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ПАМЯТИ ГЕРОЯ

В Ставрополе на территории 247-го
десантно-штурмового Кавказского казачьего полка состоялось открытие XIII
детско-юношеского футбольного турнира, посвященного памяти Героя России Владислава Духина. Приветствие в
адрес участников соревнований направил губернатор Валерий Зеренков. В
тексте, в частности, говорится: «Турнир
увековечивает подвиг бойцов шестой
роты 104-го гвардейского парашютнодесантного полка, в числе которых сражался с террористами и пал смертью
храбрых ставрополец Владислав Духин.
Он и другие герои-десантники навсегда
остались в наших сердцах как пример истинного мужества, преданности долгу и
чести, любви к Родине». В. Зеренков, сообщает пресс-служба главы региона, пожелал юным спортсменам и их ровесникам быть достойными славы легендарных
воинов, вырасти настоящими защитниками Отечества.
С. ВИЗЕ.

 ЛОГИСТИКА - ДВИГАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДСТВА
Вчера федеральный Минсельхоз провел
всероссийский видеоселектор по развитию сети логистических центров в АПК. В
нем приняли участие и представители регионального минсельхоза, комитета СК по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Отмечалось, что в целях восполнения дефицита мощностей по хранению плодовоовощной продукции в последние годы в
крае реализован ряд проектов по созданию овоще- и фруктохранилищ, в частности в Изобильненском, Георгиевском, Буденновском, Красногвардейском и других районах. Сегодня в Минераловодском
районе реализуется один из самых крупных проектов в агропромышленном комплексе не только нашего края, но и Российской Федерации. Речь идет о создании агропромышленного парка «Ставрополье».
Т. СЛИПЧЕНКО.



ВПЕРВЫЕ

АКТУАЛЬНО

Заслужили «серебро»

Пять дней в спортзале Центра адаптивной физической культуры
и спорта краевого центра (бывший СКА) кипели жаркие баталии первого
чемпионата России по гандболу среди мужчин - инвалидов по слуху

П

О замечанию первого
заместителя председателя правительства
В. Шурупова, к 2015 году необходимо повысить до 37% в общем числе занятого в экономике населения долю работников в
возрасте 25 - 65 лет, прошедших курсы повышения квалификации. Сейчас, по материалам исследования краевого
управления труда и соцзащиты, повышение квалификации или переподготовку проходят немногим более 21%
занятых в экономике Ставрополья. Вместе с тем как положительный факт В. Шурупов
отметил, что при этом более
46% организаций края разрабатывают планы переподготовки кадров.
Главной же проблемой в
решении кадрового вопроса был назван практически
исчерпанный ресурс рабочих рук. Как прозвучало, в
такой ситуации следует грамотно выстраивать систему
эффективного взаимодействия между работодателями и учреждениями профобразования, с тем чтобы она
стала ресурсной базой, способной поставлять на рынок
труда необходимое количество рабочих и специалистов
для приоритетных отраслей
экономики.
По прогнозам министра
энергетики, промышленности и связи СК Д. Саматова, к 2020 году промышленное производство в крае вырастет в четыре раза, что потребует большого числа работников высокой квалификации. При этом, по его словам, средний возраст токаря в крае приближается к 50
годам, не лучше ситуация и
со слесарями, сварщиками,
электриками. И для того чтобы специалистов этих профессий было достаточно,
нужно выстраивать опережающую систему обучения,
чтобы на рынке труда их было чуть больше, чем требуется для растущей экономики.
При этом, как отметила в
своем выступлении замминистра строительства и архитектуры края Е. Лотова, из
полутора тысяч выпускников,
получивших в прошлом году
строительные специальности, только 45% нашли работу,
соответствующую образованию. Связано это с двумя фактами: работодатели не могут
создать приемлемые условия
труда для молодых специалистов, а те, в свою очередь, не

