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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОДРОБНОСТИИНФО-2013

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯНАГРАДЫ

ИСКЛЮЧИЛИ 
ИЗ КОЛЛЕДЖА 
ЗА ВАНДАЛИЗМ
Из Нефтекумского 
регионального 
политехнического 
колледжа 
отчислили студента, 
участвовавшего 
в осквернении 
Вечного огня 
в Астрахани.

П
АРЕНЬ сейчас нахо-
дится в астраханском 
спецприемнике, где 
отсиживает назначен-
ные судом 13 суток за 

хулиганство. Напомним, что 
23 февраля полиция задер-
жала пятерых молодых лю-
дей, потушивших огонь в 
Братском саду: произошло 
это в три часа ночи, за не-
сколько часов до торже-
ственной церемонии воз-
ложения венков к братской 
могиле. Трое задержанных 
оказались жителями Став-
рополья (еще двое - школь-
ники из Нефтекумска, уже 
отпущенные на поруки ро-
дителям).

Задержанные являются 
уроженцами Дагестана. Ре-
акция главы этой республи-
ки была незамедлительной. 
Уже на следующий день по-
явилось официальное за-
явление Рамазана Абдула-
типова, в котором он резко 
осудил вандалов: «Деяния, 
совершенные нашими мо-
лодыми земляками, позо-
рят  каждый род, село, го-
род и в целом республику, 
они бросают тень на тысячи  
представителей Дагестана, 
талантливо и добросовест-
но работающих практиче-
ски во всех регионах нашей 
страны. Мы  приносим изви-
нения всем астраханцам...».

Главному подозревае-
мому - 17-летнему студен-
ту астраханского медкол-
леджа грозит пять лет ко-
лонии как по статье «Над-
ругательство над телами 
умерших и местами захо-
ронения участников борь-
бы с фашизмом». 

Т. ВАРДАНЯН.

ПИТЬЕВАЯ 
ПРОБЛЕМА
В селе Летняя Ставка 
Туркменского района 
под руководством 
зампредседателя 
правительства А. Бурзака 
прошло выездное заседание 
рабочей группы по развитию 
восточных районов.

В числе прочих был поднят вопрос 
качественного питьевого водоснаб-
жения населенных пунктов на восто-
ке, который питается в основном за 
счет подземных источников. Основ-
ная проблема заключается в изно-
шенности коммуникаций. Полной ре-
конструкции требуют очистные соо-
ружения в селе Александрия Благо-
дарненского и селе Арзгир Арзгир-
ского района. Помимо этого в заме-
не нуждаются 150 километров ма-
гистральных водоводов восточных 
районов. Для решения «питьевой» 
проблемы министерство ЖКХ края 
предлагает начать работы по стро-
ительству восточного группового во-
допровода с забором воды из Гру-
шевского водохранилища, который  
обеспечил бы питьевой водой над-
лежащего качества жителей Арз-
гирского, Благодарненского, Ново-

селицкого, Буденновского, Левокум-
ского, Нефтекумского и Туркменско-
го районов. Проект дорогостоящий 
– на его реализацию необходимо 8,6 
млрд рублей. Но он позволит решить 
проблему питьевого водоснабжения 
для жителей 44 населенных пунктов, 
а это более 300 тысяч человек. Тем 
не менее, отмечают в минэконом-
развития СК, вопрос о схеме обе-
спечения питьевой водой жителей 
восточных районов пока остается 
открытым. Он требует дальнейшего 
обсуждения.

А ЦЕНЫ РАСТУТ 
Ставропольстат сообщает, 
что инфляция в феврале 
составила 0,8 процента. 

В целом за январь-февраль, по 
официальным данным, потребитель-
ские цены в крае выросли на 1,7 про-
цента. Надо сказать, что в этом боль-
шая заслуга продовольствия: и хо-
тя замедлился рост цен на овощи и 
фрукты, заметным подорожанием в 
феврале отметились крупы, макарон-
ные и хлебобулочные изделия. Кроме 
того, уверенно продолжают расти це-
ны на алкоголь и сигареты, дорожа-
ет бензин. Дороже в этом году стали 
стоить некоторые лекарства. Среди 
услуг, отмечает Ставропольстат, рас-

ценки в крае поднялись в медицине и 
сфере пассажирских перевозок.

В НОВОМ СТАТУСЕ
Ставрополье вошло в десятку 
лучших регионов России 
по реализации в прошлом 
году 83-го федерального 
закона о совершенствовании 
правового положения 
государственных и 
муниципальных учреждений, 
в соответствии с которым они 
приобрели статус казенных, 
бюджетных или автономных. 

Как сообщили в минфине края, 
уже к марту прошлого года степень 
подготовленности правовой базы по 
реализации упомянутого закона со-
ставила сто процентов на уровне и 
краевых органов власти, и муници-
палитетов. Кроме того, в крае уда-
лось оперативно наладить система-
тический мониторинг результатов де-
ятельности государственных и муни-
ципальных учреждений, а информа-
ция о них в полном объеме размеще-
на в Интернете. Отметим, что боль-
шинство госучреждений в крае явля-
ются бюджетными, а на муниципаль-
ном уровне – казенными. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Н
ЕЗВАНАЯ гостья яркой черно-бело-красной 
расцветки нежилась под тряпкой на теплых 
полах. Перепуганная хозяйка квартиры вы-
звала сотрудников Службы спасения. Как 
рассказал пресс-секретарь УГО и ЧС адми-

нистрации Ставрополя Роман Кияшко, спасатели 
отловили змею и доставили ее в зооэкзотариум 
(на снимке). Герпетологи установили, что репти-
лия не представляет опасности, хоть и очень по-
хожа на своего ядовитого собрата - кораллово-
го аспида. «Находка» - горная королевская змея, 
обитающая в Мексике. Этих нарядных хладно-
кровных очень любят держать дома любители эк-
зотики. Видимо, «путешественница» сбежала от 
одного из них и отправилась странствовать по 
вентиляционным шахтам многоэтажки. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ДРЕСС-КОД

Ставрополье с рабочим визитом посетил 
министр МВД Владимир Колокольцев. 
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ 
по СК, он провел совещание с руководя-
щим составом краевого главка, заслушал 
доклад об оперативной обстановке в ре-
гионе и поставил ряд приоритетных за-
дач. Министр обратил внимание руковод-
ства ставропольской полиции, что внеш-
ний вид их подчиненных должен вызывать 
уважение и доверие со стороны граждан, 
и потребовал обеспечить личный состав 
новым форменным обмундированием. 
Затем министр посетил отдел полиции 
№ 2 УМВД России по Ставрополю, где 
ознакомился с работой дежурной части, 
проверил книгу учета сообщений о пре-
ступлениях, иную документацию и в це-
лом остался удовлетворен. Кроме того, 
В. Колокольцев ознакомился с работой 
экспертно-криминалистического цен-
тра, сотрудники которого проводят ис-
следования для органов внутренних дел 
всех субъектов, входящих в состав СКФО. 

Ю. ФИЛЬ.

 ДОМ МАТЕРИ
ОТ ЕПАРХИИ

Вчера в Ессентуках епископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт и министр со-
циального обслуживания населения 
Ставропольского края Алексей Карабут 
открыли епархиальный кризисный центр 
для беременных женщин и молодых мам, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Разместился дом матери в старин-
ном особняке в центре города, где пре-
жде находилось представительство ар-
хиерея на Кавказских Минеральных Во-
дах. 

Н. БЛИЗНЮК.

 КАК ПОМОЧЬ СИРОТАМ
Вчера в министерстве образования СК 
прошел краевой семинар-совещание, 
посвященный проблемам постинтернат-
ного сопровождения детей-сирот и несо-
вершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей. В совещании приняли 
участие первый заместитель министра 
образования В. Лямин, представители 
муниципальных органов опеки и попе-
чительства, директора детских домов. 
Речь шла не только о вопросах адапта-
ции к самостоятельной жизни выпускни-
ков интернатных учреждений, но и о зада-
чах реализации в крае государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот в 
соответствии с Указом Президента РФ  
В. Путина от 15 февраля 2013 года.

Л. ПРАЙСМАН.

 В АКТИВНОЙ ТРОЙКЕ 
Министерство сельского хозяйства РФ 
провело мониторинг активности среди 
аграрных ведомств регионов по осве-
щению национальной политики в сфере 
АПК. Большое внимание уделялось таким 
темам, как успешная реализация госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства, выполнение значимых 
инвестиционных проектов. Первое место 
в этом рейтинге заняла пресс-служба Ал-
тайского края, второе - Краснодарского, 
третье - Ставропольского.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 К ДНЮ ПИСАТЕЛЯ
В краевом Литературном центре про-
шел традиционный вечер, приуроченный 
к Всемирному дню писателя. В его про-
грамму вошли презентация поэтическо-
го сборника «Я наизусть читаю этот лес…» 
и встреча со ставропольскими прозаика-
ми и поэтами, такими как Е. Полумиско-
ва, В. Дмитриченко, В. Бутенко, Т. Суха-
нова, В. Нарыжная и другие. Состоял-
ся круглый стол, на котором шла речь о 
книгах ставропольских авторов, издан-
ных за последние два года. Обзор сде-
лала методист Литературного центра  
Е. Иванова. Гостями встречи были ода-
ренная творческая молодежь, деятели 
культуры и искусства, сотрудники би-
блиотек, педагоги. 

Н. БЫКОВА.

 ЛИЗУ ВЕРНУЛИ МАМЕ
Необычную ориентировку - о пропаже ре-
бенка - получил из дежурной части наряд 
ОБ ДПС по Ставрополю, несший службу 
на автодороге Ставрополь - Татарка. Со-
общение гласило, что ушла из дома и не 
вернулась девятилетняя жительница кра-
евого центра по имени Лиза. Выехав на 
маршрут патрулирования, полицейские 
вскоре увидели  юную велосипедистку. 
Инспекторы стали выяснять, кто она та-
кая и куда едет. Это было нелегкой за-
дачей, так как выяснилось, что у ребен-
ка большие проблемы со слухом и речью. 
Но в конце концов стражам дорог удалось 
установить, что это именно та школьни-
ца, которую уже несколько часов разы-
скивают родители и полицейские. Вскоре 
на место приехали сотрудники ПДН, ко-
торые забрали «путешественницу» и пе-
редали родителям, рассказали в пресс-
службе ОГИБДД УМВД России по Став-
рополю.

Ю. ФИЛЬ.

 ДЕБОШ В САМОЛЕТЕ
Очередной случай пьяного куража на 
борту авиалайнера произошел в Мине-
ральных Водах. Как рассказал замести-
тель начальника линейного отдела по-
лиции аэропорта Дмитрий Золотарев, в 
дежурную часть поступило сообщение о 
том, что на борту воздушного судна, вы-
полняющего рейс «Ростов - Минеральные 
Воды - Вьетнам», находится неадекват-
ный пьяный пассажир. Выяснилось, что 
путешественник, житель Краснодарского 
края, накачиваться спиртным начал еще 
в аэропорту Ростова-на-Дону, затем про-
должил на борту самолета, а по прибытии 
в аэропорт Минеральные Воды мужчину 
совсем развезло.  На требования сотруд-
ников авиакомпании соблюдать правила 
он не реагировал, вел себя агрессивно. 
Командир экипажа отказался взлетать, 
пока дебошир находится на борту. Пьяни-
цу сняли с рейса и доставили в дежурную 
часть, но и там он не угомонился: разра-
зился нецензурной бранью в адрес стра-
жей порядка. Горе-пассажир привлечен 
не только к административной, но и к уго-
ловной ответственности. 

Ю. ФИЛЬ.

В 
ЧАСТНОСТИ, стали из-
вестны итоги краевого 
конкурса «Бренд Став-
рополья». По словам пре-
зидента ТПП СК, депута-

та Госдумы РФ Андрея Мурги, 
бренд является нематериаль-
ным активом, но тем ценнее 
его узнаваемость. Ведь это не 
что иное, как общественное и 
профессиональное призна-
ние заслуг предприятия и тру-
довых успехов его коллектива. 
В свою очередь, первый вице-
спикер краевого парламента 
Дмитрий Судавцов добавил, 
что ставропольские бренды 
заслужили популярность во 
многих российских регионах, 
а некоторые получили извест-
ность и за пределами стра-
ны. То есть визитная карточ-
ка у Ставрополья достойная, 
и задача краевых властей и 

бизнес-сообщества - по мак-
симуму развивать имеющий-
ся экономический потенциал. 

Победители конкурса 
«Бренд Ставрополья» опреде-
лялись не только профессио-
нальным жюри, по некоторым 
номинациям судьями высту-
пили потребители, поделив-
шиеся со специалистами ТПП 
края своими предпочтениями в 
выборе товаров и услуг. В ито-
ге обладателями наград кон-
курса стали не только компа-
нии, получившие широкую из-
вестность и давно завоевав-
шие доверие своих клиентов 
и бизнес-партнеров, например  
«Эвилин», Ставропольский фи-
лиал «Банк Москвы», краевой 
диагностический центр, ГТРК 
«Ставрополье», «Цифроград», 
«Дварис» и другие. Вместе с 
тем на церемонии звучали и 

названия недавно созданных 
фирм, уже успевших проявить 
себя на рынке. 

Кстати, некоторые компа-
нии стали неоднократными 
призерами конкурса. К при-
меру, ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», специали-
зирующееся на различных на-
правлениях хозяйственного 
правосу дия, в этом году отме-
тилось победой в номинации 
«Безупреч ная репутация». 

- Хочу сказать, что это не 
просто очередной диплом и 
кубок для нашей компании, - 
говорит руководитель агент-
ства Роман Савичев, являю-
щийся также в нашей газете 
автором постоянной рубрики 
«Законный интерес». - Оче-
видное свидетельство дове-
рия бренду «СРВ» – растущая  
год от года клиентская база. 

Известно, что высокопрофес-
сиональные услуги востребо-
ваны всегда, и те, кто хочет по-
лучить гарантированную по-
мощь в любой сложной ситу-
ации, при выборе юристов как 
раз ориентируются на их ре-
путацию. 

Кроме того, вчера были на-
званы имена лауреатов реги-
онального этапа XIX Всерос-
сийского конкурса «Экономи-
ческое возрождение России». 
Награды журналистам крае-
вых и районных СМИ вручил 
председатель Союза журна-
листов Ставрополья Василий 
Балдицын. Среди победите-
лей - редактор отдела эконо-
мики «Ставропольской прав-
ды» Юлия Юткина. 

Ю. НОВИКОВА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Репутация важнее всего
Вчера в краевой Думе чествовали предпринимателей и журналистов, специализи-
рующихся на экономической тематике. Наград удостоены победители конкурсов, 
инициатором проведения которых в крае стала Торгово-промышленная палата региона

	Руководителю ОАО «Юридическое агентство «СРВ» 
 Роману Савичеву (справа) вручается награда за победу 
 в номинации «Безупречная репутация».  Редактор отдела экономики «СП» Юлия Юткина.

  В президиуме торжественного мероприятия. 

МЕКСИКАНСКИЙ ВИЗИТЕР
Настоящий шок пришлось 
пережить жительнице одной 
из многоэтажек на улице Пирогова 
в Ставрополе: зайдя в санузел, 
она обнаружила там... змею. 

Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому 
краю сообщило, что более 1650 
платежей на общую сумму свыше 
20 млн рублей не дошло до бюджета. 

Причиной этого стало указание плательщи-
ками в платежных поручениях неправильных ко-
дов бюджетной классификации и устаревших 
реквизитов реорганизованных налоговых ин-
спекций. Сейчас налоговики ведут работу над 

исправлением ошибок. Как поясняют в краевом 
УФНС, невнимательность нередко оборачива-
ется для налогоплательщиков дополнитель-
ным беспокойством – в некоторых случаях им 
потребуется посетить налоговую инспекцию. 
В связи с этим еще раз напоминаем о реорга-
низации налоговых органов Ставропольского 
края. Правильные реквизиты всех инспекций 
можно найти на сайте краевого управления Фе-
деральной налоговой службы. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

В 
ПЕРВУЮ очередь он на-
звал ключевые пробле-
мы, на решении которых 
сосредоточились крае-
вые власти, в частно-

сти созданное летом прошло-
го года министерство транс-
порта. Прежде всего объявле-
на война дорожным заторам в 
Ставрополе и других крупных 
городах региона, развернута 
борьба с нелегальными пере-
возчиками, начата оптимиза-
ция маршрутной сети, при-
чем акцент сделан на ее пол-
ноценное развитие в сель-
ской местности. Кроме того, 
без внимания не остается ры-
нок авиа- и железнодорожных 
перевозок.  

Известно, что широкий ре-
зонанс в крае получила тема 
«желтеющих» такси. В. Шуру-
пов заверил, что возврата на 
исходные позиции не будет. 
Сегодня желтый цвет автомо-
биля и наличие полагающихся  
для такси атрибутов являют-
ся как минимум гарантией то-
го, что водитель и транспорт-
ное средство перед выездом 
прошли необходимые проце-
дуры осмотра. 

