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ДАТЫ

-О
РГАНАМИ прокура-
туры края было вы-
явлено более 93 ты-
сяч нарушений за-
кона. На незакон-

ные правовые акты принесено 
свыше 5000 протестов, в су-
ды предъявлено около 8 тысяч 
исков, внесено 10500 пред-
ставлений, почти девять ты-
сяч лиц привлечены к дисци-
плинарной и административ-
ной ответственности, объяв-
лено около 1300 предостере-
жений. По материалам проку-
рорских проверок возбужде-
но около 500 уголовных дел. 

Приведу пример: только в 
сфере соблюдения бюджет-
ного законодательства выяв-
лено около 4 тысяч нарушений 
закона. Наиболее частые из 
них - нецелевое и неэффек-
тивное использование бюд-
жетных средств. Также нару-
шения допускаются при ре-
ализации приоритетных на-
циональных проектов, раз-
мещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд. Так, прокуратурой 
края организована провер-
ка целевого использования 
бюджетных средств, выде-
ленных из Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на 
ремонт многоквартирных до-
мов, расположенных в Пяти-
горске. По результатам про-
верки выявлены факты двой-
ной оплаты одних и тех же ра-
бот и материалов, завышения 
их стоимости, в связи с чем 
прокуратурой Пятигорска на-
правлены материалы провер-
ки в орган предварительного 
расследования для решения 
вопроса об уголовном пре-
следовании, результаты на-
ходятся на контроле в проку-
ратуре края.

- Юрий Николаевич, как 
известно, сфера ЖКХ вот 
уже долгие годы остается 
своеобразной болевой точ-
кой нашего общества. Ка-
кие проблемы выявил про-
курорский надзор в этой 
области?

- В этом году наиболее ак-
тивно проводились провер-
ки в сфере реализации кра-
евых адресных программ, 
установления управляющи-
ми организациями платы за 
коммунальные услуги, а так-
же в связи со случаями огра-
ничений поставок коммуналь-
ных ресурсов. По результа-
там проверок выявлено свы-
ше 3 тысяч нарушений зако-
на, внесено 740 представле-
ний, 359 должностных лиц 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, в суды 
направлено 370 исков, к ад-
министративной ответствен-
ности привлечены 149 лиц, по 
постановлениям прокуроров 
возбуждено 10 уголовных дел. 
По результатам проверок про-
куратура края добилась воз-
мещения причиненного граж-
данам ущерба на сумму более 
3,5 миллиона рублей. 

Не менее острым остается 
и вопрос соблюдения земель-
ного законодательства. И по 
сравнению с прошлым годом 
эффективность и результа-
тивность прокурорского над-
зора за его исполнением по-
высилась более чем вдвое. 
Так, с начала года нами выяв-
лено свыше трех тысяч нару-
шений. По материалам про-
курорских проверок возбуж-
дено 27 уголовных дел. По 
фактам причинения ущерба 
вследствие использования 
земель сельскохозяйствен-

ного назначения в наруше-
ние вида разрешенного их 
использования прокурорами 
заявлено судебных исков на 
сумму более 268 млн рублей.

- Не секрет, социальная 
сфера всегда оставалась 
приоритетной для надзор-
ного ведомства. 

- Благодаря принятым про-
куратурой края мерам в 2012 
году погашена задолжен-
ность по заработной плате на 
сумму свыше 30 млн рублей; 
свыше 200 объектов соци-
альной инфраструктуры обо-
рудовано пандусами и специ-
альными устройствами для 
инвалидов; на территории 
Ставрополья ликвидирова-
но 57 несанкционированных 
свалок; приведено в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством 326 уставов 
муниципальных образований; 
по требованию прокуратуры 
должностными лицами орга-
нов местного самоуправле-
ния в 11 муниципальных об-
разованиях созданы офици-
альные сайты. Прокурорами 
направлено в суды в поряд-
ке гражданского и уголовно-
го судопроизводства свыше 
8 тысяч заявлений в защиту 
интересов социально неза-
щищенных категорий граж-
дан, неопределенного круга 
лиц и государства на сумму 
более 535 млн рублей. В Ар-
битражный суд Ставрополь-
ского края предъявлено око-
ло 300 исков. Прокуратурой 
края продолжена работа по 
оспариванию сделок купли-
продажи земельных участ-
ков, расположенных в грани-
цах городов-курортов регио-
на Кавказские Минеральные 
Воды, в связи с отнесением 
к особо охраняемой природ-
ной территории и установлен-
ным законом запретом на их 
передачу в частную собствен-
ность.

Как всегда, пристальное 
внимание уделялось защи-
те прав несовершеннолет-
них и предупреждению со-
вершения ими противоправ-
ных действий. Наша работа 
дала определенные положи-
тельные результаты: в срав-
нении с 2011 годом отмече-
но снижение подростковой 
преступности на 8,8 процен-
та. Количество зарегистриро-
ванных преступлений, совер-
шенных в отношении детей и 
подростков, уменьшилось на 
3,2 процента. В то же время 
ряд вопросов требует особо-
го внимания. 

- Защита интересов пред-
принимателей по-прежнему 
остается актуальной для 
«ока государева»?

- Да, нами выявлялись пре-
пятствия, которые предпри-
ниматели не могут преодо-
леть без прокурорской помо-
щи. И основные усилия про-
куроров были направлены 
на недопущение и устране-
ние незаконного вмешатель-
ства органов власти различ-
ных уровней в предпринима-
тельскую деятельность. Так-
же пресекались попытки не-
обоснованных проверок биз-
неса со стороны правоохра-
нительных и контролирую-
щих органов. Так, по настоя-
нию надзорного органа в еже-
годный сводный план прове-
дения проверок на 2013 год в 
него не были включены более 
1000 необоснованных пред-
ложений органов контроля 
проверить деятельность то-
го или иного предпринима-
теля. Кроме того, более тре-
ти предложений провести ту 
или иную внеплановую про-

верку были отклонены как 
необоснованные. По оценкам 
бизнес-сообщества, наделе-
ние прокуроров полномочи-
ями по формированию еже-
годного сводного плана про-
ведения проверок привело к 
существенному снижению ад-
министративного давления на 
предпринимателей и создало 
благоприятные условия для 
развития бизнеса и инвести-
ционного климата. 

- Естественно, не могу не 
спросить о результатах дея-
тельности в области проти-
водействия коррупции.

- Прокурорами выявле-
но более 5,5 тыс. нарушений 
закона в этой сфере. Для их 
устранения внесено почти 900 
представлений, по результа-
там рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено более 1000 
должностных лиц, в суды на-
правлено 136 исков, по поста-
новлениям прокуроров при-
влечены к административ-
ной ответственности 82 долж-
ностных лица. А для решения 
вопроса об уголовном пре-
следовании в следственные 
органы направлено 29 мате-
риалов, по результатам кото-
рых возбуждено 20 уголовных 
дел. Для справки: в прошлом 
году в крае было зарегистри-
ровано более 600 преступле-
ний коррупционной направ-
ленности.

- Какие направления вы 
выделили бы как приори-
тетные для своего ведом-
ства, так сказать, на все 
времена, вне зависимости 
от текущих задач?

- В первую очередь, это 
правозащитная функция про-
куратуры. Ведь сегодня про-
куратура, пожалуй, един-
ственный орган, где гражда-
нам оказывается бесплатная 
юридическая помощь: и за-
конодательство разъясним, 
и проверку по жалобе про-
ведем, примем меры к вос-
становлению законности, на-
рушенных прав гражданина, 
вплоть до того что в опреде-
ленных случаях и в суд пойдем 
в защиту интересов заявите-
ля. Поэтому одной из важней-
ших правозащитных функций 
прокуратуры является работа 
с заявлениями граждан. 

Отмечу еще один аспект: 
по моей инициативе в уходя-
щем году создана и наша пе-
редача «Прокурорский над-
зор». Задумывая ее открытие, 
в первую очередь я преследо-
вал цель еще глубже увидеть 
проблемы населения. Ведь 
не каждый может приехать 
на прием, а взять телефон и 
позвонить могут все. Посту-
пающие вопросы тщательно 
анализируются, уверяю всех, 
ни один не остается без рас-
смотрения. 

Удалось достичь много-
го, свидетельство этому - ре-
зультаты надзорной деятель-
ности и статистические дан-
ные по основным отраслям 
прокурорского надзора. Кол-
лектив прокуратуры Ставро-
польского края грамотный 
и работоспособный, поэто-
му решены поставленные на 
2012 год задачи, есть много 
идей и планов на 2013-й.

От всей души поздравляю 
ветеранов и работников про-
куратуры с профессиональ-
ным праздником. Мира, до-
бра и благополучия вам и ва-
шим близким!

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ поздравил 
журналистов с профессиональным праздником. 

 - Ваша профессия – одна из немногих, - отметил глава края, 
- где не бывает рутинной работы. Вы ежечасно находитесь в цен-
тре событий. Информируя, анализируя, участвуя в решении об-
щественно значимых проблем, вы помогаете гармоничному раз-
витию родного края и всей страны. И что особенно важно, вы 
рассказываете о замечательных людях Ставрополья, об их тру-
довых достижениях и тем самым вносите весомый вклад в фор-
мирование имиджа нашего региона. 

В журналистике и полиграфической отрасли края работают 
яркие, талантливые, преданные своему делу люди, чьи профес-
сионализм, ответственность и неравнодушие заслуживают са-
мой глубокой признательности.

Искренне желаю вам здоровья и благополучия, постоянно ра-
стущей аудитории читателей, зрителей и слушателей, творче-
ской удачи и новых профессиональных свершений!

От имени депутатского корпуса журналистов 
поздравил председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ.

- Приятно сознавать, - подчеркнул спикер краевого парламен-
та, - что редакции средств массовой информации нашего края 
строят свою работу на принципах актуальности, объективности 
и оперативности. Прямотой, последовательностью и принципи-
альностью публикаций журналисты способствуют решению мно-
гих злободневных проблем Ставрополья. Отдельные слова бла-
годарности ветеранам профессии. Во многом творчество ма-
стеров слова позволяет всем жителям региона объективно смо-
треть на важные для них вопросы политики, экономики и соци-
альной сферы. Спасибо и за освещение деятельности краевого 
парламента. Журналистские материалы способствуют укрепле-
нию авторитета Думы как института, стоящего на защите инте-
ресов жителей края. Убежден, что конструктивное взаимодей-
ствие СМИ и краевой Думы и в дальнейшем будет носить столь 
же плодотворный характер.

ЗАВТРА - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Верховенство 
закона
По словам известного российского юриста 
А.Ф. Кони, прокуратура – это живое напоминание 
о Законе. И поэтому принцип обеспечения 
верховенства, единства и укрепления законности 
выступает главенствующим в ее деятельности. 
12 января работники прокуратуры Российской 
Федерации отмечают профессиональный праздник. 
Об итогах деятельности надзорного ведомства 
Ставрополья в минувшем году корреспонденту «СП» 
рассказал прокурор края Юрий ТУРЫГИН.

Н
АЗЫВАТЬ возраст жен-
щины не принято. Пото-
му, говоря о юбилее, ко-
торый праздновала вчера 
одна из самых заслужен-

ных сотрудниц газеты «Ставро-
польская правда» Белла Яков-
левна Альтус, упомянем лишь 
об одной цифре. Ее стаж в на-
шем издании составляет пять 
десятков лет. 

На заслуженный отдых Бел-
ла Яковлевна ушла лишь пару 
лет назад с должности старше-
го ревизионного корректора. 
Хотя правильнее было бы ска-
зать в данном случае - главно-
го по вылавливанию ошибок. 
Сложно представить, сколько 
и каких ляпов, как принято го-
ворить в журналистской сре-
де, не увидели наши читатели 
именно благодаря ей! Беллу 
Яковлевну без капли преувели-
чения можно назвать профес-
сионалом, который не только 
дотошно знает свое дело, но и 
искренне любит его. 

Кстати, тех же слов заслу-
живает и ее супруг Александр  
Иосифович Маяцкий. Его пом-
нят коллеги как самого извест-
ного на Ставрополье фельето-
ниста и ответственного секре-
таря газеты «Ставропольская 
правда». Им обоим мы говорим 
спасибо за труд на благо род-
ной газеты и желаем здоровья, 
оптимизма и долгих лет жизни! 

Ю. ЮТКИНА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

 С юбилеем, Белла Яковлевна! 

С профессиональным праздником сотруд-
ников и ветеранов прокуратуры поздравил 
губернатор края Валерий ЗЕРЕНКОВ. Он, 
в частности, отметил, что «верность долгу, 
профессионализм и компетентность проку-
рорского корпуса из года в год обеспечивают 
весомый вклад в социально-экономический 
рост Ставрополья. Надзорное ведомство яв-
ляется надежным гарантом действенной ра-
боты закона в родном крае, эффективной за-
щиты прав ставропольцев». 

От имени депутатов теплые слова по-
здравления высказал председатель Думы 
Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ: «Ор-
ганы прокуратуры остаются надежной опорой 
государства, прочным щитом на пути безза-
кония и несправедливости. Выполнение не-
простых задач обеспечивается за счет вы-
сокого профессионализма личного состава, 
верности служебному долгу и ответственной 
гражданской позиции сотрудников прокура-
туры».

Прокуратуре Российской Федерации сегодня исполняется 291 
год. Именно в этот день в 1722 году Петр I своим указом учредил 
при Правительствующем сенате должность генерал-прокурора

ПРЕМИИ ПЕРВИЧКИ
В канун профессионального праздника подве-
дены итоги конкурса первичной организации 
Союза журналистов РФ редакции газеты «Став-
ропольская правда». Он проводится уже не-
сколько лет совместно с редакторатом и проф-

союзной организацией газеты. На этот раз лау-
реатами стали Михаил Цыбулько, генеральный 
директор - главный редактор ИД «Ставрополь-
ская правда», Юлия Юткина, завотделом эконо-
мики, Люсине Варданян, корреспондент газеты.

В. ЛЕЗВИНА.

Полиция 
поздравила 
журналистов
Вчера в преддверии 
Дня российской 
печати 
в ГУ МВД России 
по СК чествовали 
журналистов 
Ставрополья, 
освещающих 
в СМИ нелегкую 
службу сотрудников 
правоохранительных 
органов.

Н
АЧАЛЬНИК краевого по-
лицейского главка ге-
не рал-лейтенант Алек-
сандр Олдак тепло по-
здравил их с профес-

сиональным праздником и, в 
частности, сказал, что поли-
цейские и жители региона за-
интересованы в актуальных и 
правдивых сюжетах о пробле-
мах общества. Председатель 
общественного совета при ГУ 
МВД России по СК Владимир 
Сергеев подчеркнул, что эта 
организация с уважением 
относится к высокому авто-
ритету краевых СМИ. На тор-
жественной встрече журна-
листам были вручены благо-
дарности начальника ГУ МВД 
России по СК и ценные по-
дарки. В числе награжден-
ных - корреспондент отдела 
безопасности газеты «Став-
ропольская правда» Игорь 
Ильинов за серию очерков 
«Ставропольский полицей-
ский».

И. НИКИТИН.

П
РЕДСТАВИТЕЛИ многих 
СМИ, работающих в ре-
гионе, получили из их рук 
благодарственные пись-
ма в связи с Днем рос-

сийской печати, который стра-
на отметит 13 января.

- Очень легко попасть под 
влияние деструктивных сил, 
поторопиться и выдать «жаре-
ный» материал, не проверив 
до конца все факты. Поэтому 
постарайтесь, - обратился к  
аудитории Валерий Зеренков, 
- ответственно относиться к 
тому, что пишете, тщательно 
проверяйте информацию, ду-
майте о том, как отразится ваш 
материал на жизни людей. На 
Ставрополье сложилась силь-
ная школа журналистики. С 
расширением информацион-
ного пространства значение 
прессы растет. И, значит, рас-
тет ответственность четвертой 
власти за качество работы. Я - 
за дальнейшее сотрудниче-
ство. Вместе нам по плечу ре-
шить самые сложные задачи.

НА ПОЗИЦИЯХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Вчера в Доме правительства состоялся торжественный прием: с грядущим 
профессиональным праздником журналистов поздравили губернатор края 
Валерий Зеренков и председатель Думы СК Юрий Белый

- От вашего слова зави-
сит стабильность в граждан-
ском обществе и даже успех 
экономических преобразова-
ний, - признал председатель 
краевой Думы Юрий Белый. - 
Поэтому депутатский корпус 
стремится всегда находить-
ся с прессой на позициях со-
трудничества. Депутаты при-

няли решение о передаче авто-
мобилей редакциям двух рай-
онных газет - «Александров-
ская жизнь» и «Приманычские 
степи». Теперь их работа будет 
оперативнее.

Здравиц в этот день было 
произнесено много. В частно-
сти, заместитель председателя 
краевого отделения Союза жур-

налистов Марина Корнеева на-
помнила о том, что чествуемая 
профессия бывает и неудобной 
для власти: «Но даже критикуя, 
пресса помогает властям раз-
вивать край». Коллегам она по-
желала побольше «корпоратив-
ной солидарности», которая в 
последнее время в дефиците. 

О роли районной журнали-
стики напомнила главный ре-
дактор газеты «Петровские ве-
сти» Нина Дьякова. О значении 
четвертой власти и сегодняш-
нем ее состоянии высказались 
главный редактор «Ставрополь-
ских губернских ведомостей» 
Александр Емцов, заместитель 
директора ГТРК «Ставрополье» 
Аждаут Ибрагимов и другие.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 ПАМЯТЬ ОБЪЕДИНЯЕТ 
В музее «Память» в Ставрополе состо-
ялась встреча ветеранов Великой Оте-
чественной войны и школьников, посвя-
щенная 70-летию освобождения Кавказа. 
Юноши и девушки возложили цветы к ме-
мориалу «Огонь вечной славы», познако-
мились с экспозицией музея, а ветеран 
войны Д. Бежанова рассказала о битве за 
Северный Кавказ. Директор музея Л. Аки-
нина сообщила, что после освобождения 
края к концу 1943 года было восстанов-
лено более 100 тыс. кв. метров жилых и 
административных зданий, 297 предпри-
ятий, 414 лечебных учреждений. В свою 
очередь, члены военно-патриотического 
клуба «Русские витязи» доложили вете-
ранам о результатах поисковой работы. 

В. НИКОЛАЕВ.

 СБОР ТЕПЛИЧНОГО
УРОЖАЯ

В крае набирает обороты сезон сбора те-
пличных овощей. По информации пресс-
службы министерства сельского хозяй-
ства СК, в прошлом году в тепличных 
комбинатах было собрано более 15 ты-
сяч тонн продукции. Интерес к этой от-
расли со стороны агропроизводителей 
растет. Недавно в Кировском районе вве-
ден в эксплуатацию тепличный комплекс 
ООО ТК «Экокультура» общей площадью 
десять гектаров, позволяющий ежегодно 
получать около пяти тысяч тонн томатов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПО ЧЕТЫРЕМ ЯЗЫКАМ 
Начался региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по ино-
странным языкам. Он пройдет в Пятигор-
ском государственном лингвистическом 
университете, сообщила пресс-служба 
вуза, по четырем языкам - английскому, 
французскому, немецкому и испанскому 
- и завершится второго февраля.

В. ЛЕЗВИНА.

 ОВЦЫ ИЗ… ПРОБИРКИ
Ставропольский государственный аграр-
ный университет заключил соглашение 
о сотрудничестве с Каирским государ-
ственным университетом (Египет). В рам-
ках совместного проекта в СтГАУ начаты 
работы по получению трансгенных овец 
с геном гормона роста крупного рогатого 
скота. С египетской стороны в экспери-
менте задействованы научные сотрудни-
ки лаборатории воспроизводства сель-
скохозяйственных животных каирского 
университета. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗИМНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ

Необычную форму проведения акции 
«Внимание, дети!» выбрали сотрудни-
ки Госавтоинспекции Курского райо-
на. Стражи дорог привлекли в помощь 
школьников - членов отрядов ЮИД, ко-
торые приготовили водителям «Письма-
снежинки». Юидовцы вырезали из бума-
ги красивые снежинки с призывами к во-
дителям не нарушать Правила дорожно-
го движения, уступать дорогу пешехо-
дам, быть внимательными за рулем. Эти 
«наставления» ребята не только вручали 
водителям лично, но и засовывали под 
щетки стеклоочистителей припаркован-
ных машин. 

У. УЛЬЯШИНА.

 МИНИ-ФУТБОЛ - 
В ШКОЛУ!

В краевом центре завершились зональ-
ные соревнования Всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» среди  
команд мальчиков Ставрополя. В этом 
необыкновенно популярном среди дет-
воры турнире в четырех возрастных груп-
пах приняли участие около сотни команд 
из 31 школы города. Как рассказала глав-
ный судья соревнований Марина Тулин-
цева, во всех возрастных категориях шло 
острое соперничество. Право представ-
лять Ставрополь в краевом финале про-
екта получили восемь коллективов (по 
два лучших  каждого возраста). Коман-
ды гимназии № 9 будут представлены во 
всех краевых финалах! Кроме них сре-
ди юных спортсменов 1995-1996 годов 
рождения дружина СОШ № 19, а в трех 
более младших возрастах - коллективы 
СОШ №  21. Состязания краевого фина-
ла пройдут в начале февраля. 

С. ВИЗЕ.

 В БЕЛЫЙ СВЕТ 
КАК В КОПЕЕЧКУ

В Ставрополе задержан мужчина, устро-
ивший беспорядочную стрельбу в цен-
тре города. Как сообщает пресс-служба 
УМВД России по Ставрополю, ЧП произо-
шло вечером на проспекте К. Маркса: из-
рядно подвыпивший 29-летний горожа-
нин начал палить из травматического пи-
столета «Оса», как говорится, куда глаза 
глядят. В результате «жертвами» пали два 
окна в одной из квартир и лобовое стек-
ло «Газели». Лишь по счастливой случай-
ности не пострадал никто из людей. Воз-
буждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

 ПУЛЯ В СЕРДЦЕ
В Туркменском районе 35-летний муж-
чина покончил с собой из-за мук ревно-
сти. Как рассказали в пресс-службе СУ 
СКР по краю, установлено, что житель се-
ла Летняя Ставка не раз грозился свести 
счеты с жизнью, из-за того  что его да-
ма сердца была ему неверна. И, видимо, 
узнав об очередной измене, осуществил 
свое намерение: выстрелил себе в серд-
це из обреза охотничьего ружья. Прово-
дится доследственная проверка.

Ф. КРАЙНИЙ.

ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ 
СО ЗЛОМ
Митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл и начальник Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю Алек-
сандр Олдак подписали соглашение о со-
трудничестве. Большое внимание в докумен-
те отведено укреплению стабильности граж-
данского общества. Священнослужители ак-

тивно сотрудничают с полицией. Митрополит 
Кирилл входит в состав общественного сове-
та при ГУ МВД России по СК, многие священ-
ники участвуют в подобных советах в районах 
края. Они работают с несовершеннолетними 
правонарушителями, оказывают содействие 
в профилактике наркомании и алкоголизма, 
выезжают в горячие точки. А. Олдак подчер-
кнул, что уже в ближайшее время озвучен-
ные в новом соглашении инициативы  полу-

чат практическую реализацию на территории 
всего края. По его словам, скоро в каждом по-
лицейском подразделении будут открыты мо-
лельные комнаты. Глава Ставропольской ми-
трополии поблагодарил правоохранителей за 
помощь в обеспечении безопасности во вре-
мя больших церковных праздников и меропри-
ятий. Владыка вручил главному полицейскому 
края Архиерейскую грамоту. 

