и зрителей, 
для которых она станет хоро-
шей возможностью заглянуть в 
себя. Спектакль предлагает: по-
старайся не задохнуться в люб-
ви к себе, умей сострадать и та-
ким путем найти себя. Решать 
эти задачки будет каждый по-
своему… 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

САЛЬМОНЕЛЛА 
В МАКАРОНАХ 
ПО-ФЛОТСКИ 

У группы сотрудников распределитель-
ного центра ЗАО «Тандер» (торговая мар-
ка «Магнит») на Кавминводах зафиксиро-
вана вспышка сальмонеллеза. 

У 16 человек выявлено  острое кишеч-
ное заболевание, в том числе в одиннад-
цати случаях  лабораторно подтвержден 
возбудитель сальмонеллеза. Предполо-
жительно, источником заражения стали 
макароны по-флотски. Как пояснили в Фе-
деральном медико-биологическом агент-
стве России, в столовой, находящейся на 
территории ЗАО «Тандер» Пятигорского 
распределительного центра и обеспе-
чивающей питание работников, выявле-
ны многочисленные нарушения санитар-
но-эпидемиологических норм и правил. В 
настоящее время столовая закрыта. 

Как сообщили в прокуратуре Ставро-
польского края, по факту вспышки саль-
монеллеза незамедлительно начата про-
верка. 

Кстати, в конце прошлого года крае-
вой Роспотребнадзор проводил плановые 
контрольно-надзорные мероприятия в от-
ношении сети магазинов ЗАО «Тандер». На 
территории нашего  края расположено 186 

торговых точек «Магнит», из которых 43 — 
в Ставрополе. По официальной информа-
ции краевого управления Роспотребнад-
зора, в ходе проверки были выявлены на-
рушения в сфере санитарного законода-
тельства и защиты прав потребителей. 
Среди них истечение срока годности пи-
щевых продуктов, совместное хранение 
продукции, предназначенной на списа-
ние, с доброкачественной, нарушение це-
лостности упаковки, отсутствие на неко-
торые товары достоверной информации 
об изготовителе и другие. Тогда  по ито-
гам проверки было составлено 387 прото-
колов об административном правонару-
шении, наложено штрафов более чем на 
740 тысяч рублей. Как сообщили в союзе 
защиты прав потребителей и предприни-
мателей «Общественный контроль», в по-
следние дни поступают жалобы и нарека-
ния от покупателей краевого центра, де-
лающих покупки в этих магазинах.   

Т. СЛИПЧЕНКО. 

КАМЕРА - 
СВИДЕТЕЛЬ ТРАГЕДИИ

В Пятигорске водитель автомоби-
ля «Фольксваген-Пассат» на огромной 
скорости насмерть сбил 50-летнюю жен-
щину, 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 поврежде-
ниями было обнаружено во дворе одно-
го из домов города. Пятигорский меж-
районный следственный отдел СУ СКР 
по СК принял к производству возбужден-
ное полицией уголовное дело. Как выяс-
нилось,  автомобиль-убийца принадле-
жит следователю следственного отдела 
ОМВД России по Пятигорску.      

И. ИЛЬИНОВ. 

ОЧЕРЕДНАЯ 
ПРОВОКАЦИЯ?

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

с нечистотами, попытался облить крест. 
При этом  он сквернословил и выражал на-
мерение осквернить алтарь. Прихожане и 
сотрудники собора блокировали нападав-
шего до прибытия наряда полиции. Зло-
умышленник взят под стражу. Правоохра-
нительными органами проводятся след-
ственные действия. 

Сразу же после происшествия  прото-
иерей Иоанн Знаменский совершил моле-
бен с водоосвящением всего храма. Епи-
скоп Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт обратился к причту и прихожанам со-
бора со словами утешения и благодарно-
сти за проявленные мужество и единство. 

Н. БЫКОВА.

СМЕРТЕЛЬНАЯ КУМА
В селе Стародубском Буденновского 

района утонула восьмилетняя школьни-
ца. Как рассказали в пресс-группе ГКУ 
ПАСС СК, с заявлением о пропаже  доче-
ри обратилась местная жительница. Вы-
яснилось, что подружки, несмотря на  за-
преты взрослых, отправились купаться 
на реку Куму, славящуюся бурным тече-
нием, которое  подхватило и понесло ма-
ленькую пловчиху. На детские крики о по-
мощи прибежал местный пастух, но было 
уже поздно.

У. УЛЬЯШИНА.

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.

Е
ССЕНТУКИ, как отметил С. Гринев, широко распахнули двери 
перед отдыхающими. В парках чисто, разбиты цветники, все 
осмотренные санатории в отличном состоянии. Неудивитель-
но, что здравницы этого города сейчас полностью заполнены.

В целом готов к пику курортного сезона и Кисловодск. Ко-
миссия осмотрела введенный в эксплуатацию в прошлом году кор-
пус санатория «Центросоюз - Кисловодск» и дала высокую оценку 
работе его коллектива. Отметили члены комиссии и положитель-
ные сдвиги в Кисловодском курортном парке: везде чисто, рабо-
чие косят траву, ремонтируют знаменитую «Стеклянную струю». 
По словам сотрудников санатория имени Орджоникидзе, в веде-
нии которого находится парк, уже закуплены новые уличные све-
тильники, 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, разру-
ха 90-х годов минувшего века не обошла стороной и этот замеча-
тельный памятник природы. Для восстановления и реконструкции 
крупнейшего в Европе парка требуются весьма значительные кап-
вложения. Увы, за последние пять лет поступила лишь малая часть 
тех сумм, выделение которых лично обещал, будучи в Кисловод-
ске, 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.

«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 профессиональ-
ный праздник ставрополь-
ские библиотекари. На бере-
гу озера публику ждут встре-
ча с писателем В. Симоно-
вым и презентация его кни-
ги «1000 километров мечты 
под парусом»,  красочное де-
филе летней одежды театра 
моды «Авангард» с подходя-
щим названием «Дочь пира-
та»,  на «Книжной пристани» 
можно познакомиться с   кол-
лекцией морских изданий из 
фонда библиотеки-музея им. 
И. А. Бурмистрова. Флотилия 
парусных швертботов отпра-
вится в соревнования  «На-
встречу мечте», а Ставрополь-
ский 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, лите-
ратурные творческие встре-
чи. Можно будет побывать 
в крупнейшем на Северном 
Кавказе суперсовременном 
девятиярусном книгохрани-
лище, фонд которого насчи-
тывает более  миллиона  то-
мов,  познакомиться с цен-
ными старинными издания-
ми, книжными памятниками, 
древнейшие из которых да-
тируются XVII веком. Уникаль-
ная выставка представит «Са-
мую... самую... самую... книгу 
Лермонтовки»: самую тяже-
лую, самую маленькую, самую 
длинную, самую романтич-
ную, самую остросюжетную. 
А в информационном зале 
расскажут о новейших техни-
ческих возможностях библи-
отеки. Ну и по сложившейся 
традиции весь день все отде-
лы принимают задержанные 
читателями-штрафниками би-
блиотечные книги без «воспи-
тательной беседы».

БЛИСТАТЕЛЬНАЯ 
ИСПОВЕДЬ  
«Хулиган. Исповедь»  - 
спектакль с таким 
названием успешно 
прошел на сцене   
Дворца  культуры 
и спорта Ставрополя.

 Постановку, осуществлен-
ную в  театре народного арти-
ста России  Сергея Безруко-
ва, представил сам любимец 
публики, выступивший в ро-
ли поэта  С. Есенина,   Эмоци-
онально, как всегда у С. Без-
рукова, звучали стихи и пес-
ни на стихи  Сергея Есенина, а  
оригинальные танцевальные  
композиции добавили спекта-
клю зрелищности и  темпера-
мента. В переполненном зале   
нескончаемо гремели апло-
дисменты, а сцену букваль-
но усыпали живыми цветами 
благодарные зрители,  среди 
которых было немало поклон-
ников как великого поэта, так 
и его блистательного артисти-
ческого 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 пригла-
сил юношей и девушек при-
нять участие в крестном хо-
де, посвященном памяти свя-
тых равноапостольных Мефо-
дия и Кирилла, который состо-
ится в воскресенье, 27 мая. 
Он пройдет от Пятигорска в 
Успенский Второ-Афонский 
монастырь на горе Бештау. 
Эта давняя традиция возрож-
дается по инициативе еписко-
па Феофилакта, напомнивше-
го пастве о том, как в начале 
XX века учащаяся молодежь 
устраивала ежегодный крест-
ный 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 подари-
ла им двух дочерей, которые 
порадовали внуком и внуч-
кой.  Большая любовь и вера 
в добро живут в этой дружной 
семье. Ему - 85, ей - 83, и они 
принимают решение обвен-
чаться. Это радостное собы-
тие произошло на днях в хра-
ме Покрова Пресвятой Бого-
родицы города Пятигорска. 

Н. БЫКОВА.
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Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 2-3
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С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

нимать то или иное решение. 
Новые идеи и предложения бу-
дут появляться в большом ко-
личестве, и поэтому выбирать 
надо лишь то, что вам действи-
тельно близко и интересно. 
 РЫБАМ, по всей вероятно-
сти, придется рассчитывать-
ся по давним долгам. Эти пла-
тежи могут на некоторое вре-
мя истощить ваши материаль-
ные ресурсы, однако лучше ре-
шить данные вопросы именно 
сейчас, поскольку потом это 
создаст вам дополнительные 
сложности. 
 ОВНА ожидают положи-
тельные контакты с началь-
ством, можно даже рассчиты-
вать на  материальное поощре-
ние ваших стараний. Не исклю-
чено, что дружеские отношения 
с представителями противопо-
ложного пола, которые завя-
жутся в ближайшее время, оку-
нут вас в волну романтических 
приключений.

 ТЕЛЕЦ поймает себя на 
мысли, что в последнее вре-
мя начал тратить больше де-
нег, чем следовало бы. Чтобы 
избежать острого недостатка 
средств, тщательно обдумы-
вайте все свои траты. А если 
это будет вас раздражать, то 
ищите новые источники дохода.
 БЛИЗНЕЦАМ родственни-
ки окажут серьезную и своев-
ременную поддержку. Возмож-
но, с помощью одного из них вы 
заключите важный контракт, 
сулящий немалую выгоду. По-
следнее весьма актуально, по-
скольку дополнительные сред-
ства вам сейчас не помешают. 
 РАК познакомится с людь-
ми, которые со временем могут 
стать вам верными друзьями и 
настоящими помощниками. В 
ближайшие дни вам будут уда-
ваться любые переговоры, ко-
торые в конечном счете приве-
дут к выгодным союзам.

 ЛЬВУ будет сопутствовать 
успех в профессиональной 
сфере, наступает благоприят-
ное время для укрепления по-
зиций на службе. Новые дело-
вые планы вам стоит связать с 
прежними идеями и проекта-
ми, сейчас появляются пред-
посылки для их успешной ре-
ализации. 
 ДЕВЕ  поступит заманчивое 
предложение, затрагивающее 
сферу вашей профессиональ-
ной деятельности. Вам предло-
жат подняться на более высо-
кую служебную ступеньку или 
перейти на более интересную 
и высокооплачиваемую работу. 
Соглашаться или нет с данным 
предложением - решать вам.
 ВЕСАМ полезно проявить 
активность в самообразова-
нии. Неделя будет благоприят-
ной для налаживания контактов 
с теми людьми, в чьей помощи и 
поддержке вы нуждаетесь. Ваш 

энтузиазм, энергия и свежие 
идеи будут поражать окружа-
ющих, которые поддержат все 
ваши начинания и планы.
 СКОРПИОНУ стоит заду-
маться о будущем и сформу-
лировать для себя конкретный 
план действий на обозримую 
перспективу. Это обусловле-
но тем, что в вашей жизни на-
чинается период, благоприят-
ный для больших свершений, - 
многие ваши замыслы обретут 
материальные очертания. Не-
достающие для этого ресурсы 
вам дадут друзья.
 СТРЕЛЬЦУ полезно посвя-
тить эту неделю творческим 
вопросам. Оставьте рутину на 
потом, сейчас замечательное 
время, чтобы раскрыть себя, 
сделать себе рекламу, проде-
монстрировать свои таланты. 
Стоит прислушаться к советам 
родных и близких людей, они 
способны помочь вам своими 
идеями. 