- Автомобильный транс-
порт отличается повышенной 
степенью опасности, - отме-
тил первый вице-премьер СК. 
- И если ты занимаешься из-
возом людей, будь добр, как 
говорится, играть по установ-
ленным правилам. Тем более, 
как выяснилось, все требова-
ния закона выполнимы. Это 
не так дорого, как утвержда-
ют те, кто остается в ряду не-
легалов и не намерен выхо-
дить из тени. 

В. Шурупов посоветовал 
ставропольцам отказываться 
от услуг вызванных по теле-
фону таксистов, в случае ес-
ли у порога стоит не желтое 
авто, а «неведома зверуш-
ка». Как прозвучало, сейчас в 
крае в соответствии с новыми 

правилами работает девять с 
половиной тысяч таксомото-
ров, еще три с половиной ты-
сячи - в процессе подготовки. 
А в целом во втором полуго-
дии прошлого года в легаль-
ную сферу автомобильных пе-
ревозок было вовлечено 5,8 
тысячи человек.

Залогом дальнейшего ро-
ста объемов пассажирских пе-
ревозок в крае В. Шурупов на-
звал системную работу по от-
крытию новых маршрутов меж-
муниципального сообщения. С 
этой целью краевое министер-
ство транспорта вскоре про-
ведет конкурсы на право осу-
ществления регулярных меж-
дугородних перевозок пасса-
жиров и багажа по 230 марш-
рутам. Одно из условий кон-
курса – обновление подвиж-
ного состава пассажирского 
автомобильного транспорта. 
Кроме того, идет разработка 
комплексного плана меропри-
ятий по развитию маршрутной 
сети в сельских районах, а так-
же по оптимальному увеличе-
нию количества маршрутов.

Что же касается пробок на 
городских улицах, то, по мне-

нию первого вице-премьера 
СК, уже очевидны первые ре-
зультаты работы властей. Так, 
анализ дорожного движения 
позволил выявить и убрать 
«лишние» знаки и незаконные 
шлагбаумы, откорректировать 
режим работы светофоров и 
т.д. Разгрузке улиц в часы пик 
также способствовало изме-
нение времени начала занятий 
в учебных учреждениях. Кро-
ме того, в Ставрополе и горо-
дах Кавминвод начата эвакуа-
ция автотранспорта, припар-
кованного с нарушением ПДД. 
Дальнейшая работа по ликви-
дации пробок предусматрива-
ет создание дополнительных 
парковочных мест, строитель-
ство многоуровневых автосто-
янок, пешеходных переходов, 
реконструкцию транспортных 
развязок с устройством до-
полнительных полос для дви-
жения транспорта. 

В брифинге также принял 
участие министр транспорта 
СК Александр Павлов. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

И СНОВА О ТАКСИ

Вчера темой встречи журналистов с первым заместителем 
председателя правительства края Виктором Шуруповым 
стало состояние транспортной отрасли Ставрополья

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬГИ НЕ ПОПАЛИ В КАЗНУ

НА ПУТИ К ЦИВИЛИЗОВАННОМУ РЫНКУ
Председатель комитета СК по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию Андрей Хлопянов провел 
выездной прием в Невинномысске.

В частности, к нему обратились представители городского казачьего об-
щества с просьбой рассмотреть возможность дальнейшего функциониро-
вания рынка некоммерческого партнерства «Невинномысское Кубанское от-
дельское казачье общество». Председатель комитета встретился с предпри-
нимателями в этом комплексе и напомнил, что начиная с нынешнего года 
вступили в силу новые федеральные требования. Теперь для организации 
деятельности по продаже товаров (за исключением сельскохозяйственных 
рынков) управляющая компания обязана использовать исключительно капи-
тальные здания и строения. А. Хлопянов также встретился с руководством 
невинномысского хлебокомбината, были обсуждены вопросы государствен-
ной поддержки производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧЕСТВОВАЛИ ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ 
В Ставрополе в краевом музее изобразительных искусств 
состоялась торжественная встреча, приуроченная к предстоящему 
празднованию 8 Марта. 

Активистов Ставропольского краевого совета женщин с наступающим 
праздником поздравили председатель Думы СК Юрий Белый, и.о. вице-
губернатора Ставрополья Иван Ковалев, вице-премьер правительства края 
Галина Ткачева. За многолетний добросовестный труд медалью «Герой труда 
Ставрополья» награждена начальник участка № 1 ЗАО «Плодосовхоз «Ново-
александровский» Валентина Чумакова, медалью «За заслуги перед Ставро-
польским краем» - депутат Государственной Думы РФ от Ставрополья Ольга 
Казакова. Медаль «За доблестный труд» III степени вручена председателю 
комитета СК по делам архивов Елене Долговой. Другие участницы встречи 
получили благодарственные письма от губернатора края, сообщает коми-
тет Ставропольского края по массовым коммуникациям.

Л. НИКОЛАЕВА.
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С
ООБЩЕНИЕ опубликова-
но на официальном сайте 
ГУ МВД России по СКФО. 
Обыски на самом деле 
прошли. Причем одновре-

менно с полицией в «Ставро-
полькрайводоканале» и сейчас 
работают сотрудники Управле-
ния Генеральной прокуратуры 
РФ в СКФО, прокуратуры Став-
ропольского края и ее подразде-
лений на местах – все проводят 
проверки.

Зададимся первым вопро-
сом: для чего была организо-
вана утечка информации? Ва-
риантов ответа на этот вопрос 
множество. Остановимся толь-
ко на двух из них. «Ставрополь-
крайводоканал» попал под 
«раздачу»? Вполне возможно, 
учитывая резкую критику си-
стемы ЖКХ и тарифов, которая 
не так давно прозвучала из уст 
Президента России Владимира 
Путина. Вариант второй: кому-
то сильно помешал генераль-
ный директор крайводоканала 
Вячеслав Сергиенко. Возгла-
вивший практически умираю-
щее предприятие 2,5 года на-
зад, он превратил его в ста-
бильно работающее и развива-
ющееся производство. Напом-
ним, «Ставрополькрайводо-
канал» - единственный постав-
щик системы ЖКХ, который с 
начала 2013 года не только не 
повысил тарифы, но даже сни-
зил их почти на 9,6 процента. 
Сей знаменательный факт, хотя, 
по нашим данным, больше таких 
случаев на просторах России не 
наблюдается, остался не заме-
ченным ставропольчанами. То 
ли по причине нежелания само-
го ГУПа пиариться, то ли из-за 
лености братьев-журналистов. 

Короче говоря, тарифы на во-
ду снижены для 70 процентов на-
селения края. Это снижение ка-
сается тех 460 населенных пун-
ктов, которые обеспечиваются 
водой ГУП «Ставрополькрайво-
доканал». 

Кроме того, с 1 января 2013 
года на 5,76 процента снижены 
тарифы на воду, отпускаемую Ку-
банским водоводом МУП «Сла-
вянка», на 30,4 процента снижен 
тариф на воду, отпускаемую МУП 
МО Озек-Суатского сельсовета 
«Гарант». По другим водоснаб-
жающим организациям Ставро-
польского края тарифы на воду с 
1 января 2013 года сохранены в 
размере, установленном с 1 сен-
тября 2012 года.

«М
Ы, представители трудовых 
коллективов, члены объе-
диненной профсоюзной ор-
ганизации ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал», обра-

щаемся во все властные и правоохрани-
тельные органы с просьбой объективно 
разобраться в сложившейся ситуации, 
связанной с обвинением нашего пред-
приятия   в   нанесении  жителям Став-
ропольского  края  ущерба  в    размере 
1 млрд 149 млн руб. из-за завышения та-
рифа на 2010 - 2012 гг.

Обвинения широко транслируют-
ся в средствах массовой информации 
России и Ставропольского края. Форма 
представления информации, характер 
обвинений и сумма ущерба вызывают 
недоумение не только у специалистов, 
но и у рабочих нашего предприятия. Не-
проверенные грубые обвинения каждый 
принимает на свой счет и ставит вопрос: 
«Действует ли в нашем крае статья 49 
Конституции РФ, определяющая пре-
зумпцию невиновности?»

Трудовой коллектив нашего пред-
приятия включает 8,5 тыс. человек, ра-
ботающих в 31 филиале предприятия. 
За каждым из нас стоят семьи, их ма-
териальное благополучие и душевное 
равновесие.

Наше предприятие пережило до ию-
ля 2010 г. трудные времена. Только за 
2006 – июль 2010 г. руководитель ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» менял-
ся 23 раза, менялась управленческая 
политика. Продолжительная «война за 
власть», «кадровая чехарда» никак не 
способствовали стабильности пред-
приятия, тревожное ожидание близко-
го развала не покидало каждого работ-
ника и членов их семей.

Походы руководителей и специали-
стов в прокуратуру с объяснениями о 
причинах задержки выплаты заработ-
ной платы, оплаты электроэнергии пре-
вратились для специалистов в «обычай 
делового оборота». Угроза ареста бан-
ковских счетов из-за неплатежей нало-
гов преодолевалась огромными усили-
ями с постоянными ссылками на соци-
альную значимость предприятия. Теле-
фоны «горели» от звонков поставщиков, 
требующих погашения долгов. 

Сегодня мы работаем в условиях ста-
бильности. Прекратились срывы сроков 
выплаты заработной платы, выполня-
ется Коллективный договор, у нас есть 
средства для оплаты электроэнергии, 
прекратились ее отключения. Мы во-
время оплачиваем налоги, услуги по-
ставщиков, ушло в прошлое недоверие 

со стороны хозяйственных партнеров, 
банковских организаций, налоговых ор-
ганов. То есть четко обозначились при-
знаки «выздоровления», которое рань-
ше казалось невозможным.

За последние годы возвращены в 
структуру предприятия целые подраз-
деления, строительная техника, недви-
жимое имущество, создано более 350 
дополнительных рабочих мест. После 
долгого «выживания» мы сегодня нача-
ли думать о развитии, участвуем в це-
левых программах, обновляем произ-
водственную инфраструктуру за счет 
собственных средств, приобретаем 
новую технику, внедряем прогрессив-
ные программные продукты, позволя-
ющие усилить контроль над доходами, 
уменьшить потери воды. После прове-
денных «оперативных мероприятий» на-
дежды на полное выздоровление наше-
го предприятия опять поставлены под 
сомнение. 

У коллектива возникают также во-
просы по форме проведения «опера-
тивного мероприятия». Что должны бы-
ли обеспечить вбегающие в офис го-
ловного предприятия и Пятигорского 
филиала вооруженные автоматами в 
масках силовики, без каких-либо опо-
знавательных знаков на форме? Учи-
тывая, что в обыскиваемых офисах ра-
ботают в большинстве женщины, в том 
числе беременные, которые до «опера-
тивного мероприятия» послушно и ис-
полнительно представляли все требуе-
мые проверяющими документы (имен-
но те, которые впоследствии были изъ-
яты в ходе обыска), так ли необходи-
мо было вводить людей в шок, сгонять 
их по группам в зал заседаний, прием-
ную, держать группу специалистов це-
лый день без еды? В ходе проверки ни 
одного отказа в представлении доку-
ментов не было. Масштаб нашего пред-
приятия не позволяет необдуманно об-

ращаться с документами – уничтожать, 
изменять. Сбор информации, сетевое 
взаимодействие слишком сложны, что-
бы ставить под угрозу текущие обяза-
тельства – налоговую, бухгалтерскую, 
статистическую и другую отчетность.

Мы возмущены сложившейся ситуа-
цией. Неужели в угоду политике наведе-
ния порядка в системе ЖКХ необходи-
мо приносить в жертву самое крупное, 
начавшее выздоравливать предприя-
тие Ставропольского края? Бесконеч-
ные требования о предоставлении до-
кументов, справок, объяснений парали-
зовали предприятие, привели к полно-
му отвлечению от текущих дел руково-
дителей и специалистов всех филиалов. 
Вместо выполнения прямых должност-
ных обязанностей все заняты копиро-
ванием документов, подготовкой объ-
яснений, выполнением каких-либо рас-
четов по требованию правоохранитель-
ных органов.

Нервозная обстановка в кол-
лективе, подавленное морально-
психологическое состояние всех без 
исключения работников могут поста-
вить под угрозу выполнение нашей 
главной обязанности по водоснабже-
нию населения Ставропольского края. 
Учитывая, что мы являемся участника-
ми федеральных целевых программ по 
модернизации систем водоснабжения, 
что требует дополнительных усилий ра-
бочих и специалистов филиалов (сверх-
урочной работы, выполнения дополни-
тельных трудовых обязанностей), мы не 
гарантируем в сложившейся тяжелой 
для нас ситуации своевременное и ка-
чественное выполнение работ, финан-
сируемых за счет средств федерально-
го бюджета.

Наше предприятие осуществляет 
регулируемый вид деятельности. Та-
рифы на водоснабжение утверждают-
ся в установленном законодательством 

РФ порядке после тщательной провер-
ки региональной тарифной комиссией 
Ставропольского края. При утвержде-
нии тарифов претензии по качеству и 
содержанию представленной инфор-
мации предприятию не предъявля-
лись. Специалисты предприятия гото-
вы отстаивать свою правоту в суде в ци-
вилизованном порядке.

ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» является крупнейшим добросо-
вестным налогоплательщиком. Только 
за 2012 г. в бюджет уплачено налогов и 
сборов 1 млрд 195 млн руб., что состав-
ляет 23% от всех полученных на расчет-
ный счет и в кассу предприятия денеж-
ных средств.

Необдуманное, безответственное 
распространение в СМИ нереальных, 
непроверенных сведений, порочащих 
деловую репутацию нашего предприя-
тия, привело к массовому отказу насе-
ления от оплаты водоснабжения. Люди 
«штурмуют» кассы 30 водоканалов  края 
с требованием возврата денег. Затяж-
ка в опровержении недостоверной ин-
формации может привести к социально-
му взрыву, особенно на фоне напряжен-
ной ситуации, связанной с предъявле-
нием к оплате расходов воды на обще-
домовые нужды.

Во все времена истории России 
осуждались «перегибы на местах», 
допущенные в угоду заявленной ру-
ководством страны политике, к сожа-
лению, иногда это бывало слишком 
поздно.

8,5-тысячный трудовой коллектив 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» об-
ращается к вам с требованием не до-
пустить тяжелых последствий, резуль-
татом которых может стать полная де-
стабилизация нашего предприятия, де-
ятельность которого имеет стратегиче-
скую роль жизнеобеспечения населе-
ния Ставропольского края».

-В
ЕРА Александров-
на, налог на дохо-
ды физлиц входит 
в число бюджето-
образующих. Но в 

большинстве случаев фи-
зические лица не занима-
ются исчислением и упла-
той НДФЛ в бюджет. За них 
это делают работодатели 
или те организации, кото-
рые становятся источником 
тех или иных доходов. По-
тому напомните: кто все же 
должен задуматься о нали-
чии неучтенных доходов и 
отчитаться? 

- Ежегодно проводимая де-
кларационная кампания каса-
ется индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, 
адвокатов, имеющих кабинет, и 
иных лиц, занимающихся част-
ной практикой. Отчитаться обя-
заны и физические лица, по-
лучившие доходы от продажи 
имущества, находившегося в 
собственности менее трех лет 
(например квартир и автомоби-
лей), по договору мены, от ис-
точников за пределами России, 
а также в виде разного рода вы-
игрышей (в лотереях, казино, 
тотализаторах и букмекерских 
конторах). Нельзя забывать 
и о случаях получения дохо-
да по договорам гражданско-
правового характера - в част-
ности, от сдачи недвижимости 
в аренду. Отчитаться нужно и 
о полученном имуществе, ко-
торое перешло человеку в по-
рядке дарения не от близких 
родственников. В каждом слу-
чае есть свои нюансы, в зави-
симости от которых будет рас-
считана конкретная сумма на-
лога или вычета.

- Скажите, сроки оста-
лись прежними? 

- Да, декларация подается в 
инспекцию ФНС России по ме-
сту жительства физического 
лица до конца апреля. Если же 
говорить о сроках уплаты нало-
га, исчисленного по налоговой 
декларации, то он должен быть 
уплачен не позднее 15 июля. 

Хочу обратить внимание, 
что несвоевременное предо-
ставление декларации явля-
ется нарушением налогово-
го законодательства, ответ-
ственность за которое возрос-
ла. Придется заплатить штраф 
от 5 до 30 процентов от суммы 
неуплаченного налога, но не 
менее тысячи рублей. Это, со-
гласитесь, немало, особенно с 
учетом того, что подача декла-
рации не всегда обязательно 
связана с последующей упла-
той налога. 

- Вы упомянули о доходах 
по договорам гражданско-
правового характера. В силу 
аграрной специфики регио-
на не могу не спросить о том, 
считается ли обязательной 
для декларирования плата, 
которую получают от арен-
датора владельцы участков 
сельхозназначения, в обихо-
де называемых паями. 

- Это очень актуально для 
нашего региона. Если получе-
ние собственниками земли де-
нег за пользование ею обычно 
не вызывает подобных вопро-
сов, то так называемая натур-
оплата даже не наводит на 
мысли об отчете перед нало-
говиками. Между тем общеиз-
вестно, что многие колхозы и 
фермеры предпочитают рас-
плачиваться с собственника-
ми арендуемой земли зерном, 
мукой, маслом или сахаром. 
Естественно, без отчислений 
в бюджет. И не все знают, что 
эта продукция тоже расценива-
ется как доход физлица, сдаю-
щего в аренду свой участок, и о 
нем нужно отчитаться. А после 
уплатить налог в денежном эк-
виваленте. 