Н. БЫКОВА. 

ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ УНИВЕРСИТЕТА
Волонтерские отряды Северо-Кавказского 
федерального университета хорошо порабо-
тали в январе. Так, вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой они побывали в гостях у ребят из 
ставропольской школы-интерната № 36, про-
вели утренник, вручили подарки. Волонтеры 
также приняли участие в благотворительном 

фестивале «Сделай правильный выбор» для 
воспитанников детского дома № 6, состояв-
шемся в селе Дивном. В результате были со-
браны деньги на лечение тяжелобольной де-
вочки Саши Ступарь. Студенты навестили и 
четырехлетнюю Алену Облогину в селе Ста-
ромарьевском, сыграли для нее сказку и вру-
чили средства, собранные на ее лечение во 
время ярмарки-подворья «Зимница».

Г. ХАЗАНОВ.
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ»
ПАМЯТЬ

И
СТОРИЧЕСКОЕ название города было пред-
ложено князем Григорием Потемкиным-
Таври ческим, как считается, по преемствен-
ности от крепости Ставрополь, основан-
ной Петром I в устье реки Сулак, а позднее 

упраздненной. С 1935 по 1943 год город в честь 
видного советского партийного и государствен-
ного деятеля назывался Ворошиловском. В кон-
це 1936 года, после выделения из состава Севе-
ро-Кавказского края Дагестанской АССР и пре-
образованных в АССР Кабардино-Балкарской, 
Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской авто-
номных областей, Ворошиловск стал краевым 
центром, тогда же территория края приблизи-

лась к современным границам. С целью увекове-
чения памяти видного революционного деятеля 
Серго Орджоникидзе 13 марта 1937 года Северо-
Кавказский край был переименован в Орджони-
кидзевский. Еще в период фашистской оккупа-
ции города Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 12 января 1943 года определено 
впредь именовать город Ворошиловск Ставро-
полем, а Орджоникидзевский край - Ставрополь-
ским. А еще через девять дней город был осво-
божден наступавшими частями советских войск, 
но это уже совсем другая история...

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

О планах реорганизации 
психиатрической службы 
и итогах краевой научно-
практической конференции 
на одну из актуальнейших 
тем сегодняшнего дня 
«Депрессия - болезнь 
XXI века» корреспондент 
«СП» беседует с новым 
главным врачом СККПБ № 1, 
главным психиатром края 
Олегом БОЕВЫМ.

-О
ЛЕГ ИГОРЕВИЧ, сегод-
няшнее интервью мож-
но назвать вашей визит-
ной карточкой, посколь-
ку это ваше первое высту-

пление в печати в новом качестве. 
За то время, что вы возглавляете 
психиатрическую службу края, вы, 
безусловно, уже освоились и име-
ете планы на перспективу.

- Да, было достаточно времени, 
чтобы вникнуть в текущие вопро-
сы и подумать о направлениях раз-
вития системы психиатрической по-
мощи в крае, тем более что основ-
ные цели и общие принципы разви-
тия здравоохранения в России про-
звучали в октябре на Первом нацио-
нальном конгрессе врачей, на кото-
ром я побывал в составе представи-
тельной ставропольской делегации. 
В работе конгресса принял участие 
премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев и возглавил правительствен-
ную комиссию по охране здоровья 
граждан. Это мне представляется со-
бытием знаковым. Потому что свиде-
тельствует о том, какое важное значе-
ние придает правительство модерни-
зации российской системы здравоох-
ранения во всех ее отраслях. В кон-
це декабря принята Государственная 
программа развития здравоохране-
ния РФ, которая включает 11 подпро-
грамм, в том числе касающихся пси-
хиатрической помощи населению и 
внедрения инновационных методов 
диагностики и лечения. А наша зада-
ча - сделать все, чтобы добиться ожи-
даемых от отрасли результатов.

К основным задачам развития 
здравоохранения в целом и краевой 
психиатрической службы в частности 
относится повышение ее качества и 

доступности. Сегодня мы приступи-
ли к реорганизации, предусматрива-
ющей развитие первичной медико-
санитарной помощи, совершенство-
вание и расширение стационароза-
мещающих медицинских технологий. 
Особый приоритет в развитии амбу-
латорной службы, поликлиническо-
го звена - профилактическая рабо-
та с усилением патронажной и реа-
билитационной функций, сокраще-
ние сроков оказания неотложной по-
мощи, максимально быстрая достав-
ка в случае необходимости пациента 
в больницу. 

  В больнице уже сегодня работает 
большой дневной стационар, куда лю-
ди приходят для принятия необходи-
мого лечения без отрыва, так сказать, 
от производства. В день это отнима-
ет у пациента от одного до двух-трех 
часов. Экономически выгодное реше-
ние. Человек лечится и при этом про-
должает работу. Только острое проте-
кание заболевания и состояние, на-
рушающее трудоспособность, долж-
ны быть причиной для госпитализа-
ции. Более того, рассматриваются 
предложения об организации на ба-
зе больницы ночного стационара, что, 
по опыту столичных больниц, доста-
точно востребовано. Это позволит па-
циенту после работы пройти проце-
дуры, поужинать и отдохнуть до утра. 
При таком подходе мы совмещаем ин-
тенсивное лечение, необходимый от-
дых после процедур и сохраняем па-
циенту столь необходимое для рабо-
ты дневное время. 

Перспективным направлением 
развития амбулаторной службы счи-
тается стационар на дому. В этом слу-
чае больной может наблюдаться, при-
нимать уколы и капельницы в домаш-
них условиях. 

Важнейшее направление развития 
психиатрической службы - внедрение 
смешанных психосоматических отде-
лений и кабинетов. Причем не толь-
ко на краевом уровне. Сегодня в каж-
дом районе имеется участковый пси-
хиатр, однако один специалист с тру-
дом справляется с потоком нуждаю-
щихся в помощи. Учитывая, что свое-
временное распознание отклонений 
в психическом здоровье очень важно 
для назначения эффективного лече-
ния, возникает необходимость опти-
мизировать, как говорят специали-
сты, маршрутизацию пациентов. Про-

ще говоря, упростить доступ нуждаю-
щегося в помощи к нужному специа-
листу. Бывает так, что человек, допу-
стим, жалуется на проблемы с серд-
цем, а кардиограмма показывает, что 
отклонений по этой части нет. Все де-
ло, как выясняется, в душевном со-
стоянии пациента, которое сказыва-
ется и на физическом состоянии. Для 
назначения эффективного лечения в 
этом случае необходимо объединить 
усилия кардиолога и психиатра. И по-
нятно, что в сложных случаях необхо-
димо направить в краевую больницу, 
располагающую большими возмож-
ностями для полного его обследова-
ния. Для этого планируем усовершен-
ствовать взаимодействие районных 
психиатров и профильных кабинетов 
больницы для лечения смешанной па-
тологии: неврологической, кардиоло-
гической, кожной. 

Безусловно, потребуется расши-
рение психиатрической службы на 
местах. Это очень важно, как я уже 
сказал, для скорейшего распознания 
больных со смешанной патологией.

- Олег Игоревич, а не возникает 
ли проблем с направлением боль-
ного к психиатру? Известно, что 
даже во врачебной среде присут-
ствует некоторая боязнь психиче-
ски больного. 

- Представление о психически 
больном часто зиждется на стереоти-
пе. Это обязательно буйный, в смири-
тельной рубашке. Далеко не так. Та-
кого рода больных примерно 0,5-1% 
от общего числа людей, нуждающих-
ся в психиатрической помощи. Конеч-
но, о таких пациентах интересно сни-
мать фильмы, показывать шокирую-
щие репортажи и запугивать населе-
ние медицинскими репрессиями. Ме-
нее привлекательно в СМИ выглядят 
случаи, требующие психиатрической 
помощи, связанные, например, с на-
рушениями сна, снижением работо-
способности в результате депрессии 
или неустойчивых эмоций. И мы дей-
ствительно сталкиваемся с недоста-
точной осведомленностью не только 
СМИ, но и коллег о протекании психи-
ческих заболеваний и умении контак-
тировать с подверженными им людь-
ми. Чтобы изменить ситуацию, пла-
нируем вести просветительскую де-
ятельность, в том числе среди мед-
работников. Например, крайне часто 
встречаются депрессивные состоя-

ния, когда сам больной даже не по-
нимает, в какого рода помощи нужда-
ется. И в этом случае терапевт дол-
жен сам распознать симптомы рас-
стройств и направить человека к нам. 

- Сегодня самым распростра-
ненным психическим расстрой-
ством считается депрессия. На-
верное, не случайно на базе крае-
вой больницы была проведена на-
учно-практическая конференция 
на тему «Депрессия: глобальный 
кризис», на которую приезжали в 
том числе и крупные специалисты 
в сфере психиатрии из Москвы и 
других регионов. Да и вашим спе-
циалистам было что сказать. Из-
вестно, что именно в Ставрополь 
зачастую едут за профессиональ-
ным опытом. Правда ли, что имен-
но депрессия нередко становится 
основой для психосоматических 
заболеваний? 

- Депрессивные, тревожные со-
стояния, как правило, провоци-
руются глобальными социально-
стрессовыми переменами в госу-
дарстве, экономике. Неуверенность 
в завтрашнем дне ставит человека 
в неопределенное  пограничное со-
стояние. Если хватает внутренних 
ресурсов, он справляется. В против-
ном случае могут развиваться легкие 
или умеренно выраженные тревож-
ные, депрессивные или навязчивые 
состояния, усиливающиеся под воз-
действием интенсивной работы, еже-
дневного напряжения, информаци-
онной загруженности. Подавленное 
настроение, повышенная раздражи-
тельность, снижение работоспособ-
ности, нежелание порой даже ухажи-
вать за собой или домом - эти сим-
птомы на первых порах, как правило, 
игнорируются и никак не анализиру-
ются с точки зрения начала болез-
ни. Тем не менее депрессия не слу-
чайно считается болезнью XXI века, а 
число заболевших растет. К 2020 го-
ду, по мнению Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), это за-
болевание может выйти на первое 
место в качестве причины ограниче-
ния трудоспособности, обогнав да-
же сердечно-сосудистые заболева-
ния. Просто человек не справляется 
с теми стрессами, которые преподно-
сит наше динамичное время. Иссле-
дование, проведенное на базе поли-
клиник Москвы, показало, что трево-

га, навязчивые настроения, депрес-
сия так или иначе касаются от 30 до 
50% обратившихся за медицинской 
помощью. Причем чаще всего обра-
тившихся совсем по другим поводам. 

Депрессия несет в себе и экономи-
ческие потери для общества в целом. 
Снижается работоспособность, чело-
век не в состоянии выполнить объем 
работы, который раньше успевал сде-
лать в течение дня. Высокий уровень 
развития экономики и общества не 
является гарантией здоровья обще-
ства. Именно поэтому депрессия - бо-
лезнь цивилизации. С приходом но-
вейших технологий подверженность 
стрессам усиливается. Сегодня в 
США это самая большая проблема. 
У человека возникает чувство пред-
определенности, тупика, туннеля, по 
которому он вынужден идти, подчиня-
ясь множеству ограничений. Человеку 
сложно реализовать свою индивиду-
альность, ведь вокруг все подчинено 
правилам и алгоритмам. Крайне труд-
но вырваться из этого процесса и пе-
рейти на иной уровень. В итоге приту-
пление эмоций, болезненность и дис-
комфорт в теле. Поэтому порой анти-
депрессанты, а не иные лекарства по-
могают унять головную боль, боли в 
сердце и т. д. Именно по этой причи-
не в нашей больнице действует четы-
ре отделения психосоматического на-
правления, где занимаются погранич-
ной и смешанной патологией. 

Важно знать, что чаще всего де-
прессия возникает не как результат 
обычного переутомления или кон-
фликта с другом, а как закономерное 
развитие генетической предраспо-
ложенности к пограничным наруше-
ниям, в частности к депрессивным 
состояниям.

Одной и из причин, усугубляющих 
течение депрессии, может быть пло-
хая экологическая ситуация или же 
некачественное питание. Химические 
соединения вызывают дисбаланс в 
чувствительных мозговых клетках, 
что уменьшает возможность адапта-
ции человека в напряженной стрес-
совой ситуации и ускоряет развитие 
болезни. 

- Как-то не принято у нас обра-
щаться за помощью к психотера-
певту. 

- К сожалению. Уйти от назреваю-
щей проблемы пытаются по-разному: 
через алкоголь, наркотики, игры раз-

ного рода. Но такие средства только 
ухудшают психологическое здоро-
вье. Кстати, трудоголизм - тоже одна 
из форм зависимости. Нереализован-
ные потребности, желания, энергия, 
изначально заложенные, трансфор-
мируются в повышенную работоспо-
собность или ответственность. 

- Как же не довести себя до 
крайнего состояния?

- Внимательно относиться к сво-
ему  здоровью, заботиться о себе, 
своевременно обращаться за кон-
сультацией к врачу. Следить за режи-
мом труда и отдыха, не допускать на-
рушений сна. Ведь именно во сне идет 
мощный процесс восстановления ор-
ганизма. Необходимо знать свои пси-
хологические особенности, уметь ре-
гулировать свое состояние, управляя 
эмоциями и разумом. Возможно, это-
му понадобится научиться, но вы не 
пожалеете. Тренируйтесь работать с 
неэффективными установками. Зача-
стую именно эти установки и поведен-
ческие принципы, которые переданы 
от родителей, семьи, сформированы 
в течение жизни, двигают нами. 

- А говорят, судьба...
- Судьба - это своего рода пове-

денческий стереотип, закрепленный 
генетически и переданный потомству, 
а также усвоенный в процессе взрос-
ления и становления личности. И, как 
вы понимаете, это не означает об-
реченности. Человек не просто спо-
собен меняться, а обязан быть гиб-
ким и адаптивным. Ведь только спо-
собность быстро приспосабливать-
ся к меняющимся условиям повыша-
ет шанс на выживание в обществе. 
Но зачастую человек не может разо-
браться, что он должен менять в своей 
жизни и в себе, с чего начать. Но есть 
профессиональные психологи, врачи-
психотерапевты, психиатры, к помо-
щи которых вы можете прибегнуть. 

Группа наших специалистов прини-
мала участие в тестировании школь-
ников, в результате которого были вы-
явлены дети, психологические осо-
бенности и стереотипы поведения ко-
торых с высокой вероятностью приве-
дут их в будущем к развитию, скажем, 
суицидального, зависимого или кри-
минального поведения. Если своев-
ременно принять меры, ребят можно 
спасти. Профилактикой социально-
стрессовых расстройств, о которых 
говорили выше, будет также стаби-

лизация системы ценностей, идео-
логических и государственных уста-
новок, точно расставленные приори-
теты, в том числе между личным и об-
щественным. Другими словами, здо-
ровая система ценностей, царящая в 
обществе, - мощная защита, позво-
ляющая сохранить и укрепить психо-
логическое состояние каждого чело-
века в любом социальном статусе и с 
разным достатком.

- Правильно ли я понимаю, Олег 
Игоревич, что знание своих психо-
логических особенностей помога-
ет человеку строить жизнь, избе-
гать болезненных психических со-
стояний?

- Безусловно. И избегать не толь-
ко болезненных состояний, но и укре-
плять психологическое здоровье, по-
вышать свою эффективность в тру-
де, быть более успешным и стойким 
к стрессовым ситуациям. Наука и 
практика знает множество методик 
и упражнений, способствующих ва-
шему личностному росту и развитию. 
Это все равно что, например, для бы-
строго набора текста на компьютере 
вы учитесь методу слепого десяти-
пальцевого набора. Обучившись, 
вы уже обладаете навыком, выгод-
но отличающим вас от коллег. А на-
учившись управлять своими эмоци-
ями, желаниями и мыслями или хотя 
бы понимать, как они влияют на ва-
ши ежедневные решения и поступки, 
укрепите психологическое состояние 
и сделаете его более управляемым, 
а значит, и более гибким и стрессо-
устойчивым. Если же все-таки болез-
ненное состояние развивается и, на-
пример, заметна глубокая степень 
депрессии, то основную роль будут 
играть медикаментозные технологии 
лечения. Отрадно осознавать, что в 
этой сфере мы не отстаем от наших 
зарубежных коллег, а где-то даже и 
превосходим. Хотя, конечно, нам есть 
чему у них учиться. Пока они пре-
восходят нас по условиям, создан-
ным в стационарах, и очень разви-
той медико-социальной службе. Ду-
маю, что запланированные совмест-
ные научно-практические конферен-
ции с нашими немецкими и француз-
скими коллегами будут полезны для 
обеих сторон.

Беседовала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Депрессия - болезнь цивилизации

ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ 
МОТИВ 

...В тот июньский день 2012 
года судебный пристав Буден-
новского районного отдела 
УФССП России по Ставрополь-
скому краю Михаил Бронников 
(на снимке) вместе с коллегой 
ехал на служебном автомоби-
ле «по исполнению». В городе 
остановились на перекрестке на 
красный свет светофора.   

- Вижу, бегут какие-то люди, 
кричат: «Помогите!». Кто-то не-
сет лестницу, а кто-то палку, - 
вспоминает Михаил Викторович. 
- Мы переглянулись с напарни-
ком и пожали плечами: в чем де-
ло, непонятно. Мимо нас к дому, 
возле которого уже собралась 
большая толпа, спешила жен-
щина, причитая: «Дети одни за-
перты, собака рвет, кусает. Ми-
лиция, милиция!». И вдруг обра-
тила на нас внимание, а мы-то в 
форме судебных приставов! Она 
как закричит: «Вы ж милиция, по-
могите!».     

Объяснять даме разницу 
между ведомствами Бронни-
ков не стал и выскочил из маши-
ны. Никто из зевак, толкавших-
ся у дома, ничего не предприни-
мал, и вообще там царила пол-
ная неразбериха. Михаил мгно-
венно оценил обстановку, схва-
тился руками за верх двухметро-
вого забора, подтянулся и пере-
прыгнул. Все это он проделал, по 
его словам, «на автомате». Не за-
думываясь, что его ждет за за-
граждением.  

Во дворе, вжавшись в стену 
жилой постройки, стояли двое 
перепуганных мальчишек, при-
мерно лет десяти и тринадца-
ти. Их одежда была в крови, а у 
одного серьезно ранена рука. 
Но вот виновника переполоха - 
разъяренного ротвейлера - вид-
но не было.      

Если придется «спасать мир»
«Ставрополка» начинает новую рубрику, в которой будет рассказывать об обычных людях, о тех, 
кого называют «окружающими». Правда, они, в отличие от других таких же обычных граждан, 
готовы в минуту опасности прийти на помощь и совершить по-настоящему героический поступок

- Где собака? - спросил у па-
цанов Бронников.

- Убежала в огород. 
Времени, что называется, в 

обрез, надо было срочно что-то 
предпринять. Михаил лихора-
дочно думал, как помочь детям 
да и самому побыстрей отсю-
да выбраться. Вдруг со стороны 
огорода послышалось рычание 
- это ротвейлер, увидев чужака, 
уже мчался «на разборки». 

Судебный пристав сприн-
терским рывком оказался у за-
пертой на засов калитки, дер-
нул в сторону задвижку и выпу-
стил «пленников». А потом и сам 
выскочил на улицу, плотно при-
крыв за собой калитку. Он лишь 
попросил стоявшего поблизости 
мужчину, чтобы тот крепко дер-
жал ворота, поскольку ему с кол-
легой некогда и очень надо спе-
шить.  .      

- И все! Ничего я больше не 
сделал, - смеется Бронников. - 
Ничего героического! 

Это уже потом, прокручивая 

в памяти произошедшее, Миха-
ил Викторович задавал себе во-
прос: «Если бы заранее ему был 
известен полный расклад ситу-
ации, смог бы он поступить точ-
но так же?». И не знал, как на не-
го ответить. Возможно, все же 
проник бы во двор, но не так бы-
стро и безрассудно, да и оруди-
ем каким-нибудь для самообо-
роны запасся. Пусть собак он и 
не боится, но подставлять се-
бя зубам мощного пса невелика 
охота. Бронников, согласно его 
собственному анализу, сработал 
«на автомате», потому что побу-
дительным мотивом для него 
явились крики о помощи и дет-
ский плач. Этого, видимо, было 
вполне достаточно, чтобы с голо-
вой нырнуть в опасность.

НА СЛУЖБЕ 
ГОСУДАРЕВОЙ

Именно чувство долга и от-
ветственности перед дру-
гими людьми привело его в 

службу судебных приставов-
исполнителей, уверен Михаил 
Викторович. А серьезная мо-
ральная закваска на этот счет 
имела место в армии. С 2003 по 
2005 год он служил на Дальнем 
Востоке в 210-м отдельном мо-
бильном батальоне прикрытия. 
После «учебки» ему доверили 
командовать отделением, а за-
тем повысили до заместителя 
командира взвода. До сих пор 
вспоминает замполита майора 
Цицерина, который тщатель-
но готовил своих подопечных к 
принятию экстренных решений 
на случай войны.  

Конечно, приставы-испол ни-
тели в силу профессии весьма 
далеки от театра военных дей-
ствий, но и спокойной их ра-
боту назвать довольно слож-
но. Сегодня Бронников занима-
ет должность заместителя на-
чальника Буденновского рай-
онного отдела службы судеб-
ных приставов УФФСП России 
по Ставропольскому краю и 
считает нервную нагрузку, при-
ходящуюся на сотрудников, ко-
лоссальной. 

- Ежедневно звонят должни-
ки и взыскатели, интересуются, 
почему не решается именно их 
вопрос, - рассказывает Миха-
ил Викторович. - Им же не объ-
яснишь, что у каждого пристава 
на руках по тысяче исполнитель-
ных документов! Но мы, поверь-
те, очень стараемся и по макси-
муму прилагаем усилия, чтобы 
уделить внимание всем. Быва-
ет, что особо нетерпеливые ру-
гаются и обзывают последними 
словами. Приходится это «про-
глатывать», ведь мы на службе 
государевой.  

Бронников даже поведал 
случай, когда на него с кухон-
ным ножом бросилась должни-
ца, злостно уклонявшаяся от 
уплаты 17 тысяч рублей. Он тог-

да выезжал по ее адресу вместе 
со стажером. К счастью, обо-
шлось без трагических послед-
ствий. А для молоденького прак-
тиканта первое задание явилось 
еще и красноречивой иллюстра-
цией того, насколько непростую 
работу он выбрал. Михаил к ин-
циденту отнесся сдержанно, да 
и у стажера шок вскоре прошел, 
и в профессии он остался.

О ПОЛЕЗНЫХ 
ВЕЩАХ

Трехлетняя дочь Михаила 
Варвара полностью соответ-
ствует своему имени. По мнению 
отца, это непослушный, свое-
нравный, но упорный и волевой 
ребенок. Когда вырастет, непре-
менно будет личностью с твер-
дым характером. Она уже посе-
щает школьные подготовитель-
ные курсы, где наравне с неко-
торыми другими дисциплинами 
развивает логику. 

- Я уверен, что современный 
человек обязательно должен об-
ладать функциональностью, - го-
ворит Бронников. - То есть уметь 
применять в жизни имеющиеся 
навыки и знания, уметь разби-
раться в любой сложившейся си-
туации. Пусть у Варвары навыков 
и знаний еще маловато, но я на 
простейших примерах пытаюсь 
научить ее принципу поиска ре-
шений. 