В
СЕ течет, все изменяется: 
если в IV веке н. э. милан-
ский епископ Амбруазу су-
мел внушить византийско-
му императору Феодосию I, 

что Олимпийские игры греков яв-
ляются главным источником язы-
чества и их следует предать ана-
феме, то полтора тысячелетия 
спустя, накануне открытия игр 
XVII Олимпиады, глава католиче-
ской 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 Олимпиа-
ду в упорной борьбе с 16 (!) дру-
гими претендентами. Вечный 
город прекрасно подготовился 
к соревнованиям, олимпийцы 
состязались на 18 комплексах. 
Организаторам удалось вопло-
тить в жизнь задумку Кубертена 
об использовании для состяза-
ний исторических объектов: так, 
древние термы Каракаллы при-
нимали гимнастов, борцовские 
ковры разместились в базилике 
де Максенция, а маршрут мара-
фона пролегал по старой Апие-
вой дороге к Колизею. Около 5,5 
тысячи спортсменов из 83 стран 
разыграли 150 комплектов ме-
далей по 18 видам спорта. Це-
ремонии открытия и закрытия 
Игр прошли на новом олимпий-
ском стадионе «Форо италико»,  
вмещавшем 90 тысяч зрителей. 

Советская сборная прибы-
ла в Рим как никогда сильной  
в составе 285 человек, среди 
них ставропольский легкоатлет 
Борис Криунов. Впервые на-
ши представители «королевы 
спорта» в неофициальном ко-
мандном зачете (НКЗ) обошли 
спортсменов США. Счет золо-
тым медалям советских спорт-
сменов открыла Вера Крепки-
на (Калашникова), дальше всех 
прыгнувшая в длину. Метание 
копья выиграла Эльвира Озо-
лина, Людмила Шевцова побе-
дила в беге на 800 метров. Ири-
на Пресс опередила всех почти 
на метр в финальном забеге на 
80 метров с барьерами, а ее се-
стра Тамара выиграла первую 
Олимпиаду в толкании ядра  и 
получила серебряную награ-
ду в метании диска, где «золо-
то» взяла ветеран нашей сбор-
ной Нина Пономарева. Это бы-

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.

ли ее третьи Игры, Пономарева 
стала чемпионкой в Хельсинки и 
была третьей в Мельбурне. Во-
преки прогнозам американских 
специалистов не остались без 
«золота» и наши легкоатлеты-
мужчины. Виктор Цибуленко 
дальше всех метнул копье, а 
Василий Руденков  - молот. Бег 
на 10 км выиграл Петр Болотни-
ков, ходьбу на 20 км - Владимир 
Голубничий, прыжки в высоту - 
Роберт Шавлакадзе. Взявший 
ту же высоту (216 см), но усту-
пивший победителю лишь по 
количеству попыток 18-летний 
Валерий Брумель стал вторым, 
и лишь «бронза» досталась вос-
ходящей американской звезде - 
19-летнему темнокожему атле-
ту Джону Томасу. Самоуверен-
ный юноша публично пообещал 
в случае проигрыша взбежать 
по ступенькам на нью-йоркский 
небоскреб «Эмпайр стэйт бил-
динг». Неизвестно, правда, вы-
полнил ли он свое обещание, но 
идею подал хорошую. С тех пор 
подобный «вертикальный» ма-
рафон стал проводиться еже-
годно. Настоящим героем Игр 
и первым олимпийским чемпи-
оном из Африки стал марафо-
нец из Эфиопии Абебе Бикила, 
пробежавший всю дистанцию 
босиком. Среди женщин не бы-
ло никого популярнее американ-
ской бегуньи Вильмы Рудольф, 
за грациозный бег прозванной  
Черной газелью. Она была 20-м 
ребенком в многодетной семье.  
В  детстве  перенесла полио-
миелит, скарлатину и двусто-
роннюю пневмонию, до вось-
милетнего возраста была па-
рализована. Преодолев все не-
взгоды, она стала королевой Ри-
ма, с большим отрывом обогнав 
соперников на обеих спринтер-
ских дистанциях, а третье «золо-
то» завоевала в эстафете.  

Из наших боксеров только 
легковес Олег Григорьев стал 
чемпионом. В Риме взошла 
звезда юного Кассиуса Клея, 
ставшего чемпионом в полутя-
желом весе в 18 лет. Впослед-
ствии он сменил имя на Мохам-
меда Али и стал величайшим 

 Юрий Власов.

 Черная газель.  Кассиус Клей.

КРОССВОРД

 КОЗЕРОГУ  принесут бы-
стрый и весомый результат 
идеи, которые вы вынашива-
ли в течение последнего вре-
мени. Ваш энергичный подход 
к делам позволит достичь впе-
чатляющих результатов. У мно-
гих представителей этого знака 
в ближайшую неделю появится 
возможность сделать карьеру и 
наконец-то «покончить» с холо-
стой жизнью. 
 ВОДОЛЕЮ придется все 
тщательно и неоднократно 
обдумывать перед тем, как при-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Белое. 6. Болек. 9. 
Дуров. 10. Топор. 11. Ершов. 12. Опрос. 13. 
Экран. 16. Якорь. 18. Чумичка. 19. Изумруд. 
21. Транс. 24. Рокот. 27. Апрош. 29. Духан. 30. 
Лавис. 31. Фабра. 32. Ручка. 33. Натес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ведро. 2. Перерод. 3. Об-
вес. 4. Биток. 5. Лапка. 7. Лошак. 8. Кивер. 14. 
Рампа. 15. Начес. 16. Ягуар. 17. Отрок. 20. Ку-
рабье. 22. Радар. 23. Нюхач. 25. Ответ. 26. От-
сос. 27. Анфас. 28. Шланг.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вели-
чина, которая бывает чертовой. 
7. Этот штат отделен от основ-
ной территории США террито-
рией Канады. 9. «Враг» бемо-
лей и диезов. 10. Когда они па-
дут - темницы рухнут. 11. Са-
мая 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 про-
вел ...». 26. Платок, закрываю-
щий рот у арабов. 28. Птица от-
ряда голубеобразных. 29. Рос-
сийская прыгунья в воду. 30. Сы-
рье для «Аленки». 31. Родной го-
род Ромео и Джульетты. 32. По-
печительница. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злодей, 
которого перехитрил Кот в са-
погах. 2. Ею измеряют диапа-
зон голоса певца. 4. Содержи-
мое киота. 5. Первое внятное 
слово, которое произнес Шари-
ков в романе «Собачье сердце». 
6. Капитан несамоходного суд-
на. 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» 

на страницах журнала. 21. Тех-
ническое приспособление. 22. 
Стиль, который воспроизводит 
старину. 24. Народное название 

полыни. 25. Волан на дамском 
платье. 26. Имя юного цыгана-
мстителя. 27. Генетически од-
нородное потомство.

Женщины никогда не оши-
баются - это мужчины всякий 
раз их неправильно понима-
ют 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 ру-
гает меня...

Девушка, мечтая о Маль-
дивах, «Мазератти» и брил-
лиантовом колье, споткну-
лась о губу.

- Чем вы занимаетесь на ра-
боте?

- Не поверишь. Ничем не за-
нимаемся. Работаем.

На улицах города появи-
лись девушки легкого пове-
дения, суперлегкого и еди-
ничка - для тех, кто бросает.

- Извините, я опоздал.
- Что случилось?

- Ничего страшного, я про-
сто не хотел приходить.

Продавец в овощной лав-
ке нагрубил покупателю и 
получил в дыню, в тыкву и в 
репу.

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 суд-
на, захваченного в Сомали, пи-
раты подарили кинжал из золо-
та, слоновую кость и часть вы-
купа, полученного от капитана 
японского танкера. А заодно и 
отметили встречу выпускни-
ков Российского университета 
дружбы народов.

Две крупные дамы поеха-
ли отдыхать на море. Реши-
ли 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!

- главный энергетик - для обслуживания 
производственной базы и административ-
ных помещений, образование высшее по 
специальности, стаж работы от 5 лет, за-
работная плата высокая.

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

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

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 здоро-
вьесбережения - 1 ставка;

 доцентов кафедр: управления образованием -1 став-
ка;   математических   и   естественно-научных  дисциплин - 
1 ставка;  социализации личности и коррекционной педаго-
гики - 1 ставка; педагогики и психологии - 1 ставка;

 старших  преподавателей  кафедр:  гуманитарных  дис-
циплин - 1 ставка;  дошкольного образования - 1 ставка; 
информационных  технологий  и  дистанционного  обуче-
ния - 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.

Продавец ГУП СК «Центральная 
районная аптека № 131» объявляет 

об итогах аукциона по продаже 
недвижимого имущества:

- часть здания (состав: помещения 9-15, 21-27, 31) об-
щей площадью 106,7 кв. м, расположенного на арендуе-
мом 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.

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

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

Невинномысский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Гавань» объявляет о проведе-

нии торгов в форме открытого аукциона по продаже  авто-
буса САРЗ-3280, год выпуска 2000. 

Начальная цена продажи автобуса 17000 рублей. 

Место проведения аукциона: г. Невинномысск, ул. Матро-
сова, 165. 

Заявки на участие подаются письменно по адресу: г. Не-
винномысск, ул. Матросова, 165, до 16 июня 2012 г. 

Подведение итогов аукциона состоится 18 июня 2012 г. 

Победителем аукциона признается физическое или юриди-
ческое лицо, первым предложившее наивысшую цену. Опла-
та стоимости продаваемого автобуса проводится в соответ-
ствии с условиями договора купли-продажи. Контактный те-
лефон 8 (8652) 35-15-59.

 Старт финала стометровки.

чемпионом в супертяжелой ка-
тегории за всю историю про-
фессионального бокса. Из на-
ших борцов олимпиониками ста-
ли Олег Караваев, Автандил Ко-
ридзе и Иван Богдан. 

Традиционно среди олим-
пийских чемпионов по вело-
спорту бывали представители 
Италии, Франции, Бельгии и Гол-
ландии. В Риме самую настоя-
щую сенсацию  произвел совет-
ский 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 сбро-
сил скорость, ожидая поздрав-
лений. Лишь увидев «ушедшего 
в точку» итальянца Ливио Тра-
пе, Капитонов бросился в пого-
ню. У Трапе уже имелась золо-
тая медаль за победу в команд-
ной шоссейной гонке на 100 км, 
выигранная, к слову, в необыч-
ной ситуации. Перед послед-
ним кругом одного из гонщиков 
Италии ужалила в ногу оса. Ис-
пугавшись, как бы ногу не свело 
судорогой, он начал бурно фи-
нишировать. Партнеры его под-
держали, в результате - «золо-
то» Олимпиады. Выигрыш инди-
видуальной гонки поднял бы его 
стоимость в плане подписания 
выгодного профессионально-
го контракта, но не судьба. Вик-

тор Капитонов на какие-то сан-
тиметры опередил соперника. 
Один из французских журнали-
стов прямо с трассы передал, 
что с победой Капитонова Рос-
сия через парадную дверь во-
шла в большой международный 
велоспорт. 

Чемпион командных сорев-
нований гимнаст Борис Шахлин 
стал победителем и в личном за-
чете, выиграв также первенство 
на отдельных снарядах: на бру-
сьях, 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 много-
борье Лариса Латынина, завое-
вавшая также «золото» вольных 
упражнений, «серебро» на брев-
не и «бронзу» в опорном прыжке. 
Упражнения на брусьях выигра-
ла Полина Астахова, опорный 
прыжок - Маргарита Николае-
ва. В плавании доминировали 
спортсмены Австралии и США. 
Чемпионкой в прыжках в воду с 

трамплина и вышки  среди жен-
щин стала замечательная спорт-
сменка из ГДР Ингрид Кремер. 