- Налоговая грамота вви-
ду сложности формулировок 
нелегко дается многим лю-
дям. Можно ли без помощи 
налогового инспектора за-
полнить декларацию и, со-
ответственно, после пере-
дать ее без посещения ин-
спекции? 

- Существует несколько ва-
риантов заполнения декла-
рации. Как и раньше, готовый 
бланк можно заполнить от ру-
ки или в электронном виде, 
впоследствии распечатав до-
кумент с помощью принтера. 
Но самым удобным и простым 
способом сейчас является ис-
пользование специальной про-
граммы, предназначенной для 
автоматизированного запол-
нения декларации по НДФЛ. 
Так, программа «Деклара-
ция-2012» доступна для бес-

Скандал с водоканалом
ФАКТЫ, ПОДРОБНОСТИ, РАЗМЫШЛЕНИЯ

Александр Скорняков, коммен-
тируя события, отметил: 

 - У нас есть вопросы к рабо-
те ГУП «Ставрополькрайводо-
канал». Еще несколько месяцев 
назад правительством края бы-
ла инициирована проверка де-
ятельности этого предприятия. 
В ней участвуют представители 
краевого министерства по ЖКХ и 
Региональной тарифной комис-
сии. Ход проверки находится под 
контролем у губернатора.

 Между тем заместитель ми-
нистра регионального развития 
РФ Сергей Верещагин по итогам 
совещания в Пятигорске по во-
просам коммунальных тарифов 
и платежей в крае сделал вывод 
о том, что рост тарифов ЖКХ на-
ходится в пределах установлен-
ных нормативов. 

Несмотря на это, напомню, 
одновременно на предприятии 
ведется на сегодняшний день 
девять проверок. Вот что пишет 
В. Сергиенко министру ЖКХ края 
А. Скорнякову: 

«Руководители и специа-
листы аппарата управления и 
проверяемых филиалов пол-
ностью заняты подготовкой 
документов, их копий, предо-
ставлением пояснений кон-
тролирующим органам. Дан-
ное обстоятельство парали-
зует текущую деятельность 
предприятия, может приве-
сти к срыву исполнения обя-
зательств… Распростране-
ние среди населения Ставро-
польского края недостовер-
ной, непроверенной инфор-
мации о «незаконном вклю-
чении в тариф 1149 млн руб.» 
привело к массовым требова-
ниям со стороны населения о 
возврате денежных средств, 
усилило социальную напря-
женность в крае.

Убедительно прошу вас 
оказать помощь нашему пред-
приятию в преодолении сло-
жившейся ситуации, не допу-
стить срыва обязательств по 
водоснабжению населения 
Ставропольского края…».

*****
Вот такой скандал с водока-

налом. На чем он замешан? От-
вета на этот вопрос нет. Пока яс-
но одно: он во вред, а не во бла-
го. И самому предприятию, и 
нам всем – потребителям став-
ропольской воды.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Несколько дней назад, 27 февраля, ставропольчан взбудоражило 
сообщение одного из информационных агентств: «В офисе 
ГУП «Ставрополькрайводоканал» проводятся обыски в рамках 
возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ»

Но вернемся к скандалу. 
«Должностные лица предпри-
ятия подозреваются в мошен-
ничестве и злоупотреблении 
полномочиями, в результате 
чего потребителям в Ставро-
польском крае причинен ущерб 
в размере 1 млрд 149 млн ру-
блей, - продолжает агентство. - 
Установлено, что с января 2010 
по октябрь 2012 года в Ставро-
польском крае неправомерно 
завышался тариф на водоснаб-
жение, в платежные документы 
необоснованно включались рас-
ходы, связанные с потерей воды 
в системе коммунального водо-
снабжения».

Обыски, кстати, прошли и в 
Пятигорском филиале «Ставро-
полькрайводоканала».

Получается, что каждый из 
жителей Ставрополья, включая 
грудных младенцев, перепла-
тил за неполные три года около 
четырехсот рублей.

Но кто же эти «должностные 
лица предприятия», которые по-
дозреваются в столь страшных 
злодействах? Судя по разгово-
рам в транспорте и других об-
щественных местах, все не про-
сто подумали, а даже убеждены 
в том, что речь идет о нынешнем 
руководстве «Ставрополькрай-
водоканала». Так ли это?

Далеко не так. Напомню, от-
счет «преступных деяний» начи-
нается с 2010 года – того само-
го,  в  июле которого предпри-
ятие возглавил  В. Сергиенко. 
Случайно  ли  совпадение?  Не  
уверена.

Обратимся к тарифам на во-
доснабжение и водоотведение. 
Их устанавливает и утверждает 
не сам «Ставрополькрайводо-
канал», а региональная тариф-
ная комиссия СК. (К ней вроде  
у правоохранительных органов 
претензий пока нет.) И делается 
это задолго до наступления, ска-
жем так, «тарифного» года. На-
пример, документы на утверж-
дение тарифа на 2010 год были 
представлены до 1 мая 2009 го-
да, на 2011-й – до 1 мая 2010 г., то 

есть до того, как предприятием 
стал руководить нынешний гене-
ральный директор.

Что касается тарифа на 2012 
год (он начал действовать со вто-
рого полугодия 2012 г.) и его не-
правомерного завышения (яко-
бы в платежные документы нео-
боснованно включались расхо-
ды, связанные с потерей воды 
в системе коммунального водо-
снабжения), то здесь ситуация 
следующая. 

- Объем потерь воды, - объяс-
няет зам. генерального директо-
ра крайводоканала по экономи-
ке и финансам Максим Веретен-
ников, - при утверждении тари-
фа определяется на основании 
информации, предоставляемой 
филиалами (она заверяется ру-
ководителем и другими специ-
алистами филиалов). Есть спе-
циальная форма, утвержденная 
постановлением Госстроя РФ. 
Но в ней показатель «Потери во-
ды при транспортировке» указы-
вается единой цифрой, без рас-
шифровки по видам неучтенных 
потерь и потерь воды в системах 
водоснабжения. Так что вычле-
нить из общего показателя рас-
ходы, связанные с потерей воды 
в системе коммунального водо-
снабжения, просто невозможно.

Потом вся информация скла-
дывается или, говоря иными сло-
вами, консолидируется все по 
той же форме, где нет отдельных 
«потерь в системе коммунально-
го водоснабжения». Результаты 
передаются в РТК края.

Что же, спросит читатель, 
предприятия водоснабжения 
вообще не ведут мониторинга  
размера потерь? Конечно, ве-
дут. Проводят внутреннее ста-
тистическое наблюдение, нака-
пливают и анализируют эту ин-
формацию. Они же производят 
условно-расчетное, как гово-
рят в крайводоканале, разделе-
ние потерь воды по их видам и 
оформляют их в виде аналитиче-
ских таблиц. Среди этих таблиц 
есть и потери в системе комму-
нального водоснабжения. Соб-

ственно говоря, это внутреннее 
дело «Ставрополькрайводокана-
ла»: такие таблицы не являются 
формами отчетности (здесь их 
называют «вспомогательными 
внесистемными регистрами»), а 
служат для планирования, раз-
работки и принятия управленче-
ских решений.

Судя по всему, в Пятигорском 
филиале «Ставрополькрайво-
доканала» что-то с этими вну-
тренними регистрами перему-
дрили. Возможно, кто-то из со-
трудников филиала в ходе про-
верки специалиста-ревизора 
3-й оперативно-разыскной ча-
сти полиции ГУ МВД России по 
СКФО показал ему внутренние 
документы и дал при этом не-
точные и неквалифицирован-
ные пояснения. В ГУП «Ставро-
полькрайводоканал» их оцени-
вают как некорректные инфор-
мационные материалы, а пояс-
нения сотрудника – как субъек-
тивные.  Возможно, и проверяю-
щие не до конца поняли содер-
жание формул и расчетов. От-
сюда и астрономическая сумма  
потерь – 1 млрд 149 млн рублей.

«Ставрополькрайводоканал» 
оперативно заказал проведе-
ние технической экспертизы в 
солидном учреждении - ФБУ 
«Южный региональный центр 
судебной экспертизы». Экспер-
ты подтвердили фактически сло-
жившийся уровень потерь в Пя-
тигорске. Есть и аудиторское за-
ключение независимого ауди-
тора - ООО «Ставропольаудит» 
(член СРО НП «Аудиторская па-
лата России») за 2010-2011 го-
ды. Оно подтверждает достовер-
ность бухгалтерской отчетности, 
в том числе объем реализации, 
в который, по мнению проверяю-
щих, не включены потери воды. 
Аудитор со свойственной ему 
критичностью обращает вни-
мание на необходимость соз-
дания механизма «управления 
потерями», однако не подвер-
гает сомнению размер доходов 
предприятия, исходя из которых 
рассчитывался тариф. 

Но уголовное дело возбуж-
дено. И совершенно правильно, 
на мой взгляд. Проверить дея-
тельность предприятия за три 
года при предполагаемых мил-
лиардных суммах потерь вне ра-
мок уголовного дела вряд ли воз-
можно.

Неправильно то, что журнали-
сты и жители края, на мой взгляд, 
не получили достоверной ин-
формации. А поверить в худшее 
(нас ЖКХашники обманывали!) 
всегда легче, чем в лучшее. Плюс 
к этому ряд коллег-журналистов 
(из лучших побуждений, вне 
всякого сомнения) на волне 
президентско-коммунальной 
борьбы довел ситуацию чуть ли 
не до трагедии. Например, од-
на из газет со ссылкой на кра-
евую прокуратуру пишет о том, 
что «в тарифы закладывались и 
другие интересные расходы – 
например, на покупку чиновни-
ками элитных иномарок или по-
ездки на заграничные курорты». 
Бред какой-то, причем бросаю-
щий тень подозрения и на РТК. 
Это она что ли утвердила тари-
фы на воду с такими расходами? 
Это же СМИ - вольно или неволь-
но – поддержали бытовой ажио-
таж (ага, поймали мошенников!), 
безграмотно приплюсовав к та-
рифам на воду «подогрев воды – 
99 рублей за куб»…

И еще. Есть такое понятие, как 
«нормативы неучтенных расхо-
дов и потерь воды». Утвержде-
ны они еще в 2008 году на осно-
вании инструкции Госстроя Рос-
сии. Причем утвердили их тогда 
на уровне 2004 года. Нормативы 
применяются и до сих пор. Поче-
му? Потому что фактические по-
тери воды, как утверждают в ГУП 
«Ставрополькрайводоканал», за 
последующие годы не превы-
шали лимитов нормативных по-
терь. Претензий к крайводокана-
лу у РТК за три последних года по 
расчетам тоже не было.

Так что же это? Наезд на иде-
альное предприятие? Вовсе 
нет. И не только потому что иде-
альных предприятий не бывает. 

Готовы отстаивать свою правоту
Вчера в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» прошло заседание объединен-
ного профкома, на котором обсуждена ситуация, сложившаяся на самом 
предприятии и вокруг него. Профсоюзные лидеры от имени трудовых кол-
лективов, которые они представляют, приняли открытое обращение к Пре-
зиденту России В. Путину, Председателю Правительства РФ Д. Медведеву, 
заместителю Председателя Правительства РФ, полномочному представи-
телю Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А. Хлопо-
нину, министру внутренних дел РФ В. Колокольцеву, Генеральному проку-
рору РФ Ю. Чайка, председателю Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения А. Василевскому, главному федеральному инспектору 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО в Ставро-
польском крае А. Коробейникову, губернатору Ставропольского края В. Зе-
ренкову, председателю Думы Ставропольского края Ю. Белому, прокурору 
Ставропольского края Ю. Турыгину. В обращении говорится следующее:

БЕЗ ВИЗИТА 
В ИНСПЕКЦИЮ 

Сейчас в разгаре декларационная кампания. 
И чтобы потом не ругать себя за нерасторопность, 
а налоговиков - за очереди в их офисах, подумайте, 
каким способом вам удобнее подать декларацию. 
Ведь теперь совсем не обязательно ехать 
в инспекцию. Об этом «СП» рассказалазаместитель 
начальника отдела налогообложения № 2 краевого 
управления ФНС России В. ТИТАРЕНКО. 
Мы также задали ей ряд других актуальных 
вопросов по текущей декларационной кампании.

С прошлого года обязательным элементом 
декларационной кампании стало проведение 
дней открытых дверей. В этом году налоговые 

инспекции края проведут специализированное 
консультирование граждан по вопросам 
декларационной кампании 15 - 16 марта. 

платного скачивания на офи-
циальном интернет-сайте Фе-
деральной налоговой служ-
бы России. Ее преимущества 
в том, что она самостоятельно 
сформирует и выведет на пе-
чать только необходимые ли-
сты декларации по результа-
там введенных вами данных. 
При этом у вас на руках будет 
декларация как в бумажном ви-
де, так и ее электронная фор-
ма, которую, кстати, также луч-
ше представить налоговикам. 

А для сдачи декларации со-
вершенно не обязательно лич-
но приходить в налоговую ин-
спекцию, поскольку ее можно 
направить, например, по почте 
(обязательно с описью вложе-
ния). Если же вы предпочитаете 
личный визит, то имейте в виду, 
что сейчас опять же через сайт 
ФНС России можно записаться 
на прием в налоговую инспек-
цию в удобное для вас время, 
избежав тем самым ожидания 
в очереди. 

Безусловно, есть возмож-
ность передать декларацию 
при помощи телекоммуника-
ционных каналов связи. Одна-
ко это требует наличия у чело-
века электронной цифровой 
подписи. Пока для физлиц это 
редкость. 

- Вера Александровна, 
немало вопросов всегда 
поступает по вычетам, лю-
ди стали активно пользо-
ваться правом их получе-
ния. Расскажите о том, кто 
и на каких условиях может 
на них рассчитывать. 

- Действительно, представ-
ление налоговой декларации 
является не только обязан-
ностью налогоплательщика, 
но и его правом. Заполнить и 
представить ее могут физли-
ца, желающие получить нало-
говый вычет по НДФЛ. По об-
щему правилу таковые предо-
ставляются налогоплательщи-
ку по окончании календарного 
года при подаче декларации в 
инспекцию по месту житель-
ства с приложением к ней не-
обходимого пакета докумен-
тов. Вместе с тем подчеркну, 
что на такие случаи предель-
ный срок подачи декларации - 
30 апреля - не распространя-
ется. Ее можно представить в 
любое время года. 

Более подробную инфор-
мацию, конечно, можно по-
черпнуть на нашем интернет-
ресурсе. Он также представ-
ляет возможность распечатать 
бланк декларации, скачать про-
грамму по ее заполнению, по-
смотреть примеры заполнения 
деклараций, узнать телефоны 
«горячих линий» и график рабо-
ты налоговых инспекций. 

- А вот если обратиться к 
итогам предыдущих декла-
рационных кампаний, какие 
общие тенденции можно от-
метить?

-  Скажу однозначно, что в 
последние годы отмечается 
устойчивое увеличение чис-
ла отчитавшихся о получен-
ных ранее доходах. Но наря-
ду с тенденцией роста чис-
ла налогоплательщиков, кото-
рые заявляют о крупных дохо-
дах, увеличивается количество 
граждан, которые в период де-
кларационной кампании обра-
щаются за получением иму-
щественных и социальных на-
логовых вычетов. В краевом 
управлении ФНС такие тен-
денции расценивают как хоро-
ший знак. Расширяется эконо-
мическая активность граждан 
- у них растут доходы, возника-
ет желание осуществлять сдел-
ки с недвижимостью. Вместе с 
тем растет налоговая грамот-
ность населения. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Р
АЗДЕЛИТЬ радость по поводу этого важ-
ного события собрались многочислен-
ные православные верующие. На торже-
ствах присутствовали депутат Думы СК 
Иван Киц и глава администрации Неф-

текумского муниципального района Миха-
ил Товчигречко. Кузьма Григориадис, вице-
президент компании «Евроцемент Групп», ко-
торая финансирует строительство, отметил:

- Храм Святителя Николая Чудотворца яв-
ляется своеобразным подарком для всех жи-
телей села в память о предках, славных пред-
ставителях греческой диаспоры Фотии и Дми-
трии Галджевых, проживавших на этой земле. 
Проект храма был подготовлен в соответствии 
с требованиями всех православных канонов, 
но в его архитектуру внесены некоторые черты 
греческого стиля. Это, к примеру, выложенные 

по углам кресты из светлого кирпича. Благо-
творитель выразил уверенность, что постро-
енный храм объединит вокруг себя православ-
ных прихожан, станет прочной духовной осно-
вой в жизни ачикулакцев.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы Георгиевской

и Прасковейской епархии.

В ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ
В селе Ачикулак Нефтекумского района на строящийся Никольский 
храм установлены купола с крестами. Молитвенный чин их освящения 
совершил епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. 

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Законодательное регулирование поддержки 
талантливой молодежи Ставрополья 
обсуждалось на заседании круглого стола 
в комитете Думы края по образованию и науке, 
которое провела его председатель 
Людмила Кузякова.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, участие в ме-
роприятии приняли не только депутаты, но и представители пра-
вительства края, органов местного самоуправления, молодежного 
парламента при Думе СК и образовательных учреждений. 