А вот полезным для себя (и, 
как показала история с мальчиш-
ками, для окружающих тоже) Ми-
хаил считает способность к бы-
строму анализу происходяще-
го, чтобы потом гордиться по-
ступком. 

- Ну а если вновь придется 
«спасать мир»? 

- Не откажусь! - улыбается 
Бронников.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ИЗ ВОРОШИЛОВСКА 
В СТАВРОПОЛЬ

ОБЛОМАЛИ ЗУБЫ 
О КАВКАЗ

С
ОСТОЯНИЕ охраны труда 
и профсоюзный контроль 
за соблюдением законо-
дательства в организа-
циях АПК стали главны-

ми темами встречи. Было отме-
чено, что в последнее время на 
Ставрополье внедряются про-
грессивные технологии, при-
обретается современная тех-
ника, строятся новые произ-
водственные помещения, уве-
личиваются средства на меро-
приятия по охране труда. При-
нятые меры положительно ска-
зались на развитии производ-
ства, улучшении условий труда, 
решении социальных вопросов. 
Вопросы охраны труда отраже-
ны в краевом и районных отрас-
левых соглашениях, коллектив-
ных договорах предприятий. В 
этом ключе краевой аграрный 
профсоюз тесно взаимодей-
ствует с Государственной ин-
спекцией труда в СК. В про-
шлом году проведено двенад-
цать совместных проверок, в 
результате которых выявлено и 

устранено 128 различных нару-
шений. Виновные работодате-
ли оштрафованы, а один из ру-
ководителей сельхозпредприя-
тий Кочубеевского района даже 
дисквалифицирован. Кроме то-
го, в ходе девяти проверок по 
обеспечению работодателями 
здоровых и безопасных усло-
вий труда, инициированных 
краевым комитетом профсою-
за работников АПК, выявлено 
более семидесяти нарушений. 

На пленуме был рассмотрен 
опыт работы ЗАО «Толстово-
Васюковское» Буденновского 
района, где большое внимание 
уделяется охране труда, выде-
ляются средства на проведение 
аттестации рабочих мест и обу-
чение работников. В среднем за 
год на одного работника пред-
приятия в этой сфере тратится 
более четырех тысяч рублей. 
Проводится самостоятельное 
обучение специалистов, с этой 

целью разработаны специаль-
ные программы, создан хоро-
ший кабинет по охране труда.

В то же время, отметил на 
пленуме руководитель крае-
вого агропрофсоюза Сергей 
Марнопольский, изучение со-
стояния охраны труда в горо-
дах и районах говорит о том, 
что в ряде сельхозорганиза-
ций не ведется системная ра-
бота по улучшению условий и 
безопасности труда, предупре-
ждению несчастных случаев на 
производстве, грубо нарушает-
ся трудовое законодательство, 
эксплуатируются неисправные 
машины и оборудование. Так, в 
прошлом году на предприяти-
ях АПК погибли шесть человек 
(в позапрошлом – восемь). Ко-
личество тяжелых несчастных 
случаев на производстве сни-
зилось с 27 до 23. Неблагопри-
ятная обстановка сложилась в 
Кочубеевском районе, где за 

2012 год произошло пять не-
счастных случаев, в том числе 
два из них со смертельным ис-
ходом. Как показывает практи-
ка, в большинстве таких случа-
ев причинами беды становятся 
безответственность работода-
теля и его подчиненных, стрем-
ление к экономии на средствах 
по охране труда. 

По словам Сергея Марно-
польского, при проведении 
проверок выполнения коллек-
тивных договоров и соглаше-
ний в организациях очевидно, 
что по-прежнему остается низ-
ким качество разделов по охра-
не труда. В основном в них со-
держатся переписанные нормы 
трудового законодательства, а 
также встречаются пункты, да-
же ухудшающие положение ра-
ботников. На пленуме краево-
го агропрофсоюза решено по-
высить требовательность к ра-
ботодателям и их объединени-

ям за соблюдением трудового 
законодательства, улучшени-
ем условий труда, сохранением 
здоровья и жизни работников 
агропромышленного комплек-
са. В числе предложенных мер 
также контроль за своевремен-
ным расследованием несчаст-
ных случаев, борьба с сокры-
тием травм на производстве, 
более тесное взаимодействие 
с государственной инспекци-
ей труда, региональными от-
делениями Фонда социального 
страхования, органами по тру-
ду районных и городских адми-
нистраций. Кроме того, важно, 
чтобы при заключении коллек-
тивных договоров обращалось 
особое внимание на разработку 
мер по улучшению условий тру-
да и предупреждению несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний, на правильное расходова-
ние средств, выделяемых на эту 
социально важную миссию. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Сегодня исполняется 70 лет со дня переименования города Ворошиловска 
в Ставрополь, а Орджоникидзевского края в Ставропольский

Чем опасен трудовой «экстрим» 
Насколько сегодня безопасен крестьянский труд? Речь об этом, 
в частности, шла на краевом пленуме профсоюза АПК Ставрополья

 После оккупации: пленные разбирают руины.   Фото с сайта http://stavropolfotoistoriya.narod2.ru

Вчера во всех городах Кавказских 
Минеральных Вод прошли 
массовые митинги, посвященные 
70-летию освобождения курортного 
региона от немецко-фашистской 
оккупации.

В
ЫСТУПАВШИЕ на митингах ветераны вспо-
минали, как в июле 1942 года после взятия 
Ростова-на-Дону Гитлер бросил на Кавказ 
танковую армию генерала Клейста. Фаши-
сты имели превосходство в артиллерии в 

шесть раз, а в танках в четыре раза. Но брони-
рованную армаду, рвавшуюся к грозненской и 
бакинской нефти, на исходе 1942 года остано-

вили у подножия Терского хребта. В ожесточен-
ных сражениях на оборонительной линии Моз-
док - Малгобек и на подступах к Владикавказу 
фашисты выдохлись. 

В это же время в Сталинграде советские во-
йска нанесли сокрушительный удар отборным 
частям вермахта. С 1 января 1943 года переш-
ли в наступление и подразделения Закавказско-
го фронта. Опасаясь попасть «в котел» на Се-
верном Кавказе, фашисты стали спешно отсту-
пать. И вот 11 января 1943 года советские вой-
ска освободили Кавказские Минеральные Во-
ды от оккупантов.

В честь знаменательной даты в Пятигорске 
на мемориале воинского кладбища открыли па-
мятный знак расстрелянным во время фашист-
ской оккупации мирным жителям и бойцам Крас-
ной армии. Состоялось возложение цветов к Ог-
ню вечной славы. В Кисловодске митинг состо-
ялся у мемориала «Журавли» и у Стены Памяти 
(на снимках), где увековечены имена более пя-
ти тысяч кисловодчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 декабря 2012 г.                            г. Ставрополь                             № 877

Об утверждении Положения об отделе по обеспечению 
деятельности министра Ставропольского края 
аппарата Правительства Ставропольского края

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе по обеспечению 

деятельности министра Ставропольского края аппарата Правитель-
ства Ставропольского края.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 24 декабря 2012 г. № 877

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по обеспечению деятельности министра 

Ставропольского края аппарата Правительства 
Ставропольского края

I. Общие положения
1. Отдел по обеспечению деятельности министра Ставропольского 

края аппарата Правительства Ставропольского края (далее соответ-
ственно - отдел, министр, аппарат Правительства) является структур-
ным подразделением аппарата Правительства.

2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, за-
конами Ставропольского края, иными правовыми актами Ставрополь-
ского края, а также настоящим Положением.

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

4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями аппарата Правительства, а 
также органами государственной власти Ставропольского края, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края (далее - органы местного самоуправле-
ния края), общественными объединениями, организациями и граж-
данами.

5. Положение об отделе утверждается Губернатором Ставрополь-
ского края.

6. Отдел имеет штампы и бланки, описание и образцы которых 
утверждаются руководителем аппарата Правительства.

II. Основные задачи отдела
7. Основными задачами отдела являются:
1) обеспечение условий реализации полномочий министра по раз-

витию особо охраняемого эколого-курортного региона Российской 
Федерации - Кавказских Минеральных Вод (далее - регион КМВ);

2) организационное, документационное, информационное, пра-
вовое и консультационное обеспечение деятельности министра по 
вопросам, отнесенным к его компетенции.

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

III. Функции отдела
8. Отдел в соответствии с возложенными на него основными за-

дачами осуществляет следующие функции:
8.1. Разрабатывает и согласовывает (визирует) в установленном 

порядке проекты правовых актов Губернатора Ставропольского края, 
Правительства Ставропольского края, договоров, соглашений и дру-
гих документов по вопросам, отнесенным к компетенции министра 
и отдела.

8.2. Обеспечивает организационно, документационно и информа-
ционно участие министра в:

1) заседаниях Правительства Ставропольского края, совещаниях 
и других мероприятиях, проводимых Губернатором Ставропольского 
края, Правительством Ставропольского края, иных координационных 
или совещательных органов и в других официальных мероприятиях 
по вопросам, отнесенным к компетенции министра;

2) подготовке предложений для Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставропольского края по проектам федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов государственной власти, направленным Губернатору Ставро-
польского края и в Правительство Ставропольского края для внесе-
ния замечаний, предложений, отзывов и поправок к ним;

3) подготовке предложений для федеральных органов исполни-
тельной власти по проектам федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 
направленным непосредственно министру или касающихся вопро-
сов, отнесенных к компетенции министра;

4) разработке федеральных и краевых программ, мероприятия ко-
торых способствуют развитию региона КМВ;

5) согласовании (визировании) законопроектов, предлагаемых 
к внесению Губернатором Ставропольского края, Правительством 
Ставропольского края в Думу Ставропольского края по вопросам, 
отнесенным к компетенции министра;

6) согласовании (визировании) проектов правовых актов Губерна-
тора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, 
направленных непосредственно министру;

7) подготовке предложений и разработке договоров, соглаше-
ний, заключаемых Правительством Ставропольского края по вопро-
сам развития региона КМВ;

8) подготовке и разработке стратегий развития санаторно-
курортного и туристского комплексов региона КМВ;

9) осуществлении взаимодействия с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления края, общественными объединениями, организациями и граж-
данами по вопросам развития региона КМВ;

10) подготовке предложений, направляемых в установленном по-
рядке федеральным органам исполнительной власти о применении 
предусмотренных законодательством Российской Федерации санк-
ций или прекращении незаконной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, если их деятельность имеет негативное влияние на развитие 
региона КМВ;

11) подготовке предложений по проведению конференций, семи-
наров, совещаний и других мероприятий по вопросам развития ре-
гиона КМВ.

8.3. Осуществляет:
1) прием, регистрацию и оформление служебной корреспонден-

ции, поступающей в адрес министра, а также формирование и оформ-
ление дел в соответствии с утвержденной номенклатурой дел мини-
стра и отдела для сдачи в управление делопроизводства и архива 
аппарата Правительства;

2) подготовку оперативной информации, а также необходимых ана-
литических, информационных и справочных материалов по вопросам, 
отнесенным к компетенции министра;

3) рассмотрение по поручению Губернатора Ставропольского края, 
вице-губернатора - председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства, министра обращений 
по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

8.4. Организует личный прием граждан министром.
8.5. Готовит информационные сообщения для средств массовой 

информации о мероприятиях, проводимых министром, о работе, на-
правленной на развитие региона КМВ.

8.6. Выполняет поручения министра и информирует о ходе их ис-
полнения, а также представляет ему информацию по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию министра.

Отдел осуществляет иные функции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

IV. Права отдела
9. Отдел для выполнения своих основных задач и функций име-

ет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от руководителей структурных подразделений аппара-
та Правительства, органов исполнительной власти Ставропольского 
края, государственных органов Ставропольского края, органов мест-
ного самоуправления края, организаций и должностных лиц;

2) подготавливать министру предложения для внесения Губерна-
тору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края о 
создании рабочих групп по отдельным вопросам, отнесенным к ком-
петенции министра;

3) вносить министру предложения о привлечении в установленном 
порядке для осуществления отдельных работ ученых и специалистов;

4) организовывать конференции, семинары, совещания по вопро-
сам, относящимся к компетенции министра, с привлечением руко-
водителей и специалистов органов исполнительной власти Ставро-
польского края, органов местного самоуправления края, заинтере-
сованных организаций;

5) подготавливать материалы для участия министра в мероприя-
тиях международного, федерального, межрегионального и краевого 
уровня по вопросам, относящимся к компетенции министра;

6) требовать своевременного исполнения поручения министра по 
вопросам, относящимся к его компетенции;

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

8) участвовать в заседаниях комитетов Думы Ставропольского 
края, согласительных комиссий и рабочих групп, образованных Ду-
мой Ставропольского края для подготовки и доработки законопроек-
тов, внесенных Губернатором Ставропольского края или Правитель-
ством Ставропольского края в Думу Ставропольского края, по вопро-

сам, отнесенным к компетенции министра, и других мероприятиях, 
проводимых Думой Ставропольского края;

9) пользоваться в установленном порядке банками данных Пра-
вительства Ставропольского края, органов исполнительной власти 
Ставропольского края, государственными системами связи и ком-
муникации, служебным автотранспортом;

10) вносить Губернатору Ставропольского края, руководителю ап-
парата Правительства предложения по совершенствованию деятель-
ности отдела.

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

V. Организация деятельности отдела
10. Отдел возглавляет заведующий отделом, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставропольского 
края по представлению руководителя аппарата Правительства.

Заведующий отделом находится в непосредственном подчине-
нии руководителя аппарата Правительства, а по вопросам обеспе-
чения деятельности министра, связанной с развитием региона КМВ, 
- в подчинении министра.

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

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

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

3) участвует в заседаниях Правительства Ставропольского края, 
совещаниях у Губернатора Ставропольского края, вице-губернатора 
- председателя Правительства Ставропольского края, первого заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края, заме-
стителей председателя Правительства Ставропольского края, руко-
водителя аппарата Правительства и его заместителей при рассмо-
трении вопросов, входящих в компетенцию отдела;

4) участвует по поручению Губернатора Ставропольского края, ру-
ководителя аппарата Правительства в заседаниях комитетов Думы 
Ставропольского края, согласительных комиссий и рабочих групп, 
образованных Думой Ставропольского края для подготовки и дора-
ботки законопроектов, и других мероприятиях, проводимых Думой 
Ставропольского края;

5) вносит в установленном порядке предложения о структуре и 
штатной численности отдела, о назначении на должность и освобож-
дении от должности работников отдела, о повышении их квалифика-
ции, применении мер поощрения и дисциплинарного воздействия;

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

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

8) визирует проекты правовых актов, проекты иных документов, 
подготовленные по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, по-
ступающие на подпись министра, и подписывает приложения к ним;

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

10) обеспечивает текущую работу министра;
11) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

12. На период временного отсутствия заведующего отделом его 
обязанности исполняет один из работников отдела в соответствии 
с поручением руководителя аппарата Правительства по предложе-
нию министра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
22 ноября 2012 г.                             г. Ставрополь                         № 454-п

О внесении изменения в порядок предоставления 
в залог объектов залогового фонда Ставропольского 
края, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 августа 2009 г. № 219-п

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления в залог объектов за-

логового фонда Ставропольского края, утвержденный постановлением  
Правительства   Ставропольского  края  от  19 августа 2009 г. № 219-п 
«О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О 
залоговом фонде Ставропольского края» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Ставропольского края от 15 июня 
2010 г. № 180-п), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-
ропольского края от 15 июня 2010 г. № 180-п «О внесении изменений в 
Порядок предоставления в залог объектов залогового фонда Ставро-
польского края, утвержденный постановлением Правительства Став-
ропольского края от 19 августа 2009 г. № 219-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Шурупова В.А. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Бурзака А.Б.

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

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
Ю.П. ТЫРТЫШОВ.

Утвержден
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 19 августа 2009 г. № 219-п
(в редакции постановления

Правительства Ставропольского края
от 22 ноября 2012 г. № 454-п)

ПОРЯДОК
предоставления в залог объектов залогового фонда 

Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления в залог объектов залогового фонда Ставропольского края (да-
лее - объекты) для обеспечения исполнения обязательств перед кре-
дитными организациями субъектов инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и субъектов инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, при реализации ими 
инвестиционных проектов, которые соответствуют приоритетным на-
правлениям инвестиционной деятельности на территории Ставро-
польского края, и инновационных проектов в целях социально-эко-
номического развития Ставропольского края (далее соответствен-
но - заемщик, проект).

2. Предоставление в залог объектов для обеспечения исполне-
ния обязательств заемщиков перед кредитными организациями осу-
ществляется на конкурсной основе по результатам конкурсного от-
бора проектов (далее - конкурсный отбор).

3. Организатором конкурсного отбора является министерство эко-
номического развития Ставропольского края (далее - организатор 
конкурсного отбора), которое своим приказом образует конкурсную 
комиссию по отбору проектов для предоставления субъектам инно-
вационной деятельности, малого и среднего предпринимательства, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и субъектам инвести-
ционной деятельности в залог объектов для обеспечения исполнения 
ими обязательств перед кредитными организациями (далее - кон-
курсная комиссия) и утверждает положение о конкурсной комиссии 
и состав конкурсной комиссии.

4. Организатор конкурсного отбора осуществляет:
1) определение даты проведения конкурсного отбора не реже двух 

раз в год (при наличии объектов для обеспечения исполнения обяза-
тельств заемщиков перед кредитными организациями);

2) размещение не менее чем в одном периодическом печатном 
издании Ставропольского края и на официальном сайте организа-
тора конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» объявления о проведении конкурсного отбора (да-
лее - объявление);

3) прием документов заемщиков, необходимых для участия в кон-
курсном отборе (далее - документы), и их регистрацию;

4) учет и хранение документов.
5. Организатор конкурсного отбора не позднее чем за 30 кален-

дарных дней до даты окончания приема документов размещает объ-
явление с указанием даты проведения конкурсного отбора и даты 
окончания приема документов.

6. Заемщики подают организатору конкурсного отбора заявку по 
форме, утверждаемой организатором конкурсного отбора (далее - 
заявка), и следующие документы в одном экземпляре:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов за-
емщика и всех изменений к ним (для юридического лица);

2) копия документа, удостоверяющего личность заемщика, заве-
ренная нотариально (для индивидуального предпринимателя);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заемщика (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заемщика без доверенности). В слу-
чае если от имени заемщика действует иное лицо, к заявке должна 
прилагаться доверенность на осуществление действий от имени за-
емщика, заверенная печатью заемщика (для юридического лица) и 
подписанная заемщиком или уполномоченным этим заемщиком ли-
цом либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
заемщиком, к заявке должен прилагаться также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

4) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 
последний финансовый год и на последнюю отчетную дату текуще-
го года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции 
Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый 
учет заемщика, заверенные заемщиком (для юридического лица);

5) копия налоговой декларации за последний отчетный период с 
отметкой или протоколом входного контроля инспекции Федеральной 
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет заемщи-
ка, заверенная заемщиком (для индивидуального предпринимателя);

6) справка с указанием среднесписочной численности работников 
заемщика и среднемесячной заработной платы по категориям рабо-

тающих за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату;
7) выписка из протокола заседания кредитного комитета кредит-

ной организации или письмо кредитной организации о намерении 
предоставить заемщику кредит на реализацию проекта при условии 
передачи в залог объекта и сообеспечения заемщиком своих обяза-
тельств в размере 10 процентов от стоимости этого объекта;

8) бизнес-план проекта, который разработан в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями по оценке эффективности инвестици-
онных проектов, утвержденными Министерством экономики Россий-
ской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, 
Государственным комитетом Российской Федерации по строитель-
ной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 (да-
лее - бизнес-план);

9) письменное заключение государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционно-
го и инновационного развития Ставропольского края» о финансовой 
реализуемости бизнес-плана проекта.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, могут 
быть представлены заемщиком в форме электронных документов в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

8. Для предоставления в залог объектов заемщику организатор 
конкурсного отбора в рамках информационного межведомственно-
го и межуровневого взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, за-
прашивает следующую информацию о заемщике:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

сведения об исполнении заемщиком обязанности по уплате на-
логов и сборов;

сведения о заемщике, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц (для юридического лица);

сведения о заемщике, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя);

2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о со-
стоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам заемщика;

3) в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполно-
моченном на осуществление функции управления залоговым фондом 
Ставропольского края (далее - управляющий залоговым фондом), - 
заключение о возможности предоставления заемщику объекта (да-
лее - заключение).

Управляющий залоговым фондом направляет заключение органи-
затору конкурсного отбора в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 
получения им запроса от организатора конкурсного отбора.

9. Заемщик вправе представить документы, содержащие сведе-
ния, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, организатору кон-
курсного отбора по собственной инициативе.

10. Конкурсный отбор проектов осуществляется конкурсной ко-
миссией в соответствии со следующими критериями оценки эффек-
тивности проектов:

1) экономическая эффективность проекта, указанная в бизнес-
плане;

2) срок экономической окупаемости проекта, указанный в бизнес-
плане;

3) количество планируемых к созданию новых рабочих мест в хо-
де реализации проекта, указанных в бизнес-плане;

4) уровень среднемесячной заработной платы работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с заемщиком, к среднекраевой номи-
нальной начисленной заработной плате по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

5) доля собственных средств заемщика в общем объеме инвести-
ционных затрат, привлекаемых на реализацию проекта.

Оценка проекта осуществляется конкурсной комиссией в соот-
ветствии с балльной шкалой критериев оценки эффективности про-
ектов согласно приложению к настоящему Порядку.

11. Конкурсная комиссия не допускает к конкурсному отбору за-
емщика:

1) имеющего задолженность по налогам и сборам, иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации;

2) находящегося в стадии реорганизации, ликвидации или в со-
стоянии банкротства;

3) не представившего необходимые документы, указанные в пун-
кте 6 настоящего Порядка, или представившего их с пропусками све-
дений или ошибками, а также представившего документы, не соот-
ветствующие законодательству Российской Федерации и законода-
тельству Ставропольского края.

12. Заемщик несет ответственность за достоверность представля-
емых им сведений организатору конкурсного отбора в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

13. Конкурсная комиссия обязана отстранить заемщика от участия 
в конкурсном отборе, если будет установлено, что заемщиком была 
представлена недостоверная или неполная информация.

14. Результаты конкурсного отбора письменно в двухнедельный 
срок со дня подведения итогов конкурсного отбора организатором 
конкурсного отбора доводятся до сведения заемщиков и управляюще-
го залоговым фондом и размещаются на официальном сайте органи-
затора конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

15. На основании решения конкурсной комиссии об определе-
нии победителя конкурсного отбора управляющий залоговым фон-
дом вносит на рассмотрение в Правительство Ставропольского края 
проект правового акта Правительства Ставропольского края о пре-
доставлении в залог объекта заемщику, признанному победителем 
конкурсного отбора (далее - правовой акт).

16. Кредитный договор должен быть заключен заемщиком с кре-
дитной организацией не позднее 90 календарных дней со дня при-
нятия правового акта.

Одновременно с заключением кредитного договора управляющий 
залоговым фондом заключает договор залога объекта.

В случае нарушения срока заключения кредитного договора за-
емщик лишается права на получение государственной поддержки в 
форме предоставления в залог объекта, и управляющий залоговым 
фондом вносит на рассмотрение в Правительство Ставропольского 
края соответствующий проект правового акта.

17. Мониторинг за реализацией проектов осуществляет органи-
затор конкурсного отбора.