Повторил свой мельбурнский 
успех гребец Вячеслав Иванов, 
выигравший соревнования в 
одиночке. Юрий Тюкалов к «зо-
лоту» Хельсинки (в одиночке) и 
Мельбурна (в двойке) добавил 
«серебро» Рима, также в двой-
ке. Наша байдарочница Анто-
нина Середина стала чемпион-
кой в одиночке и двойке с Ма-
рией Шубиной. Шестую золо-
тую медаль на своей четвертой 
Олимпиаде завоевал выдаю-
щийся шведский байдарочник 
Герт Фредрикссон, в коллекции 
которого также по одной сере-
бряной и  бронзовой награде. 
Наши яхтсмены Тимир Пинигин и 
Федор Шутков стали чемпиона-
ми в классе «Звездный», а Алек-
сандр Чучелов в классе «Финн» 
уступил победу не кому-нибудь, 
а самому Паулю Эльвстрему - 
датскому яхтсмену, выиграв-
шему свою третью Олимпиаду. 
Первой золотой медали среди 
советских конников удостоился 
Сергей Филатов. Его признали 
лучшим в розыгрыше Большого 
олимпийского приза по выездке. 

Хорошо выступили совет-
ские фехтовальщики. Впервые 
на Олимпиаде одержали победы  
женская и мужская команды ра-
пиристов, а личный турнир выи-

грал Виктор Жданович. У Вален-
тины Растворовой «серебро». С 
1928 года не проигравшие ни 
одной Олимпиады венгерские 
саблисты и на этот раз не под-
качали, а их лидер Рудольф Кар-
пати стал первым в личном пер-
венстве. 25 лет провел в боль-
шом спорте известный итальян-
ский «мушкетер» Эдуардо Ман-
джаротти. Он является обла-
дателем самой большой среди 
фехтовальщиков коллекции на-
град. На своих пятых Играх он 
положил в свою копилку «золо-
то» турнира шпажистов и «се-
ребро» рапиристов. Всего у не-
го стало 13 олимпийских меда-
лей, шесть из которых высшей 
пробы, кроме того, у него 20 ме-
далей 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 Воро-
бьев, в его активе еще и «брон-
за» Хельсинки. Чемпионами ста-
ли также наши штангисты Евге-
ний Минаев (бывший вторым в 
Мельбурне), Виктор Бушуев и 
Александр Курынов. Бывший 
чемпионом еще восемь лет на-
зад в Хельсинки Трофим Лома-
кин заработал «серебро» рим-
ской чеканки. А лучшим спорт-
сменом Игр был признан самый 
сильный человек планеты - со-
ветский штангист Юрий Власов, 
установивший олимпийские ре-
корды для атлетов тяжелого веса 
во всех трех движениях и в сумме 
классического троеборья (537,5 
кг). В толчке и многоборье его ре-
корды были одновременно и ми-
ровыми. Именно с его легкой ру-
ки открылся путь к этому званию 
и Леониду Жаботинскому, и Ва-
силию Алексееву, и Андрею Че-
меркину. После соревнований 
его, как древнеримского триум-
фатора, вынесли из зала на ру-
ках, а вице-президент Междуна-
родной федерации тяжелой ат-
летики финн Бруно Нюберг зая-
вил на пресс-конференции, что 
многие штангисты тяжелого ве-
са тучны и неуклюжи. Власова же 
называют настоящим атлетом, а 
не котлетой: он элегантен и изу-
мительно сложен. 

Это были первые Игры, пол-
ностью освещавшиеся телеви-
дением. Прямая трансляция ве-
лась в 18 европейских стран и с 
задержкой в несколько часов - 
на США и Канаду. В Риме было 
установлено 74 олимпийских ре-
корда, 27 из которых превышали 
мировые. Спортсмены СССР со-
хранили первенство в неофици-
альном командном зачете, заво-
евав 103 медали, 43 из которых 
золотые. На втором месте ко-
манда США, отставшая более 
чем на 200 очков. У американ-
цев 71 награда, в том числе 34 
«золота». Третьей стала объеди-
ненная команда Германии (ГДР и 
ФРГ), на счету которой 42 меда-
ли, 12 из которых высшей пробы. 

О состязаниях игр XVIII 
Олимпиады в Токио читайте в 
очередном выпуске олимпий-
ского архивариуса в следую-
щую субботу.

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
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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

Член некоммерческой саморегулируемой организации Некоммер-
ческое 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 ауди-
торов России по решению Президентского совета ИПБ и аудиторов 
России от 15 сентября 2009 года (протокол № 06/-09)

Член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межре-
гиональная ассоциация оценщиков» (свидетельство о приеме № 1085 
от 16.10.2007 г.).

Деятельность ООО «Универсал-Аудит» признана соответствующей 
действующему законодательству, регулирующему аудиторскую де-
ятельность в РФ, федеральным правилам (стандартам) аудиторской 
деятельности

Аудиторское заключение составлено аудиторской органи-
зацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бух-
галтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным за-
коном «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемо-
го лица в соответствии с российскими правилами составления бух-
галтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руковод-
ства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют 
требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые 
акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополни-
тельные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: Государственное унитарное предприятие Ставрополь-

ского края «Ставрополькоммунэлектро».
Сведения об аудируемом лице: Государственное унитарное 

предприятие Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро», 
ОГРН 1022601972909, 355037, Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6.

Сведения об аудиторской организации: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Универсал - Аудит», ОГРН 1022601936796, 
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 601, является чле-
ном некоммерческой саморегулируемой организации Некоммерче-
ское партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Про-
фессиональных бухгалтеров», ОРНЗ 10904032326.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Госу-
дарственного унитарного предприятия Ставропольского края «Став-
рополькоммунэлектро», 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 убыт-

ках,
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за состав-
ление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существен-
ных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о досто-

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих число-
вые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней ин-
формации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных ис-
кажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена систе-
ма внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достовер-
ность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применя-
емой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достовер-

но во всех существенных отношениях финансовое положение Госу-
дарственного унитарного предприятия Ставропольского края «Став-
рополькоммунэлектро» по состоянию на 31 декабря 2011 года, ре-
зультаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение де-
нежных средств за 2011 год в соответствии с установленными пра-
вилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности Государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» за 
2010 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском за-
ключении от 17 марта 2011 года выразил модифицированное мнение.

Директор ООО «Универсал-Аудит»           Л.Н. БУЛАВИНА.
квалификационный аттестат № К 017501
Руководитель аудиторской проверки          М.Г. ГУКАСОВА.
Квалификационный аттестат № К 011917

26 марта 2012 года.

По-
яс-
не-
ния1

Наименование 
показателя2 Код

На 31 
декабря 
2011 г.3

На 31 
декабря
2010 г.4

На 31 
декабря
2009 г.5

АКТИВ
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ
Нематериальные 
активы 1110 - - -

Результаты исследо-
ваний и разработок 1120 - - -

1 Основные средства 1130 711 631 624 066 586 651

Доходные вложения 
в материальные 
ценности 1140 - - -

Финансовые 
вложения 1150 - - -

Отложенные 
налоговые активы

1160 12 644 27 878 11 158

2 Прочие внеоборотные 
активы

1170 12 211 7 772 4 565

Итого по разделу I 1100 736 486 659 716 602 374

3 II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Запасы 1210 70 192 31 789 32 476

Налог на добавленную 
стоимость по приоб-
ретенным ценностям 1220 414 4 5

4 Дебиторская 
задолженность 1230 77 292 66 239 58 469

5 Финансовые 
вложения (за исклю-
чением денежных 
эквивалентов) 1240 117 780 28 126 71 680

6 Денежные средства 
и денежные
эквиваленты 1250 35 568 20 871 19 616

7 Прочие оборотные 
активы 1260 10 833 5 939 4 921

Итого по разделу II 1200 312 079 152 968 187 167

БАЛАНС 1600 1 048 565 812 684 789 541

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ 
И РЕЗЕРВЫ6

Уставный капитал 
(складочный капитал,
уставный фонд, 
вклады товарищей) 1310 45 421 45 421 45 421

Собственные акции, 
выкупленные
у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеобо-
ротных активов 1340 359 308 360 766 361 887

Добавочный капитал
(без переоценки) 1350 33 067 33 117 33 117

8 Резервный капитал 1360 4 542 4 542 4 542

Нераспределенная 
прибыль
(непокрытый убыток) 1370 242 693 92 045 119 663

Итого по разделу III 1300 685 031 535 891 564 630

IV. ДОЛГОСРОЧ-
НЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 583 3 168 4 839

Отложенные налого-
вые 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. КРАТКОСРОЧ-
НЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -

9 Кредиторская 
задолженность 1520 272 227 188 726 143 489

Доходы будущих 
периодов 1530 46 610 47 089 51 581

10 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

Генеральный директор      Пашков В. Н. 
Главный бухгалтер                  Лукьяненко Н. А.

 28 февраля 2012 г.

По-
яс-
не-
ния1

Наименование показателя2 Код
За 

2011 г. 3

За 
2010 г.4

1 Выручка5 2110 2 634 346 2 351 454

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 ор-
ганизациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 4 297 1 350

Проценты к уплате 2330 (32) (770)

3 Прочие доходы 2340 33 775 400 547

4 Прочие расходы 2350 (66 061) (421 976)

Прибыль (убыток) до налогоо-
бложения 2300 178 396 (75 069)

Текущий налог на прибыль 2410 (26 865) (-)

в т. ч. постоянные налоговые обя-
зательства
(активы) 2421 8 954 7 043

Изменение отложенных налого-
вых обязательств 2430 (2 533) (8 869)

Изменение отложенных налого-
вых активов 2450 (15 234) 16 720

5 Прочее 2460 (354) (8)

Чистая прибыль (убыток) 2400 133 410 (67 226)

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внео-
боротных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый 
результат периода6

2500 133 410 (67 226)

Базовая прибыль (убыток) 
на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 2910 - -

Генеральный директор      Пашков В. Н. 
Главный бухгалтер                  Лукьяненко Н. А.

 28 февраля 2012 г.