В ходе заседания поступил ряд предложений: обязательное 
закрепление молодых специалистов для трудовой деятельности 
в крае, а соответственно, квотирование рабочих мест, определе-
ние видов и способов поддержки талантливых ребят. Прозвучала 
мысль, что для отличившихся молодых людей следует учредить 
премию депутатов Думы Ставрополья наряду с губернаторской. 
Обсуждая проект краевого закона «О государственной поддерж-
ке талантливых детей и молодежи», многие подчеркивали необ-
ходимость создания для этой цели местных фондов. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВПЕРЕДИ ИНТЕРНЕТ-
ОЛИМПИАДЫ
Ряд программ Пятигорского государственного 
лингвистического университета включен 
в справочник «Лучшие образовательные 
программы инновационной России - 2013».

Среди них программы по лингвистике, теории и методике пре-
подавания иностранных языков и культур, практике межкультур-
ной коммуникации. Студенты - участники этих  программ смо-
гут принять участие в открытых международных студенческих 
интернет-олимпиадах 2013 года. 

В. ЛЕЗВИНА.
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УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
УПОРЯДОЧИВАЕТСЯ
Пресс-служба администрации Ставрополя 
сообщает об утверждении новых эскизов торговых 
павильонов, расположенных на территории 
краевого центра.

В нормативном документе, подписанном в комитете градо-
строительства администрации города, торговые павильоны раз-
делены на три группы: малые - площадью 6 - 15 кв. м, средние 
- 15 - 25 кв. м, большие - 25 - 36 кв. м. За каждой группой закре-
плена определенная цветовая гамма, а также эскизный проект 
фасада. Описаны материалы, из которых должны состоять кар-
кас торгового павильона, пол, кровля, оконные и дверные про-
емы, наружная отделка модуля. Четко прописаны размеры па-
вильона: высота, ширина и глубина. Привести свои торговые 
точки в соответствие с утвержденными стандартами владель-
цы обязаны до 1 января 2014 года. Кроме того, недавно депута-
ты городской Думы утвердили схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории краевого центра. В доку-
менте прописано, где должны располагаться киоски по прода-
же цветов, мороженого, ремонта обуви и т.д. Всего в документе 
указано 319 адресов, большая часть которых находится в Про-
мышленном районе Ставрополя. Народные избранники также 
определили более трехсот мест для торговли сезонными това-
рами (овощами, фруктами, квасом и т.д.).

Н. ГРИЩЕНКО.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Ставропольское краевое отделение 
Российского детского фонда подвело итоги 
XXII благотворительного марафона 
«Спешите делать добро».

Всего   в   прошлом году было собрано около 25 миллионов 
рублей, в том числе 5,1 млн поступило на счет Детского фон-
да. Деньги пошли на оказание помощи детским домам, опекун-
ским семьям, школам-интернатам, детям-инвалидам. Собран-
ные средства использовались также на оплату лечения больных 
детей, проведение праздников, фестивалей, конкурсов и спор-
тивных соревнований, поддержку одаренных детей.

Эти итоги можно считать вполне успешными. А за ними огром-
ная работа оргкомитетов, созданных в городах и районах края, 
которым удалось привлечь к участию в марафоне более двух ты-
сяч благотворителей. Благодаря помощи спонсоров склад Дет-
ского фонда пополнился одеждой, обувью, продуктами питания, 
игрушками и школьно-письменными принадлежностями на сумму 
около миллиона рублей. Слова огромной благодарности заслу-
живают также работники ряда краевых министерств и ведомств и 
их подразделения, перечислившие на счет марафона значитель-
ные суммы. Традиционно в подобных акциях участвуют работни-
ки учебных заведений, учреждений здравоохранения, сотрудни-
ки библиотек, студенты и пенсионеры. Самые активные участ-
ники марафона будут награждены благодарственными письма-
ми и грамотами.

В рамках марафона сотрудники Детского фонда 38 раз выез-
жали в города и районы края, во время этих поездок оказана гу-
манитарная помощь 1412 семьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, на сумму 4,7 миллиона рублей, 19 семьям тяже-
лобольных детей возмещены затраты на лечение в размере 887 
тысяч рублей. 

А. ФРОЛОВ.

СЕКРЕТОВ НЕТ
На центральной площади села Дивного впервые 
состоялся открытый общий развод сотрудников 
Апанасенковского ОВД.

Как пояснил начальник отдела полковник полиции Василий Ше-
стак, отныне не является секретной информация об оператив-
ной обстановке, ориентировках по совершенным преступлениям, 
приметам разыскиваемых лиц. Таким образом правоохранитель-
ные органы демонстрируют определенную прозрачность своей 
службы, заботясь о формировании позитивного общественно-
го мнения. Показательные построения перед заступлением на 
службу будут проходить еженедельно. Кстати, вместе с полицей-
скими следить за порядком будут и казаки Апанасенковского ху-
торского общества. 

Н. БАБЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
18 февраля 2013 г.   г. Ставрополь      № 83

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Учет субъектов государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 12 апреля 2012 г. № 116

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-

нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Учет субъ-
ектов государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края», утвержденный приказом министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. 
№ 116 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги «Учет субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Нагаева А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр 
А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского  
хозяйства Ставропольского края 

от 18 февраля 2013 г. № 83

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Учет субъектов 

государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства Ставропольского края»

1. В пунктах 4, 5, 11, 13, 24, 26, 43, 46 и 90 слова «государствен-
ная система «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить 
словами «государственная информационная система Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru)» в соответствующем падеже.

2. В пунктах 4, 5, 11, 12, 13, 24, 26, 43, 45, 46 и 90 слова «сети 
Интернет» в соответствующем падеже заменить словами «сети 
«Интернет» в соответствующем падеже.

3. В пункте 22:
абзац девятый признать утратившим силу;
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержа-

ния: «постановление Правительства Ставропольского края от 13 ию-
ля  2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);».

4. Абзац второй подпункта «4» пункта 45 изложить в следующей 
редакции:

«Уд = 100% – Кобж / Кзаяв х 100%, где».
5. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
101. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги (далее соответственно – долж-
ностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном по-
рядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-

ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
102. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжало-

вания являются решения и действия (бездействие), осуществляе-
мые должностным лицом в ходе предоставления государственной 
услуги на основании настоящего Административного регламента.

103. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

104. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в министерство.

105. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337,  кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце пятом пункта 103 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефону доверия» министерства  8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
106. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-

чаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

107. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министер-
ства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

108. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

109. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае  если жалоба признана обоснованной, – сроки устране-

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
110. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся должностным лицом министерства, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

111. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

112. Должностное лицо министерства, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

113. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

114. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».



ДОСТОйНЫй СЫН  
РОДНОй ЗЕМЛИ

Здесь, на земле, которую еще его 
дед и прадед возделывали, Василий 
Афанасов родился и вырос. И рабо-
тает тоже здесь, в Предгорном райо-
не, продолжая семейные традиции: 

– Это и есть мои самые главные 
радости в жизни – моя большая се-
мья и то, что я смог реализовать 
себя на родной земле, - улыбается 
Василий Михайлович.

 Он всегда отличался твердым 
характером – эту черту перенял от 
отца. Как и невероятное трудолю-
бие, и упорство в достижении по-
ставленной цели. Поэтому работать 
Василий начал рано. Хотел помо-
гать отцу, снять с него хотя бы часть 
ответственности на предприятии, 
чтобы тот меньше уставал и мень-

ше волновался. Да и работа в руках 
спорилась: разве может быть по-
другому, когда относишься к делу с 
любовью: 

- Отец в тот период начал зани-
маться общественной деятельно-
стью, поэтому я полностью перешел 
работать на семейное предприятие. 
За прошедшие с тех пор годы наша 
компания постоянно росла и раз-
вивалась. Одним из направлений 
работы стало строительство. Это 
созидательный труд, необходимый 
людям. Мы возводим, в том числе, 
объекты государственной важности, 
например, не так давно построили 
здание Следственного комитета 
СКФО в Ессентуках.

Сейчас у нас на предприятиях 
трудится в общей сложности около 
1000 человек… Управлять таким 
огромным коллективом непросто. 
Но все дело в грамотном подходе: 
мы постарались наладить каче-
ственную социальную работу, по-
могаем нашим сотрудникам и с жи-
льем, и с лечением, и с отдыхом. Не 
так давно у нас на предприятиях за-
работала программа по подготовке 
собственных кадров: хотим вернуть-
ся к практике советского времени и 
приглашать к нам в компанию вы-
пускников профильных специаль-
ностей. Это позволит предприятию 
работать еще эффективнее.

ТРАДИЦИИ ДОБРОТЫ
Несмотря на то, что работа за-

нимает большую часть его жизни, 
Василий всегда оставляет время 
для общения с близкими. В доме 
Афанасовых царит атмосфера ра-
душия и любви. И конечно же, одну 
из главных семейных ценностей те-
перь Василий передает уже своему 
сыну: чтобы помогать людям, не 
обязательно иметь много. Можно 
поделиться тем, что есть!

- С детства помню: каждый, кто 
когда-либо приходил к нам в дом 
за помощью, получал ее. Поэтому 
личный пример родителей сыграл 
значительную роль в определении 
моих жизненных приоритетов. И 
запомнились слова отца, Михаила 
Афанасова, частенько повторяв-
шего: «Благотворительность – не 
одолжение, а состояние души поря-
дочного человека!»

За 7 лет существования програм-
мы социальной помощи землякам 
– Программы Афанасова – было 
сделано многое: отремонтированы 
и реконструированы несколько дет-
ских садов, проведен ремонт дорог 
практически во всех сельсоветах. 

Газифицирован поселок Мирный, в 
Этокском сельсовете реконструи-
рована система водоснабжения. 
Больницы Предгорья, детские сады, 
интернаты, Дома престарелых, шко-
лы, церкви – внимание и поддержка 
оказаны всем.

- Много внимания уделяю работе 
с наказами избирателей, - расска-
зывает Василий Афанасов. - Могу 
привести пример: даже за послед-
ний год – время моей работы депу-
татом Совета депутатов Предгорно-
го района – был оборудован класс 
информатики в школе в Вин-садах. 
В ессентукскую школу №1 закупле-
на мебель для классных комнат. 
Организована поездка детей из 
школы №26 в Архыз на краевые со-
ревнования. Построено девять дет-
ских игровых площадок в районе. 
Совместно с администрацией начат 
ремонт водовода в хуторе Воронов. 
И это – только часть всего, что было 
сделано. Так что мне есть, чем от-
читаться перед избирателями!

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ 
10 марта 2013 года в Предго-

рье пройдут выборы депутатов 

Думы Ставропольского края. Ва-
силий Афанасов принял решение 
выдвинуть свою кандидатуру. 
Кто-то спросит: «Успешный ру-
ководитель, счастливый семья-
нин – зачем ему еще и в политику 
идти?» Василий Афанасов отве-
чает на этот вопрос прямо: 

- Предгорье – моя родина. Хо-
чется помочь своей земле, лю-
дям, рядом с которыми живу. При 
этом я всегда ставлю себе зада-
чи, которые обязательно выпол-
няю. Это честно – по отношению 
к моим землякам, которые дове-
ряют мне. По отношению к само-
му себе… А еще в жизни, как и в 
спорте, действует принцип чест-
ной игры. Честность – принцип 
достойной жизни. Поэтому нель-
зя обещать людям, что я смогу 
в одночасье поднять пенсии или 
снизить тарифы на коммуналку, 
как только они за меня проголо-
суют. Но над любой проблемой 
можно работать, постепенно, 
шаг за шагом идти к намечен-
ным целям. Главное – работать 
всем вместе. И верить в свои 
силы. Тогда все обязательно по-
лучится! 

● Родился 7 сентября 1980 года в Ес-

сентуках.

● Закончил школу №1 станицы Ессен-

тукской. Пятигорский государствен-

ный технологический университет по 

специальности «Юриспруденция».

● Работает в ООО «Инвестиционная 

группа МВА», должность - генераль-

ный директор.

● Депутат Совета депутатов Предгор-

ного района, депутат Совета депута-

тов Ессентукского сельского Совета. 

● Член политсовета ставропольского 

регионального отделения Всерос-

сийской политической партии ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ в Предгорном районе. 

● Награжден Почетным знаком обще-

ственного признания «Белый ор-

ден», дипломом за социальную 

гражданскую позицию и личный 

вклад в проведение пенсионной ре-

формы в Ставропольском крае от 

Пенсионного Фонда России и регио-

нальной общественной организации 

«Ставропольское краевое отделение 

Союза пенсионеров России», почет-

ными и памятными знаками различ-

ных общественных, религиозных и 

государственных организаций, объ-

единений казачества района и края.

● Отмечен почетными грамотами и 

благодарственными письмами Ад-

министрации Кавказских Минераль-

ных Вод, Администраций городов-

курортов Ессентуки, Пятигорск, 

Минеральные Воды, Администрации 

Предгорного района и Администра-

ций сельских советов Предгорного 

района. 

«Cтроить, жить,
помогать людям!» 

Василий афанасоВ:

Все поколения афанасовых воспитаны на простом, но мудром  
принципе: «делай добро другим – будешь сам без беды».  
поэтому любовь к родному предгорью, доброе отношение к тем,  
кто его окружает, у Василия афанасова в крови. 

Дорогие земляки! 
Перед Вами – моя програм-

ма действий на посту депу-
тата Думы Ставропольского 
края. Эту программу мы с 
Вами сформировали вместе 
на основе Ваших писем, на-
казов и обращений. Знаю, что 
у Предгорного района много 
трудностей и проблем. Однако, 
как гласит народная мудрость: 
глаза боятся – руки делают! У 
нас с Вами есть все возмож-
ности для успешного разви-
тия нашего района. Главное 
– вера в свои силы и в доброе 
будущее Предгорья! 

С уважением  
Василий АФАНАСОВ,  

кандидат в депутаты Думы  
Ставропольского края

Василий Михайлович 

АфАНАСОВ

программа Василия афанасоВа

предгорье – район устойчиВого разВития 
У нас есть все возможности, чтобы помочь нашему 

Предгорному району развиваться и процветать. Для 
этого необходимо привлекать дополнительное финан-
сирование для решения основных проблем района.  
Мы можем:
✔ добиваться включения Предгорного района в крае-

вые и федеральные целевые программы
✔ привлекать к решению районных проблем местное 

бизнес-сообщество (социальная ответственность 
бизнеса, благотворительная деятельность) 

предгорье – район  
социальной актиВности
Нам с Вами по силам:

✔ способствовать созда-
нию доступных досуго-
вых учреждений по ме-
сту жительства: клубов 
по интересам, кружков 
и секций, групп здоро-
вья

✔ реконструировать и 
обустраивать места для 
семейного отдыха, дет-
ские и спортивные пло-
щадки на территории 
Предгорного района

✔ вести пропаганду здо-
рового образа жизни и 
занятий спортом среди жителей Предгорья

предгорье – район  
стабильного будущего

Одна из основ устой-
чивого развития Предгор-
ного района – поддержка 
подрастающего поколе-
ния и молодых семей. 
Для этого нам нужно:
✔ добиваться обеспе-

чения детей местами 
в детских садах: про-
вести ревизию зданий 
детских садов, там, где необходимо, – отремонти-
ровать имеющиеся помещения. 

✔ поощрять открытие семейных детских садов на 
территории Предгорного района

✔ разрабатывать дополнительные эффективные ме-
ханизмы стимулирования молодых специалистов 
для работы на сельских территориях 

предгорье – район  
безопасных дорог

Для того чтобы снизить транспортные проблемы 
Предгорного района, мы будем:
✔ усиливать контроль за работой компаний-

подрядчиков, которые производят ремонт дорожно-
го полотна

✔ улучшать транспортное сообщение между населен-
ными пунктами Предгорья

✔ организовывать качественную работу компаний-
автоперевозчиков на территории нашего района 

предгорье – район,  
комфортный для жизни 

Для решения коммунальных 
проблем Предгорного рай-
она нам необходимо:

✔ сделать механизм форми-
рования тарифов на «ком-
муналку» прозрачным и 
открытым для предгорнен-
цев

✔ усилить контроль за работой 
жилищно-коммунальных 
служб, управляющих ком-
паний, служб по вывозу 
мусора

✔ эффективно привлекать средства на капитальный ремонт жилья из 
бюджетов разных уровней 

✔ наладить организацию уличного освещения в Предгорном районе, 
внедрять современные технологии энергосбережения в системе ЖКХ
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ДОСТОйНЫй СЫН  
РОДНОй ЗЕМЛИ

Здесь, на земле, которую еще его 
дед и прадед возделывали, Василий 
Афанасов родился и вырос. И рабо-
тает тоже здесь, в Предгорном райо-
не, продолжая семейные традиции: 

– Это и есть мои самые главные 
радости в жизни – моя большая се-
мья и то, что я смог реализовать 
себя на родной земле, - улыбается 
Василий Михайлович.