З

А награды турнира боролись шесть коллективов. На торжественном
открытии
соревнований участников приветствовали зампред ПСК Сергей Асадчев, первый зампред
Думы СК Дмитрий Судавцов
и первый заместитель спортивного министра Сергей Сериков. Места с четвертого по
шестое у команд из республик
Адыгея, Дагестан и КарачаевоЧеркесия соответственно. Хотя турнир проходил по круговой системе, в игре сборных
Кабардино-Балкарии и Адыгеи определялся бронзовый
призер, а поединок между хозяевами паркета и краснодарскими мастерами ручного мяча имел статус финального.
Сборная КБР выиграла свой
матч 23:19 и стала третьим
призером турнира, а в решающей встрече победу праздновали кубанские спортсмены - 26:17. Ставропольцы под
началом Александра Беляева
заслужили «серебро». Лучшими в своих амплуа стали Станислав Суровский (вратарь)
и Андрей Сизов (левый полусредний), оба из командыпобедительницы, а также ле-

МОЛОКО В ПРОЕКТЕ

В правительстве СК прошло совещание
по реализации крупных инвестиционных
проектов в сфере агропромышленного
комплекса, провел которое заместитель
председателя ПСК Николай Великдань.
Один из них - строительство инновационного животноводческого комплекса по
производству молока на четыре тысячи
буренок в Труновском районе. Воплотить
его в жизнь предстоит обществу с ограниченной ответственностью «Молочный
комбинат «Ставропольский». На совещании инициатор этого инвестпроекта подтвердил готовность к реализации проекта, достигнута договоренность об активизации работы в этом направлении.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



В ЛЕРМОНТОВЕ
НОВЫЙ ПРОКУРОР

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Лермонтова назначен Вячеслав Владимиров. Как сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства, он уроженец Стерлитамака, окончил юридический
факультет Северо-Кавказского государственного технического университета.
Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2002 году, до нынешнего назначения исполнял обязанности
прокурора Ессентуков.
Ю. ФИЛЬ.



СОХРАНИТЬ ВОИНСКИЕ
ЗАХОРОНЕНИЯ

Прокуратура СК, сообщает пресс-служба
ведомства, выявила нарушения закона в
деятельности органов местного самоуправления края, касающиеся обеспечения сохранности воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память павших
при защите Отечества. Установлено, что
соответствующие мероприятия реализуются не в полном объеме, есть недоработки в установлении охранных зон, резервировании площадей для новых воинских захоронений и оформлении земельных участков, предназначенных для этих
целей. Прокурорами обращено внимание
на недостатки в Советском и Петровском
районах, Невинномысске и Пятигорске.
Всего выявлено 120 нарушений закона,
внесено 32 представления, должностным
лицам объявлено шесть предостережений, в суд направлено 12 исковых заявлений. Напомним, что на территории Ставрополья расположено 1270 воинских захоронений и памятников Воинской славы,
большая часть из которых состоит на государственном учете и охране как объекты культурного наследия.
И. ИЛЬИНОВ.

 ХРИСТИАНСТВО

НА КАВКАЗЕ
В Пятигорском краеведческом музее подготовлено и издано исследование Сергея
и Елены Савенко «Вопросы историографии восстановления православного христианства на Северном Кавказе в середине XVIII – начале XX вв.». Историографический обзор учитывает большое количество документов и публикаций полутора столетий. В рассматриваемый период были накоплены данные о материальных и этнографических признаках существования христианства в эпоху раннего Средневековья. Выявлены сведения
о попытках воссоздания христианства со
стороны Русской и Грузинской православных церквей во второй половине XVI - XVII
вв., в частности, о деятельности общества
восстановления православного христианства на Кавказе. Авторы отмечают необходимость продолжения работы предшественников, прерванной в XX веке.
Н. БЫКОВА.



КИСЛОВОДСК БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

В селе Александровском завершился финал юношеского волейбольного турнира в рамках VI краевой спартакиады учащихся. Соревнования собрали команды
Ставрополя, Кисловодска, Буденновска,
Георгиевска, Пятигорска, а также Ипатовского, Красногвардейского и Александровского районов. Победителем стала
команда Кисловодска, прошедшая весь
турнир без поражений.
С. ВИЗЕ.