Приложение
к Порядку предоставления в залог

объектов залогового фонда 
Ставропольского края

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
критериев оценки эффективности инвестиционных проектов, 

которые соответствуют приоритетным направлениям 
инвестиционной деятельности на территории Ставропольского 

края, и инновационных проектов в целях социально-
экономического развития Ставропольского края

1. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов, ко-
торые соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной 
деятельности на территории Ставропольского края, и инновационных 
проектов в целях социально-экономического развития Ставрополь-
ского края, реализуемых субъектами инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и субъектами инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемой в форме капитальных вложений для обеспече-
ния исполнения обязательств перед кредитными организациями (да-
лее соответственно - проект, заемщик):

1.1. Экономическая эффективность проекта, указанная в бизнес-
плане проекта, который разработан в соответствии с Методическими 
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов, утвержденными Министерством экономики Российской Феде-
рации, Министерством финансов Российской Федерации, Государ-
ственным комитетом Российской Федерации по строительной, архи-
тектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477 (далее - бизнес-
план), - чистый доход по отношению к затратам (в течение 3 лет):

более 1 - 100 баллов;
менее 1 - 0 баллов.
1.2. Срок экономической окупаемости проекта, указанный в 

бизнес-плане:
от 1 года до 2 лет включительно - 100 баллов;
от 2 до 3 лет включительно - 75 баллов;
от 3 до 5 лет включительно - 50 баллов;
от 5 лет и выше - 0 баллов.
1.3. Количество планируемых к созданию новых рабочих мест в хо-

де реализации проекта, указанных в бизнес-плане:
более 30 рабочих мест - 100 баллов;
от 11 до 30 рабочих мест включительно - 75 баллов;
от 1 до 10 рабочих мест включительно - 50 баллов;
не предусмотрено создание рабочих мест - 0 баллов.
1.4. Уровень среднемесячной заработной платы работников, со-

стоящих в трудовых отношениях с заемщиком, к среднекраевой номи-
нальной начисленной заработной плате по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю (далее - среднекраевая заработная плата):

соответствует или превышает среднекраевой уровень заработ-
ной платы - 100 баллов;

ниже среднекраевого уровня заработной платы на 20 процентов 
- 75 баллов;

ниже среднекраевого уровня заработной платы более чем на 20 
процентов, но не более чем на 50 процентов - 50 баллов;

ниже среднекраевого уровня заработной платы более чем на 50 
процентов - 0 баллов.

1.5. Доля собственных средств заемщика в общем объеме инве-
стиционных затрат, привлекаемых на реализацию проекта:

более 50 процентов собственных средств - 100 баллов;
от 30 до 50 процентов собственных средств включительно - 75 бал-

лов;
до 30 процентов собственных средств включительно - 50 баллов;
отсутствуют собственные средства - 0 баллов.
2. Оценка эффективности проекта производится по следующей 

формуле:
         к
    Э = S б

i
  x р

i
 , где

        i=1  

Э - эффективность проекта;
б

i
  - балл оценки i-го критерия оценки эффективности проекта;

p
i
  - весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности 

проекта;
к - общее число критериев оценки эффективности проекта.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям оценки эф-

фективности проекта равна 1,0.
Значения весовых коэффициентов критериев приведены в та-

блице 1.

Таблица 1
ЗНАЧЕНИЯ

весовых коэффициентов критериев

№ 
п/п

Критерий оценки эффективности 
проекта

Значение весового 
критерия оценки эф-
фективности проекта 

1 2 3

1. Экономическая эффективность 
проекта, указанная в  бизнес-плане

0,30

2. Срок экономической окупаемости 
проекта, указанный в  бизнес-плане

0,30

3. Количество планируемых 
к созданию новых рабочих мест  
в ходе реализации проекта, 
указанных в бизнес-плане

0,15

4.  Уровень среднемесячной заработ-
ной платы работников, состоящих в 
трудовых отношениях с заемщиком, 
к среднекраевой заработной плате

0,15

5. Доля собственных средств 
заемщика в общем объеме инвести-
ционных затрат, привлекаемых 
на реализацию проекта

0,10

             Итого 1,00

Максимально возможная оценка эффективности проекта - 100 
баллов.

Оценка соответствия критериям оценки эффективности проекта 
приведена в таблице 2.

Таблица 2
ОЦЕНКА

соответствия критериям оценки эффективности проекта

№ 
п/п

Критерий оценки 
эффективности 

проекта

Значение 
критерия 

оценки 
эффек-

тивности 
проекта

Балл 
оценки 

(б
i
)

Значение 
весового 
коэффи-
циента 

критерия 
оценки 
эффек-

тивности 
проекта 

(р
i
)

Сред-
не-

взве-
шен-
ный 
балл 
(б

i
 х 

р
i
)

1 2 3 4 5 6

1. Экономическая эф-
фективность про-
екта, указанная в 
бизнес-плане

0,30

2. Срок экономической 
окупаемости про-
екта,     указанный в 
бизнес-плане

0,30

3. Количество плани-
руемых к созданию 
новых рабочих мест 
в ходе реализации 
проекта, указанных в 
бизнес-плане

 0,15

4. Уровень среднеме-
сячной заработной 
платы работников,  
состоящих в трудо-
вых отношениях с за-
емщиком, к средне-
краевой заработной 
плате

0,15

5. Доля собственных 
средств заемщика в 
общем объеме инве-
стиционных затрат, 
привлекаемых на ре-
ализацию      проекта

0,10

3. Объекты залогового фонда Ставропольского края не могут пре-
доставляться в залог заемщикам, набравшим по результатам оценки 
эффективности проекта менее 60,0 балла.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
03 декабря 2012 г.                       г. Ставрополь                              № 468-п

О внесении изменений в краевую целевую 
программу «Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности, обеспечение качества пищевых 
продуктов и их безопасности для здоровья 

населения Ставропольского края на 2012-2015 годы», 
утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 280-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую 

целевую программу «Развитие пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безо-
пасности для здоровья населения Ставропольского края на 2012-2015 
годы», утвержденную постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 июля 2011 г. № 280-п «О краевой целевой программе 
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспе-
чение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья 
населения Ставропольского края на 2012-2015 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края Тыртышова Ю. П., заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края Бурзака А. Б. и заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Великданя Н. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 03 декабря 2012 г. № 468-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу «Развитие 

пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение 
качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья 

населения Ставропольского края на 2012-2015 годы»

1. Позицию «Прогнозируемые объемы и источники финансиро-
вания Программы» паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Прогнозируемые 
объемы и источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы 
составит 2258885,00 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств:
бюджета Ставропольского края - 217045,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2012 году - 63445,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 62360,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 42510,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 48730,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 2041840,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2012 году - 557140,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 637300,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 422300,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 425100,0 тыс. рублей.

2. В Программе:
2.1. Таблицу 1 раздела 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и 

показатели Программы, сроки ее реализации» изложить в следую-
щей редакции:

«Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого инди-
катора и пока-

зателя

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 
(2010 
год)

Динамика целевого индикатора 
и показателя

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Производство мя-

са и субпродуктов 
1 категории

тыс. 
тонн

64,9 147,2 150,0 155,0 160,0 170,0

2. Производство 
колбасных из-
делий

тыс. 
тонн

13,8 16,2 16,5 17,0 17,5 18,0

(Продолжение на 4-й стр.)
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3. Производство 
хлеба и хлебобу-
лочных изделий

тыс. 
тонн

166,9 162,5 167,5 168,0 168,5 170,0

4. Производство 
кондитерских 
изделий

тыс. 
тонн

18,6 16,4 17,0 20,0 20,5 21,0

5. Производство ма-
каронных 
изделий

тыс. 
тонн

52,9 61,7 62,0 63,0 64,0 65,0

6. Производство 
цельномолочной 
продукции

тыс. 
тонн

130,5 129,1 132,0 133,0 134,0 135,0

7. Производство 
сыра

тыс. 
тонн

5,0 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3

8. Производство 
сахара

тыс. 
тонн

160,0 173,1 173,1 173,1 174,0 175,0

9. Производство 
безалкогольных 
напитков

тыс. 
дкл

15052,0 12700,0 10000,0 11000,0 11500,0 12000,0

10. Производство 
пива

тыс. 
дкл

5818,7 6000,0 6100,0 6200,0 6300,0 6500,0

11. Производство 
виноградного 
вина

тыс. 
дкл

4327,0 5146,0 4570,0 4810,0 4870,0 4900,0

12. Производство 
коньяков

тыс. 
дкл

1311,1 1894,0 1900,0 1900,0 1950,0 2000,0».

2.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться 

за счет средств бюджета Ставропольского края и средств внебюджет-
ных источников, включающих в себя средства организаций, индивиду-
альных предпринимателей - исполнителей мероприятий Программы.

Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходи-
мых для реализации Программы, составит 2258885,0 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

бюджета Ставропольского края - 217045,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:

в 2012 году - 63445,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 62360,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 42510,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 48730,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 2041840,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
в 2012 году - 557140,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 637300,0 тыс. рублей;

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения 

Ставропольского  края на 2012-2015 годы»

«Приложение 1
к краевой целевой программе «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества 

пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения Ставропольского  края на 2012-2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
и прогнозируемые объемы финансирования краевой целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 

обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения Ставропольского  края на 2012-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответствен-
ный исполни-
тель

Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. 
рублей) Ожидаемый 

результат ре-
ализации ме-
роприятиявсего

в том числе по годам

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и зарегистрированных на территории 
Ставропольского края

1. Модернизация, реконструкция 
и техническое перевооружение 
производства организаций и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятель-
ность в сфере пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
и зарегистрированных на терри-
тории Ставропольского края (да-
лее  соответственно - организа-
ции, индивидуальные предпри-
ниматели)

организации, 
индивиду-
альные пред-
приниматели

2012-
2015 
годы

внебюд-
жетные 
средства*

2019940,0 551840,0 632000,0 415000,0 421100,0 увеличе-
ние объема 
производ-
ства пище-
вых продук-
тов, освое-
ние новых 
видов пище-
вых продук-
тов, сниже-
ние энерго-
затрат, соз-
дание новых 
рабочих мест

Итого по разделу I 2019940,0 551840,0 632000,0 415000,0 421100,0
II. Государственная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей

2. Предоставление субсидий ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, являющим-
ся субъектами малого и средне-
го предпринимательства, на воз-
мещение части затрат на приоб-
ретение технологического обо-
рудования

комитет 
Ставрополь-
ского края по 
пищевой и 
перерабаты-
вающей про-
мышленно-
сти, торговле 
и лицензиро-
ванию (далее 
- комитет)

2012-
2015 
годы

бюджет 
Ставро-
польского 
края (да-
лее - крае-
вой бюд-
жет)

36000,0 6800,0 10400,0 8600,0 10200,0 увеличение 
объема про-
изводства 
пищевых 
продуктов, 
повышение 
их конкурен-
тоспособно-
сти

3. Предоставление субсидий по за-
тратам, связанным с производ-
ством столовых и марочных вин, 
коньяков

комитет 2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет

12000,0 2000,0 5000,0 2500,0 2500,0 увеличение 
производ-
ства столо-
вых и мароч-
ных вин, ко-
ньяков

4. Предоставление субсидий по за-
тратам, связанным с приобрете-
нием технологического оборудо-
вания для заводов первичного и 
вторичного виноделия

комитет 2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет

73270,0 8850,0 30000,0 15000,0 19420,0 увеличение 
объема про-
изводства и 
качества ви-
нодельче-
ской продук-
ции

5. Предоставление субсидий на 
возмещение части процентных 
ставок по привлеченным кре-
дитам (на срок до четырех лет) 
на приобретение виноматериа-
лов для производства коньячных 
спиртов и столовых вин, полу-
ченным в российских кредитных 
организациях

комитет 2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет

6150,0 150,0 3000,0 1500,0 1500,0 улучшение 
качества ви-
нодельче-
ской продук-
ции, повыше-
ние ее кон-
курентоспо-
собности

6. Предоставление субсидий на 
производство хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной пер-
вого сорта

комитет 2012 
год

краевой 
бюджет

40000,0 40000,0 - - - сохранение 
объема про-
изводства 
хлеба из му-
ки пшенич-
ной хлебопе-
карной пер-
вого сорта

Итого по разделу 167420,0 57800,0 48400,0 27600,0 33620,0
III. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов для здоровья населения Ставропольского края

7. Совершенствование механизмов 
стимулирования организаций, 
направленных на производство и 
реализацию качественных пище-
вых продуктов

7.1. Изучение международной прак-
тики в области обеспечения ка-
чества и безопасности пищевых 
продуктов

комитет 2012-
2015 
годы

- - - - - подготовка 
предложений 
по совер-
шенствова-
нию законо-
дательства 
Российской 
Федерации 
и законо-
дательства 
Ставрополь-
ского края в 
области обе-
спечения 
качества и 
безопасно-
сти пищевых 
продуктов.

7.2. Разработка, регистрация и при-
менение на территории Ставро-
польского края промышленного 
образца (бренда) «Ставрополь-
ское качество»

комитет, го-
сударствен-
ное бюджет-
ное учреж-
дение Став-
рополь-
ского края 
«Центр ис-
пытания ка-
чества про-
дукции» (да-
лее - ГБУ СК 
«Центр испы-
тания каче-
ства продук-
ции»), орга-
низации

2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет

30,0 30,0 - - - повышение 
заинтере-
сованности 
организа-
ций в произ-
водстве ка-
чественных 
и безопас-
ных пищевых 
продуктов;  
обеспечение 
конкуренции 
между орга-
низациями, 
защита насе-
ления Став-
ропольского 
края от не-
доброкаче-
ственных и 
опасных для 
жизни пище-
вых продук-
тов

внебюд-
жетные 
средства

20700,0 5000,0 5000,0 70000 3700,0

8. Проведение мониторинга каче-
ства и безопасности пищевых 
продуктов

8.1. Проведение мониторинга каче-
ства и безопасности пищевых 
продуктов, в том числе путем 
проведения лабораторных ис-
следования (испытаний) на со-
ответствие качества и безопас-
ности пищевых продуктов, а так-
же социологических исследова-
ний, изучение покупательского 
спроса

комитет 2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет*

20390,0 2590,0 5900,0 5900,0 6000,0 выявление 
некачествен-
ных и опас-
ных пище-
вых продук-
тов, недопу-
щение их ре-
ализации на 
территории 
Ставрополь-
ского края

8.2. Приобретение оборудования и 
средств для проведения монито-
ринга качества и безопасности 
пищевых продуктов, в том числе 
и средств для исследования ин-
новационных образцов, а также 
средств для их хранения и транс-
портировки

комитет, ГБУ 
СК «Центр 
испытания 
качества 
продукции»

2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет*

5280,0 - 1760,0 1760,0 1760,0 повышение 
качества и 
безопасно-
сти пищевых 
продуктов

Итого по разделу III 46400,0 7620,0 12660,0 14660,0 11460,0
в том числе: краевой 

бюджет
25700,0 2620,0 7660,0 7660,0 7760,0

внебюд-
жетные 
средства

20700,0 5000,0 5000,0 7000,0 3700,0

IV. Организация обучения (переподготовки), повышения квалификации специалистов в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов

9. Организация проведения и уча-
стие в научно-практических кон-
ференциях, семинарах, меро-
приятиях по обеспечению каче-
ства и безопасности пищевых 
продуктов, в том числе посвя-
щенных Всемирному дню каче-
ства

комитет, 
управление 
Федераль-
ной службы 
по надзору в 
сфере защи-
ты прав по-
требителей 
и благополу-
чия челове-
ка по Став-
ропольско-
му краю (да-
лее - Управ-
ление Роспо-
требнадзо-
ра по Став-
ропольско-
му краю (по 
согласова-
нию), ГБУ СК 
«Центр испы-
тания каче-
ства продук-
ции»

2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет

1800,0 300,0 500,0 500,0 500,0

внебюд-
жетные 
средства

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 повышение 
эффективно-
сти деятель-
ности спе-
циалистов в 
области обе-
спечения 
качества и 
безопасно-
сти пищевых 
продуктов, 
рост их про-
фессиона-
лизма

10. Организация обучения (перепод-
готовки), повышения квалифика-
ции специалистов в области обе-
спечения качества и безопасно-
сти пищевых продуктов

комитет, ми-
нистерство 
образования 
Ставрополь-
ского края

2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет

2800,0 - 800,0 1000,0 1000,0 повышение 
професси-
онального 
уровня спе-
циалистов в 
области обе-
спечения 
качества и 
безопасно-
сти пищевых 
продуктов

Итого по разделу IV 5800,0 600,0 1600,0 1800,0 1800,0
в том числе: краевой 

бюджет
4600,0 300,0 1300,0 1500,0 1500,0

внебюд-
жетные 
средства

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0

V. Создание информационно-пропагандистской системы по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов 
в Ставропольском крае

11. Организация в средствах массо-
вой информации публикаций, ра-
дио- и телепередач, посвящен-
ных качеству и безопасности пи-
щевых продуктов, направленных 
на повышение потребительской 
грамотности населения Ставро-
польского края

комитет 
Ставрополь-
ского края 
по массовым 
коммуника-
циям

2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет

9000,0 - 2200,0 3400,0 3400,0 широкое и 
достоверное 
информиро-
вание насе-
ления Став-
ропольского 
края о ка-
чественных 
и безопас-
ных пище-
вых продук-
тах, улучше-
ние качества 
жизни насе-
ления Став-
ропольского 
края

12. Создание и поддержка функци-
онирования в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» открытого информа-
ционного ресурса «Ставрополь-
ское качество» для размещения 
информации о мониторинге ка-
чества и безопасности пищевых 
продуктов для здоровья населе-
ния Ставропольского края

комитет 2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет

900,0 300,0 200,0 200,0 200,0 повышение 
уровня ин-
формиро-
ванности 
населения 
Ставрополь-
ского края по 
вопросу обе-
спечения ка-
чества безо-
пасности пи-
щевых про-
дуктов

13. Организация пропаганды, на-
правленной на обеспечение ка-
чества и безопасности, расши-
рение рынка сбыта пищевых про-
дуктов, производимых товаро-
производителями Ставрополь-
ского края

комитет 2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет

7325,0 1925,0 2100,0 1650,0 1650,0 повышение 
уровня ин-
формиро-
ванности 
населения 
Ставрополь-
ского края в 
области обе-
спечения 
качества и 
безопасно-
сти пищевых 
продуктов

14. Подготовка и издание полигра-
фической продукции (плака-
ты, буклеты, каталоги, брошю-
ры), направленной на повышение 
уровня потребительской грамот-
ности населения Ставрополь-
ского края

комитет 2012-
2015 
годы

краевой 
бюджет

2100,0 500,0 500,0 500,0 600,0 повышение 
уровня по-
требитель-
ской грамот-
ности насе-
ления Став-
ропольского 
края в обла-
сти обеспе-
чения каче-
ства и безо-
пасности пи-
щевых про-
дуктов

15. Организация и проведение ме-
роприятий по обеспечению и за-
щите прав потребителей

комитет, 
Управление 
Роспотреб-
надзора по 
Ставрополь-
скому краю 
(по согласо-
ванию), ор-
ганы мест-
ного само-
управления 
муниципаль-
ных образо-
ваний Став-
ропольского 
края (далее - 
органы мест-
ного само-
управления 
края) (по со-
гласованию)

2012-
2015 
годы

- - - - - защита прав 
и законных 
интересов 
потребите-
лей

16. Содействие созданию и разви-
тию общественных организаций 
защиты прав потребителей в му-
ниципальных районах и город-
ских округах Ставропольского 
края

комитет, ор-
ганы мест-
ного само-
управления 
края (по со-
гласованию)

2012-
2015 
годы

- - - - - защита прав 
и законных 
интересов 
потребите-
лей

17. Организация и обеспечение ра-
боты телефона «Горячая линия» 
по защите прав и законных инте-
ресов потребителей

комитет, ор-
ганы мест-
ного само-
управления 
края (по со-
гласованию)

2012-
2015 
годы

- - - - защита прав 
и законных 
интересов 
потребите-
лей

Итого по разделу V 19325,0 2725,0 5000,0 5750,0 5850,0
Всего 2258885,0 620585,0 699660,0 464810,0 473830,0
в том числе: краевой 

бюджет
217045,0 63445,0 62360,0 42510,0 48730,0

внебюд-
жетные 
средства

2041840,0 557140,0 637300,0 422300,0 425100,0

---------------------------------------
*Не менее 20 процентов от объема средств краевого бюджета, направляемых на реализацию Программы, будет направлено на развитие 
инновационной деятельности в Ставропольском крае.».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Продолжение. Начало на 3-й стр.) в 2014 году - 422300,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 425100,0 тыс. рублей.».
2.3. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
2.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям».
2.3.2. Абзац двадцать первый дополнить словами:
«, и Порядком предоставления в 2012 году за счет средств бюд-

жета Ставропольского края субсидий на производство хлеба из му-
ки пшеничной хлебопекарной первого сорта, представленным в при-
ложении 3 к Программе.».

2.3.3. В абзаце двадцать третьем слова «сети Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приложение 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы финан-
сирования краевой целевой программы «Развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности, обеспечение качества пищевых про-
дуктов и их безопасности для здоровья населения Ставропольского 
края на 2012-2015 годы» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 2 «Порядок предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере пи-
щевой и перерабатывающей промышленности и зарегистрирован-
ным на территории Ставропольского края, на приобретение техно-
логического оборудования» к Программе:

4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются на приобретение технологическо-

го оборудования, смонтированного не ранее 01 января 2012 года, в 
пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответ-
ствующий финансовый год, в размере 10 процентов стоимости при-
обретенного технологического оборудования.».

4.2. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем 

порядке:
комитет в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 

получения акта проверки от органа исполнительной власти, осущест-
вляющего финансовый контроль, направляет получателю требование 
о возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных пун-
ктом 11 настоящего Порядка;

получатель проводит возврат полученной субсидии в полном объе-
ме в течение 60 календарных дней со дня получения от комитета тре-
бования о возврате полученной субсидии;

при нарушении получателем срока возврата полученной субсидии 
комитет принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

5. Дополнить Программу приложением 3 «Порядок предоставления 
в 2012 году за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого 
сорта» в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

(Окончание на 4-й стр.)



(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в краевую 
целевую программу «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
обеспечение качества пищевых продуктов 
и их безопасности для здоровья населения 
Ставропольского  края на 2012-2015 годы»

«Приложение 3
к краевой целевой программе «Развитие 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, обеспечение качества пищевых 
продуктов и их безопасности для здоро-
вья населения Ставропольского  края на 

2012-2015 годы»

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на производство хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления в 2012 году за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на производство хлеба из муки пшеничной хлебо-
пекарной первого сорта (далее  соответственно - краевой бюджет, 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта и зарегистрированным на 
территории Ставропольского края (далее - получатели).

3. Субсидии предоставляются в пределах средств краевого бюд-
жета, предусмотренных на указанные цели Законом Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год», в разме-
ре 3 рублей за 1 килограмм хлеба из муки пшеничной хлебопекар-
ной первого сорта, произведенного получателем не ранее 01 сен-
тября 2012 года.

4. Субсидии предоставляются получателям при условии:
1) отсутствия у получателей просроченной задолженности по на-

логам и сборам;
2) установления получателем оптово-отпускной цены хлеба из 

муки пшеничной хлебопекарной первого сорта, не превышающей 
27 рублей за 1 килограмм;

3) производства получателем хлеба из муки пшеничной хлебопе-
карной первого сорта в объеме не менее 30 тонн в месяц.