 Он всегда отличался твердым 
характером – эту черту перенял от 
отца. Как и невероятное трудолю-
бие, и упорство в достижении по-
ставленной цели. Поэтому работать 
Василий начал рано. Хотел помо-
гать отцу, снять с него хотя бы часть 
ответственности на предприятии, 
чтобы тот меньше уставал и мень-

ше волновался. Да и работа в руках 
спорилась: разве может быть по-
другому, когда относишься к делу с 
любовью: 

- Отец в тот период начал зани-
маться общественной деятельно-
стью, поэтому я полностью перешел 
работать на семейное предприятие. 
За прошедшие с тех пор годы наша 
компания постоянно росла и раз-
вивалась. Одним из направлений 
работы стало строительство. Это 
созидательный труд, необходимый 
людям. Мы возводим, в том числе, 
объекты государственной важности, 
например, не так давно построили 
здание Следственного комитета 
СКФО в Ессентуках.

Сейчас у нас на предприятиях 
трудится в общей сложности около 
1000 человек… Управлять таким 
огромным коллективом непросто. 
Но все дело в грамотном подходе: 
мы постарались наладить каче-
ственную социальную работу, по-
могаем нашим сотрудникам и с жи-
льем, и с лечением, и с отдыхом. Не 
так давно у нас на предприятиях за-
работала программа по подготовке 
собственных кадров: хотим вернуть-
ся к практике советского времени и 
приглашать к нам в компанию вы-
пускников профильных специаль-
ностей. Это позволит предприятию 
работать еще эффективнее.

ТРАДИЦИИ ДОБРОТЫ
Несмотря на то, что работа за-

нимает большую часть его жизни, 
Василий всегда оставляет время 
для общения с близкими. В доме 
Афанасовых царит атмосфера ра-
душия и любви. И конечно же, одну 
из главных семейных ценностей те-
перь Василий передает уже своему 
сыну: чтобы помогать людям, не 
обязательно иметь много. Можно 
поделиться тем, что есть!

- С детства помню: каждый, кто 
когда-либо приходил к нам в дом 
за помощью, получал ее. Поэтому 
личный пример родителей сыграл 
значительную роль в определении 
моих жизненных приоритетов. И 
запомнились слова отца, Михаила 
Афанасова, частенько повторяв-
шего: «Благотворительность – не 
одолжение, а состояние души поря-
дочного человека!»

За 7 лет существования програм-
мы социальной помощи землякам 
– Программы Афанасова – было 
сделано многое: отремонтированы 
и реконструированы несколько дет-
ских садов, проведен ремонт дорог 
практически во всех сельсоветах. 

Газифицирован поселок Мирный, в 
Этокском сельсовете реконструи-
рована система водоснабжения. 
Больницы Предгорья, детские сады, 
интернаты, Дома престарелых, шко-
лы, церкви – внимание и поддержка 
оказаны всем.

- Много внимания уделяю работе 
с наказами избирателей, - расска-
зывает Василий Афанасов. - Могу 
привести пример: даже за послед-
ний год – время моей работы депу-
татом Совета депутатов Предгорно-
го района – был оборудован класс 
информатики в школе в Вин-садах. 
В ессентукскую школу №1 закупле-
на мебель для классных комнат. 
Организована поездка детей из 
школы №26 в Архыз на краевые со-
ревнования. Построено девять дет-
ских игровых площадок в районе. 
Совместно с администрацией начат 
ремонт водовода в хуторе Воронов. 
И это – только часть всего, что было 
сделано. Так что мне есть, чем от-
читаться перед избирателями!

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ 
10 марта 2013 года в Предго-

рье пройдут выборы депутатов 

Думы Ставропольского края. Ва-
силий Афанасов принял решение 
выдвинуть свою кандидатуру. 
Кто-то спросит: «Успешный ру-
ководитель, счастливый семья-
нин – зачем ему еще и в политику 
идти?» Василий Афанасов отве-
чает на этот вопрос прямо: 

- Предгорье – моя родина. Хо-
чется помочь своей земле, лю-
дям, рядом с которыми живу. При 
этом я всегда ставлю себе зада-
чи, которые обязательно выпол-
няю. Это честно – по отношению 
к моим землякам, которые дове-
ряют мне. По отношению к само-
му себе… А еще в жизни, как и в 
спорте, действует принцип чест-
ной игры. Честность – принцип 
достойной жизни. Поэтому нель-
зя обещать людям, что я смогу 
в одночасье поднять пенсии или 
снизить тарифы на коммуналку, 
как только они за меня проголо-
суют. Но над любой проблемой 
можно работать, постепенно, 
шаг за шагом идти к намечен-
ным целям. Главное – работать 
всем вместе. И верить в свои 
силы. Тогда все обязательно по-
лучится! 

● Родился 7 сентября 1980 года в Ес-

сентуках.

● Закончил школу №1 станицы Ессен-

тукской. Пятигорский государствен-

ный технологический университет по 

специальности «Юриспруденция».

● Работает в ООО «Инвестиционная 

группа МВА», должность - генераль-

ный директор.

● Депутат Совета депутатов Предгор-

ного района, депутат Совета депута-

тов Ессентукского сельского Совета. 

● Член политсовета ставропольского 

регионального отделения Всерос-

сийской политической партии ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ в Предгорном районе. 

● Награжден Почетным знаком обще-

ственного признания «Белый ор-

ден», дипломом за социальную 

гражданскую позицию и личный 

вклад в проведение пенсионной ре-

формы в Ставропольском крае от 

Пенсионного Фонда России и регио-

нальной общественной организации 

«Ставропольское краевое отделение 

Союза пенсионеров России», почет-

ными и памятными знаками различ-

ных общественных, религиозных и 

государственных организаций, объ-

единений казачества района и края.

● Отмечен почетными грамотами и 

благодарственными письмами Ад-

министрации Кавказских Минераль-

ных Вод, Администраций городов-

курортов Ессентуки, Пятигорск, 

Минеральные Воды, Администрации 

Предгорного района и Администра-

ций сельских советов Предгорного 

района. 

«Cтроить, жить,
помогать людям!» 

Василий афанасоВ:

Все поколения афанасовых воспитаны на простом, но мудром  
принципе: «делай добро другим – будешь сам без беды».  
поэтому любовь к родному предгорью, доброе отношение к тем,  
кто его окружает, у Василия афанасова в крови. 

Дорогие земляки! 
Перед Вами – моя програм-

ма действий на посту депу-
тата Думы Ставропольского 
края. Эту программу мы с 
Вами сформировали вместе 
на основе Ваших писем, на-
казов и обращений. Знаю, что 
у Предгорного района много 
трудностей и проблем. Однако, 
как гласит народная мудрость: 
глаза боятся – руки делают! У 
нас с Вами есть все возмож-
ности для успешного разви-
тия нашего района. Главное 
– вера в свои силы и в доброе 
будущее Предгорья! 

С уважением  
Василий АФАНАСОВ,  

кандидат в депутаты Думы  
Ставропольского края

Василий Михайлович 

АфАНАСОВ

программа Василия афанасоВа

предгорье – район устойчиВого разВития 
У нас есть все возможности, чтобы помочь нашему 

Предгорному району развиваться и процветать. Для 
этого необходимо привлекать дополнительное финан-
сирование для решения основных проблем района.  
Мы можем:
✔ добиваться включения Предгорного района в крае-

вые и федеральные целевые программы
✔ привлекать к решению районных проблем местное 

бизнес-сообщество (социальная ответственность 
бизнеса, благотворительная деятельность) 

предгорье – район  
социальной актиВности
Нам с Вами по силам:

✔ способствовать созда-
нию доступных досуго-
вых учреждений по ме-
сту жительства: клубов 
по интересам, кружков 
и секций, групп здоро-
вья

✔ реконструировать и 
обустраивать места для 
семейного отдыха, дет-
ские и спортивные пло-
щадки на территории 
Предгорного района

✔ вести пропаганду здо-
рового образа жизни и 
занятий спортом среди жителей Предгорья

предгорье – район  
стабильного будущего

Одна из основ устой-
чивого развития Предгор-
ного района – поддержка 
подрастающего поколе-
ния и молодых семей. 
Для этого нам нужно:
✔ добиваться обеспе-

чения детей местами 
в детских садах: про-
вести ревизию зданий 
детских садов, там, где необходимо, – отремонти-
ровать имеющиеся помещения. 

✔ поощрять открытие семейных детских садов на 
территории Предгорного района

✔ разрабатывать дополнительные эффективные ме-
ханизмы стимулирования молодых специалистов 
для работы на сельских территориях 

предгорье – район  
безопасных дорог

Для того чтобы снизить транспортные проблемы 
Предгорного района, мы будем:
✔ усиливать контроль за работой компаний-

подрядчиков, которые производят ремонт дорожно-
го полотна

✔ улучшать транспортное сообщение между населен-
ными пунктами Предгорья

✔ организовывать качественную работу компаний-
автоперевозчиков на территории нашего района 

предгорье – район,  
комфортный для жизни 

Для решения коммунальных 
проблем Предгорного рай-
она нам необходимо:

✔ сделать механизм форми-
рования тарифов на «ком-
муналку» прозрачным и 
открытым для предгорнен-
цев

✔ усилить контроль за работой 
жилищно-коммунальных 
служб, управляющих ком-
паний, служб по вывозу 
мусора

✔ эффективно привлекать средства на капитальный ремонт жилья из 
бюджетов разных уровней 

✔ наладить организацию уличного освещения в Предгорном районе, 
внедрять современные технологии энергосбережения в системе ЖКХ
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ТИЦКАЯ  
Антонина Ивановна

директор средней школы №1  
станицы Ессентукской

Василия Афанасова знаю со 
школьной скамьи. Он с детства 
проявлял высокую ответствен-
ность, справедливость, выражен-
ные качества лидера. Мы и сегод-
ня часто встречаемся: Василий не 
забыл родную школу, навещает 
своих бывших учителей, беседует 
со школьниками – делится опы-
том с молодым поколением и для 
каждого находит нужные слова. С 
уверенностью могу сказать: он яв-
ляется достойным примером для 
сегодняшней молодежи, ведь и по 
сей день Василий Афанасов сохра-
нил честное, открытое, уважитель-
ное и внимательное отношение к 
людям. 

КУНИЦЫН  
Александр  

Константинович
походный атаман Предгорного 
районного казачьего общества
Василий Афанасов – наш, пред-

горненский. Он очень активно ра-
ботает с молодежью Предгорного 
района, содействует тому, чтобы 
ребята знали историю родного 
края, чтили традиции наших пред-
ков. А еще у Василия Михайловича 
чувствуется огромная сила духа, 
сила товарищества, основанная на 
вековых понятиях православного 
христианства. Знаю: Афанасов – 
настоящий патриот, он любит свою 
родную землю и готов стоять на 
защите ее правды и чести. Я дове-
ряю Василию Афанасову!

ЗОБОЛЕВ
Валерий Владимирович

председатель комитета  
Ставропольского РО  

общероссийской общественной 
организации ветеранов ВС РФ
Не за горами день выборов де-

путата краевой Думы от нашего 
района. Уже сейчас каждый из нас 
должен взвесить все «за» и «про-
тив», чтобы 10 марта сделать пра-
вильный выбор. Руководство и чле-
ны краевой организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ единодушно 
поддерживают кандидатуру Васи-
лия Афанасова. Василий регуляр-
но помогает старшему поколению, 
понимает все проблемы ветеранов. 
Его реальные дела, биография и 
планы говорят сами за себя. При-
зываем всех жителей района от-
дать голос за его кандидатуру! 

ГОНЧАРЕВСКАЯ  
Вера Викторовна

главный редактор  
районной газеты «ИСКРА»

Василий Михайлович Афа-
насов очень активно проявляет 
себя как депутат. Мне нравится, 
что с приходом в районный Совет 
депутатов он практически сразу 
же начал вести обширную работу 
с молодежью – в наше время она 
имеет колоссальное значение. 
От имени В.М.Афанасова появ-
ляются различные программы, 
проходят мероприятия, в которых 
ребята могут себя реализовать, 
проявить творчески. Хорошо и 
то, что Василий Афанасов уде-
ляет большое внимание спорту, 

предпринимает все меры для 
того, чтобы наши предгорнен-
ские спортсмены участвовали 
в региональных соревнованиях. 
Ведь и сам он увлечен спортом, и 
я считаю это увлечение, не угас-
шее с самого детства, достой-
ным большого уважения. Ценно 
и его внимание к родной школе. 
Василий Михайлович не забы-
вает своих учителей, навещает 
их, делится опытом с учащими-
ся, школе помогает – и ведь не 
одной только своей! Убеждена, 
что многие школы района могут 
сказать в адрес Афанасова сло-
ва благодарности. Василий Афа-
насов – человек дела. Желаю 
ему дальнейших успехов и боль-
ших достижений.

КИМ  
Светлана Алексеевна

социальный работник  
п. Урожайный и депутат  

Тельмановского сельсовета, от 
лица жителей поселка  

Урожайный; администрация  
школы МКОУ «СОШ № 19»
Население поселка Урожай-

ный выражает сердечную благо-
дарность и искреннюю призна-
тельности Афанасову Василию 
Михайловичу за его доброту, 
чуткость, внимательное отно-
шение к инвалидам и детям. 
Уважаемый Василий Михайло-
вич, жители поселка Урожайный 
благодарны Вам за огромное 
внимание и поддержку, которые 
Вы нам оказывали в 2012 году. 
Для нас очень многое значат и 
Ваши подарки для инвалидов 
и детей из малообеспеченных 
семей района, и организован-
ные Вами детские кинопоказы, 
и обновление книжного фонда 
библиотеки МКОУ «СОШ № 19» 
литературой о Ставропольском 
крае! Отрадно, что Вы не забы-
ваете о нас, несмотря на то, что 
поселок Урожайный не относится 
к Вашему избирательному окру-
гу и не участвует в предстоящих 
довыборах в краевую Думу. Мы 
Вас полностью поддерживаем и 
искренне желаем Вам процвета-
ния, успехов, победы. Огромное 
Вам человеческое спасибо!

ИЛЬИН Дмитрий Иванович
директор районной больницы Предгорного района

Не один раз благодаря поддержке и авторитету депутата Василия 
Афанасова у нас получалось решить 
сложные проблемы районной систе-
мы здравоохранения. Ремонт сельских 
больниц, оснащение мебелью амбула-
торий и фельдшерских пунктов, обуче-
ние персонала – Василий Михайлович 
помог нам во многом. Но этим он не 
ограничивается. Сегодня трудно найти 
в районе, да и во всем крае, человека 
более открытого и готового помогать 
людям, чем Василий Афанасов. Я ду-
маю, это у него от отца – наследствен-
ное, семейное неравнодушие, мило-
сердие, доброта. Поэтому уверен, что 
земляки вновь поддержат своего депу-
тата, чтобы он продолжил работу.

Протоиерей  
Сергий ЕЛАНЦЕВ

настоятель храма Успения Божией 
Матери станицы Ессентукской
Не по призыву Василий Афана-

сов делает добрые дела, а наобо-
рот – предлагает помощь сам, 
от своего сердца, от души. Знаю, 
что он по собственной инициативе 
помогал многим храмам нашего 
района. Например, содействовал 
возведению храма в станице Беке-
шевской. Приятно то, что Василий 
Михайлович часто приходит к нам 
просто за советом и благословени-
ем Божиим. Он – светлый человек, 
который живет с искренней верой. 
Поэтому к нему тянутся люди, по-
этому у него все получается. Го-
сподь всегда помогает хорошим 
людям. 

ДОНСКАЯ  
Наталья Дмитриевна 

директор ГБУСО «Предгорный  
комплексный центр социального 

обслуживания населения»
У нас с Василием Михайлови-

чем за плечами много лет плодот-
ворного сотрудничества. Коллектив 
нашего Центра социального обслу-
живания всегда отмечает его, как 
человека чуткого, неравнодушного 
к проблемам других людей. И его 
доброта воздается ему сторицей. 
Знаю, что сегодня многие жители 
Предгорного района поддерживают 
его, потому что уверены: Василий 
Афанасов не подведет и не обманет. У Предгорья - доброе будущее: от-
стаивать интересы района в краевой Думе идет отзывчивый, принципи-
альный и честный человек! 

«Бесплатная публикация в соответствии с ч. 1 ст. 33, ст. 35 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Ставропольского края» предоставлена кандидату Афанасову Василию Михайловичу по результатам жеребьевке».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ВЫБОРЫ-2013

СДЕЛАТЬ СПОРТ  

ДОСТУПНЫМ
- Сегодня модно списывать любые 

провалы страны на наш менталитет: 
мол, что говорить, в России живем… 
Но разве только в этом все дело? От-
нюдь! Зачастую жизненная апатия 
многих наших сограждан – результат 
отсутствия четких ценностей. Ведь 
когда есть ориентир, люди сплачива-
ются вокруг него, а государство раз-
вивается. 

Приведу простой пример: многие, 
из тех кто жил в Советском Союзе, 
помнят зарядки по утрам, массовые 
спортивные праздники, Олимпийские 
игры в Москве. Наши спортсмены 
тогда взяли 80 золотых медалей из 
возможных 203, а в общем зачете по-
лучили 195 наград. И это было пока-
зательно. Что же происходит сейчас? 
Почему занятия спортом перестали 
быть доступными для всех? 