вый крайний Максим Овчаренко, разыгрывающий Роман
Малуев, линейный Владислав
Скафарь, правый полусредний Алексей Дремков и правый крайний Роман Сторожев
(все - из Ставрополя).
Призы, кубки, медали и памятные подарки победители и призеры получили из рук

Сергея Асадчева, спортивного министра края Александра
Гребенюка и вице-президента
Сурдоолимпийского комитета
России Александра Романцова.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
НА СНИМКАХ: атакуют
ставропольцы.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ ОГОНЬКИ
В Пятигорске задержаны вандалы, повредившие
два фонтана в центре города.
Как рассказала инспектор по связям со СМИ горотдела полиции А. Дьяконова, двух нетрезвых местных жителей 22 и 17
лет от роду, прогуливающихся по ночному курорту, прельстил
украшающий водные архитектурные сооружения дюралайт лента из поливинилхлорида с запрессованной внутрь гирляндой из светодиодов. Не устояв перед «огоньками», парни вырвали из фонтана на площади Ленина около 40 метров светового шнура, еще двадцать – из фонтана в парке «Цветник».
Нанесенный администрации города ущерб составил около
25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, похищенное
изъято.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА
В селе Старомарьевском Грачевского района
при пожаре погибла местная жительница.
В доме сорокалетней женщины, ведущей асоциальный образ жизни, рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, за неуплату давно было отключено газоснабжение. И вернувшиеся на Ставрополье морозы вынудили ее к обогреву жилища
с помощью камина. В ночь с понедельника на вторник едкий
запах дыма, на свое счастье, почувствовали соседи, занимающие вторую половину коттеджа, и вызвали пожарных. Чтобы
отыскать хозяйку, огнеборцам пришлось освещать себе путь
фонарями - настолько плотной была в доме задымленность.
Тело несчастной пожарные нашли около камина, на тлеющем
полу. По первоначальной версии, женщина не сумела найти
дорогу к выходу и погибла от удушья.
Ю. ФИЛЬ.

Первенец энергосистемы России
Вчера в Пятигорске торжественно отметили 100-летие
создания первой в мире энергетической системы

В

при Управлении Кавказских
Минеральных Вод был создан
электроотдел. В 1983 году на
предприятии открыли отраслевой музей. В 1998 году он
был принят в ассоциацию клубов «ЮНЕСКО России», а впоследствии награжден переходящим знаменем Федерации клубов «ЮНЕСКО». В музее собраны и бережно хранятся уникальные материалы, рассказывающие об истории возникновения и развития
ОАО «Пятигорские электрические сети» и истории создания на Кавказских Минеральных Водах единой энергетической системы.
После осмотра музея в актовом зале ОАО «Пятигорские
электрические сети» прошел
круглый стол. На заседании
энергетики обсудили перспективы развития электроэнергетической отрасли России, переживающей сейчас значительные структурные изменения. Затем состоялась экскурсия на ГЭС «Белый Уголь».

Электростанция была введена в эксплуатацию в 1903 году. Автором проекта и руководителем строительства был
первый начальник электроотдела при Управлении Кавказских Минеральных Вод Самуил Фридман. Располагая двумя
гидроагрегатами по 400 кВт с
генераторами трехфазного тока, она была по тем временам
самой мощной ГЭС в России.
Участники экскурсии осмотрели стенды, рассказывающие
об истории электростанции.
Есть в ней и трагические страницы: в 1943 году немецкофашистские захватчики полностью разрушили ГЭС. Однако уже через год гидроэлектростанция начала работать
- сначала по временной схеме, а с 1947 года - на полную
мощность. В 1974 году постановлением Совета Министров
РСФСР ГЭС «Белый Уголь» была включена в список памятников истории и культуры.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Как в России встречают мигрантов
В конференц-зале
научной библиотеки
Северо-Кавказского
федерального
университета
прошел круглый стол
«Создание системы
и ресурсной базы
социокультурной
интеграции
трудовых мигрантов
при поддержке
религиозных
и общественных
организаций».

В

НЕМ приняли участие
представители
традиционных конфессий, государственных и муниципальных учреждений,
преподаватели вузов, лидеры
национально-общественных
объединений (диаспор), ряда общественных организа-

ций. Гостем мероприятия стал
руководитель службы региональных связей отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви и общества М. Паршин. Он является ответственным секретарем
совместной комиссии РПЦ и
ФМС России по реализации
проекта создания в епархиях
системы социокультурной интеграции трудовых мигрантов.
Возглавил круглый стол
митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл.
Он, в частности, отметил, что
«без прочного межнационального и межрелигиозного мира гармоничное развитие в
регионах невозможно. Межнациональная и межкофессиональная гармония – основа развития Ставропольского
края, всего Северного Кавказа и всех субъектов Российской Федерации. Этот мир является нашим национальным
достоянием и нуждается в за-