1. Движение капитала

Наимено-
вание

показа-
теля

Код

Устав-
ный

капи-
тал

Соб-
ствен-

ные 
акции,
выку-
плен-
ные у 

акцио-
неров

Доба-
вочный
капи-

тал

Ре-
зерв-
ный

капи-
тал

Нерас-
преде-
ленная

при-
быль 

(непо-
крытый 

убы-
ток)

Итого

Величина 
капитала 
на 31 дека-
бря 2009 г.1 3100 45 421 (-) 395 004 4 542 119 663 564 630

За 200 г.2

Увеличе-
ние 
капитала - 
всего: 3210 - - - - 40 494 40 494

в том 
числе:
чистая 
прибыль 3211 х х х х - -

переоцен-
ка имуще-
ства 3212 х х х - -

доходы, от-
носящиеся 
непосред-
ственно
на увели-
чение 
капитала 3213 х х - х 40 494 40 494

д о п о л н и -
тельный 
выпуск 
акций 3214 - - - х х -

у в е л и ч е -
ние номи-
н а л ь н о й 
стоимости 
акций 3215 - - - х - х

реоргани-
зация юри-
дического 
лица 3216 - - - - - -

Уменьше-
ние 
капитала - 
всего: 3220 (-) - (1 121) (-) (68 112) (69 233)

в том 
числе:
убыток 3221 х х х х (67 226) (67 226)

переоцен-
ка имуще-
ства 3222 х х (-) х (-) (-)

р а с х о д ы , 
относящи-
еся 
непосред-
ственно
на умень-
шение 
капитала 3223 х х (1 121) х (-) (1 121)

у меньше-
ние номи-
н а л ь н о й 
стоимости 
акций 3224 (-) - - х - (-)

у меньше-
ние коли-
чества 
акций 3225 (-) - - х - (-)

реоргани-
зация юри-
дического 
лица 3226 - - - - - (-)

дивиденды 3227 х х х х (886) (886)

Изменение 
д о б а в о ч -
ного капи-
тала 3230 х х - - - х

Изменение 
резервно-
го 
капитала 3240 х х х - - х

В е л и ч и н а 
к а п и т а л а 
на 31 дека-
бря 2010 г.2 3200 45 421 (-) 393 883 4 542 92 045 535 891

За 2011 г.3

У в е л и ч е -
ние капи-
тала - все-
го: 3310 - - - - 150 648 150 648

в том 
числе:
чистая 
прибыль 3311 х х х х 133 410 133 410

переоцен-
ка имуще-
ства 3312 х х - х - -

доходы, 
относящи-
еся 
непосред-
ственно
на увели-
чение 
капитала 3313 х х - х 17 238 17 238

д о п о л н и -
т е л ь н ы й 
выпуск ак-
ций 3314 - - - х х -

у в е л и ч е -
ние номи-
н а л ь н о й 
стоимости 
акций 3315 - - - х - х

реоргани-
зация юри-
дического 
лица 3316 - - - - - -

Уменьше-
ние ка-
питала — 
всего: 3320 (-) - (1 508) (-) (-) (1 508)

в том чис-
ле:
убыток 3321 х х х х (-) (-)

переоцен-
ка имуще-
ства 3322 х х (-) х (-) (-)

р а с х о д ы , 
относящи-
еся непо-
средствен-
но
на умень-
шение ка-
питала 3323 х х (1 508) х (-) (1 508)

у меньше-
ние номи-
н а л ь н о й 
стоимости 
акций 3324 (-) - - х - (-)

у меньше-
ние коли-
чества ак-
ций 3325 (-) - - х - (-)

реоргани-
зация юри-
дического 
лица 3326 - - - - - (-)

дивиденды 3327 х х х х (-) (-)

Изменение 
д о б а в о ч -
ного капи-
тала 3330 х х - - - х

Изменение 
резервно-
го капита-
ла 3340 х х х - - х

В е л и ч и н а 
к а п и т а л а 
на 31 дека-
бря 2011 г.3 3300 45 421 (-) 392 375 4 542 242 693 685 031

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики 
и исправлением ошибок

Наименование
показателя

Код
На 31 

декабря 
2009 г.1

2010 г.2

На 31 
декабря 
2010 г.2

за счет 
чистой 

прибыли
(убытка)

за счет 
иных 

факто-
ров

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 (непокры-
тый 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 кото-
рым осуществлены 
корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 - - - -

корректировка 
в связи с:
изменением учетной 
политики 3412 - - - -

исправлением 
ошибок 3422 - - - -

после 
корректировок 3502 - - - -

3. Чистые активы

Наименование
показателя

Код На 31 дека-
бря 2011 г.3

На 31 дека-
бря 2010 г.2

На 31 дека-
бря 2009 г.1

Чистые активы 3600 731 641 582 980 616 211

Генеральный директор      Пашков В. Н. 
Главный бухгалтер                  Лукьяненко Н. А.

 28 февраля 2012 г.

Организация: ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро»

Идентификационный номер 
налогоплательщика

Вид экономической деятельности: 
Организационно-правовая форма/ 
форма собственности: 
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)

Коды

Форма 
по ОКУД

0710001

Дата (число, 
месяц, год)

28 02 2012

по ОКПО 48614639

ИНН 2632047085

по ОКВЭД 40.10.3

по ОКОПФ / 
ОКФС

42 13

по ОКЕИ 384

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 5 октября 2011 г. № 124н)

Наименование показателя 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 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)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) 
за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (2 025 318) (1 957 930)

в связи с оплатой труда работников 4122 (336 729) (307 740)

процентов по долговым 
обязательствам 4123 (32) (771)

налога на прибыль организаций 4124 (27 720) (87)

прочие платежи 4129 (238 011) (104 880)

Сальдо денежных потоков 
от текущих операций 4100 52 772 (7 052)

Денежные потоки 
от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 5 241 21 906

в том числе:
от продажи внеоборотных активов 
(кроме финансовых вложений) 4211 791 258

от продажи акций других организа-
ций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных 
займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования де-
нежных средств к другим лицам) 4213 - 20 000

дивидендов, процентов по долговым 
финансовым вложениям и аналогич-
ных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214 - 1 648

прочие поступления 4219 4 450 -

Платежи - всего
4220 (71 630) (11 509)

в том числе:
в связи с приобретением, 
созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой 
к использованию
внеоборотных активов 4221 (71 630) (11 509)

в связи с приобретением акций 
других организаций
(долей участия) 4222 (-) (-)

в связи с приобретением долговых 
ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим 
лицам 4223 (-) (-)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организация: ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро»
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Отчет об изменениях капитала
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от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 5 октября 2011 г. № 124н)
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Отчет о прибылях и убытках
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2011 г.

Местонахождение (адрес): 
355037, Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Шпаковская, 76/6

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

(в ред. от 5 октября 2011 г. № 124н)



процентов по долговым обязатель-
ствам, включаемым в стоимость ин-
вестиционного 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 уча-
стия) организации или их выходом
из состава участников 4321 (-) (-)

на уплату дивидендов  и иных пла-
тежей по распределению прибыли в 
пользу собственников
(участников) 4322 (-) (886)

в связи с погашением (выкупом) век-
селей и других долговых ценных бу-
маг, 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 денеж-
ных эквивалентов на начало отчет-
ного периода 4450 20 871 19 616

Остаток денежных средств и денеж-
ных эквивалентов на конец отчетного 
периода 4500 35 568 20 871

Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению 
к рублю 4490 - -

Генеральный директор      Пашков В. Н. 

Главный бухгалтер                  Лукьяненко Н. А.

 28 февраля 2012 г.
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Структура и объем затрат на производство 
и реализацию товаров (работ, услуг) 

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» за 2011 год

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Отчетный год

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 тыс. руб. 367536

ИТОГО по элементам затрат тыс. руб. 2427929

Структура и объем затрат 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

на оказание услуг по передаче электрической 
энергии за 2011 год

№ п/п Показатель
Ед. 

изм.

2011 год При-
меча-

ниеплан факт

I Необходимая вало-
вая выручка на со-
держание (котло-
вая)

тыс. 
руб.

565175,9 649478,5

1 Необходимая ва-
ловая выручка на 
содержание (соб-
ственная)

тыс. 
руб.

565175,9 649478,5

1.1 Себестоимость, 
всего, в том числе:

тыс. 
руб.

505597,4 498186,3

1.1.1 Материальные рас-
ходы, всего

тыс. 
руб.

37577,7 49773,5 прим. 
№ 1

1.1.1.1 в том числе на ре-
монт

тыс. 
руб.

34608,6 39488,8

1.1.2 Фонд оплаты тру-
да и отчисления на 
социальные нужды, 
всего

тыс. 
руб.

353875,1 331192,6

1.1.1.2 в том числе на ре-
монт

тыс. 
руб.

184986,4 198715,6

1.1.3 Амортизационные 
отчисления

тыс. 
руб.

68932,1 66481,9

1.1.4 Прочие расходы тыс. 
руб.

45212,5 50738,3

1.1.4.1 арендная плата тыс. 
руб.

235,5 275,9 прим. 
№ 2

1.1.4.2 налоги, пошлины и 
сборы

тыс. 
руб.

5986,7 6820,5

1.1.4.3 другие прочие рас-
ходы

тыс. 
руб.

38990,3 43641,9

1.2 Прибыль до налого-
обложения

тыс. 
руб.

52566,4 151292,2 прим. 
№ 3

1.2.1 Налог на прибыль тыс. 
руб.

10513,3 19154,7 прим. 
№ 4

1.2.2 Чистая прибыль, 
всего, в том числе:

тыс. 
руб.

42053,1 132137,5 прим. 
№ 3

1.2.2.1 прибыль на капи-
тальные вложения 
(инвестиции)

тыс. 
руб.

20111,4 42949,0 прим. 
№ 5

1.2.2.2 прибыль на возврат 
инвестиционных 
кредитов

тыс. 
руб.

- -

1.2.2.3 дивиденды по ак-
циям (отчисления 
собственнику иму-
щества)

тыс. 
руб.

- 15551,4 прим. 
№ 6

1.2.2.4 прочие расходы из 
прибыли

тыс. 
руб.

21941,7 73637,1 прим.  
№ 3

1.3 Недополученный по 
независящим 
причинам доход (+)/
избыток  средств, 
полученный 
в предыдущем 
периоде 
регулирования (-)

тыс. 
руб.

7012,1

II Справочно: расхо-
ды на ремонт, всего 
(п. 1.1.1.1. + п. 1.1.1.2)

тыс. 
руб.

219595,0 238204,4

III Необходимая ва-
ловая выручка на 
оплату техноло-
гического расхо-
да электроэнергии 
(котловая)

тыс. 
руб.

255738,0 294194,4 прим. 
№ 7

1 Необходимая ва-
ловая выручка на 
оплату техноло-
гического расхо-
да электроэнергии 
(собственная)

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 соста-
ве 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 преду-
смотренного в плане индекса-дефлятора.

3. Увеличение прибыли вызвано в основном ростом объемов пе-
редачи и изменением структуры полезного отпуска.

4. Изменение налога на прибыль вызвано увеличением прибыли 
до налогообложения.

5. Превышение за счет реализации мероприятий инвестицион-
ной программы 2010 года, невыполненной из-за получения убытков 
по не зависящим от предприятия причинам.

6. Отчисления собственнику имущества будут произведены в со-
ответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 24 марта 2009 года № 91-п.

7. Увеличение расходов на оплату потерь вызвано в основном уве-
личением 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 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. № 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 «Ставро-
полькоммунэлектро» сообщает следующую информацию:    

1) инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» «Электросеть»  на 2012 год была разработана в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 01 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъ-
ектов электроэнергетики», согласована региональной тарифной ко-
миссией Ставропольского края и утверждена приказом министер-
ства 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 «Ставропольком-
мунэлектро», планируется провести следующие мероприятия:

техническое перевооружение и реконструкцию 125,17 км воздуш-
ных 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 «Электро-
сеть» (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 «Ставропольком-
мунэлектро» www.ske.ru в разделе «Потребителям» - «Раскрытие ин-
формации» - «Инвестиционная программа»;

3) информация по отчету по капитальным вложениям и капиталь-
ному ремонту за 2011 год размещена на сайте ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» www.ske.ru в разделе «Потребителям» - «Раскры-
тие информации» - «Отчет о выполнении инвестиционных программ».

В соответствии с п. 20 ж Стандартов раскрытия ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро» сообщает следующую  информацию:  

затраты на инвестиционную программу ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро» «Энергосбыт»  на 2012 год  утверждены приложением 
№1.2.1 протокола заседания правления региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 28.12.2011 года  № 76.

Организация: 
ОАО «Предприятие 1564»

Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
пассажирские перевозки
Организационно-правовая форма 
форма собственности: ОАО, смешанная
Единица измерения: тыс. руб.

Коды

Форма 
по ОКУД

0710001

Дата 
(число, ме-

сяц, год)

31 12 20121

по ОКПО 03106130

ИНН 2635000046\263501001

по ОКВЭД 60.21.13

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 41

по ОКЕИ 384

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

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

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код

На 
31 де-
кабря 
2011 г.

На 
31 де-
кабря 

2010 г.