5. Получатели не позднее 10 декабря 2012 года представляют в 
комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию (далее - комитет)  за-
явление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой ко-
митетом (далее - заявление), и следующие документы:

1) справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, 
утверждаемой комитетом;

2) копия сведений о ценах производителей промышленных то-
варов по форме федерального статистического наблюдения № 1 - 
цены производителей «Сведения о ценах производителей промыш-
ленных товаров (работ, услуг)», заверенная руководителем и глав-
ным бухгалтером получателя с отметкой Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю.

6. Комитет осуществляет проверку документов, указанных в пун-
кте 5 настоящего Порядка, регистрирует в день поступления заяв-
ление в специальном журнале, листы которого должны быть прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

7. Для предоставления субсидии комитет в течение 5 рабочих 
дней со дня представления получателем документов, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведе-
ния о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолжен-
ности по налогам и сборам.

8. Решение о предоставлении субсидии получателю либо об от-
казе в ее предоставлении принимается комитетом в течение 10 ра-
бочих дней с даты регистрации заявления в порядке очередности 
представления в комитет документов, указанных в пункте 5 насто-
ящего Порядка, и направляется получателю.

9. Решение комитета об отказе в предоставлении субсидии по-
лучателю принимается в случае представления в комитет неполно-
го пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и 
(или) наличия в них недостоверной информации и (или) несоблю-
дения условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

В решении комитета об отказе в предоставлении субсидии по-
лучателю указываются причины данного отказа.

10. Для выплаты субсидии комитет в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении субсидии получате-
лю представляет в министерство финансов Ставропольского края 
платежное поручение.

Министерство финансов Ставропольского края на основании пла-
тежного поручения, предусмотренного настоящим пунктом, пере-
числяет с лицевого счета комитета на расчетный счет получателя, 
открытый в российской кредитной организации, соответствующую 
сумму субсидии.

11. Получатель несет ответственность за достоверность сведе-
ний, содержащихся в заявлении и документах, представляемых в со-
ответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края порядке.

12. Возврат полученной субсидии в доход краевого бюджета про-
изводится получателем в случаях:

установления факта предоставления ложных сведений в целях 
получения субсидии;

неисполнения условий предоставления субсидии, установлен-
ных пунктом 4 настоящего Порядка.

13. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
комитет в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 

получения акта проверки от органа исполнительной власти, осу-
ществляющего финансовый контроль, направляет получателю тре-
бование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных  пунктом 
12 настоящего Порядка;

получатель проводит возврат субсидии в полном объеме в тече-
ние 60 календарных дней со дня получения от комитета требования 
о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии комитет 
принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого 
бюджета в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется комитетом и министерством финансов Ставропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
от 19 декабря 2012 г.                            г. Ставрополь                      № 496-п

О Порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия на проекты нормативных правовых 

актов, разрабатываемые органами исполнительной 
власти Ставропольского края

В целях совершенствования системы государственного управ-
ления в Ставропольском крае и внедрения оценки регулирующе-
го воздействия на проекты нормативных правовых актов, разраба-
тываемые органами исполнительной власти Ставропольского края, 
Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулиру-

ющего воздействия на проекты нормативных правовых актов, раз-
рабатываемые органами исполнительной власти Ставропольского 
края (далее - Порядок).

2. Министерству экономического развития Ставропольского края:
2.1. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-

сам применения Порядка.
2.2. В течение месяца со дня вступления в силу настоящего по-

становления разработать и утвердить форму отчета о проведении 
оценки регулирующего воздействия на проекты нормативных пра-
вовых актов, разрабатываемые органами исполнительной власти 
Ставропольского края.

3. Органам исполнительной власти Ставропольского края:
3.1. Осуществлять реализацию настоящего постановления в пре-

делах установленной штатной численности и фонда оплаты труда 
работников.

3.2. В течение месяца со дня вступления в силу настоящего по-
становления принять правовые акты, необходимые для реализа-
ции Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края:

4.1. Участвовать в оценке регулирующего воздействия на проек-
ты нормативных правовых актов, разрабатываемые органами ис-
полнительной власти Ставропольского края.

4.2. Внедрить процедуру оценки регулирующего воздействия на 
проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края.

5. Рекомендовать организациям участвовать в оценке регулиру-
ющего воздействия на проекты нормативных правовых актов, раз-
рабатываемые органами исполнительной власти Ставропольского 
края.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
Ю.П. ТЫРТЫШОВ.

Утвержден
постановлением

Правительства Ставропольского края
от 19 декабря 2012 г. № 496-п

ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия на проекты 

нормативных правовых актов, разрабатываемые органами 
исполнительной власти Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки 
регулирующего воздействия органами исполнительной власти Став-
ропольского края на разрабатываемые ими проекты нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в области:

исполнения функций государственного контроля (надзора), уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края;

инвестиционной деятельности, инновационной деятельности, 
развития малого и среднего предпринимательства;

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
градостроительства, строительства и архитектуры;
жилищно-коммунального хозяйства (далее соответственно - 

оценка регулирующего воздействия, разработчики проекта акта, 
проекты актов).

2. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях вы-
явления в проекте акта положений, которые:

вводят избыточные административные и иные ограничения и обя-
занности для граждан, субъектов предпринимательской и иной де-
ятельности или способствуют их введению;

способствуют возникновению необоснованных расходов граж-
дан, субъектов предпринимательской и иной деятельности;

способствуют возникновению необоснованных расходов бюдже-
та Ставропольского края.

3. Оценка регулирующего воздействия на проекты актов, регули-
рующих отношения в областях, предусмотренных пунктом 1 настоя-
щего Порядка, не проводится в отношении проектов актов:

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера;

которыми вносятся изменения в нормативные правовые акты 
Ставропольского края в связи с приведением наименований орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края в соответствие с 
законодательством Ставропольского края, а также признаются утра-
тившими силу нормативные правовые акты Ставропольского края 
или их отдельные положения в случае, если такие проекты норма-
тивных правовых актов не содержат положений, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка.

4. Оценка регулирующего воздействия проводится:
разработчиком проекта акта в соответствии с пунктами 6 - 19 на-

стоящего Порядка;
министерством экономического развития Ставропольского края 

(далее - минэкономразвития края) в соответствии с пунктами 20 и 
21 настоящего Порядка.

5. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия 
предусматривает следующие этапы:

размещение разработчиком проекта акта на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
уведомления о подготовке проекта акта (далее соответственно - 
официальный сайт, уведомление);

обеспечение разработчиком проекта акта проведения публич-
ных консультаций по проекту акта;

составление разработчиком проекта акта отчета о проведении 
оценки регулирующего воздействия;

проведение минэкономразвития края экспертизы на предмет 
соблюдения разработчиком проекта акта установленных настоя-
щим Порядком процедур проведения оценки регулирующего воз-
действия и отсутствия в проекте акта положений, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, и проставление отметки о прохож-
дении процедуры оценки регулирующего воздействия.

6. Приняв решение о подготовке проекта акта, разработчик про-
екта акта в течение одного рабочего дня размещает на официальном 
сайте уведомление, подписанное руководителем или иным уполно-
моченным на то должностным лицом разработчика проекта акта.

7. Уведомление должно содержать:
вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нор-

мативного правового акта, а также сведения о необходимости или 
отсутствии необходимости установления переходного периода;

краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 
соответствующих общественных отношений, а также обоснование 
необходимости подготовки нормативного правового акта;

сведения о разработчике проекта акта;
форму представления предложений о необходимости и вариан-

тах правового регулирования соответствующих общественных от-
ношений (далее - предложения) в связи с размещением уведомле-
ния, утверждаемую разработчиком проекта акта;

срок, в течение которого разработчиком проекта акта принима-
ются предложения от заинтересованных лиц, который не может со-
ставлять менее 10 рабочих дней с даты размещения уведомления 
на официальном сайте, и способ их представления.

8. О размещении уведомления разработчик проекта акта в тече-
ние одного рабочего дня со дня размещения уведомления извеща-
ет с указанием сведений о месте размещения уведомления (полный 
электронный адрес официального сайта):

органы исполнительной власти Ставропольского края, к полно-
мочиям которых относятся вопросы, предлагаемые к правовому ре-
гулированию (далее - органы исполнительной власти края);

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края (в случае если вопросы, предлагаемые к пра-
вовому регулированию, затрагивают их деятельность) (далее - ор-
ганы местного самоуправления);

организации, в том числе саморегулируемые организации, обще-
ственные организации в соответствии со сферами их деятельности, 
научные и образовательные организации, письменно уведомившие 
разработчика проекта акта о желании участвовать в процедуре оцен-
ки регулирующего воздействия в соответствующей области, а так-
же организации, с которыми разработчиком проекта акта заключе-
ны соглашения о взаимодействии по вопросам проведения оценки 
регулирующего воздействия (далее - организации).

9. Разработчик проекта акта в течение трех рабочих дней со дня 
окончания установленного в уведомлении срока обязан рассмотреть 
все предложения, поступившие в срок и по форме, которые установ-
лены в уведомлении, и составить сводку поступивших предложений 
с указанием сведений об их учете или причинах отклонения, кото-
рая подписывается руководителем или иным уполномоченным на 
то должностным лицом разработчика проекта акта.

10. В течение двух рабочих дней со дня рассмотрения поступив-
ших предложений разработчиком проекта акта может быть приня-
то мотивированное решение об отказе от подготовки соответствую-
щего проекта акта. В этом случае разработчик проекта акта в тече-
ние одного рабочего дня со дня принятия решения размещает такое 
мотивированное решение, подписанное руководителем или иным 
уполномоченным на то должностным лицом разработчика проекта 
акта, на официальном сайте и сообщает об этом лицам, предста-
вившим предложения.

11. В целях организации публичных консультаций по проекту акта 
разработчик проекта акта размещает на официальном сайте под-
готовленный проект акта, пояснительную записку к нему, которая 
должна содержать необходимые расчеты, обоснования и прогнозы 
социально-экономических, финансовых и иных последствий реа-
лизации предлагаемых им решений, форму представления заме-
чаний и предложений в связи с проведением публичных консуль-
таций по проекту акта, утверждаемую разработчиком проекта акта 
(далее соответственно - форма представления замечаний и пред-
ложений, замечания и предложения).

12. О проведении публичных консультаций по проекту акта раз-
работчик проекта акта в течение двух рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте документов, предусмотренных пун-
ктом 11 настоящего Порядка, извещает органы исполнительной вла-
сти края, органы местного самоуправления и организации, указав:

сведения о месте размещения проекта акта (полный электрон-
ный адрес официального сайта);

срок проведения публичных консультаций по проекту акта, в те-
чение которого разработчиком проекта акта принимаются замеча-
ния и предложения, и способ их предоставления.

13. Срок проведения публичных консультаций по проекту акта 
устанавливается разработчиком проекта акта, но не может состав-
лять менее 10 рабочих дней.

Срок проведения публичных консультаций по проекту акта может 
быть продлен по решению разработчика проекта акта. Информация 
об основаниях и сроке такого продления размещается разработчи-
ком проекта акта на официальном сайте.

14. Разработчик проекта акта в течение трех рабочих дней со дня 
окончания срока проведения публичных консультаций обязан рас-
смотреть все замечания и предложения, поступившие в установлен-
ный срок в связи с проведением публичных консультаций по проекту 
акта и представленные по форме представления замечаний и пред-
ложений, и составить сводку замечаний и предложений с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения, которая подписы-
вается руководителем или иным уполномоченным на то должност-
ным лицом разработчика проекта акта.

15. В течение двух рабочих дней со дня рассмотрения замечаний 
и предложений разработчиком проекта акта может быть принято мо-
тивированное решение об отказе от подготовки проекта акта, кото-
рое подписывается руководителем или иным уполномоченным на то 
должностным лицом разработчика проекта акта. В этом случае раз-
работчик проекта акта в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия такого решения размещает его на официальном сайте и со-
общает об этом лицам, представившим замечания и предложения.

16. По окончании публичных консультаций по проекту акта раз-
работчик проекта акта в течение 15 рабочих дней после дня оконча-
ния публичных консультаций, рассмотрев поступившие замечания и 
предложения, при необходимости дорабатывает проект акта и со-
ставляет отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 
по форме, утверждаемой минэкономразвития края.

17. Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия дол-
жен быть подписан руководителем или иным уполномоченным на то 
должностным лицом разработчика проекта акта и содержать:

описание проблемы, на решение которой направлен предлага-
емый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возни-
кающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы, и описа-
ние способа ее решения;

цели предлагаемого регулирования и их соответствие принци-
пам правового регулирования;

новые функции, полномочия, обязанности и права органов ис-
полнительной власти края или их изменение, а также порядок их 
реализации;

оценку соответствующих расходов бюджета Ставропольского 
края;

новые обязанности или ограничения для субъектов предприни-
мательской и иной деятельности или изменение содержания суще-
ствующих обязанностей и ограничений, а также порядок организа-
ции их исполнения;

риски решения проблемы предложенным способом регулирова-
ния и риски негативных последствий;

предполагаемую дату введения регулирования, оценку необхо-
димости установления переходного периода и (или) отсрочки всту-
пления в силу акта либо необходимость распространения предла-
гаемого регулирования на ранее возникшие отношения;

сведения о размещении уведомления, сроке, в течение которо-
го разработчиком проекта акта принимались предложения, органах 
исполнительной власти края, органах местного самоуправления и 
организациях, извещенных о размещении уведомления;

сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта, 
сроках его проведения, органах исполнительной власти края, орга-
нах местного самоуправления и организациях, извещенных о про-
ведении публичных консультаций по проекту акта;

сводку поступивших предложений, содержащую сведения об их 
учете или причинах отклонения;

сводку замечаний и предложений, содержащую сведения об их 
учете или причинах отклонения;

иные сведения, которые, по мнению разработчика проекта акта, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого варианта регу-
лирования.

18. Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия под-
лежит размещению разработчиком проекта акта на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня составления такого от-
чета.

19. Доработанный по результатам проведения публичных кон-
сультаций проект акта, пояснительная записка к нему, содержа-
щая необходимые расчеты, обоснования и прогнозы социально-
экономических, финансовых и иных последствий реализации пред-
лагаемых им решений, а также отчет о проведении оценки регули-
рующего воздействия в течение 20 рабочих дней после дня оконча-
ния публичных консультаций направляются разработчиком проек-
та акта в минэкономразвития края для проведения экспертизы на 
предмет соблюдения разработчиком проекта акта установленных 
настоящим Порядком процедур проведения оценки регулирующе-
го воздействия и отсутствия в проекте акта положений, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящего Порядка.

20. В случае если минэкономразвития края сделан вывод о соблю-
дении разработчиком проекта акта установленных настоящим По-
рядком процедур проведения оценки регулирующего воздействия 
и об отсутствии в проекте акта положений, предусмотренных пун-
ктом 2 настоящего Порядка, на проекте акта в течение пяти рабо-
чих дней со дня его поступления в минэкономразвития края про-
ставляется отметка о прохождении процедуры оценки регулирую-
щего воздействия.

21. В случае если минэкономразвития края сделан вывод о том, 
что разработчиком проекта акта не соблюдены установленные 
настоящим Порядком процедуры проведения оценки регулиру-
ющего воздействия и (или) выявлены положения, предусмотрен-
ные пунктом 2 настоящего Порядка, минэкономразвития края в 
течение семи рабочих дней со дня поступления проекта акта го-
товит заключение о необходимости доработки проекта акта (да-
лее - заключение).

В случае выявления в проекте акта положений, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, в заключении могут содержаться 
предложения об использовании разработчиком проекта акта реше-
ний, предполагающих применение иных правовых, информацион-
ных или организационных средств для решения поставленной про-
блемы и (или) о дополнительном применении таких средств в целях 
устранения из проекта акта вышеуказанных положений.

22. Разработчик проекта акта по результатам анализа замечаний, 
указанных в заключении, в течение 10 рабочих дней после дня по-
ступления заключения к разработчику проекта акта дорабатывает 
проект акта и направляет его в минэкономразвития края для про-
ставления отметки о прохождении процедуры оценки регулирующе-
го воздействия в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка, 
либо в течение двух рабочих дней после дня поступления заключе-
ния к разработчику проекта акта принимает решение об отказе от 
дальнейшей подготовки проекта акта, о чем в течение одного ра-
бочего дня после дня принятия такого решения в письменном виде 
уведомляет минэкономразвития края.

23. Проекты актов, являющиеся проектами законов Ставрополь-
ского края, правовыми актами Губернатора Ставропольского края, 
Правительства Ставропольского края, получившие отметку о про-
хождении процедуры оценки регулирующего воздействия, направ-
ляются на проведение лингвистической и юридической эксперти-
зы в аппарат Правительства Ставропольского края в порядке, уста-
новленном Регламентом аппарата Правительства Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п.

Проекты актов, являющиеся проектами правовых актов разра-
ботчика проекта акта, получившие отметку о прохождении проце-
дуры оценки регулирующего воздействия, подлежат проведению 
лингвистической и юридической экспертизы в установленном раз-
работчиком проекта акта порядке.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

07 ноября 2012 г.                              г. Ставрополь                               № 440

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления министерством 

социальной защиты населения Ставропольского 
края государственной услуги «Организация приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление ответов заявителям 
в установленный законодательством Российской 

Федерации срок», утвержденный приказом 
министерства социальной защиты населения 

Ставропольского края от 27 июля 2012 г. № 300

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адми-
нистративный регламент предоставления министерством социаль-
ной защиты населения Ставропольского края государственной услу-
ги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним реше-
ний и направление ответов заявителям в установленный законода-
тельством Российской Федерации срок», утвержденный приказом 
министерства социальной защиты населения Ставропольского края 
от 27 июля 2012 г. № 300.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр 
А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 07 ноября 2012 г. № 440

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления 
министерством социальной защиты населения Ставропольского 

края государственной услуги «Организация приема граждан, 
обеспечение своевременного и полного рассмотрения 

обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
ответов заявителям в установленный законодательством 
Российской Федерации срок», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края от 27 июля 2012 г. № 300

1. Пункт 2.5 дополнить:
новым абзацем девятым следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 16 ав-

густа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации8;»

сноской следующего содержания:

«8 «Российская газета», № 192, 22.08.2012,
«Собрание законодательства РФ», № 35, 27.08.2012, ст. 4829».
2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услу-
гу, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также 
его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации или нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Случаи, при которых министерство вправе оставить жалобу без 
ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-

ва, д. 206а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;
на «Телефон доверия» министерства по следующему номеру: 

8 (8652) 35-06-12;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.
ru) или в федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) или на региональный портал (www.gosuslugi.
stavkray.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде доку-
менты, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца восьмого пун-
кта 5.4 настоящего административного регламента могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства и должностного лица министер-

ства либо должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должност-
ного лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства, предоставляющего государственную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица министерства, последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Министерство обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц по-
средством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальном сайте министерства 
(http://www.minsoc26.ru), на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц мини-
стерства подаются министру.

5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица министерства в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит 
в компетенцию министерства, в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы министерство направляет ее в уполномочен-
ный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы в письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование министерства, должность, фамилия, имя, от-

чество должностного лица министерства, принявшего решение по 
жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице министерства, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо министерства, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.».
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Итоги девяти месяцев 2012 г. свидетельствуют о положительных 
тенденциях в развитии экономики Ставропольского края. Рост про-
изводства отмечается практически во всех сферах реального секто-
ра экономики, кроме сельскохозяйственного производства. На по-
требительском рынке возросла покупательная способность денеж-
ных доходов населения на большинство товаров и услуг. Создаются 
новые рабочие места, снижается уровень безработицы. 

Активизировалась деятельность предприятий и организаций 
края, три четверти из которых работают рентабельно. Увеличились 
отчисления налогов в бюджетную систему, уменьшилась задолжен-
ность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 

Впервые, начиная с 90-х годов XX в., наметился естественный 
прирост населения края. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Наметилась положительная динамика выпуска промышленной 

продукции. Индекс промышленного производства в январе - сен-
тябре 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. 
составил 100,8%. Снижение выпуска сохранилось только в «добы-
че полезных ископаемых» - на 4,6%. В «обрабатывающих производ-
ствах», «производстве и распределении электроэнергии, газа и во-
ды» 9 месяцев 2012 г. завершено с превышением соответствующего 
периода 2011 г. на 0,5% и 3,4% соответственно.

За 9 месяцев т.г. организациями отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и услуг в объеме 162,4 млрд. 
руб., что в действующих ценах на 3,1% меньше уровня соответству-
ющего периода прошлого года. В их структуре наибольший удель-
ный вес (69,8%) приходится на организации «обрабатывающих про-
изводств», которые отгрузили продукции на 113,3 млрд. руб., или на 
6,6% меньше, чем за тот же период 2011 г. Предприятиями, осущест-
вляющими «производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды», отгружено продукции на 43,1 млрд. руб. (26,5% всего объе-
ма), что на 4,6% больше; «добычу полезных ископаемых», соответ-
ственно, на 6,0 млрд. руб. (3,7%) и на 17,2% больше.

Возрос выпуск следующих товаров:

9 мес. 2012 г. Спра-
вочно:
2011 г.

в % 
к 2010 г.

Произ-
веде-

но

в % 
к 9 мес.
2011 г.

Текстильное, швейное и обувное производство
Обувь, млн.пар 1.9 в 1.3 р 134.4
Белье постельное, тыс. штук 71.0 112.9 105.4
Изделия трикотажные чулочно-носоч-
ные, млн. пар

1.5 111.7 75.8

Пальто женские с верхом из натурально-
го меха, тыс. штук

49.4 105.4 99.6

Целлюлозно- бумажное производство; издательская и полиграфи-
ческая деятельность
Книги, брошюры, листовки печатные, 
млн. штук

81.8 в 1.9 р 122.6

Ящики из гофрированного картона, млн. 
кв. м

7.6 в 1.5 р 114.1

Журналы (листов-оттисков), млн.штук 1.0 в 1.2 р 50.9
Химическое производство
Удобрения минеральные или химиче-
ские (в пересчете на 100% питательных 
веществ), тыс. тонн

762.4 107.6 94.5

Производство пластмассовых изделий
Окна и их коробки, подоконники поли-
мерные, тыс. кв. м

242.2 109.0 85.8

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Бутылки из стекла для напитков и пище-
вых продуктов, млн. штук

442.1 106.7 101.4

Банки стеклянные для консервирова-
ния, млн. штук

142.7 в 1.3 р 71.7

Плитка тротуарная, тыс. кв. м 149.7 в 1.3 р в 7.5 р
Раствор строительный (товарный вы-
пуск), тыс. куб. м

49.8 в 1.2 р 113.9

Кирпич строительный (включая камни) 
из цемента, бетона или искусственного 
камня, млн. штук усл. кирп

107.4 110.9 86.1

Блоки и камни стеновые мелкие из бе-
тона, млн. штук усл. кирп

5.1 109.8 108.7

Изделия металлические готовые
Конструкции строительные сборные из 
стали, тыс. тонн

15.4 в 2.7 р в 1.9 р

Электрическое и оптическое оборудование
Счетчики производства и потребления 
электроэнергии, млн. штук

2.4 105.9 106.0

Продукция прочих производств
Шкафы кухонные, для спальни, столовой 
и гостиной, тыс. штук

137.1 в 1.3 р в 1.6 р

Кровати деревянные, тыс. штук 31.3 108.6 110.9
Столы кухонные, для столовой и гости-
ной, тыс. штук

113.5 106.6 в 1.7 р

В то же время допущено снижение объемов производства отдель-
ных видов промышленной продукции:

9 мес. 2012 г. Спра-
вочно:
2011 г. 