ЭКОНОМИКА
«ГОЛОДАЕТ»
Проблемы повышения квалификации
кадров, занятых в экономике Ставрополья,
обсуждали вчера члены совета по кадровой
политике при губернаторе края
обладают необходимой профессиональной подготовкой.
Мешают также прорехи в законодательстве: работодатели часто берут на стройку иностранных граждан, в том числе
и нелегальных мигрантов, которые не так требовательны к
уровню зарплаты и обеспечению их социальных гарантий.
Первый заместитель министра образования В. Лямин подчеркнул, что в системе профессионального образования края много лет наблюдается характерный перекос: государственные образовательные учреждения
выпускают в 2,5 раза больше
специалистов с высшим образованием, чем специалистов
начального и среднего профессионального образования. И эту картину еще больше усугубляют частные вузы.
Для исправления ситуации, по
мнению В. Лямина, необходимо активно внедрять систему
долгосрочного прогнозирования потребностей рынка труда
в тех или иных кадрах. А кроме
того, повышать престиж рабочих профессий.
Также, по словам первого замминистра образования, необходимо укреплять
материально-техническую базу профтехучилищ и техникумов. Во многих она не соответствует реалиям времени и современного промышленного
производства, а значит, не дает возможности учащимся получить необходимую практику.
Очень выгодно в этом плане отличаются те техникумы
и профессиональные колледжи, профиль которых отвечает запросам крупных работодателей края. Между такими учебными заведениями и предприятиями нередко
заключаются договоры о сотрудничестве: работодателем
выделяются деньги на приобретение необходимого оборудования для техникума и на
обучение студентов; специалисты предприятия участвуют

ЮБИЛЕЙ

НАЧАЛЕ минувшего века две электростанции –
Пятигорскую тепловую и
расположенную на окраине Ессентуков гидроэлектростанцию «Белый Уголь»
- соединили линией электропередачи в единую сеть. Этот
электроэнергетический комплекс стал первой в мире энергетической системой.
Праздничные мероприятия,
посвященные знаменательной
дате, открыл торжественный
митинг у памятника первой в
мире энергосистеме. Затем
представителей
различных
энергетических структур Юга
России, журналистов и горожан пригласили в ОАО «Пятигорские электрические сети»
на открытие юбилейной экспозиции в музее «Первые шаги российской электроэнергетики». «Пятигорские электрические сети» - одно из старейших предприятий коммунальной энергетики России. Его
история началась в далеком
1903 году. Тогда в Пятигорске

щите со стороны религиозных,
общественных структур и, безусловно, в защите со стороны
государства».
В ходе дискуссии отмечен положительный опыт взаимодействия УФМС России
по Ставропольскому краю со
Ставропольской митрополией, Духовным управлением
мусульман СК, национальными объединениями в организации курсов по изучению
русского языка как иностранного для мигрантов. Обсуждены специфика и особенности
обучения мигрантов русскому
языку. Ректор СКФУ Алина Левитская напомнила, что еще в
советское время были разработаны учебники для каждого
из народов мира по изучению
русского языка, и в наши дни
целесообразно их использование. Муфтий Ставропольского
края, председатель Российской ассоциации исламского согласия Мухаммад Хаджи
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Рахимов посвятил свое выступление теме практической помощи в адаптации и интеграции мигрантов. Он особо подчеркнул мысль о том, что в нашей стране нет никакой религиозной предвзятости при
предоставлении людям миграционных возможностей, но
для того чтобы мигранты смогли правильно ориентироваться в современной России, они
должны хорошо знать наш государственный язык. Без знания русского языка они не могут даже заполнить миграционную карту, не говоря уже о
возможности получения достойной работы. Муфтий рассказал о соглашении УФМС
России по СК и ДУМ СК о сотрудничестве, предусматривающем объединение усилий для
социально-культурной адаптации мигрантов, прибывающих
в Ставропольский край. При
пятигорской мечети успешно
действуют курсы русского язы-

ка для мигрантов, их не только обучают языку, но и рассказывают об истории и культурных традициях народов Ставрополья. Кроме того, в Духовном управлении мусульман СК
регулярно проводятся встречи
сотрудников УФМС с мигрантами для консультаций по вопросам российского миграционного законодательства.
Каждый раз за такой прием
квалифицированную помощь
сотрудников УФМС в мечети получают не менее 30 мигрантов.
Участники встречи наметили меры по дальнейшему развитию ресурсной базы социокультурной интеграции трудовых мигрантов в нашем крае с
учетом накопленного опыта.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
При содействии прессслужб Ставропольской
митрополии и Духовного
управления мусульман СК.