На 
31 де-
кабря 

2009 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 -              -              -              

Основные средства 1130 12891 9149 9346

Основные средства 
в организации

11301 12251 8500 8803

Строительство объектов
основных средств

11305 640 649 543

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 
и подрядчиками

12301 349 - -

Расчеты с покупателями 
и заказчиками

12302 1238 1089 670

Расчеты по налогам 
и сборам

12303 721 - -

Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению

12304 95 - -

Расчеты с персоналом 
по прочим операциям

12306 39 - -

Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами

12308 6 - -

Денежные средства 
и денежные эквиваленты

1250 73 33 12

Касса организации 12501 5 16 6

Расчетные счета 12504 68 17 6

Прочие оборотные активы 1260 -              -              3

Предоставленные займы 
работникам

12508 - - 3

Итого по разделу II 1200 3349 3775 1831

БАЛАНС 1600 16241 12924 11177

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (скла-
дочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

1310 990 990 990

Переоценка внеоборотных 
активов

1340 11598 11598 11598

Переоценка 1996 год 13401 11598 11598 11598

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 (5255) (7986) (9483)

Убыток, подлежащий 
покрытию

13701 (5255) (7986) (9483)

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
и подрядчиками

15201 5807 3612 2182

Расчеты с покупателями 
и заказчиками

15202 316 - -

Расчеты по налогам и сборам 15203 266 111 913

Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению

15204 143 73 96

Расчеты с персоналом 
по оплате труда

15205 430 387 377

Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами

15208 127 1969 1794

Итого по разделу V 1500 7908 7823 8072

БАЛАНС 1700 16241 12924 11177

Отчет о прибылях и убытках

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код За ян-
варь - 

декабрь 
2011 г.

За ян-
варь - 

декабрь 
2010 г.

Выручка 2110 43185 38984

по деятельности с основной 
системой налогообложения

21101 43039 38672

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД)

21102 146 312

Себестоимость продаж 2120 (40615) (37316)

по деятельности с основной 
системой налогообложения

21201 (40388) (36885)

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД)

21202 (226) (431)

Валовая прибыль (убыток) 2100 2571 1668

по деятельности с основной си-
стемой налогообложения

21001 2651 1787

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД)

21002 (80) (119)

    Прибыль (убыток) от продаж 2200 2571 1668

по деятельности с основной 
системой налогообложения

22001 2651 1787

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД)

22002 (80) (119)

Проценты к уплате 2330 -              (90)

Прочие доходы 2340 1375 640

Доходы, связанные с реализаци-
ей основных средств

23401 449 -

Прочие операционные доходы 23408 530 -

Штрафы, пени, неустойки 
к получению

23409 34 -

Возмещение убытков 
к получению

23411 1 -

Доходы от ликвидации ОС 23416 360 -

Прочие расходы 2350 (837) (722)

Расходы на услуги банков 23510 (378) -

Прочие операционные расходы 23511 (171) -

Штрафы, пени, неустойки 
к получению

23512 (288) -

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

2300 3108 1496

по деятельности с основной 
системой налогообложения

23001 3189 1615

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД)

23002 (80) (119)

Прочее 2460 (377) -              

Налоги, уплачиваемые органи-
зациями, применяющими специ-
альные налоговые режимы

24601 (377) -

Чистая прибыль (убыток) 2400 2731 1496

Бухгалтерская отчетность подписана генеральным директо-
ром Роиным Александром Викторовичем и главным бухгалте-
ром 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 фир-
ма «Фактор».

ОГРН: 1092635010445, выдан инспекцией МНС по Промышленно-
му району г. Ставрополя свидетельством серии 26 № 003578122 от 
07 сентября 2009 г. Является членом некоммерческого партнерства 
«Российская коллегия аудиторов», основной регистрационный но-
мер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10905009513. 

Мнение аудитора 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достовер-
но во всех существенных отношениях финансовое положение откры-
того акционерного общества «Предприятие 1564» по состоянию 
на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год, в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ча-
сти подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности (Федераль-
ный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. 
(в редакции от 28.11.2011 № 339-ФЗ), «Положение по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации», утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года 
№  34н (в редакции от 24.12.2010 №186н), положение по бухгалтерско-
му учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утверж-
денное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (в редакции 
от 08.11.2010 №142н).

Генеральный директор 
ООО аудиторской фирмы «Фактор» Васильева Т.П.

Квалификационный аттестат аудитора
№ 010755 от 24.11.1994 г. на право 
осуществления аудиторской 
деятельности

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

Открытое акционерное обще-
ство «МТС-Банк» (далее - ОАО «МТС-
Банк») (генеральная лицензия Банка 
России № 2268 от 13.02.2012, ОГРН 
1027739053704, ИНН 7702045051, КПП 
775001001, местонахождение: 115035, 
г. Москва, ул. Садовническая, 75) уве-
домляет о том, что 14.05.2012 г. внео-
чередным общим собранием акционе-
ров ОАО «МТС-Банк» (протокол № 59 
от 14.05.2012) принято решение о ре-
организации ОАО «МТС-Банк» в фор-
ме присоединения к нему открытого 
акционерного общества «Дальнево-
сточный коммерческий банк «Даль-
комбанк» (далее – ОАО «Дальком-
банк») (генеральная лицензия Бан-
ка России № 84 от 10.11.2002, ОГРН 
1022700000025, ИНН 2700001620, КПП 
272101001, местонахождение: Россий-
ская Федерация, 680000, г. Хабаровск, 
ул. Гоголя, 27).

1. О форме реорганизации, поряд-
ке и сроке ее проведения.

Реорганизация ОАО «МТС-Банк» 
осуществляется в форме присоеди-
нения к нему ОАО «Далькомбанк». В 
результате реорганизации ОАО «МТС-
Банк» станет правопреемником ОАО 
«Далькомбанк».

Порядок     реорганизации:   ре-
шения о  реорганизации   приняты 
14.05.2012 г. внеочередным   общим    
собранием акционеров ОАО «МТС-
Банк» и 15.05.2012 г. внеочередным 
общим собранием акционеров ОАО 
«Далькомбанк». ОАО «МТС-Банк» и 
ОАО «Далькомбанк» заключили до-
говор о присоединении. ОАО «МТС-
Банк» направит в Банк России необ-
ходимые документы в порядке и в сро-
ки, установленные действующим за-
конодательством. ОАО «МТС-Банк» 
осуществляет уведомление креди-
торов и расчеты с ними в порядке и в 
сроки, установленные ст. 23.5 Феде-
рального закона «О банках и банков-
ской деятельности». По требованию 
своих акционеров, которые голосо-
вали против принятия решения о ре-
организации либо не принимали уча-
стия в голосовании по этому вопросу, 
ОАО «МТС-Банк» осуществляет выкуп 
всех или части принадлежащих им ак-
ций в порядке, установленном ст. 76 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах».

Реорганизация ОАО «МТС-Банк» 
считается завершенной после внесе-

ния в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности ОАО «Далькомбанк».

С учетом нормативных сроков про-
ведения мероприятий по реорганиза-
ции предполагаемый срок заверше-
ния реорганизации ОАО «МТС-Банк» 
– 01.10.2012  г. Изменение указанного 
срока возможно по факту прохожде-
ния реорганизационных процедур.

2. Об организационно-правовой 
форме, о местонахождении кредит-
ной организации, к которой осущест-
вляется присоединение, и о перечне 
банковских операций, которые осу-
ществляет и предполагает осущест-
влять ОАО «МТС-Банк».

Организационно-правовая фор-
ма ОАО «МТС-Банк», к которому осу-
ществляется присоединение, – от-
крытое акционерное общество. Ме-
стонахождение ОАО «МТС-Банк», к 
которому осуществляется присоеди-
нение: 115035, г. Москва, ул. Садовни-
ческая, 75. По завершении реоргани-
зации организационно-правовая фор-
ма, наименование, местонахождение 
и реквизиты ОАО «МТС-Банк» не изме-
нятся. Перечень банковских операций, 
которые предполагает осуществлять 
ОАО «МТС-Банк», будет соответство-
вать 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 опре-
деленный срок). 

2). Размещение привлеченных во 
вклады (до востребования и на опре-
деленный срок) денежных средств фи-
зических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счет. 

3). Открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц. 

4). Осуществление переводов де-
нежных средств по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том 
числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных бан-
ков, по их банковским счетам.

5). Инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных до-
кументов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц. 

6). Купля-продажа иностранной ва-
люты в наличной и безналичной фор-
мах. 

7). Привлечение во вклады и разме-

щение драгоценных металлов; 
8). Выдача банковских гарантий. 
9). Осуществление переводов де-

нежных средств без открытия банков-
ских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением 
почтовых переводов).

3. О печатном издании, в кото-
ром будет публиковаться инфор-
мация о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятель-
ность ОАО «МТС-Банк».

Раскрытие информации о суще-
ственных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную 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 «МТС-
Банк» могут быть направлены (предъ-
явлены) в письменной форме в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента опу-
бликования настоящего уведомления 
по адресу: 115035, г. Москва, ул. Са-
довническая, 75, с 9.00 до 18.00 по мо-
сковскому времени.

Требования кредиторов удовлетво-
ряются в порядке, установленном ст. 
23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности». 

Кредитор ОАО «МТС-Банк» - физи-
ческое лицо в связи с реорганизаци-
ей вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обя-
зательства, а при невозможности до-
срочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до 
даты опубликования настоящего уве-
домления. 

Кредитор ОАО «МТС-Банк» - юри-
дическое лицо - в связи с реоргани-
зацией вправе потребовать досрочно-
го исполнения или прекращения соот-
ветствующего обязательства и возме-
щения убытков, если такое право тре-
бования предоставлено юридическо-
му лицу в соответствии с условиями 
заключенного с ОАО «МТС-Банк» до-
говора. 

С уважением,
ОАО «МТС-Банк».

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ
Уведомление о принятом решении о реорганизации 

открытого акционерного общества «МТС-Банк»

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, имею-
щих право на участие в собрании: 22  мая 
2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение порядка ведения годово-
го общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годово-
го бухгалтерского баланса, отчета о прибы-
лях и убытках за 2011 финансовый год.

3. О размере и порядке выплаты диви-
дендов на акции ОАО - завод «Ставбытхим» 
по итогам работы в 2011 финансовом году.

4. Утверждение прогнозируемого рас-
пределения прибыли от результатов дея-
тельности ОАО - завод «Ставбытхим» в 2012 
финансовом году.

5. Определение количественного соста-
ва совета директоров и выборы совета ди-
ректоров.

6. О выплате вознаграждения председа-
телю совета директоров.

7. Утверждение аудитора.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Выборы счетной комиссии общества.
10. Принятие устава общества в новой 

редакции.

С информацией, подлежащей предо-
ставлению акционерам при подготовке к 
проведению годового общего собрания ак-
ционеров, 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 до-
ступна лицам, принимающим участие в об-
щем собрании акционеров ОАО - завод 
«Ставбытхим», во время его проведения.

Для регистрации участнику общего со-
брания акционеров необходимо иметь при 
себе:

физическому лицу - паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность;

уполномоченному представите-
лю физического лица - кроме докумен-
та, удостоверяющего личность, доверен-
ность, оформленную в соответствии с тре-
бованиями статьи 57 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».