в % к
 2010 г.

Произ-
веде-

но

 в % к 
9 мес.
2011 г.

Текстильное, швейное и обувное производство
Трикотажные изделия - всего, тыс. штук 635.7 26.7 100.6
Овчина меховая и шубная, тыс. штук 501.6 60.2 99.7
Химическое производство
Косметические изделия, млн. штук 100.2 87.4 82.0
Материалы лакокрасочные на основе 
полимеров, тыс.тонн

1.9 63.0 52.2

Производство пластмассовых изделий
Двери и их коробки полимерные, тыс.
кв. м

18.2 87.9 104.5

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Бетон, готовый для заливки (товарный 
бетон), тыс. куб. м

322.7 82.4 106.6

Конструкции и детали сборные железо-
бетонные, тыс. куб. м

178.5 91.5 105.7

Стеклопакеты (без оконных перепле-
тов), тыс. кв. м

342.8 93.4 123.6

Изделия металлические готовые
Конструкции строительные сборные из 
алюминия и его сплавов, тонн

246.0 56.8 в1.6р

Производство машин и оборудования
Инкубаторы, тыс. штук 3.1 42.2 88.5
Культиваторы для сплошной обработ-
ки почвы, штук

431 71.4 в 3.3 р

Краны, вентили, клапаны и арматура ана-
логичная для трубопроводов, тыс. штук

710.0 80.0 79.2

Насосы центробежные для перекачки 
жидкостей; прочие насосы; подъемни-
ки жидкостей прочие, тыс. штук

11.8 90.5 63.7

Организациями (без субъектов малого предпринимательства) от-
гружено потребительских товаров на 41,1 млрд. рублей, из них про-
довольственных товаров – на 32,1 млрд. рублей.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, возросло 
на 8,9% в сравнении с январем – сентябрем 2011 года  в основном 
за счет следующей продукции:

9 мес. 2012 г. Спра-
вочно:
2011 г. 

в %
 к 2010 г.

произ-
ведено

 в % 
к 9 мес.
2011 г.

Плодоовощные консервы, муб. 162.8 в 8.5 р в 1.6 р
Полуфабрикаты мясные, тыс. тонн 114.3 в 1.7 р в1.4 р
Масла растительные нерафинирован-
ные, тыс. тонн

42.8 в 1.6 р в 1.4 р

Сыры и продукты сырные, тыс.тонн 5.2 в 1.4 р 92.0
Крупа, тыс.тонн 40.5 в 1.4р 94.3
Мясо и субпродукты - всего, тыс.тонн 133.4 в 1.2 р в 1.3 р
Цельномолочная продукция (в пере-
счете на молоко), тыс. тонн

108.4 в 1.2 р 96.3

Мороженое и десерты замороженные 
прочие, тыс. тонн

11.1 в 1.2 р 87.9

Изделия колбасные, тыс. тонн 12.2 106.5 115.2
Кондитерские изделия, тыс. тонн 12.9 107.4 94.9
Консервы мясные, муб 4.6 108.3 в8.7р
Рыба и продукты рыбные перерабо-
танные и консервированные, тонн

661.5 109.5 94.0

Рыба живая, тыс. тонн 1.4 109.7 103.1
Воды минеральные, млн. полулитров 627.6 103.9 91.6
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. 
тонн

120.6 100.1 100.1

Одновременно произошло снижение производства некоторых ви-
дов пищевых продуктов, что подтверждает нижеприведенная таблица:

9 мес. 2012 г. Спра-
вочно: 
2011 г. 

в % 
к 2010 г.

Произ-
веде-

но

в %
к 9 мес.
2011 г.

Мука, тыс. тонн 300.4 69.5 134.1
Спреды, тонн 1732 75.8 98.7
Напитки безалкогольные, тыс. дкл 7859 76.6 81.9
Масло сливочное и пасты масляные, 
тыс.тонн

2.9 78.3 133.9

Пиво, млн. дкл 4.1 87.8 101.0
Изделия макаронные, тыс. тонн 37.3 88.9 113.6
Продукты кисломолочные, тыс. тонн 19.6 98.8 93.9

В целом по краю за январь-сентябрь 2012 года отгружено алко-
гольной продукции на 7026,3 млн. рублей, что в действующих ценах 
в 1,5 раза больше уровня соответствующего периода 2011 года. До-
ля алкогольной продукции в общем объеме отгруженных пищевых 
продуктов (включая напитки) всеми категориями производителей 
составила 16,1%.

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За девять месяцев 2012 года продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств произведено на 83,3млрд. руб., что на 
19,6% меньше, чем в январе-сентябре 2011года. Объем уменьшился 
из-за снижения производства растениеводческой продукции, осо-
бенно зерна. Сельхозорганизации произвели продукции на 50,8 
млрд. руб., или на 25,3% меньше. 

По состоянию на 1 октября т.г. (по данным оперативной отчетно-
сти) уборка зерновых культур практически завершена (92,2%). Со-
брано 4,6 млн. тонн зерна (в 1,7 раза меньше прошлогоднего уров-
ня), из которого 71,2% составляет пшеница. 

К началу октября посевные площади масличных культур и карто-
феля во всех категориях хозяйств убраны на 82-84% посевной пло-
щади, овощей – на 76%. Урожайность всех культур ниже уровня про-
шлого года, кроме овощей. Уборка сахарной свеклы проведена на 
45% посевной площади. Урожайность сладких корней на 10,9% ни-
же прошлогодней. 

Данные о ходе уборки урожая основных сельскохозяйственных 
культур во всех категориях хозяйств края по состоянию на 1 октя-
бря 2012 года приводятся ниже:

Убранная 
площадь Валовой сбор

Урожайность 
с 1 га убран-

ной площади, 
центнеров

тыс. га
в % 

к по-
севной

тыс. 
тонн

в % 
к 2011 г. 2011 г. 2012 г.

Зерновые и зер-
нобобовые куль-
туры (включая ку-
курузу)

1944,4 92,2 4628,2 58,6 38,7 23,8

Масличные куль-
туры 

371,8 81,8 496,3 80,5 16,4 13,4

в том числе:
подсолнечник 244,5 85,1 381,0 106.6 17.0 15,6
Сахарная свекла 16,4 44,7 770,9 92,7 526,7 469,4
Картофель 25,4 85,1 284,4 93,4 119,3 111,9
Овощи открытого 
грунта

17,5 75,7 246,8 112,4 140,3 141,0

 
В отрасли животноводство наблюдается сокращение поголовья 

скота, кроме птицы. Это видно из данных таблицы:

на 1 октября, 
тыс. гол.

2012 г. 
в % к 2011 г.

Справочно: 
2011 г. в % 

к 2010 г.

Крупный рогатый скот 377,4 97,2 101,9
в т.ч. коровы 189,2 99,0 101,9
Свиньи 260,1 81,5 92,8
Овцы и козы 2367,4 99,0 97,4
Птица 16203,9 102,2 112,3

На подворьях личных подсобных хозяйств населения и ферме-
ров содержится основная часть поголовья крупного рогатого ско-
та - 67,8%, коров - 76,4%, овец и коз - 74,5%. Более половины по-
головья свиней и 69,4% птицы содержится в сельхозорганизациях. 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий возросло, кроме яиц:

январь-
сентябрь, 
тыс. тонн

январь-
сентябрь 

2012 г. в % 
к январю-
сентябрю 

2011 г.

Справочно: 
2011 г. в % 

к 2010 г.

Мясо (скот и птица на убой 
в живом весе)

244,7 106,2 105,5

Молоко 512,4 102,0 104,9
Яйца, млн. штук 636,5 95,8 99,1

В хозяйствах населения и у фермеров произведено 43,8% мяса 
скота и птицы, основная часть (79,4%) молока, 57,2% яиц. 

Производство продукции животноводства в сельхозорганизаци-
ях и продуктивность скота и птицы за девять месяцев 2012 года ха-
рактеризуются следующими данными:

Январь-сентябрь, 
тысяч тонн

 2012 г.  
в % 

к 2011 г.2011 г. 2012 г.

Реализовано скота и птицы на убой 
в живом весе

122,3 137,4 112,4

Надоено молока 95,8 105,3 110,0
Получено яиц всех видов, млн. штук 287,9 272,5 94,6
Продуктивность животных в круп-
ных и средних хозяйствах: 
Средний надой молока от коровы, кг 4313 4492 104,2
Средняя яйценоскость курицы-
несушки, штук

214 200 93,5

Основной прирост производства мяса скота и птицы в сельхо-
зорганизациях был обеспечен за счет птицы, на долю которой при-
ходится свыше 82%. Вместе с тем  в сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года сельхозорганизации сократили реализа-
цию на убой свиней на 19,6% и овец – на 11,8%. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь-сентябрь 2012 года на развитие экономики и социаль-

ной сферы края использовано (по оценке) 65,5 млрд. рублей инве-
стиций в основной капитал, что на 17,2% больше, чем за 9 месяцев 
2011 года; выполнено работ по виду деятельности «Строительство» 
соответственно на 33,5 млрд. рублей, что на 9,8% больше.

С начала года сдано в эксплуатацию 2785 зданий, из которых 2236 
– жилого назначения. Данные о вводе в действие производственных 
мощностей и объектов приведены ниже:

9 месяцев 
2012 г.

Справочно: 
9 месяцев 

2011 г. 

Помещения для скота, тыс. мест 
крупного рогатого скота 1.2 0.2
овец 1.6 -
Птицефабрики мясного направления, 
млн. гол/год

16.1 -

Хранилища для картофеля, овощей и 
фруктов, тыс. т единовременного хра-
нения

4.0 6.5

Мощности по производству хлебобу-
лочных изделий, т в сутки

5.1 0.2

Автомобильные дороги с твердым по-
крытием, км

6.7 -

Торговые организации, тыс. кв. м 53.4 62.4

Из объектов социально-культурной сферы введено в действие 

9 месяцев 
2012 г.

Справочно:
 9 месяцев 

2011 г. 

Газовые сети, км 56.7 46.2
Образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования, тыс. кв. м об-
щей площади учебно-лабораторных зданий

4.8 2.2

Общеобразовательные учреждения, уч. мест 374 -
Дошкольные образовательные учрежде-
ния, мест 

80 220

Амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния, посещений в смену

73 35

Санатории, койки 369 220
Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, ед.

1 2

В текущем периоде ввод в действие жилых домов несколько от-
стает от прошлогоднего уровня, кроме индивидуального строитель-
ства, что подтверждают нижеприведенные данные:

 

Введено в действие об-
щей (полезной) площа-

ди, тыс. кв. м

В % к соответствую-
щему периоду 2011 г.

всего

в т.ч. инди-
видуальное 
строитель-

ство

всего

в т.ч. инди-
видуальное 
строитель-

ство

Январь-март 251.9 125.7 в 1.7 р. в 1.6 р.
Январь-июнь 500.7 251.1 134.3 в 1.5 р.
Январь-сентябрь 754.0 362.2 97.3 125.2

В г. Ставрополе введено в действие жилых домов общей площа-
дью 313,0 тыс. кв. метров (41,5% от общекраевого объема жилья), что 
в 1,4 раза меньше, чем за январь-сентябрь 2011 года.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За девять месяцев 2012 года всеми видами транспорта переве-

зено 7,7 млн. тонн грузов, что на 9,1% меньше, чем за соответству-
ющий период 2011 года. По железной дороге перевезено три чет-
верти всех грузов в объеме 5,8 млн. тонн (97,4% к уровню 9 месяцев 
прошлого года). 

Данные по структуре отправленных грузов Минераловодским от-
делением Северо-Кавказской железной дороги на территории Став-
ропольского края приводятся ниже:

январь – сен-
тябрь 2012 г.

в % к январю - 
сентябрю 2011 г.

Отправлено грузов всего, тыс. тонн 5835,5 97,4
из них:
нефтегрузы 815,8 87,1
минеральные удобрения 1412,9 99,9
хлебные грузы 1770,8 78,8
металлолом 11,1 92,5

Пассажироперевозки уменьшились на 4,2% и составили 151,7 
млн. человек. В структуре пассажирских перевозок 82% принадле-
жит автомобильному транспорту, 14% - городскому электрическо-
му, 4% - железнодорожному транспорту. Среди автомобильных пе-
ревозчиков наибольшую долю (81,4%) занимает привлеченный авто-
транспорт других ведомств и физических лиц, перевозка которого 
составила 101,2 млн. человек, или на 2,3% меньше, чем за январь-
сентябрь 2011 года. Специализированными предприятиями авто-
транспорта отправлено 23,1 млн. человек, или на 11% меньше. 

 Выполнение расписания движения городским и пригородным 
пассажирским транспортом за январь-сентябрь 2012 года:

Фактически 
выполнено 

рейсов,  
тыс. единиц

в % к январю-
сентябрю  

2011 г.

Регуляр-
ность движе-

ния транспор-
та, в %

Автобусы, все со-
общения 

2559.6 88.6 92.2

из них:
внутригородские 1874.6 87.0 91.1
пригородные 609.2 99.3 95.7
Трамваи 211.9 100.3 92.7
Троллейбусы 169.2 92.3 96.5

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях за январь-
сентябрь 2012 года приводятся ниже:

Количество ДТП Погибло Ранено

единиц в % 
к 2011 г.

чело-
век

в % 
к 2011 г.

чело-
век

в % 
к 2011 г.

В с е г о 2074 108.5 343 100.0 2764 114.6
в том чис-
ле дети до 
16 лет

205 114.5 15 107.1 220 125.0

Причиной 45% всех аварий явилось неудовлетворительное со-
стояние улиц и автодорог. Из-за нарушения водителями правил до-
рожного движения произошло 92,9% аварий. В состоянии алкоголь-
ного опьянения совершили ДТП 125 водителей. 

Общий объем услуг связи, оказанных организациями за январь-
сентябрь 2012 года, составил 15,0 млрд. рублей. По сравнению с со-
ответствующим периодом 2011 года он увеличился на 3,2%. Основ-
ные показатели работы крупных предприятий связи характеризуют-
ся следующими данными:

За 
январь-

сентябрь
2012 г.

В % к соот-
ветствую-

щему пери-
оду 2011 г.

Отправлено, млн. шт.:
 - писем и бандеролей 15,6 109,0
 - посылок, тыс. шт. 167,2 103,8
 - газет и журналов 12,8 115,9
Передано телеграмм, тыс. ед. 415,8 97,4
Число основных абонентских устройств 
местной телефонной связи – всего, тыс. шт. 568,2 93,9
в том числе установленных у населения 471,6 95,8
Число основных радиотрансляционных то-
чек – всего, тыс. ед.  85,8 85,6

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Динамика оборота розничной торговли за 9 месяцев т.г. приве-

дена ниже:

2012 г. Справочно:  
2011 г. в % 

к соответству-
ющему перио-

ду 2010 г.

млн. рублей

в % к соответ-
ствующему 

периоду 
2011 г.

I квартал 81075,3 118,7 111,1
I полугодие 174334,5 118,4 111,8
Январь-сентябрь 279999,5 117,1 112,1

В структуре оборота всей розничной торговли удельный вес пи-
щевых продуктов, включая напитки и табачных изделий, составил 
47,8%, непродовольственных товаров – 52,2% (в январе-сентябре 
2011 г. соответственно 48,3% и 51,7%).

Складывающаяся динамика оборотов пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров в 
2012 г. характеризуется следующими данными:

Пищевые продукты, 
включая напитки и табач-

ные изделия

Непродовольственные 
товары

 
млн. 

рублей

в % 
к соответ-

ствующему 
периоду 

2011 г.

 
млн. 

рублей

в % 
к соответ-
ствующе-

му периоду 
2011 г.

I квартал 38913,1 120,2 42162,2 117,2
I полугодие 83459,9 119,0 90874,6 117,9
9 месяцев 133722,5 116,1 146276,9 118,0

За девять месяцев 2012 г. оборот розничной торговли на 84,7% 
формировался торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационар-
ной сети (вне рынка) и на 15,3% - за счет рынков (в январе-сентябре 
2011 г. соответственно 81,7% и 18,3%).

Торговые сетевые структуры благодаря стабильному спросу на 
продукты питания и гибкости ритейлеров по отношению к ассорти-
ментной и ценовой политике удерживали торговый оборот на от-
носительно высоком уровне (114,0%) и формировали в среднем по 
краю четверть оборота торгующих организаций. 

В январе - сентябре т.г. возрос объем продажи практически по 
всем продовольственным товарам. Наибольший рост наблюдался 
среди социально значимых товаров: мяса домашней птицы, про-
дуктов из мяса, консервов мясных, рыбы и морепродуктов, молоч-
ных продуктов, сахара, кондитерских изделий, муки, крупы, хлеба 
и хлебобулочных изделий, картофеля, свежих фруктов. Из непродо-
вольственных товаров увеличилась продажа кожаной обуви, верхней 
одежды, бытовых электротоваров, аудио и видеоаппаратуры, спор-
тивных товаров, компьютеров, мобильных телефонов, строительных 
материалов, велосипедов, легковых автомобилей. 

В январе-сентябре т.г. сохранилась тенденция сокращения удель-
ного   веса   розничных   рынков в обороте розничной торговли. На 
1 октября т.г. на территории края функционировало 87 розничных 
рынков, большинство из них (73%) - универсальные рынки, каждый 
десятый - специализированный вещевой или сельскохозяйствен-
ный и 2 рынка по продаже продуктов питания. За 9 месяцев т.г. обо-
рот торговли рынков составил 42,9 млрд. руб., что на 2,0% меньше 
соответствующего периода прошлого года. Здесь население при-
обретает более 15,0% продовольственных и непродовольственных 
товаров от общего оборота розничной торговли. Наибольшую долю 
в общем объеме покупок занимают мясо и мясопродукты, рыба и мо-
репродукты, масла растительные, картофель, плодоовощная про-
дукция, верхняя одежда, нательное белье, обувь, чулочно-носочные 
и ковровые изделия, строительные материалы. 

В январе-сентябре т.г. реализованная алкогольная продукция и 
пиво в пересчете на абсолютный алкоголь составили 4,6 литра на 

душу населения. Структура и объемы продажи алкогольных напит-
ков и пива приведены ниже:

Январь - сентябрь 2012 г.

 
тыс. 
дкл.

в процентах к:
соответ-

ствую-
щему 

периоду 
2011 г.

итогу в аб-
солютном 
алкоголе

Алкогольные напитки и пиво в аб-
солютном алкоголе всего

1294,96 101,1 100,0

в натуральном выражении: 
водка и ликеро-водочные изделия 1096,0 103,3 34,7
вино 1184,6 98,5 12,8
коньяк 214,7 114,6 7,1
шампанское 541,7 142,6 4,6
напитки слабоалкогольные 559,8 132,5 2,3
пиво 12834,1 93,5 38,5

В январе – сентябре 2012 г. управлением Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю было проведено 1076 проверок торгующих 
организаций, в ходе которых выявлено 689 административных пра-
вонарушений. Изъято некачественных товаров на сумму 2,5 млн. ру-
блей, к административной ответственности привлечено 1025 пра-
вонарушителей. Сумма наложенных на них штрафов составила око-
ло 2 млн. рублей. 

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь-сентябрь 2012 года харак-

теризуется следующими данными:
на конец периода, в процентах

Индекс  
потреби-
тельских

цен

Индекс цен произ-
водителей:

Индекс 
цен 

строи- 
тель-
ной

продук-
ции

промыш-
ленных 
товаров

сельско-
хозяй-
ствен-

ной про-
дукции

Январь 100,5 100,1 100,04 100,6
Февраль 100,8 99,4 100,1 100,2
М а р т 100,5 101,0 101,7 98,6
Апрель 100,1 99,3 100,6 99,2
Май 100,2 99,2 99,3 102,4
Июнь 100,7 98,9 99,8 101,4
Июль 101,1 101,5 100,8 100,1
Август 100,4 103,3 103,5 99,9
Сентябрь 100,7 101,6 105,6 98,5
Сентябрь 2012 г. к дека-
брю 2011 г.

105,0 104,1 111,9 100,8

Сентябрь 2012 г. к сентя-
брю 2011 г.

106,0 106,4 113,3 101,4

Справочно: 
сентябрь 2011 г. к дека-
брю 2010г.

103,1 108,9 102,7 109,5

На потребительском рынке цены на продовольственные товары 
возросли с начала года на 6,1%. Наибольшее их повышение пред-
ставлено в нижеприведенной таблице:

на конец периода, в процентах

сентябрь 
2012 г. к дека-

брю 2011 г.

Справочно: 
сентябрь 2011 г. 

к декабрю 2010 г.

Мясопродукты 108,0 107,6
Рыбопродукты 100,9 107,2
Молоко и молочная продукция 101,2 101,4
С а х а р 112,7 82,0
Хлеб и хлебобулочные изделия 111,5 106,0
Макаронные изделия 105,9 105,0
Плодоовощная продукция, вклю-
чая картофель

109,7 66,5

Алкогольные напитки 109,2 107,3

Вместе с тем цены на яйца, крупы и бобовые снизились на 8-9%%, 
масло сливочное – на 4,5%. 

Цены на непродовольственные товары с начала года (сентябрь 
2012 года к декабрю 2011 года) возросли на 2,7%. Наибольшее по-
вышение цен отмечалось на следующие товары:

на конец периода, в процентах

сентябрь 
2012 г. к дека-

брю 2011 г.

Справочно: 
сентябрь 2011 г. 

к декабрю 2010 г.

Одежда и белье 103,8 104,6
Чулочно-носочные изделия 103,8 102,4
Моющие и чистящие средства 104,1 107,4
Табачные изделия 120,1 116,0
Бензин автомобильный 103,3 110,9
Печатные издания 106,9 100,02
Легковые автомобили 104,8 101,9

 
Прирост цен на строительные материалы, мебель, трикотажные 

изделия, бумажно-беловые товары, медикаменты составил 2,6-
2,9%, электротовары- 1,8%. В то же время цены на обувь снизились 
на 6,2%, телерадиотовары - на 9,7%.

Цены и тарифы на услуги возросли с начала года на 7,2%. Опе-
режающими темпами росли цены на санаторно-оздоровительные, 
жилищно-коммунальные, бытовые услуги и услуги пассажирского 
транспорта, что видно из нижепредставленной таблицы:

на конец периода, в процентах

сентябрь 
2012 г. к дека-

брю 2011 г.

Справочно: 
сентябрь 2011 г. 

к декабрю 2010 г.

 Бытовые 107,7 112,7
 Пассажирского транспорта 110,7 101,0
 Связи 100,6 101,0
 Жилищно-коммунальные 110,0 112,2
 В системе образования 106,4 100,8
 Медицинские 103,7 113,9
 Санаторно-оздоровительные 111,7 110,6

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ
За январь-сентябрь 2012 года положительный сальдированный 

финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних 
организаций обеспечили более трех четверти организаций. При-
быль, полученная в сумме 32,3 млрд. рублей, превысила убыток, 
который сложился в размере 11,3 млрд. рублей. 