К слову, все мы знаем, что сейчас 
Россия активно готовится к Олимпиа-
де в Сочи (на днях в Пятигорске даже 
были установлены часы, ведущие 
обратный отсчет времени до нача-
ла олимпийских состязаний). Нужно 
успеть воспользоваться моментом и 
сделать спорт – массовый, дворовый, 
любительский, профессиональный – 

национальной объединяющей идеей. 
И этот шанс упускать нельзя! Ведь 
то, что сводили на «нет» в течение 20 
лет, можно успешно восстановить за 
два-три года. 

С чего начать? С малого – сделать 
спорт доступным для всех! Это могут 
быть те же зарядки по утрам, массовые 
спортивные мероприятия, социальная 
реклама о здоровом образе жизни. 

Уверен на 100%: вкладывая средства 
в физкультуру и спорт, государство 
оградит общество от наркомании, ал-
коголизма, курения и просто безде-
лья, оторвет людей от телесериалов 
и компьютеров. Станет менее острой 
необходимость тратить миллиарды на 

строительство наркологиче-
ских диспансеров, колоний 
для несовершеннолетних, а 
у предприятий – оплачивать 
бесконечные больничные.

Важно исходить из главного – соз-
дания реальных условий для развития 
массового спорта, расширения сети 
спортивных сооружений, обеспече-
ния доступности занятий физической 
культурой. К слову, сегодня в Ставро-
польском крае регулярно занимаются 
спортом всего лишь 15,5% от коли-
чества жителей региона. Обеспечен-
ность спортивными сооружениями в 
крае – только на одну четверть от по-
требности в них. При этом более 60% 
школьников имеют нарушения состо-
яния здоровья и не могут полноценно 
заниматься физической культурой 
– ситуация, близкая к критической! 
Однако, несмотря на эти безрадост-
ные цифры, у нашего края - отличный 
спортивный потенциал, реализовать 
который сегодня есть все возможно-
сти.

ПОКОРИТЬ  
ВЫСшУю ПЛАНКУ

Когда-то я сам занимался профес-
сиональным спортом… Продолжаю 
тренироваться и сейчас, правда, уже 
на любительском уровне. Поддер-
живаю дружеские связи со многи-
ми спортсменами и тренерами. Все 
они отмечают одно: низкий уровень 
финансирования спорта ставит се-
рьезные препоны для развития этой 
сферы. Еще несколько лет такой «по-
литики» - и нашим спортсменам при-
дется совсем несладко!

Для развития массового спорта 
необходимо, в первую очередь, укре-
плять базу детских спортивных школ в 

крае, оказывать посильную поддерж-
ку спортивным клубам, в том числе 
со стороны предпринимательского 
сообщества. Надо кардинальным об-
разом пересматривать ставки трене-
ров, которые зачастую работают на 
собственном энтузиазме. Для пони-
мания: можно сколько угодно вкла-
дывать деньги, например, в новое 
оборудование и инвентарь, но до тех 
пор, пока у нас нет тренеров в спор-
тивных школах, детский спорт будет 
«болен». 

Кроме этого, внимание во время 
набора в спортивные секции надо 
уделять детям из малообеспечен-
ных и неблагополучных семей – им 
нужна особая поддержка. Конечно, 
не каждый ребенок, занимающийся 
в спортивной секции, станет олим-
пийским чемпионом. Зато каждый 
получит закалку, укрепит организм 
и характер.

Для примера возьмем наш Пред-
горный район: у нас много перспек-
тивных талантливых спортсменов. 
Они с успехом выступают на краевых 
и российских соревнованиях. Надо 
выводить таких ребят на международ-
ный уровень, поддерживать развитие 
их спортивного таланта. Необходимо 
помогать спортивным клубам Предго-
рья – сейчас они живут только за счет 
средств их руководства, тренеров, 
спортсменов. Уверен: несколько лет 
целенаправленной работы – и наш 
Предгорный район прославится свои-
ми чемпионами. Главное – не оста-
навливаться, двигаться вперед. Ведь 
в спорте, как и в жизни, побеждает 
тот, кто не сдается! 

народная Воля как  
рукоВодстВо к дейстВию

Приоритетные задачи «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ»: повышение качества, доступности 
здравоохранения, образования, социаль-
ной защиты; поддержка материнства и 
детства; обеспечение социальных гарантий 
многодетным семьям; защита детей -сирот, 
детей-инвалидов; создание единой системы 
поиска талантливой молодежи, поддержка 
по-настоящему массового, стержневого в 
масштабах страны среднего класса. Это 
предприниматели, создающие реальные то-
вары и услуги, квалифицированные врачи, 
учителя, преподаватели вузов, рабочие и 
инженеры, деятели науки и культуры, тру-
женики села, на которых ложится основная 
нагрузка по развитию страны и Ставрополь-
ского края, в частности. Это люди, созидаю-
щие будущее.

ЭффектиВная Власть под 
контролем народа

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит сотруд-
ничество с общественными профессиональ-
ными и патриотическими организациями 
Ставропольского края в направлении повы-
шения престижа службы в армии, на флоте, 
в правоохранительных структурах.

Будет продолжено формирование народ-
ных и казачьих дружин для охраны право-
порядка приграничных территорий Ставро-
польского края. Деятельность обозначенных 
добровольных дружин и их взаимодействие 
с правоохранительными органами края бу-
дет регламентирована законодательно.

ЭффектиВное  
самоупраВление

Мы должны поддержать и укрепить 
местное самоуправление, обеспечить по-
полнение финансовых ресурсов за счет 
местной налоговой базы и формирования 
фондов муниципального развития и разви-
тия местного самоуправления на поселенче-
ском уровне.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на протя-
жении многих лет выступает в роли обще-
национального политического лидера, 
способного не просто вести за собой, но и 
подняться над узкогрупповыми интересами, 
слышать не только своих сторонников, но и 
оппонентов, следовать стратегическим це-
лям, а не сиюминутным выгодам, работать в 
интересах всех социальных групп.

Мы идем на выборы с единой целью 
- гарантировать успех и реализацию всех 
ключевых пунктов Народной программы, 

сформированной на основе народных ини-
циатив.

Кандидат в депутаты Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19 ставит 
перед собой задачи:

1. Привлечение в район дополнительного 
финансирования для решения указан-
ных проблем.

2. Включение района в краевые и феде-
ральные целевые программы.

3. Привлечение к решению проблем мест-
ного бизнес-сообщества, пропаганда 
социальной ответственности бизнеса и 
благотворительной деятельности, соз-
дание союза предпринимателей Пред-
горья.

4. Усиление контроля за работой жилищно-
коммунальных служб, управляющих 
компаний, служб по вывозу ТБО.

5. Повсеместное внедрение современных 
технологий энергосбережения в системе 
ЖКХ.

6. Изменение практики ремонта дорог (ре-
монт должен делаться не на 1-2 года, а 
на 10-15 лет), усиление контроля за ра-
ботой дорожных компаний-подрядчиков 
и перевозчиков.

7. Привлечение в район программ стиму-
лирования молодых специалистов для 
переезда в сельские населенные пун-
кты.

8. Пропаганда семейных детских садов, 
поощрение и стимулирование их откры-
тия.

9. Организация и проведение досуговых 
мероприятий, пропаганда спорта и здо-
рового образа жизни.

10. Стимулирование жителей округа к уча-
стию в местном самоуправлении, под-
держка центров активности жителей на 
местах.
Наш кандидат уверен в своих силах и на-

строен решительно.
Наш представитель войдет в состав 

Думы Ставропольского края и направит 
свои силы на реализацию намеченного на 
ближайший период. Он будем настойчиво 
продвигаться к целям, поставленным На-
родной программой. Мы призываем всех, 
кому дорого будущее Ставрополья, быть 
вместе с нами, поддержать 10 марта Народ-
ную программу и кандидатов от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и Общероссийского народного 
фронта!

Вместе мы победим!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за процветающее  

и сильное Ставрополье!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Ставропольского регионального отделения Всероссийской Политической Партии  

«ЕДИНОЙ РОССИИ» на дополнительных выборах депутата Думы Ставропольского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.

народная программа  
стаВропольского края 

«единая россия» 
за процветающее и сильное ставрополье

Общероссийский народный фронт и партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает в 
единую команду людей кандидата, умеющего работать, обладающего опытом и 

профессиональными знаниями, знающего проблемы района, способного принимать 
верные решения для развития Ставрополья, отстаивать интересы его жителей.

    Василий афанасоВ: 

«побеждает тот, 
  кто не сдается!»
когда-то он сам стоял на татами, волновался перед спортивными соревнованиями, 
получал медали и кубки за победы… спорт многому научил Василия афанасова: 
дисциплине, ответственности, стремлению к победному результату. из профессио-
нального спорта афанасов ушел, но непосредственно со спортом не расстался: 
продолжает регулярно тренироваться, посещает спортивные соревнования в 
предгорном районе, общается со спортсменами и тренерами. не понаслышке 
знаком со многими проблемами спортивной сферы, но уверен, что многие из 
них можно решить – было бы желание.

✔ Спортсмены Предгорья 126 раз становились чемпионами и призерами Став-
ропольского края. 

✔ Около 10 тысяч жителей Предгорного района активно занимаются спортом.
✔ Количество спортивных сооружений в Предгорном районе – 133.
✔ Ежегодно в районе готовится более 1,5 тысяч спортсменов-разрядников по 

борьбе, боксу, тхэквандо, футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике. 
✔ Предгорье подготовило двух мастеров спорта России по рукопашному бою, 

двух мастеров спорта России по шахматам и пятерых кандидатов в мастера 
спорта по боксу, легкой атлетике. 
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Бесплатная публикация в соответствии с ч. 1 ст. 33, ст. 35 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» предоставлена кандидату Афанасову Василию Михайловичу по результатам жеребьевки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

22 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 97

О внесении изменения в пункт 9 Положения 
о комитете Ставропольского края по делам 

национальностей и казачества, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 12 июля 2011 г. № 499

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 9 Положения о комитете Ставрополь-
ского края по делам национальностей и казачества, утвержденно-
го постановлением Губернатора Ставропольского края от 12  июля 
2011 г. № 499 «Об утверждении Положения о комитете Ставрополь-
ского края по делам национальностей и казачества» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 16 сентября 2011 г. № 687, от 21 марта 2012 г. № 181 и от 
18  июня 2012 г. № 400), дополнив подпункт 9.5 подпунктом «3» сле-
дующего содержания:

«3) реализации мероприятий, связанных с добровольной сдачей 
гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств.».

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 марта 2013 г. г. Ставрополь № 111

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Малые Ягуры, 

Туркменский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - 
очаг бешенства) на подворье в селе Малые Ягуры (ул. Шоссейная, 
21), Туркменский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
19.02.2013 № 01-04/720 об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории села Малые Ягуры, Туркменский рай-
он, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории села Малые Ягуры, Туркменский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Шоссейной (далее - неблагополучный пункт), 
до 18 апреля 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-
но с администрацией муниципального образования села Малые 
Ягуры Туркменского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в не-
благополучном пункте и недопущении распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что в связи с отсутстви-
ем заявок признаны несостоявшимися аукционы, проводимые 
20 февраля 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, по продаже:

нежилых помещений № 1-45, 69-166 (этажи: 0 (подвал), 1, 2, 3, 
литера А) общей площадью 14325,70 кв. м, расположенных по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/просп. Кулакова, 4в, и зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 26:12:010402:1916 с разрешенным использованием под зда-
ниями и сооружениями войсковой части № 5594 общей площадью 
12124 кв. м, на котором расположены помещения, расположенно-
го по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная/ просп. Кулакова;

нежилых помещений № 256-264, 276-278, 280-284, 286-289 об-
щей площадью 208,7 кв. м, нежилых помещений (мест общего поль-
зования, доля в праве 55/100) № 271, 285, 290 общей площадью 
126,4 кв. м, этаж 2, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул.  Ле-
нина, 304.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукциона по продаже нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриаль-
ная, 1/просп. Кулакова, 4в, и земельного участка, на котором рас-
положены помещения, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная/ просп. Кулакова.

1. Основание проведения торгов: 
распоряжение Правительства Ставропольского края от 19 октя-

бря 2011 г. № 429-рп;
распоряжение министерства имущественных отношений Став-

ропольского края от 25 сентября 2012 г. № 1854.

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с да-
ты публикации настоящего информационного сообщения в печа-
ти по 12 апреля 2013 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 18 апреля 2013 года.

Аукцион состоится 14 мая 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410 в 11 часов.

Место и срок подведения итогов аукциона - 14 мая 2013 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:
Нежилые помещения № 1-45, 69-166 (этажи: 0 (подвал), 1, 2, 3, 

литера А) общей площадью 14325,70 кв. м, расположенные по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/просп. Кулакова, 4 в, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 26:12:010402:1916 с разрешенным использованием под зда-
ниями и сооружениями войсковой части № 5594 общей площадью 
12124  кв. м, на котором расположены помещения, расположенный 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная/ просп. Кулакова; об-
ременения отсутствуют; начальная цена с учетом НДС 69197000 
рублей.

7. Условия и порядок участия в аукционе: шаг аукциона - 
3459000 рублей; задаток - 6919700 рублей.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведе-
ния торгов. 

Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 

25 сентября 2012 г. № 1854, формой заявки, условиями договора 
о задатке и проектом договора купли-продажи, а также с иными 
сведениями об объекте продажи можно с момента приема зая-
вок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайтах 
www.torgi.gov.ru и министерства имущественных отношений Став-
ропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только од-
на заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, 
лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов 

Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. 
Задатки перечисляются единовременно и должны поступить 

на указанный счет не позднее 14 апреля 2013 г.

Порядок возвращения задатка 

Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае 
отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к 

Информационный бюллетень 
министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 6 (435)

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
участию в аукционе; в случае если претендент не признан победи-
телем аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки на участие в аукционе; в случае признания аук-
циона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае уклонения или отказа по-
бедителя аукциона от заключения договора купли-продажи в те-
чение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, в случае неис-
полнения покупателем обязанностей по оплате объекта продажи 
в соответствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, про-
давцом не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, признается несостоявшим-
ся. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в 
день проведения аукционов.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имуще-
ства по итогам аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключает-
ся не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата приобретенного имущества осуществляется едино-
временно в течение 20 рабочих дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи по следующим реквизитам:

оплата недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставро-
польскому краю, БИК 040702001; в платежном документе 
в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 
263401001, УФК по СК (министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края); код бюджетной классификации 
011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО пла-
тельщика - в поле 105, в платежном документе в поле «Назна-
чение платежа» указывается: «Доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности Ставропольского края, по до-
говору»;

оплата земельного участка на № 40101810300000010005 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, 
БИК 040702001; в платежном поле «Получатель» следует ука-
зать ИНН 2634051351, КПП 263401001, управление Федераль-
ного казначейства по СК (министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края); код бюджетной классификации 
(КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, 
ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в по-
ле «Назначение платежа» указывается: «Доходы от продажи зе-
мельных участков, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, по договору»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет докумен-

ты, необходимые для оформления права собственности на приоб-
ретаемое имущество на основании договора купли-продажи в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

На правах рекламы
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ПРОИСШЕСТВИЯ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
12 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 76

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача учебным учреждениям обязательных 

свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса 
соответствующими органами об аккредитации 

и выдаче указанным учреждениям лицензий на право 
подготовки трактористов и машинистов самоходных 

машин», утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 

от 11 апреля 2012 г. № 113

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-

нистративный регламент предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Вы-
дача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответ-
ствии требованиям оборудования и оснащенности образовательно-
го процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органа-
ми об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на 
право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин», 
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 11 апреля 2012 г. № 113.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Нагаева А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр   А. В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 12 февраля 2013 г. № 76

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Выдача учебным учреждениям обязательных сви-
детельств о соответствии требованиям оборудования и оснащен-
ности образовательного процесса для рассмотрения вопроса со-
ответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным 
учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и маши-
нистов самоходных машин»

1. В пунктах 4, 5, 11, 13, 22, 24, 43, 46 и 68 слова «государствен-
ная система «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить 
словами «государственная информационная система Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru)» в соответствующем падеже.

2. В пунктах 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 33, 43, 45, 46 и 68 слова «сети 
Интернет» заменить словами «сети «Интернет».

3. Раздел II «Стандарт предоставления государственной услуги» 
дополнить пунктом 151 следующего содержания:

«151. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю в целях получения от него све-
дений об уплате государственной пошлины.».

4. В пункте 18 цифру «3» заменить цифрой «8».

5. Абзац восьмой пункта 20 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 

2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);».

6. Абзац пятый пункта 21 признать утратившим силу.

7. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, и которые заявитель впра-
ве представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления» раздела 
II «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в 
следующей редакции:

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных  организаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления
25. Для предоставления государственной услуги министерству 

необходимы сведения, подтверждающие оплату государственной 
пошлины, находящиеся в распоряжении Федерального казначей-
ства.

Заявитель вправе представить документ, подтверждающий опла-
ту государственной пошлины.

251. Документ, подтверждающий оплату государственной пошли-
ны, заявитель может получить в кредитной организации, через кото-
рую заявитель осуществил оплату государственной пошлины.

252. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе документа об оплате государственной по-
шлины данный документ представляется заявителем в комплекте с 
документами, предусмотренными пунктом 21 настоящего Админи-
стративного регламента, и в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными пунктом 23 настоящего Административного регла-
мента.».