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



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ВЫБОРЫ-2012

26 мая 2012 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

№ 
п/п Полное наименование

Ведом-
ствен-

ный ре-
гистра-

ционный 
номер

Дата реги-
страции ОПФ

Территори-
альный ста-

тус
Адрес/место нахождение Руководители:

ФИО, должность

1. Северо-Кавказское отделение обществен-
ной организации «Российская академия есте-
ственных наук»

1345 15.06.1998 Общественная 
организация

Межрегио-
нальное

г. Ессентуки, 
ул. Садовая, 4а

Литвинов Сергей Афанасьевич

2. Межрегиональная патриотическая обще-
ственная организация молодежи «Русская 
самозащита»

3155 18.08.2005 Общественная 
организация

Межрегио-
нальное

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

Масальский Сергей Федорович - 
президент

3. Межрегиональная общественная организа-
ция содействия развитию гражданского об-
щества и правам человека - Общественный 
совет Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов

3449 11.11.2008 Общественная 
организация

Межрегио-
нальное

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

Шацкий Сергей Анатольевич - вице-
председатель Центрального сове-
та, Степанов Виктор Владимирович 
- председатель Центрального со-
вета, Легкобитов Георгий Георгие-
вич - вице-председатель Централь-
ного совета

4. Межрегиональная общественная организа-
ция «Комитет социальной защиты ветера-
нов и инвалидов силовых структур и право-
охранительных органов по Южному и Северо-
Кавказскому федеральным округам»

3504 29.05.2009 Общественная 
организация

Межрегио-
нальное

357400, Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Энгельса, 

45, кв. 48

Морозов Олег Борисович - 
председатель

5. Межрегиональная общественная организа-
ция «Семья против наркотиков»

3388 27.03.2008 Общественная 
организация

Межрегио-
нальное

г. Ставрополь, 
ул. Буйнакского, 2/3

Горяинов Станислав Викторович - 
председатель

6. Ставропольская краевая общественная органи-
зация «Ответственное родительство»

162 24.11.1992 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 66

Гударенко Раиса Федоровна

7. Ставропольское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации 
героев, кавалеров государственных наград 
и лауреатов государственных премий «Тру-
довая доблесть России»

3281 22.02.2007 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 187, каб. 23

Калягин Виктор Владимирович - 
председатель

8. Ставропольское краевое отделение обще-
российской общественной организации «Ас-
социация ветеранов и сотрудников служб 
безопасности Президента»

3233 11.10.2006 Общественная 
организация

Региональное 357400, г. Железноводск, 
ул. Ленина, 55

Смирнов Геннадий Петрович - пред-
седатель

9. Общественная организация - Ставропольская 
краевая организация «Знание» России

193 13.12.2001 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса, 60

Братусина Валентина Алексеевна

10. Ставропольская краевая физкультурно-спор-
тивная общественная организация «Юность 
России»

153 20.10.1992 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь,
 ул. Фрунзе, 2

Костин Сергей Павлович - пред-
седатель, Горбатых Сергей Нико-
лаевич

11. Ставропольская региональная организация 
общероссийской общественной организа-
ции инвалидов вой ны в Афганистане и воен-
ной травмы - «Инвалиды войны»

374 27.12.1993 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
пр-т Октябрьской 

Революции, 49

Фаталиев Игорь Альбертович - 
председатель правления

12. Ставропольская краевая организация обще-
российской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых»

722 04.03.1996 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 92/315

Донцов Анатолий Алексеевич - 
председатель правления

13. Ставропольское краевое отделение общерос-
сийской общественной организации «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество»

631 10.10.1996 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Балахонова, 30

Путивский Александр Владимиро-
вич - председатель совета

14. Ставропольское краевое отделение общерос-
сийского общественного движения «Всерос-
сийский женский союз»

1000 30.12.1996 Общественное 
движение

Региональное г. Ставрополь, пр-т Октябрьской 
Революции, 7

Ходункова Лилия Леонидовна

15. Ставропольское краевое отделение обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы»

832 06.06.1996 Общественная 
организация

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

Зазулинский Александр Хасанович - 
председатель

16. Ставропольское региональное отделение об-
щероссийской общественной организации ин-
валидов «Всероссийское общество глухих»

1047 04.04.1997 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Орджоникидзе, 96

Джерештиев Эдуард Магомедович

17. Ставропольское региональное отделение по-
литической партии «Патриоты России»

3215 21.08.2006 Политическая 
партия

Региональное 356140, Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул. Красная, 15

Юшков Василий Николаевич - пред-
седатель комитета

18. Ставропольское краевое отделение Всерос-
сийской общественной организации «Все-
российское общество охраны памятников 
истории и культуры

1056 18.04.1997 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Морозова, 12

Ходункова Лилия Леонидовна

19. Ставропольская краевая общественная орга-
низация Всероссийского общества изобре-
тателей и рационализаторов

1507 05.11.1998  Общественная 
организация

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

Лоскутова Нина Петровна

20. Отделение общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Российский фонд Соци-
ального Прогресса» в Ставропольском крае

1818 29.06.1999  Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 65

Еськов Николай Андреевич

21. Ставропольское региональное отделе-
ние политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

2871 27.04.2002 Политическая 
партия

Региональное 355017, Ставропольский
 край, г. Став рополь, 
ул. Пушкина,  7, кв. 1

Дроздов Илья Юрьевич - 
председатель

22. Ставропольское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия»

2840 01.03.2002 Политическая 
партия

Региональное г. Ставрополь,
ул. Суворова, 1

Гонтарь Юрий Афанасьевич - 
секретарь регионального 
политсовета

23. Ставропольское региональное отделение по-
литической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»

2857 01.04.2002 Политическая 
партия

Региональное г. Ставрополь, 
пр-т Октябрьской 

Революции, 7

Гончаров Виктор Иванович - 
первый секретарь, Писаренко 
Виктор Иванович

24. Ставропольское региональное отделение 
общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации инвалидов «Рос-
сийский спортивный союз глухих»

2626 13.02.2001  Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Расковой, 3, к. 138

Писклов Александр Викторович

25. Региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Общественная 
комиссия по борьбе с коррупцией» по Став-
ропольскому краю

3143 07.06.2005  Общественная 
организация

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

Пидоренко Виктор Викторович - 
председатель

26. Ставропольское краевое отделение общерос-
сийской общественной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана»

2698 05.06.2001  Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
пр-т Октябрьской 

Революции, 49

Чумарный Виталий Яковлевич

27. Ставропольское краевое отделение общерос-
сийской общественной организации «Россий-
ская общественная организация инвалидов 
войн и военных конфликтов»

2613 29.01.2001  Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
пр-т Октябрьской 

Революции, 49, к. 6

Шуваев Дмитрий Иванович

28. Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в Ставропольском крае

2993 11.04.2003 Политическая 
партия

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Артема, 18

Кузьмин Александр Сергеевич - 
председатель совета

29. Ставропольское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России»

2447 01.06.2001 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь,
 ул. Суворова, 1

Спиваков Сергей Александрович

30. Ставропольское региональное отделение по-
литической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «Яблоко»

2911 28.06.2002 Политическая 
партия

Региональное г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 15

Зубенко Виталий Григорьевич - 
председатель регионального 
отделения

31. Ставропольское региональное отделение мо-
лодежного общероссийского общественного 
движения «Российские студенческие отряды»

3450 20.11.2008 Общественное 
движение

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

32. Региональное отделение в Ставропольском 
крае Всероссийской политической партии 
«Правое дело»

3484 03.04.2009 Политическая 
партия

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Булкина, 8, оф. 1

Оболенец Борис Андреевич - пред-
седатель регионального 
отделения

33. Ставропольское региональное отделение 
межрегиональной общественной организа-
ции «Старшее поколение»

3475 10.03.2009 Общественная 
организация

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

34. Ставропольское региональное отделение 
общероссийского общественного движения 
в поддержку политики Президента Россий-
ской Федерации

3506 11.06.2009 Общественная 
организация

Региональное г. Минеральные Воды, Восточная 
промзона, 1-й Промышленный 

проезд, 25

Керимов Герман Мовладиевич - 
председатель

35. Ставропольское региональное отделение Все-
российской общественной организации «Ассо-
циация молодежных парламентов Российской 
Федерации»

3550 25.12.2009 Общественная 
организация

Региональное Ставрополь, 
пер. Можайский, 38

Гуров Григорий Александрович - 
председатель

36. Ставропольское краевое отделение Всерос-
сийской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство»

3666 13.11.2010 Общественная 
организация

Региональное 366017, Ставрополь ский край,
 г. Став рополь, пр-т Октябрьской 

Революции, 49

Борисенко Николай Иванович - 
председатель

37. Региональная общественная организация 
Ставропольского края «Родной дом»

3365 04.09.2007 Общественная 
организация

Региональное 357100, г. Невинномысск, ул. До-
стоевского, 13, к. 10

Мамедов Николай Алексеевич - 
председатель

38. Краевое общественное движение «Ставро-
польское казачье войско»

20 26.05.1992 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, ул. 4-я Промыш-
ленная, 4в

Стригунов Дмитрий Владимирович

39. Краевая общественная организация «Союз 
молодежи Ставрополья»

53 20.12.1991 Общественная 
организация

Региональное 355025, г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, каб. 450

Мирзоян Камо Армикович

40. Общественная организация «Ставрополь ский 
краевой союз офицеров запаса Рубеж-К»

227 26.04.1993 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 8а

Биляев Ярослав Васильевич - пред-
седатель совета

41. Ставропольская краевая общественная ор-
ганизация «Национально-культурное обще-
ство славян»

620 19.07.1995 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. Горького, 49

Огнев Владимир Иванович - 
президент

42. Общественная организация «Ставрополь-
ский региональный Союз дизайнеров»

1415 05.08.1998 Общественная 
организация

Региональное 355000, г. Ставрополь, ул. Бул-
кина, 17

Бударин Юрий Павлович

43. Общественная организация «Стоматологиче-
ская Ассоциация Ставропольского края»

936 27.09.1996 Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь,
ул. Мира, 338а

Агапов Геннадий Николаевич, Гара-
жа Николай Николаевич

44. Ставропольская краевая общественная ор-
ганизация «Ассоциация детских и юношеских 
шахмат Юга России»

2278 30.03.2000 Общественная 
организация

Региональное г. Ессентуки, ул. Кисловод-
ская, 11

Губенко Олег Андреевич

45. Региональная общественная физ куль тур но- 
спор тивная организация «Федерация спор тив но-
тактического пэйнтбола Ставропольского края»

3252 30.11.2006 Общественная 
организация

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

Капитонов Юрий Дмитриевич - пре-
зидент

46. Ставропольская региональная общественная 
организация - общество защиты прав потре-
бителей «Защита»

3472 19.02.2009  Общественная 
организация

Региональное СК, Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Набережная, 5

Симоненко Александр Павлович - 
председатель правления

47. Ставропольская региональная обществен-
ная организация «Культурно-спортивный со-
юз «Наследие»

3493 12.05.2009  Общественная 
организация

Региональное Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Пастухова, 35, 

оф. 5-1

Мятишкин Вячеслав Сергеевич - 
председатель

48. Региональная общественная организация 
«Молодежный фактор Ставрополья»

3503 26.05.2009  Общественная 
организация

Региональное 355000, СК, г. Став ро поль, 
пер. Можайский, 38

Чернышов Сергей Евгеньевич

49. Общественная организация «Союз казаков 
Ставропольского края»

3305 14.06.2007  Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь, 
ул. 4-я Промышленная, 4в

50. Общественная организация Ставропольского 
края «Экологический патруль»

3517 27.07.2009  Общественная 
организация

Региональное 357100, г. Невинномысск,
 ул. Достоевского, 13, кв. 10

Синица Андрей Николаевич - пред-
седатель, Мамедов Николай Алек-
сеевич

51. Ставропольское региональное обществен-
ное движение «Экологическая безопасность, 
благоустройство и развитие особо охраняе-
мого эколого-курортного региона Кавказских 
Минеральных Вод»

3569 17.02.2010  Общественная 
организация

Региональное Ставропольский край,
 г. Кисловодск, ул. Ленинград-

ская, 49

Бородич Анатолий Леонидович - 
председатель совета, Арефьев Ев-
гений Юрьевич - председатель

52. Региональная общественная организация 
инвалидов «Социальный прогресс в Ставро-
польском крае»

3577 25.03.2010  Общественная 
организация

Региональное г. Ставрополь,
 ул. Краснофлотская, 101

Медведев Владимир Владимирович 
- председатель

53. Ставропольская региональная обществен-
ная организация «Дом осетинской диаспоры»

3654 29.09.2010 Общественная 
организация

Региональное 357432, Ставропольский край, 
г. Железноводск, пос. Иноземце-

во, ул. Сосновая, 16

Амбалов Казбек Романович - 
президент

54. Региональная общественная организация 
Ставропольского края по защите прав по-
требителей «Фемида»

3662 10.11.2010 Общественная 
организация

Региональное 357820, Ставропольский край, 
г. Георгиевск, пер. Минерало-

водский, 2

Иванов Александр Викторович - 
председатель правления

55. Ставропольское краевое общественное дви-
жение «Экологическая региональная ассоци-
ация - ЭРА»