По основным видам деятельности сальдированный финансовый 
результат сложился следующим образом:

Прибыль,
убыток (-) 
млн. ру-

блей

Доля предприятий 
в % к их общему 

количеству

прибыль-
ных

убыточ-
ных

В с е г о 20980,4 77,2 22,8
в том числе:
Сельское хозяйство 6816,9 89,5 10,5
Добыча полезных ископаемых 158,7 50,0 50,0
Обрабатывающие производства 7064,1 73,1 26,9
Производство и распределение 
электроэнергии газа, тепловой 
энергии, воды

1709,3 74,0 26,0

Строительство -190,8 71,4 28,6
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспорта, быто-
вых изделий и предметов лич-
ного пользования

1309,2 85,3 14,7

Деятельность гостиниц и ресто-
ранов

26,0 80,0 20,0

Транспорт и связь 3101,7 65,6 34,4
Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг

532,4 72,2 27,8

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг

449,8 80,6 19,4

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг

-39,5 56,4 43,6

Из всей полученной прибыли 24,9% приходится на химическое 
производство, 22,3% - на сельское хозяйство, 12,9% - на производ-
ство и передачу электроэнергии, 8,1% - на производство пищевых 
продуктов, 6,6% - на транспортирование газа по трубопроводам, 
5,0% - на оптовую торговлю, 3,8% - на связь. 

По материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2012 г.
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Рентабельность реализованной продукции в январе-сентябре 
2012 года составила 7,2%. Выше среднекраевого уровня она сло-
жилась в производстве детского питания – 43,7%, связи – 34,5%, про-
изводстве напитков – 31,9%, науке – 26,3%, химическом производ-
стве – 24,0%, производстве продуктов мукомольно-крупяной про-
мышленности – 12,2%, передаче электроэнергии – 11,8%.

Нерентабельно сработали все виды пассажирского транспорта, 
предприятия по производству: растительных и животных масел и 
жиров; красок и лаков; пластмасс и синтетических смол; стекла и 
изделий из стекла; неметаллических минеральных продуктов; па-
ра и горячей воды; ремонту бытовых изделий и предметов лично-
го пользования; удалению сточных вод; организации торговли га-
зообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям; 
культуры и искусства.

По состоянию на 1 октября 2012 года суммарная задолженность 
по обязательствам предприятий и организаций (без субъектов ма-
лого предпринимательства) составила 331,3 млрд. рублей, из нее 
просроченная – 8,7 млрд. рублей, или 2,6%. В составе просрочен-
ных платежей 7,5 млрд. руб., или 86,2%, приходится на долги постав-
щикам, 4,6% - на задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, 
3,4% - на задолженности по кредитам и займам. 

Дебиторская задолженность на 1 октября 2012 года составила 
141,6 млрд. рублей, из нее просроченная - 12,6 млрд. рублей, или 8,9%. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 октября 2012 г. составила, по 

оценке, 2790,2 тыс. человек и увеличилась с начала года на  3,2 тыс. 
человек. За 9 месяцев по краю зарегистрирован как миграционный, 
так и естественный прирост населения.

Естественное движение населения характеризуется следующи-
ми данными:

Январь-сентябрь 
2012 г.

На 1000 
населения1

человек в % к ян-
варю- 

сентябрю  
2011 г.

январь- 
сен-

тябрь 
2012 г.

январь-
сентябрь 

2011 г. 

Родившиеся 25645 105,8 12,3 11,6
Умершие 25175 96,6 12,1 12,5
в том числе дети в воз-
расте до 1 года

263 130,2 10,42 8,32

Естественный прирост 
(убыль -)

470 x 0,2 -0,9

Зарегистрировано
браков 15317 96,8 7,3 7,6
разводов 8447 94,9 4,0 4,3

 
Наибольшее число рождений (64%) у женщин в возрасте 20-29 

лет. Около двух процентов детей рождены несовершеннолетними. 
Среди новорожденных 45,7% - первенцы, 36,5% – вторые по оче-
редности рождения, 12,3% – третьи, 5,3% – более высокого порядка 
рождения. С начала года вне зарегистрированного брака родилось 
23,6% детей, из них признаны отцами только 38% детей.

Число родившихся за 9 месяцев т.г. на 1,9% превысило число 
умерших. Распределение умерших по основным группам причин 
смерти характеризуется следующими данными:

Январь-
сентябрь 

2012г.

На 100 тысяч 
населения

чело-
век

в % ко 
всем 

умер-
шим

январь- 
сентябрь  

2012г.

в %
 к январю-
сентябрю 

2011 г.

болезни системы крово-
обращения 

14742 58,6 706,7 91,8

новообразования 3759 14,9 180,2 100,3
несчастные случаи, 
отравления и травмы

1821 7,2 87,3 94,5

болезни органов дыхания 550 2,2 26,4 93,6
болезни органов пище-
варения

1062 4,2 50,9 96,2

инфекционные и парази-
тарные болезни

184 0,7 8,8 61,1

В структуре причин младенческой смертности преобладают пе-
ринатальная смертность (58,2%) и врожденные аномалии (21,7%).

Наибольшее число женщин и мужчин края (64,8%) заключают брак 
в возрасте 20-29 лет. Три четверти всех браков заключены впервые. 
Вместе с тем  на каждые 100 браков приходится 55 разводов. Менее 
прочный брачный союз (около трети всех разводов) длившийся от 1 
до 5 лет, а наименьшее число разводов (8,5%) происходит в семьях, 
проживших 15-19 лет. Практически каждая вторая распавшаяся се-
мейная пара, имела несовершеннолетних детей.

Миграционные процессы в крае характеризуются следующими 
данными:

Январь-сентябрь 2012г., 
человек

Миграционный 
прирост на 10 тыс. 

населения

при-
было

выбы-
ло

мигра-
ционный 
прирост 
(отток-)

январь-
сентябрь 

2012 г.

январь-
сентябрь 

2011 г.

Всего 62181 59476 2705 13,0 14,9
в том числе:
Межрегиональная 
миграция

26294 27731 -1437 x х

Международная 
миграция

4759 617 4142 19,9 22,1

из нее:
с государствами-
участниками СНГ

4039 438 3601 17,3 19,3

с другими зару-
бежными стра-
нами

720 179 541 2,6 2,9

В январе-сентябре 2012 г. в пределах края сменили место жи-
тельства 31,1 тыс. человек. 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Экономическая активность населения края остается на уровне 

января-сентября 2011 г. и составляет около половины численности 
населения края:

Январь-сентябрь прирост (+), 
сниже-
ние  (-): 

2012  г. по 
сравнению 

с 2011 г.

2011 г. 2012 г.

Тысяч человек

Экономически активное население 
в возрасте 15-72 лет (рабочая сила)

1375,0 1377,3 +2,3

 в том числе:
занятые 1292,4 1298,4 +6,0
безработные 82,6 78,9 -3,7
из них имеют официальный статус 
(по состоянию на конец периода)

23,3 17,7 -5,6

В процентах
Уровень экономической активности 65,1 65,3 +0,2
Уровень занятости 61,2 61,5 +0,3
Уровень безработицы 6,0 5,7 -0,3
Уровень официальной безработицы 1,7 1,3 -0,4

Преобладающая часть занятых была сосредоточена на предпри-
ятиях и в организациях. В январе-сентябре 2012 г. в них работали 
около 732 тысяч человек, или 56,3% общей численности занятого 
населения. Ведущими сферами деятельности являются торговля и 
обрабатывающие производства, соответственно, 13,4% и 12% чис-
ленности населения, занятого в организациях. В здравоохранении, 
образовании, предоставлении социальных услуг, в государствен-
ном управлении и социальном обеспечении занят каждый третий, 
в сельском хозяйстве – каждый десятый.

В общей численности безработных 25 тысяч не имеют опыта тру-
довой деятельности, данная группа формируется преимущественно 
из числа молодежи до 30 лет. Средний возраст безработных соста-
вил 35,7 лет. Высшее или среднее профессиональное образование 
имеют 41% безработных.

В органы государственной службы занятости за содействием в 
поиске подходящей работы в январе-сентябре 2012 г. обратились 
52,0 тысячи граждан, из них 51% - женщины. 

Обратилось за 
содействием в 
поиске подхо-
дящей работы

Нашли работу  
(доходное 
занятие)

тыс. 
чело-

век

в % 
к итогу

тыс. 
чело-

век

в % 
к об-

ратив-
шимся

Численность граждан, обра-
тившихся за содействием в по-
иске подходящей работы

52,0 100,0 26,6 51,0

из них незанятые граждане 38,9 74,7 14,1 36,2
в том числе по отдельным ка-
тегориям: 
граждане в возрасте 14-29 лет 24,5 47,1 16,5 67,3
учащиеся, желающие работать 
в свободное от учебы время

12,4 23,9 12,3 99,1

граждане предпенсионного 
возраста (за два года до насту-
пления пенсионного возраста) 
и пенсионеры

4,0 7,7 1,0 25,7

относящиеся к категории ин-
валидов 

5,4 10,3 0,7 13,7

граждане, уволенные в связи 
с ликвидацией либо сокраще-
нием численности работников 
организации, индивидуально-
го предпринимателя

2,7 5,1 0,9 34,7

граждане, стремящиеся воз-
обновить трудовую деятель-
ность после длительного (бо-
лее года) перерыва

10,9 20,9 2,7 24,6

Из общего числа обратившихся трудоустроен каждый второй, 
из них третья часть - на постоянную работу и 63% – на временную. 

Среди официально зарегистрированных безработных каждый 
второй – житель сельской местности, каждый пятый – в возрасте 
до 30 лет. Почти половина (47%) имеют высшее или среднее профес-
сиональное образование, 16% - рабочую профессию. В то же вре-
мя из числа заявленных с начала 2012 года организациями в службу 
занятости вакансий (85,4 тысячи) 74% – свободные места рабочих 
профессий. Наибольшая доля вакансий (более трети) по-прежнему 
приходится на образование, здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг. Среди них подавляющее большинство - для заме-
щения рабочих профессий с оплатой ниже прожиточного минимума. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ
Оплата труда. В январе-сентябре 2012 г. средний уровень зара-

ботной платы работников организаций (по полному кругу предпри-
ятий и организаций, включая субъекты малого предприниматель-
ства) сложился следующим образом: 

январь-сентябрь 2012г.

Рублей 
в расчете 
на одно-
го работ-

ника

в % к 2011г. В % 
к сред-
ней по 
краю

номи-
наль-

ная

ре-
аль-
ная

Всего 17530 115,0 111,5 100,0
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

12568 107,0 103,7 71,7

рыболовство, рыбоводство 7918 87,3 84,6 45,2
добыча полезных ископаемых 22725 135,3 131,2 129,6
обрабатывающие производ-
ства

16235 109,0 105,7 92,6

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды

23306 108,8 105,5 133,0

строительство 18844 111,4 108,0 107,5
оптовая и розничная торговля 17009 110,7 107,3 97,0
гостиницы и рестораны 10923 99,2 96,2 62,3
транспорт и связь 20257 108,7 105,4 115,6
финансовая деятельность 36285 111,0 107,6 207,0
операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг

18112 116,1 112,5 103,3

государственное управление 
и обеспечение военной без-
опасности; социальное стра-
хование

25701 135,1 131,0 146,6

образование 12739 125,5 121,7 72,7
здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг

15244 119,4 115,7 87,0

предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг

12772 113,4 109,9 72,9

Доходы населения. За январь-сентябрь 2012 года среднедуше-
вые денежные доходы населения края в среднем за месяц сложи-
лись в сумме 15110,1 руб. и увеличились по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года на 16,6%. Реальный объем их 
(с учетом изменения индекса потребительских цен) за этот же пе-
риод увеличился на 13,1%. 

Потребительские расходы населения за январь-сентябрь 2012 г. 
в среднем на одного жителя края в месяц составили 14687,7 руб. и 
возросли по сравнению с соответствующим периодом предыдуще-
го года в номинальном выражении на 19,6%. 

Величина прожиточного минимума, рассчитанная министерством 
труда и социальной защиты населения и утвержденная постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 1 ноября 2012  г. 
№  428-п, за 3 квартал 2012 года составила 6137 рублей в среднем 
на 1 жителя края в месяц и увеличилась по сравнению со 2 кварта-
лом 2012 г. на 4,2%, по сравнению с 3 кварталом 2011 года - на 5,6%.

Изменения стоимости потребительской корзины приведены в 
следующей таблице:

Все
население

справочно: в % к

2 кв. 2012 г. 3 кв. 2011 г.

стоимость потребитель-
ской корзины 5709 104,2 105,5
из нее минимальный набор:
продуктов питания 2221 103,7 106,5
непродовольственных 
товаров 972 100,7 98,0
услуг 2516 106,1 107,8
расходы по обязательным 
платежам 428 104,9 106,7

Динамика величины прожиточного минимума по основным соци-
ально-демографическим группам населения за 2011 – 2012 гг. харак-
теризуется следующими данными:

 рублей в месяц

Все насе-
ление

в том числе

трудоспо-
собные

пенсио-
неры

дети

2011 год
I квартал 6075 6479 5014 5904
II квартал 6064 6480 4979 5878
III квартал 5813 6215 4759 5636
IV квартал 5802 6207 4755 5607
В среднем за год 5939 6345 4877 5756
2012 год
I квартал 5849 6273 4794 5605
II квартал 5887 6315 4820 5637
III квартал 6137 6588 5028 5856

 
Соотношение денежных доходов населения Ставропольского 

края с величиной прожиточного минимума за 3 квартал 2012 г. пред-
ставлено ниже:

3 квартал
2012 г.

Справочно: 

2 квартал
2012 г.

3 квартал
2011 г.

Среднедушевые денежные 
доходы населения, рублей 
в месяц

17473 15053 14546

в % к величине прожиточно-
го минимума для всего на-
селения

284,7 255,7 250,2

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата одного работника, ру-
блей в месяц

18252 18185 16781

в % к величине прожиточно-
го минимума для трудоспо-
собного населения

277,0 288,0 270,0

Средний размер назначен-
ных пенсий на 1 число меся-
ца, следующего за отчетным 
кварталом, рублей в месяц

8263 8252 7504

в % к величине прожиточ-
ного минимума для пенси-
онеров

164,3 171,2 157,7

Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на 1 октября 2012 
года на учете состояло 718,5 тыс. пенсионеров; из них 79% получа-
ли пенсию по старости, 9% – по инвалидности, 5% – по случаю по-
тери кормильца и 7% – социальные пенсии.

Динамика среднего размера назначенных месячных пенсий при-
водится ниже:

Числен-
ность 

пенсио-
неров, 

тыс. чел. 

Средний 
размер 
на зна-
ченной 
пенсии, 
рублей

Реаль-
ный раз-
мер на-
значен-
ной пен-
сии в % 
к соот-

ветству-
ющему 

периоду 
преды-
дущего 

года

Средний размер на-
численной месячной 

пенсии в % к:

вели-
чине 

прожи-
точно-
го ми-

нимума 
пенси-
онера

средне-
му разме-
ру начис-

ленной за-
работной 

платы

2012 год
 на 1 января 715,0 7484,6 106,4 х 46,0
1 квартал  
(в среднем 
за месяц)

7805,4 105,0 162,8 47,3

на 1 апреля 716,7 8268,4 108,0 х 47,2

2 квартал  
(в среднем 
за месяц)

8268,4 107,8 171,5 45,5

 1 полугодие
 (в среднем 
за месяц)

8036,9 106,5 167,2 46,3

 на 1 июля 717,0 8252,4 105,4 х 44,9
3 квартал  
(в среднем 
за месяц)

8252,4 104,7 164,1 45,2

9 месяцев  
(в среднем 
за месяц)

8108,7 105,8 166,1 46,0

на 1 октября 718,5 8263,4 104,0 х …

На 30 сентября 2012 года в крае насчитывалось 117,7 тыс. человек 
– получателей ежемесячного пособия на ребенка. Назначено посо-
бие на 189,3 тыс. детей против 188,6 тысячи в соответствующем пе-
риоде 2011 г. За 9 месяцев т.г. выплачено 925,6 млн. рублей пособий. 
Базовый размер ежемесячного пособия на ребенка составляет 350 
руб., пособие на детей одиноких матерей - 700 руб., на детей воен-
нослужащих по призыву и родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов - 525 руб.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

                                                                                     
1 Показатели помесячной оперативной отчетности в пересчете на год
2 Коэффициент младенческой смертности – в расчете на 1000 детей, 

родившихся живыми

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых, двухэтапных, 

с проведением торгов, 
гласных тендерах по предметам:

1. «Демонтажные работы по объектам: «Холодильная станция 
производства ВАЦ, дымовая труба высотой 45 м отделения серо-
очистки цеха № 1, дымовая труба высотой 45 м установки терми-
ческого обезвреживания цеха № 3, установка сжигания отходов».

2. «Механомонтажные работы по ремонту оборудования и тру-
бопроводов ООО «Ставролен».

3. «Капитальный ремонт печей пиролиза F 1009, F 1010                                         
ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 31.01.2013 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения – до 11.02.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 12.02.2013 в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно по-

лучить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

21.11.2012
Поставка комплекта 
гидравлического 
инструмента для 
ремонта и обслуживания 
теплообменного 
оборудования

ООО «Домкратоф», 
г. Краснодар

29.11.2012
Поставка новогодних 
подарков

ООО «Кондитерская 
Компания»,
г. Ставрополь

07.12.2012

Частичный демонтаж  
растворобетонного узла 
и крана козлового (кон-
тейнерного) в рамках ин-
вестиционного проек-
та «Реконструкция ООО 
«Ставролен» с целью пе-
реработки газового сы-
рья Северного Каспия»

ООО «АКРОС 
ЮНИСТРОЙ», 
г. Санкт-Петербург

09.01.2013

Поставка канцтоваров
ООО «СКПИЦ»,
г. Минеральные Воды

Поставка сантехники
ИП Саветко З.В.,
г. Буденновск

Поставка рукавов, 
шлангов

ООО «РТИ Импорт»,
г. Волгоград

Поставка хозяйственных 
товаров

ИП Саветко З.В.,
г. Буденновск

Поставка асбестотехни-
ческих изделий

нет победителя

Ножи ф. KOBE STEEL LTD  
к  грануляторам полиэ-
тилена

ООО «Техно Альянс», 
г. Москва

Ножи ф. Kennametal к  
грануляторам полипро-
пилена

ООО «Техно Альянс», 
г. Москва

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность судьи  Ставропольского 
краевого суда (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия  конкурсе 
на указанную вакантную должность, принимаются квалифика-
ционной коллегией судей Ставропольского края с 15 января по 
15 февраля 2013 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

 
Тепло-
снаб-
жение

Хо-
лод-
ное 

водо-
снаб-
жение 

(хо-
лод-
ная 

питье-
вая 

вода)

Хо-
лод-
ное 

водо-
снаб-
жение 
(тех-
ниче-
ская 
вода, 

по-
став-
ляе-
мая 

из на-
пор-
ных 

водо-
во-

дов)

Хо-
лод-
ное 

водо-
снаб-
жение 
(тех-
ниче-
ская 
вода, 

по-
став-
ляе-

мая из 
слив-
ных 

водо-
во-

дов)

Водо-
отве-
дение

Очист-
ка 

сточ-
ных 
вод

Количество 
поданных и 
зарегистри-
рованных за-
явок на под-
ключение к 
системам за 
период

0 0 0 0 0 0

Количество 
и с п о л н е н -
ных заявок 
на подклю-
чение к си-
стемам за 
период

0 0 0 0 0 0

Количество 
заявок на 
п о д к л ю ч е -
ние к систе-
мам, по ко-
торым при-
нято реше-
ние об отка-
зе в подклю-
чении за пе-
риод

0 0 0 0 0 0

Резерв мощ-
ности си-
стем

373 
Гкал/
час

177,6 
м3/

сутки

145,1 
м3/

сутки

138,2 
м3/

сутки

177,9 
м3/

сутки

1563,1 
м3/

сутки

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам, 
а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение 
к системе тепло-, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 
по филиалу «Невинномысская ГРЭС» 

ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г.   
№ 1140  «Об   утверждении   стандартов   раскры-
тия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказа-
ния услуг по передаче тепловой энергии», указан-
ная выше информация опубликована на официаль-
ном сайте ОАО «Энел ОГК-5» в разделе «Раскры-
тие информации» www.enel.ru.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
28 декабря 2012 г.                           г. Ставрополь                               № 893

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ставропольского края по вопросам 

наградной деятельности

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

торые постановления Губернатора Ставропольского края по вопро-
сам наградной деятельности (далее - Изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением под-
пунктов  1.1, 2.1 и  пункта 3 Изменений, которые вступают в силу с 
01 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 28 декабря 2012 г. № 893

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора 

Ставропольского края по вопросам наградной деятельности

1. В Положении о Премии Ставропольского края, утвержден-
ном постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 мая 
2000 г. № 285 «Об утверждении Положения о Премии Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского края от 10 февраля 2011 г. № 63 и от 
09 октября 2012 г. № 677):

1.1. Пункт 14 после слов «50 тыс. рублей» дополнить словами «без 
учета суммы налога на доходы физических лиц, которая выплачива-
ется за счет средств бюджета Ставропольского края».

1.2. Пункт 15 после слов «по его поручению» дополнить слова-
ми «вице-губернатором - председателем Правительства Ставро-
польского края,».

2. В Положении о звании «Почетный гражданин Ставропольского 
края», утвержденном постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 30 мая 2000 г. № 315 «О звании «Почетный гражданин Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. № 733, от 
17 мая 2011 г. № 319 и от 09 августа 2011 г. № 577):

2.1. Пункт 14 после слов «100 тыс. рублей» дополнить словами «без 
учета суммы налога на доходы физических лиц, которая выплачива-
ется за счет средств бюджета Ставропольского края».

2.2. Пункт 17 после слов «по его поручению» дополнить слова-
ми «вице-губернатором - председателем Правительства Ставро-
польского края,».

3. Пункт 11 Положения о медали «Герой труда Ставрополья», 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 16 июня 2005 г. № 330 «О медали «Герой труда Ставрополья» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставро-
польского края от 02 марта 2006 г. № 94, от 25 августа 2010 г. № 433, 
от 09 августа 2011 г. № 577 и  от 10 сентября 2012 г. № 623), дополнить 
словами «без учета суммы налога на доходы физических лиц, кото-
рая выплачивается за счет средств бюджета Ставропольского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
26 декабря 2012 г.                        г. Ставрополь                             № 508-п

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые постановления Правительства Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ковалева И. И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 26 декабря 2012 г. № 508-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Ставропольского края

1. В абзаце первом, абзаце четвертом подпункта «1» и подпун-
кте «2» пункта 6 Положения о проведении проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости объектов капитального стро-
ительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств бюджета Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением  Правительства   Ставропольского   края   от  16 июня 2010 г. 
№ 187-п «О порядке проведения проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, стро-
ительство которых финансируется с привлечением средств бюд-
жета Ставропольского края» (с изменением, внесенным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 22 февраля 2011 г. 
№ 56-п), слова «застройщик (заказчик)» в соответствующем паде-
же заменить словами «застройщик (технический заказчик)» в соот-
ветствующем падеже.

2. В абзаце четвертом пункта 6  перечня сведений и (или) докумен-
тов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости на территории Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
05 апреля 2011 г. № 117-п «Об утверждении перечня сведений и (или) 
документов, необходимых для осуществления контроля и надзора 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Ставропольского края», 
слово «государственной» исключить.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 декабря 2012 г.                          г. Ставрополь                            № 556-рп

О создании регионального индустриального 
парка «Кисловодская солнечная электростанция» 

на территории города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края

1. В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края «О 
региональных индустриальных, туристско-рекреационных и тех-
нологических парках» создать региональный индустриальный парк 
«Кисловодская солнечная электростанция» на территории города-
курорта Кисловодска Ставропольского края сроком на двадцать лет.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А. Б.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.