8. Пункт 29 дополнить абзацем четвертым следующего содер-
жания:

«неподтверждение оплаты заявителем государственной пошли-
ны.».

9. В абзаце втором подпункта «4» пункта 45 слова «Уд = Кобж / 
Кзаяв х 100%, где» заменить словами «Уд = 100% - Кобж / Кзаяв х 
100%, где».

10. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
«1) проверяет в информационной системе учета начислений и 

фактов оплаты физическими и юридическими лицами государствен-
ной пошлины, денежных платежей (штрафов), сборов  наличие или 
отсутствие оплаты заявителем государственной пошлины;

2) анализирует сведения, указанные в представленных докумен-
тах, на предмет их соответствия потребностям в оборудовании и 
оснащенности образовательного процесса, определяемым соглас-
но приложению 5 к настоящему Административному регламенту;

3) по результатам проверки документов в случае установления 
основания для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, предусмотренного абзацем вторым пункта 29 настоящего Ад-
министративного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги 
с указанием причины отказа по форме согласно приложению 8 к 
настоящему Административному регламенту, подписывает его, 
один экземпляр направляет заявителю, а второй прикладывает 
к документам.

Установление отсутствия основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренного абзацем вторым пун-
кта 29 настоящего Административного регламента, является осно-
ванием для проведения обследования оборудования и оснащенно-
сти образовательного процесса заявителя.

Инспектор подготавливает и подписывает в двух экземплярах 
уведомление о назначении обследования оборудования и осна-
щенности образовательного процесса по форме согласно прило-
жению 9 к настоящему Административному регламенту, в котором 
указываются дата и время проведения обследования оборудова-
ния и оснащенности образовательного процесса заявителя, один 
экземпляр которого направляет заявителю, а второй прикладыва-
ет к документам.».

11. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

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

лиц, государственных гражданских служащих

78. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-

лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

79. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

80. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

81 Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

82. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337,  кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде:
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), в феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные 
кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
абзаце пятом пункта 80 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется;

3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующе-
му номеру: 8 (8652) 75-13-75.

Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.

83. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

84. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

85. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

86. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устране-

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
87. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

88. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

89. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

90. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

91. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».

12. Приложение 1 к Административному регламенту предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача учебным учреждениям обяза-
тельных свидетельств о соответствии требованиям оборудования 
и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения 
вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензий на право подготовки тракто-

ристов и машинистов самоходных машин» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставле-
ния министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государствен-
ной услуги «Выдача учебным учрежде-
ниям обязательных свидетельств о со-
ответствии требованиям оборудования 
и оснащенности образовательного про-
цесса для рассмотрения вопроса соот-
ветствующими органами об аккредита-
ции и выдаче указанным учреждениям 
лицензий на право подготовки трактори-
стов и машинистов самоходных машин»

«Приложение 1
к Административному регламенту пре-
доставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги «Выдача учеб-
ным учреждениям обязательных сви-
детельств о соответствии требовани-
ям оборудования и оснащенности об-
разовательного процесса для рассмо-
трения вопроса соответствующими ор-
ганами об аккредитации и выдаче ука-
занным учреждениям лицензий на право 
подготовки трактористов и машинистов 
самоходных машин»

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении и контактных телефонах должностных лиц отде-
ла Гостехнадзора – государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Ставропольском крае министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края 

Местонахождение Код
Контакт-

ный теле-
фон

Адрес

Отдел Гостехнадзора 
– государственная ин-
спекция по надзору за 
техническим состояни-
ем самоходных машин и 
других видов техники в 
Ставропольском крае 

8652 35-41-88
35-43-17
35-30-16
26-50-62

355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337

Александровский  район 86557 2-79-79 356304, с. Алексан-
дровское, ул. Карла 
Маркса, 59

Андроповский  район 86556 5-20-98 357070, с. Курсавка, 
ул. Красная, 75

Апанасенковский  район 86555 5-13-95 356721, с. Дивное, 
ул. Советская, 38

Арзгирский  район 86560 2-11-85 356570, с. Арзгир, 
ул. П. Базалея, 6

Благодарненский  район 86549 5-19-80 356420, г. Благодар-
ный, пер. Октябрь-
ский, 15

Буденновский  район 86559 4-38-38 356817, с. Прасковея, 
ул. Ленина, 96

Георгиевский район 87951 5-15-26 357827, г. Георгиевск, 
пл. Победы, 1

Грачевский  район 86540 4-13-53 356250, с. Грачевка, 
ул. Пушкина, 51

Изобильненский  район 86545 2-10-20 356141, г. Изобиль-
ный, ул. 50 лет Октя-
бря, 39

Ипатовский  район 86542 2-11-35 356630, г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 97

Кировский  район 87938 2-12-59 357300, г. Новопав-
ловск, ул. Садовая, 142

Кочубеевский район 86550 2-04-74 357000, с. Кочубеев-
ское, ул. Октябрьской 
Революции, 68

Красногвардейский  
район

86541 2-42-08 356031, с. Красно-
гвар дейское, ул. Ле-
нина, 69

Курский  район 87964 7-32-47 357850, ст-ца Кур-
ская, ул. Гагарина, 6

Левокумский  район 86543 3-13-29 357960, с. Левокум-
ское, ул. К. Маркса, 146

Минераловодский  район 87922 6-27-80 357209, г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а

Нефтекумский район 86558 2-22-82 356884, г. Нефте-
кумск, пер. Завод-
ской, 3

Новоалександровский  
район

86544 6-68-52 356000, г. Новоалек-
сандровск, ул. Гага-
рина, 313

Новоселицкий район 86548 2-22-55 356350, с. Новосе-
лицкое, ул. Шоссей-
ная, 45

Петровский район 86547 3-84-84 356530, г. Светлоград, 
пл. 50 лет Октября, 8

Предгорный  район 87961 5-10-49 357351, ст-ца Есен-
тукская, ул. Садовое 
Кольцо, 5

Советский  район 86552 2-31-84 357910, г. Зелено-
кумск, ул. Мира, 8

Степновский  район 86563 3-13-79 357930, с. Степное, 
пл. Ленина, 24

Труновский  район 86546 3-35-03 356170, с. Донское, 
ул. Комарова, 6

Туркменский  район 86565 2-59-09 356540, с. Летняя 
Ставка, ул. Совет-
ская, 122

Шпаковский  район 86553 6-07-17 356245, г. Михай-
ловск, ул. Константи-
нова, 8

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА

gostex@mshsk.ru
s.kolomysov@mshsk.ru

a.syrman@mshsk.ru
a.tregubov@mshsk.ru

 d.berejnyak@mshsk.ru ».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
01 марта 2013 г. г. Ставрополь № 49

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Султан, 

Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в селе Султан (ул. Подгор-
ная, 1 и ул. Подгорная, 16), Андроповский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Андроповская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 01.03.2013 г. № 103, в це-
лях ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории села Султан, Андроповский район, Ставропольский край, в пре-
делах ул. Подгорной (далее – неблагополучный пункт ), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципально-
го образования села Султан Андроповского района Ставропольского 
края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бру-
целлеза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом 
и направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Первый заместитель 

начальника управления ветеринарии
Ставропольского края

А. В. РУДЕНКО.

ОСТОРОЖНО, 
ЛАНДШАФТНЫЕ 
ПОЖАРЫ!
За прошедшие выходные на территории 
Ставрополья пожарные и спасатели ПАСС СК более 
50 раз выезжали на тушение ландшафтных пожаров 
и отстояли у пламени более 40 га земель. 

Т
АК, в селе Сенгилеевском угрожающее безопасности мест-
ного населения пламя едва не подпалило  дом. Справить-
ся с огнем удалось лишь с помощью вовремя подоспевших  
брандмейстеров пожарной части ПАСС СК № 78.

- Главное в борьбе с ландшафтными пожарами - это свое-
временное их обнаружение и принятие мер по недопущению рас-
пространения огня на населенные пункты, - поясняет начальник 
филиала ГКУ «ПАСС СК» - Противопожарная служба Ставрополь-
ского края Игорь Требух. - Поэтому если вы обнаружили возгора-
ние, немедленно уведомите специальные службы по известным 
номерам 01 или 112. А в ожидании их приезда постарайтесь за-
тушить огонь сами. Но не переоценивайте свои силы. 

- Поля и степи Георгиевского района горели в эти выходные 
несчетное количество раз,  - поведал о пожароопасной ситуа-
ции в районе врио руководителя Аварийно-спасательной группы 
ПАСС СК в Георгиевске Виталий Курноскин. - А так как по вызову 
специальных служб наши спасатели нередко выезжают для лик-
видации огня, то и в этот раз мы не остались в стороне. Кстати, 
недалеко от здания, в котором располагается наша служба, есть 
небольшое пастбище, на котором местные жители пасут скот. Так 
вот его регулярно кто-то поджигает. В этом случае мы, конечно 
же, не дожидаемся звонка, берем ранцевые огнетушители и са-
ми выходим на борьбу с огнем.       

Фото пресс-службы 
ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края».

ИСПРАВИТЬ 
НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ
Водитель ВАЗ-21099 на автодороге Кочубей - 
Зеленокумск - Минеральные Воды не справился 
с управлением, вылетел в кювет, где авто  
протаранило дерево. В результате на месте 
погибли рулевой и девушка-пассажир. 
Еще два седока получили тяжелые ранения. 

П
РИ проверке водителя «девяносто девятой» по автоматизи-
рованным базам данных установлено, что недавно он был 
лишен водительских прав за управление транспортом в со-
стоянии опьянения. К слову, за последние несколько лет он  
трижды привлекался к ответственности за езду под хмелем, 

а общий срок лишения составил 56 месяцев. И возможно, причи-
ной этой автоаварии также послужило употребление горячитель-
ных напитков за рулем. Сейчас проводится соответствующая экс-
пертиза, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

Фото отдела пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

УБИЙЦА СВЕТОФОРОВ
В Новопавловске задержан мужчина, 
расстрелявший несколько светофоров. 

К
АК сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК,  
экипаж ДПС, находясь на улице Гагарина, обнаружил не-
сколько разбитых светофоров. Причем характер повреж-
дений указывал, что в «трехглазых регулировщиков» стре-
ляли из огнестрельного охотничьего оружия. Жители улицы 

сообщили, что ночью по дороге ездил автомобиль, из окна кото-
рого из ружья стрелял неизвестный мужчина. Выяснив госномер 
авто и приметы подозреваемого, сотрудники ГИБДД вскоре за-
держали 19-летнего жителя станицы Марьинской, который со-
знался, что это его рук дело: мол, был пьяный, поэтому и развле-
кался столь дурацким образом. Стрелок задержан, ружье изъя-
то, возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.



СУД ДА ДЕЛО

Легкая атлетика 

БЫСТРОНОГИЕ 
БЕГУНЬИ 
СТАВРОПОЛЬЯ

В Пензе завершилось ко-
мандное первенство России 
по легкой атлетике среди юно-
шей и девушек до 18 лет в по-
мещении. В нем приняли уча-
стие спортсмены из 67 терри-
торий страны. Сборная Став-
ропольского   края  заняла чет-
вертое командное место по 
высшей лиге, пропустив впе-
ред коллективы Краснодарско-
го края (первое место), Сверд-
ловской и Пензенской областей 
(второе и третье места соответ-
ственно). Высокое командное 

место сложилось из успешно-
го выступления воспитанницы 
краевой СДЮСШОР и учащей-
ся ставропольского училища 
олимпийского резерва Юлии 
Довженко (на снимке слева), 
выигравшей бег на 60 метров и 
ставшей бронзовым призером 
на 200-метровке, а также побе-
ды воспитанницы Ессентукской 
ДЮСШ  Екатерины Алексеевой 
(на снимке справа) в беге на 400 
метров с высоким результатом 
55,7 секунды.

НА ПРИЗЫ 
ВИКТОРА 
КРИУНОВА

В Буденновске прошел крае-

вой детско-юношеский турнир 
по легкоатлетическому трое-
борью на призы заслуженного 
работника физической культу-
ры РФ, председателя краевой 
легкоатлетической федерации 
и почетного гражданина Бу-
денновска Виктора Криунова. 
На открытии соревнований кра-
евой спортивный министр Алек-
сандр Гребенюк подчеркнул со-
циальную важность таких меро-
приятий. 

Более полутора сотен юных 
спортсменов в течение двух 
дней боролись за награды тур-
нира. Программа состязаний 
включала в себя бег на 50 ме-
тров и прыжки - тройным и 
в длину. Среди самых юных 
участников (2000 года рожде-

ния и моложе) первенствовали 
Алина Мазепе из Буденновска 
и Александр Сутормин из Алек-
сандровского. У юношей и де-
вушек 1998-1999 годов рожде-
ния лучшими стали ставрополь-
чанка Юлия Каплаухова и Вале-
рий Бурлуцкий из Буденновска. 
А среди самых старших участ-
ников 1996-1997 годов рожде-
ния победили Анастасия Абаше-
ва из краевого центра и Максим 
Зинченко из Кочубеевского. 

За большой вклад в разви-
тие легкой атлетики Ставропо-
лья А. Гребенюк наградил ряд 
буденновских тренеров, сре-
ди них Алена Гужвиева и Лилия 
Трушнина, Виктория Кириленко 
и Александр Сарапкин. 

С. ВИЗЕ.

СЛОВАКИЮ ПРИМЕМ 
В «КРЫЛАТСКОМ»

Полуфинал Кубка Федерации по тен-
нису Россия – Словакия состоится 20–
21 апреля в спорткомплексе  «Крылат-
ское». На этой же арене в 2004 году на-
ша женская сборная впервые выигра-
ла престижный трофей, одолев в фина-
ле команду Франции. Тогда в «Крылат-
ском» постелили ковер. Какое покрытие 
выберут для встречи со словачками, ста-
нет известно позже. Напомним, что в на-
чале февраля в четвертьфинале росси-
янки в «Олимпийском» одолели Японию, 
а Словакия в гостях победила Сербию.

Елена Веснина - член сборной России.

ЭЛЕКТРОНИКЕ 
ПРЕДПОЧЛИ ПЯТЬ 
АРБИТРОВ

Высшие органы российского футбо-
ла решили отказаться от электронной 
системы определения взятия ворот, ко-
торую ФИФА утвердила для всех матчей 
финальной части чемпионата мира 2014 
года в Бразилии, в пользу двух дополни-
тельных арбитров, которые будут распо-
лагаться за воротами.  Уже в этом сезоне 
начиная с четвертьфиналов Кубка Рос-

сии на стадионах будут работать брига-
ды из пяти арбитров. «Мы приняли ре-
шение провести финальную часть Кубка 
России с двумя дополнительными асси-
стентами за воротами», – заявил вице-
президент РФПЛ С. Чебан. Данную си-
стему продвигает УЕФА. Такие бригады  
успешно отработали матчи Евро-2012, а 
теперь используются в розыгрыше Лиги 
чемпионов, Лиги Европы, в чемпионатах 
Италии и Украины. Электронная система 
определения гола довольно дорогостоя-
щая. Ее установка только на одной арене 
стоит 310 тыс. евро  плюс расходы на об-
служивание. Во-вторых, по мнению ру-
ководителя судейского комитета РФС Н. 
Левникова, система с пятью арбитрами 
более эффективна.  

 «КАТЮШЕ» ВЕРНУЛИ 
ЛИЦЕНЗИЮ

Спортивный арбитражный суд в Ло-
занне принял апелляцию российской 
команды «Катюша» на решение Между-
народного союза велосипедистов и вер-
нул россиян в мировой тур. Таким обра-
зом, российская команда примет уча-
стие во всех гонках, включая гранд-туры: 
«Джиро д’Италия», «Тур де Франс» и «Ву-
эльта», а лучший гонщик прошлогодне-
го рейтинга Хоакин Родригес останется 
в команде. Комиссия суда под председа-
тельством итальянца Л. Фумагалли при-
няла решение, что «Катюша» должна по-
лучить лицензию мирового тура немед-
ленно. 

НОВОЕ АМПЛУА 
ВРАТАРЯ

Голкипер  петербургского «Зени-
та» В. Малафеев сообщил об открытии 
собственного агентства недвижимости. 
Футболист объявил об открытии ком-
пании «М16»  и пригласил обращаться 

«всех, кому интересны новости недвижи-
мости, а также советы в этой сфере». На 
сайте агентства указано, что фирма гол-
кипера осуществляет подбор квартир и 
коммерческих помещений, консультиру-
ет по поводу ипотеки и получения других 
кредитов, сопровождает сделки. Кроме 
того, фирма В. Малафеева оказывает 
услуги клиентам по ипотеке и кредито-
ванию. Пока в базе агентства около де-
сяти объектов - квартиры в Сестрорецке 
и на Петроградской стороне, коммерче-
ское помещение и загородный дом.

ГАМОВА ОСТАЛАСЬ 
В КАЗАНИ

Волейболистка казанского «Динамо» 
Екатерина Гамова продлила контракт. 
Соглашение с двукратной чемпионкой 
мира рассчитано на один год и будет дей-
ствовать до конца сезона-2013/14. «Мо-
гу подтвердить, что контракт с Гамовой 
подписан. «Динамо» счастливо, что этот 
игрок останется с нами. Катю очень лю-
бят в городе. Она многое значит для нас»,  
–  сказал гендиректор «Динамо» С. Чер-
нышов. Добавим, что ранее в СМИ появ-
лялась информация о возможном пере-
ходе Гамовой в турецкие клубы. 