3685 23.12.2010  Общественная 
организация

Региональное 355000, г. Ставрополь, 
ул. Советская, 5б, к. 2

Пинчук Григорий Николаевич - пред-
седатель совета

56. Региональная молодежная общественная ор-
ганизация «Молодежь - за здоровое будущее» 
Ставропольского края

3713 30.03.2011  Общественная 
организация

Региональное 355000, Ставропольский край, г. 
Став рополь,

пер. Рубежный, 5

Мокроусов Сергей Валерьевич

57. Региональная общественная организация 
социальной помощи «Доброе дело» Ставро-
польского края

3725 05.05.2011  Общественная 
организация

Региональное 356240, Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Октябрьская, 367

Подоситников Игорь Владимирович 
- председатель совета

58. Молодежная региональная общественная ор-
ганизация Ставропольского края «Студенче-
ский педагогический отряд «Нон-Стоп»

3732 19.05.2011  Общественная 
организация

Региональное 355035, Ставропольский край,
 г. Став рополь, 

ул. Дзержинского, 114

Юшков Игорь Васильевич -
командир

59. Ставропольская краевая общественная ор-
ганизация потребителей «АМОН»

3763 26.08.2011  Общественная 
организация

Региональное 357748, Ставропольский край, 
г. Кисло водск, ул. Октябрьская, 

53, кв. 1

Гобеджишвили Заза Лонгинозович - 
председатель правления

60. Ставропольское региональное обществен-
ное движение «Союз граждан Ставрополь-
ского края «За достойную жизнь»

3772 16.09.2011  Общественная 
организация

Региональное 355000, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 

ул. Ленина, 394, оф. 27

Шаталов Анатолий Иванович - пред-
седатель правления

61. Ставропольская краевая общественная орга-
низация «Спортивный клуб «Патриот»

3775 26.09.2011 Общественная 
организация

Региональное 357551, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Свободы,

 ул. 1-я Набережная, 34

Злобин Олег Сергеевич - 
председатель

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

3694 08.02.2011 Общественная 
организация

Местное 357340, Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Волкова, 9/1, кв. 53

Азаров Иван Владимирович - пред-
седатель комитета

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

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 адре-
су: 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 (восемь-
десят тысяч) рублей. 

Период понижения цены - 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 800 000 (восемь-

сот тысяч) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг 

пониже-
ния цены,

 руб.

Цена
на период 
продажи, 
руб. (цена 

отсечения, 
руб.)

начало окончание

06 июня 2012 г. 13 июня 2012 г. 1 600 000

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

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, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край,  г. Пяти-
горск, 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
Шаг 

пониже-
ния цены, 

руб.

Цена 
на период 
продажи, 
руб. (цена 

отсече-
ния, руб.)

начало окончание

06 июня 2012 г. 13 июня 2012 г. 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, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, 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
Шаг 

пониже-
ния цены, 

руб.

Цена 
на период 
продажи, 
руб. (це-

на отсече-
ния, руб.)

начало окончание

06 июня 2012 г. 13 июня 2012 г. 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», назначе-
ние: торговый павильон, общей площадью 18,4 кв. м, 
этажность 1, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский 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 
пониже-

ния цены, 
руб.

Цена
на период 
продажи, 
руб. (це-

на отсече-
ния, руб.)

начало окончание

06 июня 2012 г. 13 июня 2012 г. 654 000

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

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, пло-
щадью 310,0 кв. м, 62% готовности, этажность 1, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, Благо-
дарненский район, г. Благодарный, пл. Гражданская, 1.

Цена первоначального предложения продажи лота – 454 000 (че-
тыреста 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
Шаг 

пониже-
ния цены, 

руб.

Цена 
на период 
продажи, 
руб. (це-

на отсече-
ния, руб.)

начало окончание

06 июня 2012 г. 13 июня 2012 г.  454 000

14 июня 2012 г. 20 июня 2012 г. 22 700 431 300

21 июня 2012 г. 27 июня 2012 г. 22 700 408 600

28 июня 2012 г. 04 июля 2012 г. 22 700 385 900 

05 июля 2012 г. 11 июля 2012 г. 22 700 363 200

12 июля 2012 г. 18 июля 2012 г. 22 700 340 500

19 июля 2012 г. 25 июля 2012 г. 22 700 317 800

26 июля 2012 г. 01 августа 2012 г. 22 700 295 100

02 августа 2012 г. 08 августа 2012 г. 22 700 272 400

09 августа 2012 г. 15 августа 2012 г. 22 700 249 700

16 августа 2012 г. 22 августа 2012 г. 22 700 227 000

Имущество не обременено правами третьих лиц.

Продавец заключает договор купли-продажи имущества с лю-
бым претендентом, чья заявка будет зарегистрирована первой.

Если лицо, признанное покупателем имущества, уклонилось и/
или отказалось от уплаты имущества, оно обязано оплатить неу-
стойку в размере 20% от заявленной им стоимости имущества.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом не-
обходимо 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 фор-
ме. Кроме того заинтересованные лица представляют следующие 
документы: 

1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия 
иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общеграж-
данского паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия ви-
зы 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 (да-
лее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: 
нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБО-
ЮЛ; 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 послед-
нюю отчетную дату (или за время существования юридического ли-
ца), заверенный организацией; письменное решение соответствую-
щего органа управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это требуется в соответствии с учредительными 
документами (оригинал); согласие федерального (территориально-
го) антимонопольного органа на приобретение имущества в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации, или 
документ, подтверждающий уведомление антимонопольного ор-
гана о намерении претендента приобрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверж-
дающие правовой статус юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) по законодательству страны, где создано это 
юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предприни-
матель), в части учредительные документы и документы, подтверж-
дающие государственную регистрацию юридического лица (инди-
видуального предпринимателя); заверенную в установленном по-
рядке копию положения о филиале (представительстве), если заяв-
ку на участие подает от имени юридического лица – руководителя 
филиала (представительства) юридического лица - нерезидента, 
действующий на основании доверенности юридического лица - не-
резидента; документ, подтверждающий присвоение индикацион-
ного номера налогоплательщика и документ об открытии счета, с 
которого будут проводиться платежи; решение полномочного ор-
гана организации о выборе/назначении руководителя; ксерокопия 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руково-
дителя или его представителя;  доверенность представителя, удо-
стоверенная в установленном порядке.

Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению толь-
ко от лица, имеющего право или полномочия на заключение дого-
вора 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 пол-
ным комплектом указанных в настоящем информационном сообще-
нии 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 перехо-
да права собственности на имущество, не позднее 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи имущества, путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет продавца.

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 ав-
густа 2012 года или по факту регистрации первой заявки в жур-
нале регистрации заявок по каждому лоту.

Заявки на участие вместе с другими документами принимают-
ся с 6 июня по 22 августа 2012 года с 12.00 до 17.00 (время 
московское) ежедневно по рабочим дням, кроме субботы, воскре-
сенья 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 предло-
жения состоится по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

07 мая 2012 г. г. Ставрополь № 162-п

Об утверждении Положения об управлении 
ветеринарии Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении ветерина-

рии Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального 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 - управ-
ление) является органом исполнительной власти Ставропольского 
края, проводящим государственную политику, осуществляющим 
управление и нормативно-правовое регулирование в области ве-
теринарии, государственный ветеринарный надзор (региональный 
государственный ветеринарный надзор), а также отдельные полно-
мочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные 
для осуществления органам государственной власти Ставрополь-
ского края (далее - установленная сфера деятельности управления).

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Ставропольского края, законами Ставропольского края, ины-
ми правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим По-
ложением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами государственной власти Ставропольского 
края, федеральными органами исполнительной власти, их террито-
риальными органами и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, общественными объе-
динениями и иными организациями.

4. Управление является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации для юридического лица, имеет самостоятель-
ный баланс, печать с воспроизведением Государственного герба Рос-
сийской Федерации и своим наименованием, иные печати, штампы и 
бланки, необходимые для деятельности управления, а также откры-
тые в установленном порядке счета в финансовых органах.

5. Имущество управления является государственной собственно-
стью Ставропольского края и закреплено за управлением на праве 
оперативного управления.

Финансирование расходов на содержание управления осущест-
вляется за счет средств бюджета Ставропольского края.

6. В систему государственной ветеринарной службы Ставрополь-
ского края входят:

управление;
подведомственные управлению государственные учреждения, 

в том числе станции по борьбе с болезнями животных, и государ-
ственные унитарные предприятия (далее - подведомственные ор-
ганизации).

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 кото-
рых 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 (ре-
гионального государственного ветеринарного надзора);

7) осуществление полномочий Российской Федерации в области 
ветеринарии, переданных для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

III. Полномочия

9. Управление в соответствии с возложенными на него основны-
ми задачами осуществляет следующие функции:

9.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губер-

натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
и другие документы по вопросам, относящимся к установленной сфе-
ре деятельности управления, для внесения их Губернатору Ставро-
польского края, в Правительство Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти 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 вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов федеральных органов государственной власти в сфере вете-
ринарии, 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 Ставро-
польского края по награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации, наградами Ставропольского края, знаками от-
личия и ведомственными наградами в области ветеринарии работ-
ников 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 органи-
зациями, в том числе в электронном виде, административный ре-
гламент исполнения управлением функции государственного вете-
ринарного надзора (регионального государственного ветеринарно-
го 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 во-
просам, относящимся к установленной сфере деятельности управ-
ления.

9.4. Выступает:
1) главным распорядителем и получателем средств бюджета Став-

ропольского края, предусмотренных на содержание управления и 
реализацию возложенных на него функций;

2) главным распорядителем средств бюджета Ставропольского 
края, предусмотренных на содержание подведомственных органи-
заций;

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

9.5. Осуществляет:
1) управление государственной ветеринарной службой Ставро-

польского края;
2) нормативно-правовое регулирование в установленной сфере 

деятельности управления в соответствии с законодательством Рос-
сийской Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края;

3) государственный ветеринарный надзор (региональный госу-
дарственный ветеринарный надзор);

4) обеспечение в пределах своей компетенции качества и безо-
пасности пищевых продуктов, материалов и изделий;

5) мероприятия по выявлению и установлению причин и условий 
возникновения и распространения заразных и иных болезней живот-
ных, в том числе болезней, общих для человека и животных;

6) в установленном порядке взаимодействие с органами испол-
нительной власти Ставропольского края и федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами при осу-
ществлении деятельности по защите населения Ставропольского 

края от болезней, общих для человека и животных, и профилакти-
ке 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 терри-
тории Ставропольского края;

8) своевременное представление в федеральный орган испол-
нительной власти в области нормативно-правового регулирования 
в ветеринарии:

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых орга-
нами государственной власти Ставропольского края по вопросам 
переданных полномочий;

сведений о выявленных случаях заразных болезней животных;
иной информации, предусмотренной нормативными правовы-

ми актами федерального органа исполнительной власти в области 
нормативно-правового регулирования в ветеринарии;

9) в установленном порядке реализацию краевых целевых и ве-
домственных целевых программ в установленной сфере деятельно-
сти управления;

10) выдачу заключений при предоставлении земельного участка 
под строительство предприятий по производству и хранению про-
дуктов животноводства о соответствии размещения таких предпри-
ятий действующим ветеринарным нормам и правилам;

11) организацию научных исследований по проблемам ветерина-
рии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) в установленном порядке проведение отчуждения животных 
и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения воз-
никновения 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, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью на территории Став-
ропольского края;

14) прием граждан, а также обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных, письменных и в форме электронного докумен-
та обращений граждан, организаций, должностных лиц по вопросам 
ветеринарного обслуживания и безопасности продукции, подкон-
трольной государственной ветеринарной службе Ставропольского 
края, принятие по ним решений и направление ответов в установлен-
ный законодательством Российской Федерации срок;

15) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных организаций;

16) мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-
тельности управления;

17) в пределах своей компетенции организацию и проведение мо-
ниторинга качества и безопасности пищевых продуктов;

18) ежегодное утверждение плана ветеринарно-профилактических 
и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпи-
зоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставро-
польском крае;

19) мероприятия по противодействию коррупции в деятельности 
управления, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

9.6. Контролирует деятельность специалистов в области ветери-
нарии.