ФУТБОЛ

Нашел отличный способ, 
как не потерять работу да 
еще быть уверенным в том, 
что твоя зарплата будет не-
уклонно расти. Всего лишь 
нужно попросить своего на-
чальника быть у тебя поручи-
телем по ипотеке.

Услышала такую послови-
цу: «Кто чего боится, то с тем и 
случится». Теперь очень боюсь 
разбогатеть и похудеть.

У Вовочки выпал первый 
зуб. Он - в слезы. Родители 
успокаивают: 

- Не плачь! Положи зуб 
под подушку, и утром он пре-
вратится в монету!

- Здорово! А если я встав-
ные челюсти дедушки туда 
положу?

Один приятель звонит дру-
гому: 

- Чего долго не отвечал?!
- Курил на балконе.
- 40 минут?
- Ну, я еще на драку смо-

трел...
- Оп-па, что за драка?
- Да двое сцепились, орут, 

дерутся...
- А что орут?
- Мяу, мя-я-я-яу!

На экзамене студент вру-
чает профессору бутылку 
конь яка. Профессор, поти-
рая руки: 

- О! Коньячок! Это хоро-
шо...

Студент: 
- Нет, профессор, конья-

чок - это отлично!
Маленькая ростом медсе-

стра тащит с поля боя здоро-
вого мужика, надрывается. Он 
ей говорит: 

- Брось, сама спасайся. 
- Не брошу.
- Да брось, тяжело.
- Ничего, дотащу.
- Брось, говорю.
- Нет.
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 6-8



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        12 - 14 января
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ
 КОЗЕРОГУ стоит скепти-

чески взглянуть на дни минув-

шие и подумать о том, что сто-

ит расстаться с чем-то отжив-

шим и освободить место для 

новых свершений. Но главное 

тут - не перестараться, может 

быть, что-то просто стоит при-

вести в порядок. В деловых от-

ношениях не забывайте об ин-

тересах партнеров, если не хо-

тите ссор с ними.

 ВОДОЛЕЙ благодаря сво-

ему оптимистическому на-

строению сможет легко пре-

одолеть любые препятствия 

и выйти победителем из любых 
ситуаций. Желательно никуда 
не опаздывать, ваша случай-
ная задержка может стать при-
чиной ошибок. Чтобы избежать 
их, согласовывайте и уточняйте 
все до мелочей. Наступило бла-
гоприятное время для заклады-
вания фундамента вашего бу-
дущего материального благо-
получия.

 РЫБАМ придется действо-
вать решительно и быстро, ес-
ли они хотят, чтобы планы пре-
творились в жизнь. Объективная 
оценка ваших заслуг поднимет 
ваш авторитет в глазах окружа-
ющих. Волею судьбы вы може-
те оказаться у истоков перемен, 
но, двигаясь вперед, не спешите 
брать на себя ответственность, 
лучше посоветуйтесь с началь-
ством - ему виднее. Финансовое 
положение наконец-то стабили-
зируется.

 ОВНУ придется изряд-
но подвигаться, если он  хочет, 
чтобы задуманное осуществи-

лось. Наступил благоприятный 
момент для концентрации сил и 
резкого скачка вперед. Лучше, 
если это произойдет именно на 
этой неделе, так как сейчас уси-
лия в профессиональной сфере 
в целом будут удачны.

 ТЕЛЬЦУ стоит пока подо-
ждать с новыми проектами. Сей-
час у вас настало время подве-
дения итогов и завершения дол-
госрочных дел. Вам дается воз-
можность все тщательно пере-
осмыслить и, если есть такая не-
обходимость, разорвать какие-
то старые связи. Все разногла-
сия с окружающими, если они 
возникнут, постарайтесь ре-
шить тихо, лучше всего мирным 
путем. 

 БЛИЗНЕЦАМ  будет полез-
но подвести определенный итог 
своих прежних дел и вспомнить 
о том, что и кто для вас являет-
ся значимым. Вас ожидают не-
предвиденные расходы, поэто-
му к деньгам стоит отнестись бе-
режно и аккуратно. По карману, 

впрочем, эти траты не сильно 
ударят: уже в конце этой семи-
дневки возможны новые денеж-
ные поступления от осущест-
вленных ранее проектов.

 РАКУ стоит вести себя мяг-

че по отношению к близким лю-

дям и окружающим. Суровость и 

чрезмерная принципиальность - 

это вовсе не те качества, кото-

рые надо использовать везде и 

без разбора. В ближайшую не-

делю, чтобы сделать все то, что 

вы наметили, потребуются опре-

деленные усилия. Сосредоточь-

тесь на самом главном и не по-

зволяйте лени взять над собой 

верх. 

 ЛЕВ сможет плодотворно 
поработать, не отвлекаясь на 
досадные мелочи. Ваши врож-
денные жизнерадостность и 
оптимизм позволят достичь на-
меченных целей и плавно перей-
ти к новым задачам. Откроются 
новые перспективы в трудовой 
сфере, позволяющие значитель-

но улучшить материальное по-
ложение, вероятно появление 
новых источников доходов.

 ДЕВА сможет эффективно 
организовать окружающих для 
выполнения собственных за-
дач. Прежде чем принять какое-
то решение, особенно о новом 
месте работы, не спешите, а 
взвесьте все «за» и «против». 
В плане финансов все обстоит 
благополучно. В предстоящий 
период у вас может появиться 
возможность завести полезные 
знакомства в ранее недоступ-
ных для вас сферах.

 ВЕСЫ смогут добиться 
успеха во многих делах, в пер-
вую очередь в том, что связано 
с обучением, образованием и 
приобретением новых навыков. 
Приступать к этому стоит уже в 
ближайшую неделю. Смело дви-
гайтесь к своим целям, тогда все 
преграды останутся позади и вы 
реализуете все, что запланируе-
те. Ничто не омрачит настроения 
и не расстроит планы. 

 СКОРПИОНУ необходимо 

составить себе некий план дей-

ствий на наступивший год и ори-

ентироваться по нему, иначе вы 

просто утонете в многочислен-

ных делах и заботах. Проявляйте 

разумную осторожность, не да-

вайте пищи для сплетен завист-

ливым коллегам. Несмотря на то 

что вам после праздников ну ни-

как не хочется работать, в эту не-

делю придется посвятить рабо-

те много сил и времени. 

 СТРЕЛЕЦ ощутит прилив 

сил, почувствует себя лиде-

ром, что польстит его самолю-

бию. На работе эти проявления 

совершенно естественны, а до-

ма лучше вести себя скромнее 

по отношению к близким людям. 

Если решитесь на крупный про-

ект, то лучше заручиться под-

держкой окружающих и семьи. 

Также полагайтесь и на интуи-

цию, она подскажет вам самое 

верное и взвешенное решение 

в нужную минуту.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский архитектор, дворцы в Павловске 
и Гатчине. 9. Летучая мышь. 10. Полукруглая, выступающая часть 
здания. 11. Дворовые слуги помещика при крепостном праве. 13. 
Единственная птица без крыльев и хвоста. 14. Спортивный снаряд. 
16. Штат в Новой Зеландии. 19. Перевязь, используемая для пере-
носки ребенка, одно из древнейших приспособлений для ношения 
детей. 20. Древнегреческая мера объема. 21. Направление. 23. Не-
бесное тело. 24. Дугообразная полоска волос над глазом. 26. Выс-
шая точка в развитии болезни. 28. Тесто для поддонов тортов, пу-
дингов и других блюд. 29. Озеро в Северной Америке. 30. Телосло-
жение. 32. Поэма Некрасова. 33. Место  цифры  в  числе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Радиоприемник. 3. Святая простота. 4. Груп-
па индейских народов, живущих на юго-западе США. 5. Россий-
ский изобретатель, создавший электрическую мину. 6. «Да!» по-
военному. 7. Заболевание  миндалин. 8. Сказка  Андерсена. 12. Ди-
кая собака. 15. Земля среди океана. 17. Три части как единое целое. 
18. Наука, изучающая ускорение силы тяжести. 22. Остров без се-
редины. 23. Воспаление  бронхов. 24. Молодая певица (стиль RnB), 
в жизни Яна Липницкая. 25. «Дикий ангел» телевидения. 27. Молоко 
с бактериями и дрожжами. 29. Созвездие Северного полушария. 31. 
Природный попутчик нефти. 

КРОССВОРД

- Ну тогда хоть с коня сними.

Бесконечность - это эстон-
цы, считающие китайцев.

Женщины, не просите у Де-
да Мороза «сказочную жизнь»: 
принцессой все равно не сде-
лает, а вот Ивана-дурака точно 
пришлет.

Жена подходит к мужу и ла-
сково так говорит: 

- Дорогой, скоро Рожде-
ство… Не пойти ли нам посмо-
треть что-нибудь из мехов?

Муж: 
- Отличная идея! Только 

нужно поторопиться, а то зо-
опарк скоро закрывается.

Муж после ссоры с женой:
- Ну все, ты успокоилась?
- Да, я спокойна, как удав! Дай 

мне кролика, и я его удавлю!

Если палочки для еды про-
сверлить внутри, то с их по-
мощью можно будет  не толь-
ко есть, но и пить.

Мальчик играл со спичками и 
проиграл 3-комнатную квартиру.

- Чем занимаетесь?
- Я предприниматель!
- И что же вы предприни-

маете?
- Как что? Предпринимаю 

попытки выжить в этой стра-
не!

- Что делают люди, когда им 
отключили свет?

- Бегут к окну посмотреть, 
каким еще домам электриче-
ство вырубили.

Идеальный кондуктор 
должен уметь передвигать-
ся ползком по потолку.

Дрессированный медведь, 
сбежавший из цирка, уходил 
от погони кругами.

Современный украинский 
учебник истории: «Любое со-
впадение с реальными исто-
рическими фактами являет-
ся чистой случайностью».

- Ты же не накрасилась.
- Ничего страшного.
- Как ничего страшного? А 

ты?

Почему если выпускники 
встречают рассвет, то пен-
сионеры не встречают за-
кат?

- Доброе утро, вам неслы-
ханно повезло! Вчера в Аме-
рике умер миллиардер. Слу-
чайным образом вы были вы-
браны единственным наслед-
ником. Поздравляю, вы теперь 
обладатель 400 миллиардов 
долларов, 100 килограммов зо-
лота, и все это - ВАМ!.. Нужно 
только купить у нас утюг и фен!

- Купил энергосберегаю-
щую лампочку, пришел до-
мой, подключил, а она не 
горит.

- Все правильно, бережет 
энергию.

 Футбольные болельщики, 
дружно скандируя с трибун 
стадиона кричалки про судью, 
отмазали его от армии.

10-копеечные монеты, на 
которые ничего не купишь, 
существуют, чтобы работ-
ники фонтанов могли купить 
себе машину.

ЗИМНИЕКАНИКУЛЫ
«КОЖАНОГОМЯЧА»
В дни новогодних каникул на спортивно-
тренировочной базе ставропольской ДЮСШ 
«Кожаный мяч» Романа Павлюченко  прошел 
традиционный открытый турнир по футболу среди 
ДЮСШ, СДЮШОР краевого центра. 

В 
ТЕЧЕНИЕ трех дней шесть команд в нешуточной борьбе выяв-
ляли лучших. Игры проходили по круговой системе, и только в 
последний день определились победитель и призеры турни-
ра. Как рассказал  зам. директора школы по спортивно-мас-

совой работе Александр Мещеряков, обыграв в завершающем 
туре команду ДЮСШ по футболу (тренер А. Ефремов) со счетом 
1:0, третье место заняла команда ДЮСШ Шпаковского района 
(тренер С. Унтевский). Победитель соревнований определился  в 
противостоянии команд «Кожаный мяч» (тренер А. Головин) и «Ко-
жаный мяч - 98». Игра завершилась с тем же счетом, с каким и на-
чалась, - 0:0, и только по лучшей разнице мячей первенствовала  
команда «Кожаный мяч - 98» (тренер М. Чернов). В турнире также 
участвовали команды «Кожаный мяч - 99» (тренер П. Беришвили) 
и «Красный металлист» (тренер М. Аракелян).  

Лучшими игроками турнира  признаны: вратарем - Максим Но-
виков (ДЮСШ, Шпаковский район), защитником -   Зафар Рахим, 
а полузащитником - Павел Шихарев («Кожаный мяч - 98»), напа-
дающим - Валерий Бобрич («Кожаный мяч»). Победители и при-
зеры соревнований награждены кубками и медалями, которые 
предоставило управление физической культуры и спорта адми-
нистрации города Ставрополя.   

С. ВИЗЕ. 

ГИБДД напоминает
 проезжать нерегулируемый пеше-

ходный переход необходимо с повышен-
ным вниманием и готовностью к торможе-
нию. Особенно это касается поселков, где 
пешеходные переходы обустроены вбли-
зи общеобразовательных учреждений, а 
значит, есть большая вероятность того, 
что на проезжей части внезапно может 
появиться ребенок;
 при повороте направо или налево 

вы должны согласно Правилам дорожно-
го движения пропустить пешеходов, пе-
реходящих  проезжую часть, на которую 
поворачиваете;
 если перед пешеходным перехо-

дом остановилось транспортное сред-
ство, водители могут продолжить дви-
жение, лишь убедившись в том, что пе-
ред остановившимся автомобилем нет 
пешеходов;
 пешеходу, в свою очередь, не сле-

дует опережать транспортные средства 
на пешеходном переходе или в непосред-
ственной близости от него, если обзор 
ограничен. Пересекать дорогу необхо-
димо только в разрешенных местах.

Граждане России давно 
привыкли, что каждый 
наступающий новый год кроме 
радости ожидания долгожданного 
праздника несет с собой 
разочарования и огорчения, 
связанные с повышением цен 
на все: коммунальные услуги,  
продукты питания,  топливо 
для транспорта и, конечно же,  
штрафы, связанные 
с нарушением ПДД.

С
АМЫМ главным новшеством в пра-
вилах стало смягчение наказания 
за  выезд на встречную полосу. С 
1 января 2013 года введен штраф 
в размере пяти тысяч рублей, если 

такой маневр не создал аварийной ситу-
ации и водитель совершил такое нару-
шение впервые. Интересно, как смогут 
сотрудники ГАИ отследить, первый раз 
или второй-третий-четвертый соверше-
но правонарушение? Ведь практически 
каждый автолюбитель в крае знает, где 
его передвижения смогут отследить ка-
меры видеонаблюдения, исключая разве 
что передвижные установки. До 31 дека-
бря минувшего года за подобные наруше-
ния  лишали водительских прав на срок от 
четырех до шести месяцев. Теперь же на 
пресловутый первый раз инспектор вы-

пишет штраф, но если вы еще раз попа-
детесь на подобном нарушении, то при-
дется на полгода распрощаться с коле-
сами. А если такое же нарушение прои-
зошло в течение года, то лишат прав уже 
на 12 месяцев.

Согласно новому закону объезд пре-
пятствия по трамвайным путям встреч-
ного направления больше не будет пред-
усматривать автоматического лишения 
прав. 

Интересно, что полис ОСАГО не про-
сто подорожал и стал одним из основ-
ных документов, в обязательном поряд-
ке находящихся у автовладельца, но и 
его функциональность  обрела еще боль-
шую юридическую ценность. Теперь во-
дитель в обязательном порядке должен 
быть вписан в полис, если он распростра-
няется только на ограниченный круг лиц. 
Раньше водитель,  не  вписанный в доку-
мент  ОСАГО, ездящий по доверенности, 
мог отделаться штрафом в 300 целковых, 
а нынче с машины снимут госномер и да-
дут сутки для устранения нарушения. По 
истечении этого срока его уже лишат прав 
за управление автомобилем без номер-
ных знаков. При этом водитель без дове-
ренности, но со всеми остальными доку-
ментами на руках сможет получить назад 
номерные знаки или вернуть автомобиль 
с штрафстоянки.

Рукописные доверенности стали вне 
закона, их исключили из необходимых 
документов для предъявления инспек-
тору ГИБДД. Тем не менее доверенность 
не исключили полностью, сейчас она не-
обходима при возврате автомобиля со 
штрафстоянки или при возврате снятых 
ранее госномеров.

Еще один удар нанесен по любителям 
дополнительной тонировки. Теперь под за-
претом не только обычная пленка на лобо-
вом  и передних стеклах, но и быстросъем-
ные шторки, а также любая временная то-
нировка. Использование приспособлений, 
препятствующих обзору, влечет наложе-
ние административного штрафа в размере 
500 рублей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения. Одна-
ко эти поправки в КоАП планируется при-
нять не ранее весны.

С января 2013 года нефтяные компании 
не смогут продавать на внутреннем рын-
ке топливо класса ниже «Евро-2». Конечно, 
дело хорошее и нужное, но наверняка  от-
разится на толщине семейного кошелька!

И как маленькая толика чего-то успока-
ивающего - Госдума готова рассмотреть 
проект поправок, согласно которым во-
дители будут избавлены от уплаты штра-
фов за нарушение правил дорожного дви-
жения, совершенное по вине коммуналь-
ных служб.

ЧТОГОДНАСТАВШИЙПРИГОТОВИЛ

В адрес «Автоклуба» пришло несколько вопросов, связанных 
одной темой - заменой водительских удостоверений, 
в народе прозванных  «правами». Вопросы мы 
переадресовали МРЭО ГИБДД, г. Ставрополь, ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, на которые и получили ответы.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Какзаменитьводительскоеудостоверение
Виктор ЩЕРБАКОВ из Невинномыс-

ска спрашивает: «Я сейчас имею води-
тельское удостоверение категории В, С, 
Е и могу управлять как грузовым, так и 
легковым автомобилем с прицепом, раз-
решенная масса которого превышает 
750 кг. Скоро мне предстоит замена во-
дительского удостоверения. Какие кате-
гории будут открыты при получении во-
дительского удостоверения нового об-
разца?

ОТВЕТ: В соответствии с разъяснением 
ДОБДД МВД России от 27.09.2007 г. «О по-
рядке замены водительских удостовере-
ний категории Е», если вы получили право 
на управление транспортными средства-
ми категории Е до 1 января 2001 года, в 
зависимости от наличия ранее открытых 
категорий и медицинских ограничений, 
вам откроют категории В, С, ВЕ, СЕ, если 
после 1 января 2001 года, будут открыты 
только В, С, СЕ.

***
Олег ШЕТОХИН из Нефтекумска ин-

тересуется: «Я получил водительское 
удостоверение в 1995 году, могу ли я те-
перь поменять его?»

ОТВЕТ: Для замены водительского 
удостоверения вам необходимо обра-
титься в РЭО ГИБДД по месту житель-
ства, предоставив следующие докумен-
ты: заявление; паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность; меди-
цинскую справку установленного образ-
ца; квитанцию об оплате госпошлины (800 
руб.); водительское удостоверение. 

Одним из документов, подтверждаю-
щих выдачу водительского удостовере-
ния, может служить водительская карточ-
ка (если ранее выдавалась), подтвержде-
ние о выдаче удостоверения другими го-
сударственными инспекциями, времен-
ное разрешение, в котором указаны се-
рия и номер водительского удостовере-
ния, или документ о прохождении обуче-
ния при наличии в нем сведений о выдан-
ном водительском удостоверении, заве-
ренных печатью ГИБДД.

***
Наталья ШЕВЧУК из Предгорного 

района задала вопрос: «Скажите, что 
делать в моей ситуации. Недавно я вы-
шла замуж и поменяла фамилию. Могу 
ли я управлять автомобилем по водитель-
скому удостоверению со старой фамили-
ей или мне нужно его поменять на новое?»

ОТВЕТ: Менять водительское удосто-
верение не обязательно. Но для избежа-
ния лишних вопросов сотрудников ГИБДД 
желательно его заменить.  Вам необходи-
мо прибыть в экзаменационное подраз-
деление ГИБДД по месту жительства и 
представить требуемые документы.

Для граждан, зарегистрированных на 
едином интернет-портале государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), возможна 
предварительная запись на получение 
государственных услуг по замене води-
тельского удостоверения.

МАКСИМ ДАЦКО.

В информации об установлении тарифа 
на тепловую энергию для потребителей 

ООО «Теплоэнергоресурс» информацию об 
основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности, опубликованной в «Ставропольской 
правде» № 341-342 от 28.12.2012 г., следует читать:

«Информация об основных показателях финансово-хозяйст-
венной деятельности, принятых при установлении на 2013 г. та-
рифов на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «Те-
плоэнергоресурс»*

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния
Значение

1 Получено воды со стороны куб. м 57540,59

2 Объем потерь куб. м 0

3 Объем реализации товаров и услуг, в 
том числе по потребителям

куб. м 57540,59

3.1 населению куб. м 49062,29

3.2 бюджетным потребителям куб. м 8160,5

3.3 прочим потребителям куб. м       317,8».

Организатор торгов ООО «Антикризисная управленче-
ская компания» сообщает о результатах продажи имуще-
ства ОАО «Консервный завод «Ставропольский» (ОГРН 
1022601932649, ИНН 2634006197, КПП 263401001, адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 9в; банкрот по решению Арбитражного суда Став-
ропольского края по делу № А63-418/2010 от 07.10.2010). 
Продажа дебиторской задолженности ОАО «Консервный 
завод «Ставропольский» (код лота РАД-36159) посред-
ством публичного предложения, проводимая в период с 
27.11.2012 по 30.12.2012 на электронной торговой площад-
ке ОАО «Российский аукционный дом», признана несосто-
явшейся в связи с отсутствием заявок на участие.

Государственное  унитарное предприятие Ставропольского 
края «Ставрополькрайводоканал» сообщает об изменении 
адреса официального сайта.
Новый адрес сайта: http://www.skvk.ru/

Диплом о среднем профессиональном образовании на имя 
Ермолаева Вячеслава Михайловича, выданный Ставропольским 
строительным техникумом в 1992 году по специальности техник-
сантехник, серия РТ № 567000, регистрационный номер 1227, да-
та выдачи 1 марта 1992 г., считать недействительным.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования старшему специалисту 2-го разря-
да сектора по обработке служебной переписки управления де-
лопроизводства и архива аппарата правительства Ставрополь-
ского края Л. Н. Будниковой в связи с уходом из жизни ее матери

МАЛЕЦКОЙ
Лидии Дмитриевны.

Ректорат Ставропольской государственной медицинской 
академии выражает искренние соболезнования заведующему 
кафедрой общей врачебной практики доценту А. П. Байда по по-
воду кончины его матери

Марии Михайловны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вирус. 7. Тиын. 8. Лизинг. 10. Агадир. 
11. Италия. 13. Трон. 14. Сыск. 16. Антем. 19. Иаков. 21. Об-
водка. 22. Теннеси. 24. Амати. 25. Мумие. 27. Тигр. 30. Ня-
ня. 31. Малабо. 33. Тюрьма. 34. Сигнал. 35. Ника. 36. Погон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вогезы. 2. Руда. 3. Стрип. 4. Рыбаков. 
5. Илья. 6. Нитрат. 9. Геном. 12. Ифито. 15. Киянти. 17. Не-
олит. 18. Елка. 20. Тежу. 23. Имама. 24. Абразия. 25. Ми-
нос. 26. Минога. 28. Гормон. 29. Потап. 31. Мыло. 32. Враг.

Ф
о

т
о

 Д
. 

С
Т

Е
П

А
Н

О
В

А
.

T

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.