АВТО 
ВМЕСТО ОСЛА 

Владельцы гужевых пово-
зок в столице Колумбии Бо-
готе начали сдавать государ-
ству своих животных в рамках 
кампании по моторизации на-
селения и освобождению го-
рода от крупных домашних 
животных, которые зачастую 
создают помехи для движе-
ния транспорта на главных 
магистралях столицы, про-
воцируя ДТП.

Владельцы ослов и лошадей 
взамен своих непарнокопытных 
смогут получить деньги, новую 
машину либо им будет оказано 
содействие в развитии их ма-
лого бизнеса. Кроме того, госу-
дарство может предоставить им 
услуги по капитальному ремонту 
жилья, сообщает BBC.

О начале этой кампании в ян-
варе 2013 года объявил мэр Бо-
готы Густаво Петро, уточняет 
Colombia Reports. Что касается 
суммы возмещения, то она равна 

36 минимальным размерам зара-
ботной платы, которая с 2012 го-
да составила в Боготе 328 долла-
ров США. Таким образом, за от-
каз от гужевого транспорта вла-
дельцы повозок получат от госу-
дарства около 12 тысяч долла-
ров. А если у гражданина страны 
во владении есть не одна повоз-
ка, а несколько, то он может рас-
считывать на получение допол-
нительной финансовой компен-
сации. Хозяева ослов и лошадей, 
традиционно использующие за-
пряженные тележки для пере-
возки мусора и бытовых отходов, 

могут по своему усмотрению вы-
брать полноприводные автотран-
спортные средства грузоподъем-
ностью до 500 кг.

Мэр Петро заверил, что сдан-
ные государству животные вна-
чале пройдут полное медицин-
ское обследование в ветери-
нарных клиниках за счет госу-
дарства - на это выделено око-
ло 1 миллиона долларов. Затем 
те из них, кто пройдет обследо-
вание, будут выпущены на паст-
бища за чертой города. А те, кто 
не пройдет проверку, будут усы-
плены. Дабы подобная участь не 

постигла слишком многих лоша-
дей, представители организа-
ций по защите животных заяви-
ли о своей готовности приютить 
некоторых из них.

Впрочем, как отмечают мест-
ные СМИ, планы властей города 
по модернизации транспортно-
го потока уже натолкнулись на 
некоторые препятствия. Мэрия 
рассчитывала, что в столице не 
более 2200 лошадей и ослов, ко-
торыми попеременно управляют 
около 3000 извозчиков, но ока-
залось, что большинство из них 
работали без всяких лицензий. 
В итоге после начала кампании 
в городское управление посту-
пило уже около 3500 заявок, что 
значительно превышает выде-
ленный мэрией бюджет на фи-
нансовые выплаты. 

СКАЗОЧНАЯ 
СВАДЬБА 

В Сент-Хелиере, столи-
це британского коронного 
владения Джерси, состоя-

лась свадебная церемония, 
участниками которой ста-
ли двое влюбленных, обла-
ченных в костюмы главных 
героев мультфильма о зе-
леном великане Шреке, пи-
шет Lenta.ru со ссылкой на 
The Sun.

42-летний жених Пол Беллас 
явился на церемонию в костю-
ме и гриме «под Шрека» (образ 
включал в себя среди проче-
го лохматые накладные брови 
и шапку с ушами Шрека), а его 
30-летняя невеста Хайди Кокс-
шалл «превратилась» в прин-
цессу Фиону уже после цере-
монии бракосочетания: она на-
несла на лицо зеленый грим, а 
под белое платье надела зеле-
ную кофту.

Роль Осла, лучшего друга 
Шрека, исполнил четырехлет-
ний сын пары, Лео. Кроме того, 
на свадьбы присутствовали го-
сти в костюмах самых разных 
сказочных персонажей - от Без-
умного Шляпника до Белоснеж-
ки и Золушки. Регистратор бра-

ка Сью Гровс при этом отмети-
ла, что, прежде чем поженить 
Шрека и Фиону, она должна бы-
ла увидеть их без грима, так как 
не имеет права сочетать бра-
ком людей, которых невозмож-
но узнать в гриме.

По словам новобрачных, 
идею устроить Шрек-свадьбу 
им подсказал Лео, большой по-
клонник мультфильмов о Шреке. 
Как подчеркнула пара, эти ленты 
учат тому, что нужно ценить лю-
бовь, независимо от того, кем ты 
являешься и как выглядишь, по-
этому идея свадьбы двух огров - 
зеленых великанов - показалась 
им вполне подходящей. Костю-
мы для свадьбы Хайди изгото-
вила сама.
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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

ЮВ 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              6 - 8 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

06.03 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС

   
    


       

     

 -5...-4 -3...2

    
     

      

      
         
      

07.03 

08.03

06.03 

07.03 

08.03

06.03 

07.03 

08.03

06.03 

07.03 

08.03

ЮВ 4-5

СЗ 2-4

СЗ 1-2

ЮВ 2-4

ЮВ 1-3

СЗ 2-4

Ю 2-4

ЮВ 2-4

СЗ 2-6

ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

 -5...-3 0...8

 -2...0 3...14 

 -5...-2 -3...2

 -4...-2 -1...6 

 -1...1 3...12

 -4...-1  -3...4

     -3...-1          2...10 

     -2...3         4...15 

     -4...-2       -1...4 

      -4...-3        1...8

      -4...1           2...12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Философское учение о прекрасном. 4. 
Шестнадцатый президент США. 8. Синус, деленный на косинус. 10. 
Гангстер из Чикаго. 11. «Крепкая» буква кириллицы. 12. Имя врата-
ря Дасаева. 16. Русская народная игра в небольшой мяч. 18. Пер-
сональное помещение начальника. 19. Пророк, жрец. 20. Предмет 
интереса фалеристики. 24. Центральная часть колеса, соединен-
ная с ободом спицами или диском. 25. Ямайская музыка. 27. Во-
енная презентация. 31. Фонетическое явление северного наречия. 
32. В этом городе начинается и заканчивается сюжет фильма «Ми-
мино». 33. Тракторное топливо. 34. Создатель жанра сольного ин-
струментального концерта. 35. Попкорн на корню. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист по проводке. 2. Материк. 3. Фир-
ма, создавшая первый микропроцессор. 5. Макаревич из группы 
«Лицей». 6. Аннулирование, упразднение. 7. Химическое вещество, 
применяемое в медицине как обезболивающее. 9. Любитель ско-
рости. 13. Крупное копытное с рогами на носу. 14. «Овощная валю-
та». 15. Старинное название правой руки. 17. Аэропорт  в  Санкт-
Петербурге. 21. Бывший муж Примадонны. 22. Крупное произведе-
ние эпического жанра о значительных исторических событиях. 23. 
Французский «бутербродик». 26. Лучший друг Незнайки. 28. Актер, 
исполнитель роли Бабы-яги в киносказках. 29. Очень тонкая листо-
вая сталь. 30. Кража (по Далю).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пепси. 5. Минто. 9. Мишо. 10. Лжец. 
11. Анекдот. 13. Ранжир. 14. Индекс. 16. Язь. 17. Ичиги. 21. Фи-
ник. 23. Тесемка. 24. Артуа. 26. Какао. 27. Киев. 28. Ерма. 29. 
Юниор. 31. Задор. 33. Мангуст. 34. Итака. 36. Адамс. 39. Тля. 
41. Ниелло. 43. Станок. 45. Кашалот. 48. Тмин. 49. Есть. 50. 
Гольф. 51. Траст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ниша. 2. Поджог. 3. Пуаро. 4. Иже. 5. Мед. 
6. Нытик. 7. Оладьи. 8. Шелк. 12. Кузнец. 13. Раиса. 15. Сукно. 
18. Интрига. 19. Перевал. 20. Актриса. 22. Накидка. 25. Акр. 
26. Каз. 29. Юлиан. 30. Иголка. 32. Русак. 35. Колонг. 37. Диа-
бет. 38. Вокал. 40. Остра. 42. Ижма. 44. Отто. 46. Шеф. 47. Лот.

Начальник 
хвалит новую 
секретаршу:

- Молодец. 
Всего две ошибки.

- Спасибо!
- Теперь второе слово 

пиши.

Пациент приходит к врачу 
и говорит:

- Доктор, меня все счита-
ют сумасшедшим, потому что 
я люблю сосиски.

- Что за ерунда? Я тоже лю-
блю сосиски.

- Правда? Тогда идемте, я 
вам покажу свою коллекцию!

- Лучшая пора моей 
жизни - детский сад, у ме-
ня был муж, дети, дом и су-
перспособности!

- Я им повторяю по двад-
цать раз одно и то же, а они 
сидят со стеклянными глаза-
ми, и я вижу, что ничего не по-
нимают и не собираются по-
нимать!

- Да у меня на работе то же 
самое...

- Вы тоже преподаете?
- Нет, я бармен.

МОШЕННИЦА СО СВИДЕТЕЛЬСТВОМ  
Железноводский городской суд признал местную жительницу 

виновной в мошенничестве при получении выплат и оштрафовал 
на 110 тысяч рублей, а также взыскал с нее в пользу управления 
труда и социальной защиты населения города-курорта причинен-
ный ущерб в сумме 77 тысяч рублей. Как пояснили в пресс-службе 
суда, женщина купила на одном из пятигорских рынков поддель-
ное свидетельство о рождении ребенка и предъявила его вме-
сте с прилагающейся справкой в управление труда и соцзащи-
ты. Учреждение, не заметив подвоха, выплатило «мамочке» раз-
личные пособия. Мошеннице понравились такие «заработки», и 
она с фальшивыми документами обратилась в управление Пен-
сионного фонда РФ по Железноводску с заявлением о выдаче ей 
государственного сертификата на материнский (семейный) ка-
питал. И незаконно получила  сертификат.              

ВОКЗАЛЬНЫЙ АЗАРТ 
Сотрудники прокуратуры Октябрьского района выявили под-

польный игровой клуб в здании железнодорожного вокзала Став-
рополя. Как рассказал прокурор района И. Никишин, заведение 
маскировалось под интернет-клуб. Все оборудование из него изъ-
ято, а в отношении оператора вынесено постановление о возбуж-
дении дела об административном правонарушении за организа-
цию и проведение азартных игр. Материал проверки передан по-
лицейским ставропольского линейного отдела на транспорте для 
установления собственника интернет-казино.

ОПАСНАЯ «БЕЛЕНЬКАЯ»
Следственный отдел по Промышленному району СУ СКР по СК 

завершил расследование уголовного дела в отношении 28-лет-
ней женщины, обвиняемой в сбыте продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности. Помощник руководителя следствен-
ного отдела М. Мамонтова сообщила, что в ходе негласной про-
верочной закупки, проведенной полицейскими  в одном из мага-
зинов Ставрополя на улице Доваторцев, продавец  реализовала 
бутылку водки «Старорусская». Исследование показало, что эта 
продукция не соответствует госстандарту. Вечером того же дня 
полиция изъяла в магазине еще несколько бутылок «беленькой» 
под разными названиями, также  фальсифицированной. 

И. ИЛЬИНОВ.           

ФУТБОЛ.  
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

11 марта возобновляется первен-
ство России по футболу среди клубов 
Футбольной национальной лиги. В пер-
вом весеннем туре, который по счету 
уже 23-й,  встречаются:  «Петротрест» – 
СКА Хб, «Нефтехимик» – «Ротор», «Уфа» – 
«Сибирь», «Мет-Кузбасс» - «Спартак Н», 
«Шинник» – «Салют», «Балтика» – «Хим-
ки», «Урал» – «Волгарь», «Енисей» - «Тор-
педо».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Томь 15 4 2 42-22 49
Урал 13 6 2 46-13 45 
СКА Хб 9 9 3 24-16 36  
Н/химик 10 5 6 31-24 35  
Сибирь 9 5 7 24-22 32
Балтика 9 5 7 23-24 32
Ротор 9 4 7 18-14 31 
Спартак Н 9 4 7 17-20 31  
Уфа 8 7 6 22-22 31 
П/трест 7 3 11 22-29 24
Енисей 6 6 9 19-21 24
Торпедо 4 8 8 22-29 20
Шинник 4 7 10 19-28 19 
М-Кузбасс 5 3 13 11-26 18   
Салют 4 6 10 13-22 18
Волгарь 3 9 8 14-24 18   
Химки 4 5 12 16-27 17

ШАГ В БОЛЬШОЙ СПОРТ
Летние юношеские Олимпийские игры 

2014 года состоятся  с 16 по 28 августа 
в китайском Нанкине. Предполагается, 
что на них приедут спортивные делега-
ции из 173 стран, в составе которых будет 
не менее 3500  спортсменов-участников.  
Всего на Играх будет разыграно 184 ком-
плекта медалей в 26 видах спорта. 

ШВЕЙЦАРИЯ - 
ПРЕТЕНДЕНТ 
НА ОИ-2022

Швейцарские Санкт-Мориц и Давос 
рассматривают возможность подачи 
совместной заявки на проведение зим-
них Олимпийских игр 2022 года. Прези-
дент олимпийского комитета  Швейца-
рии Йорг Шилд отметил, что главным 
преимуществом такой заявки являются 
наличие естественного снега и настоя-
щие зимние условия. Кроме того, он под-
черкнул: в Санкт-Морице и Давосе мож-
но создать очень компактную структуру, 
чтобы до любого объекта можно было 
добираться пешком. Напомним, Санкт-
Мориц уже принимал зимние Игры 1928 
и 1948 годов.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР 
«РОЗА ХУТОР»

Д
АННЫЙ олимпийский объект - один из немногих, 
чье строительство уже завершено. Комплекс, спо-
собный принять 10 тысяч человек, после Олимпий-
ских игр станет частью престижного горнолыж-
ного курорта, расположенного на хребте Аибга  в 

районе Красной Поляны. Общая стоимость всех трасс 
комплекса - 300 миллионов долларов. Более всего из 
увиденного поражает жилой комплекс «Роза Хутор». 
Трудно судить о сложности горнолыжных трасс, но этот 
комплекс не оставляет равнодушным. По берегам реч-
ки Мзымты выстроились цепочки отелей, ресторанов и 
прочих заведений, сопутствующих хорошему отдыху. 
Центр городка по европейскому образцу украшен ра-
тушей. Явно к месту здесь уютные скверики, органич-
но вписывающиеся в природный ландшафт. Канатная 
дорога  в шаговой доступности от любой точки город-
ка. А набережные и улочки непривычно режут глаз то-
тальной чистотой. И еще: без внимания полицейских 
сюда и мышь не проскользнет.

338 дней до начала Игр в Сочи

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

 Сочи. Горнолыжный центр «Роза Хутор»

КРОССВОРД

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ:

 сорт ред скарлет 2 репродукции
 сорт кураж 2 репродукции

Адрес: Белгородская обл., Прохоровский рай-
он, с. Петровка. Телефон 8-920-575-79-60.

Открытое акционерное общество 
«Ставропольводмелиорация» уведомляет 

своих акционеров о том, что годовое общее 
собрание акционеров состоится 

5 апреля 2013 г. в 11.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, каб. 302.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, распределение прибыли за 2012 год, отчета о прибы-
лях и убытках, плана распределения прибыли.

2. Выборы совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Выборы счетной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, ка-

тегории объявленных акций и прав, предоставляемых этими ак-
циями.

7. О внесении дополнений в устав общества.
8. О досрочном прекращении полномочий генерального ди-

ректора ОАО «Ставропольводмелиорация».
9. Выборы генерального директора общества.

Регистрация акционеров - 5 апреля 2013 г. с 10.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, - 20 февраля 2013 г.

С информацией по вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеров можно ознакомиться 

с 14.03.13 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 25.

Совет директоров.

КПК«Ставрополь-Кредит»сообщает,что9апреля2013г.
в13.00впомещениицентральногоофиса,расположенного
поадресу:г.Ставрополь,ул.Мира,264а,состоитсяобщее

собраниепайщиковКПК«Ставрополь-Кредит»
вформесобранияуполномоченных.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчеты о проделанной работе в 2012 г.:
- дирекции;
- правления;
- наблюдательного совета;
- комитета по займам.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2012 г.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов в 2012 г. и 

утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2013 г.
4. Внесение изменений в нормативно-правовые документы 

КПК «Ставрополь-Кредит».
5. Избрание в выборные органы КПК «Ставрополь-Кредит».
6. Разное.

Утерянный диплом о начальном профессиональном образо-
вании, серия А, № 555088, дата выдачи 30.06.90 г., на имя 
Кудрявцевой Натальи Валерьевны, выданный Ставрополь-
ским профессионально-техническим училищем № 54, счи-
тать недействительным.

Ушел из жизни бывший заведующий отделом район-
ного образования Ипатовского района, бывший дирек-
тор СШ № 13 г. Ставрополя, отличник народного просве-
щения РФ, заслуженный учитель РФ

ГОРБАТЕНКО
Василий Федорович.

Скорбим и помним. 

Родные и близкие.