9.7. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну, а также защиту персональных данных 
работников;

2) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и 
мобилизацию управления, а также контроль и координацию деятель-
ности подведомственных организаций по мобилизационной подго-
товке и мобилизации.

9.8. Принимает решения:
1) по вопросам комплектования, хранения, учета и использова-

ния архивных документов, образовавшихся в процессе деятельно-
сти 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, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

2) на территории Ставропольского края федеральные мероприя-
тия в области ветеринарии;

3) на территории Ставропольского края мероприятия по обеспе-
чению 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 дея-
тельности управления в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 рассмо-
трение Губернатору Ставропольского края и в Правительство Ставро-
польского края проекты законов и иных правовых актов Ставрополь-
ского 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 ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, организаций всех форм собственности, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края, и индивидуальных предпринимате-
лей сведения, материалы и документы, необходимые для исполне-
ния возложенных на управление функций;

3) вносить в соответствующие органы государственной власти 
предложения по вопросам, относящимся к установленной сфере де-
ятельности 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 межреги-
ональном уровнях, участвовать в подготовке соглашений с феде-
ральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, в работе меж-
региональных организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
управления;

6) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, заявлять исковые требования в защиту интересов управ-
ления, выступать в качестве стороны по делам в судебных и право-
охранительных органах;

7) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности управления, с 
привлечением руководителей и работников других органов испол-
нительной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, 
заинтересованных организаций;

8) вносить в соответствующие органы государственной власти 
предложения по вопросам, относящимся к установленной сфере де-
ятельности управления, участвовать в установленном порядке при 
рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского 
края вопросов, затрагивающих интересы управления;

9) осуществлять в установленном порядке проверку деятельно-
сти подведомственных организаций;

10) заключать договоры и соглашения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

11) создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко-
миссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в уста-
новленной 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 ор-
ганизаций.

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 По-
ложении, обладает иными правами, предоставленными ему законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

IV. Организация деятельности

13. Управление возглавляет начальник управления, являющий-
ся по должности одновременно главным государственным ветери-
нарным инспектором Ставропольского края, назначаемый на долж-
ность Губернатором Ставропольского края по представлению фе-
дерального органа исполнительной власти в области нормативно-
правового регулирования в ветеринарии и освобождаемый от долж-
ности Губернатором Ставропольского края по согласованию с фе-

деральным органом исполнительной власти в области нормативно-
правового регулирования в ветеринарии или по его представлению.

14. Начальник управления имеет первого заместителя и замести-
теля, которые одновременно являются заместителями главного го-
сударственного ветеринарного инспектора Ставропольского края, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губерна-
тором Ставропольского края по представлению начальника управ-
ления.

15. Начальник управления - главный государственный ветеринар-
ный инспектор Ставропольского края в пределах своей компетенции:

1) осуществляет руководство деятельностью управления на осно-
ве единоначалия, несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на управление основных задач и осуществление им 
своих функций, определяет полномочия своих заместителей и рас-
пределяет обязанности между ними;

2) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатору 
Ставропольского края и в Правительство Ставропольского края про-
екты законодательных и других правовых актов по вопросам, входя-
щим в компетенцию управления;

3) вносит представление Губернатору Ставропольского края об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории Ставропольского края в случае появления угрозы возникнове-
ния и распространения заразных болезней животных или принимает 
решение об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) 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 ис-
полнительной власти в области нормативно-правового регулирова-
ния в ветеринарии;

5) вносит представление в Правительство Ставропольского края 
об отчуждении животных и (или) об изъятии продуктов животновод-
ства 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 рас-
пространения болезней животных;

8) применяет в установленном порядке меры административно-
го воздействия к юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, должностным лицам и гражданам, допускающим наруше-
ния законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края;

9) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-
мативный 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 управ-
ления и должностные регламенты работников управления;

12) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников управления, за исключением своих заместителей;

13) применяет к работникам управления за исключением своих 
заместителей меры поощрения и дисциплинарного взыскания, ре-
шает в пределах своей компетенции вопросы их правовой и соци-
альной защиты;

14) представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников управления и подведомственных организаций к награж-
дению государственными наградами Российской Федерации, награ-
дами Ставропольского края, знаками отличия и ведомственными на-
градами в области ветеринарии;

15) решает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в управлении;

16) утверждает уставы подведомственных организаций по согла-
сованию с министерством имущественных отношений Ставрополь-
ского края, назначает на должность и освобождает от должности ру-
ководителей подведомственных организаций, заключает, изменяет 
и расторгает трудовые договоры с ними, а также осуществляет иные 
полномочия в отношении подведомственных организаций в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края;

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

18) действует без доверенности от имени управления, представ-
ляет его интересы в органах государственной власти Ставрополь-
ского края, органах местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, организациях независимо от их 
организационно-правовых форм и за рубежом;

19) подписывает от имени управления контракты, договоры, со-
глашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве 
и совместной деятельности с физическими и юридическими лицами;

20) управляет имуществом управления, выдает доверенности, от-
крывает 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 законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

16. В отсутствие начальника управления его обязанности испол-
няет первый заместитель начальника управления, которому предо-
ставляется право подписывать финансовые и другие распорядитель-
ные документы по всем вопросам деятельности управления, в том 
числе доверенности.

17. В управлении образуется коллегия в составе начальника управ-
ления (председатель коллегии), первого заместителя начальника 
управления, заместителя начальника управления, входящих в нее 
по должности. В состав коллегии могут входить работники управле-
ния, иных органов исполнительной власти Ставропольского края и 
организаций, расположенных на территории Ставропольского края.

Состав коллегии управления утверждается Правительством Став-
ропольского края по представлению начальника управления. Поло-
жение о коллегии управления утверждается приказом управления.

Коллегия управления на своих заседаниях рассматривает важ-
нейшие вопросы в области ветеринарии в Ставропольском крае. Ре-
шения коллегии управления оформляются постановлениями и реа-
лизуются, как правило, приказами управления, имеющими норма-
тивный характер.

 В заседаниях коллегии управления в необходимых случаях уча-
ствуют руководители и работники других органов государственной 
власти Ставропольского края и организаций, научные работники и 
специалисты, имеющие непосредственное отношение к обсуждае-
мым вопросам.

18. Ликвидация или реорганизация управления осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции 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 не-
которых вопросах обеспечения деятельности добровольных пожар-
ных и общественных объединений пожарной охраны на территории 
Ставропольского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты еди-

новременных денежных пособий добровольным пожарным, работ-
никам добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, на-
ходившимся на их иждивении, в Ставропольском крае.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 мая 2012 г. № 171-п

ПОРЯДОК
назначения и выплаты единовременных денежных пособий 

добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной 
охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иждивении, 

в Ставропольском крае

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

навливает механизм выплаты единовременных денежных пособий 
(далее - пособие):

добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной 
охраны в случае причинения вреда здоровью в связи с выполнени-
ем ими обязанностей добровольного пожарного (далее - пострадав-
ший);

членам семей и лицам, находившимся на иждивении доброволь-
ных пожарных, работников добровольной пожарной охраны, погиб-
ших (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 по-
жарной охране».

3. Выплата пособия осуществляется за счет средств резервного 
фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с тре-
бованиями, установленными Правительством Ставропольского края 
для выделения указанных средств.

4. Для назначения и выплаты пособия пострадавший, каждый член 
семьи погибшего (умершего) или его законный представитель по-
дает 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, удостове-
ряющий его личность. В случае подачи заявления законным пред-
ставителем 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 на-
личии); выписка из трудовой книжки - для лиц, являющихся работ-
никами добровольной пожарной охраны;

б) справка общественного объединения пожарной охраны, под-
тверждающая факт участия пострадавшего в профилактике и (или) 
тушении пожара, проведении аварийно-спасательных работ, согла-
сованная с Главным управлением Министерства Российской Феде-
рации 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 экспер-
тизы о степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадав-
шего, 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 погиб-
шего (умершего) добровольного пожарного, работника доброволь-
ной пожарной охраны с членам его семьи;

в) справка образовательного учреждения об обучении ребенка 
погибшего (умершего) добровольного пожарного, работника добро-
вольной 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 образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения;

г) справка об инвалидности ребенка погибшего (умершего) до-
бровольного пожарного, работника добровольной пожарной охра-
ны - для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет;

д) решение суда об установлении факта нахождения на иждиве-
нии - для лиц, находившихся на иждивении погибшего (умершего) до-
бровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны;

е) справка общественного объединения пожарной охраны, под-
тверждающая факт участия погибшего (умершего) добровольного 
пожарного, работника добровольной пожарной охраны в профилак-
тике и (или) тушении пожара, проведении аварийно-спасательных 
работ, согласованная с ГУ МЧС России по Ставропольскому краю;

ж) копия заключения учреждения судебно-медицинской экспер-
тизы о причине смерти добровольного пожарного, работника добро-
вольной пожарной охраны, заверенная должностным лицом или ор-
ганом, назначившим судебно-медицинскую экспертизу.

Документы, предусмотренные в подпунктах «а», «е» и «ж» подпун-
кта 2 настоящего пункта, представляются одним из членов семьи по-
гибшего (умершего).

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка и необ-
ходимые для назначения и выплаты пособия (далее - документы), 
могут быть представлены заявителем как в подлинниках, так и в ко-
пиях, заверенных в установленном порядке. Документы, представ-
ленные в подлинниках, после изготовления их копий заверяются ми-
нистерством и возвращаются заявителю.

Заявление и документы могут быть направлены заявителем в ми-
нистерство в форме электронных документов в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
дачи заявления и документов в электронной форме, направляет за-
явителю уведомление об их принятии к рассмотрению либо об отка-
зе в их принятии (с указанием причин отказа) по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

Принятие министерством заявления и документов к рассмотре-
нию осуществляется в день поступления от заявителя документов в 
полном объеме и правильно оформленных.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 2 ра-
бочих дней со дня их представления направляет заявителю уведом-
ление о перечне недостающих документов и (или) документов, не-
правильно оформленных.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уве-
домления заявитель не представил в министерство указанные в уве-
домлении документы, министерство отказывает заявителю в приня-
тии заявления и документов к рассмотрению. При этом заявитель 
имеет право повторно обратиться за назначением пособия с соблю-
дением 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 межведомственно-
го информационного взаимодействия сведения о регистрации по-
страдавшего или погибшего (умершего) добровольного пожарного 
в сводном реестре добровольных пожарных (далее - реестр).

Министерство принимает решение об отказе в назначении посо-
бия, в случае если:

пострадавший или погибший (умерший) добровольный пожарный 
не зарегистрирован в реестре;

представленные заявителем документы не подтверждают его пра-
ва на получение пособия;

заявитель повторно обратился за назначением пособия, которое 
ранее было ему назначено.

О принятом решении министерство уведомляет заявителя в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия. Уведомление о принятом 
решении по заявлению, оформленному в электронном виде, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в заявлении.

7. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о назна-
чении пособия министерство подготавливает в установленном по-
рядке 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 пе-
речисления на лицевой счет заявителя, открытый в российской кре-
дитной 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

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утверж-

денный постановлением Губернатора Ставропольского края от 15 мая 
2012 г. № 302 «О составе Правительства Ставропольского края» (с 
изменением, внесенным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 18 мая 2012 г. № 312), следующих лиц:

Бурзак Андрей Борисович - министр экономического развития 
Ставропольского края;

Калинченко Лариса Анатольевна - министр финансов Ставрополь-
ского края;

Карабут Алексей Павлович - министр социальной защиты насе-
ления Ставропольского края

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.