в составлении учебных программ и планов, входят в состав экзаменационных комиссий. Это позволяет корректировать учебный процесс таким образом, чтобы студенты
получали высокотехнологичное образование и именно те
знания, которые будут им необходимы в будущей работе.
Обучение в таком заведении
гарантирует успешным студентам трудоустройство на
крупном производстве.
Большой проблемой является также отъезд молодежи
из края из-за низкого уровня
зарплат по сравнению с некоторыми другими регионами страны. С этой ситуацией бороться тоже могут только крупные работодатели. Они
зачастую выделяют молодым
специалистам жилье, которое переходит в собственность после отработанных на
предприятии 5 - 7 лет, или заключают договоры на обучение студентов, по которым те
должны впоследствии отработать затраченные на учебу
деньги. Было предложено использовать этот опыт как можно шире.
Основным же условием подготовки необходимых
краевой экономике кадров на
заседании было названо построение системы тесной взаимосвязи министерства образования с ведомствами, отвечающими за реальный сектор
экономики, а также налаживание сотрудничества предприятий с учебными заведениями. В итоге должны быть составлены долгосрочные прогнозы на число необходимых
специалистов в каждой отрасли, что позволит при необходимости
скорректировать
учебный процесс. Констатировано, что все прозвучавшие в ходе заседания предложения будут использованы
в кадровой политике правительства и губернатора.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

НА КАЖДОГО
СТАВРОПОЛЬЧАНИНА 140 ЛИТРОВ МИНЕРАЛКИ
Перспективы регионального рынка минеральной
воды стали главной темой встречи,
организованной комитетом СК по пищевой
и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию.

Э

ТОТ сектор развивается в крае довольно динамично: в
прошлом году произведено 400 миллионов литров минеральной воды. Это одна десятая всего общероссийского розлива. В среднем на одного жителя в крае вырабатывается более 140 литров минералки в год.
На встрече большое внимание уделялось вопросам модернизации производства. С открытием единого таможенного пространства Россия - Беларусь - Казахстан и вступлением
во Всемирную торговую организацию у производителей появились как новые возможности, связанные с расширением рынка, так и новые угрозы, связанные с конкурентоспособностью
и высокой себестоимостью продуктов. В таких условиях у российских производителей многократно возрастает необходимость производства безопасной и качественной продукции,
дабы достойно конкурировать в том числе и на внешнем рынке. При этом продовольственная индустрия должна соответствовать европейским требованиям. На нескольких предприятиях края идет техническое перевооружение производства. В
частности, проводится планомерное развитие ОАО «Нарзан» (г.
Кисловодск). Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию,
подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с одним из ведущих российских банков, который одобрил кредитный лимит в размере полумиллиарда рублей. Средства будут
направлены на развитие гидроминеральной базы предприятия и его производственных мощностей. Кроме того, осуществлен запуск новой комплексной линии розлива и упаковки минеральных вод обществом «Элита-Минерал Групп». Запускается производство безалкогольной продукции по классической
немецкой технологии под брендом «Синалко», широко известным в европейских странах.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ДЕНЬГИ ДЛЯ ВОСТОКА
Между муниципалитетами распределены
субсидии на софинансирование расходов
по капстроительству объектов соцназначения
на востоке Ставрополья, сообщили в краевом
минэкономразвития.

В

ЭТОМ году в рамках программы по социально-экономическому развитию восточных районов на эти цели из
региональной казны выделяется 150 млн рублей. Из них
более 70 млн будет направлено на вводные объекты, что
позволит в течение 2013 года реконструировать кровлю
здания школы в селе Владимировка Левокумского района и
здания детских юношеских спортивных школ в селах Кумская
Долина Левокумского района и Летняя Ставка Туркменского
района, а также построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Дивном Апанасенковского района.
На продолжение уже начатых в прошлые годы работ по капстроительству будет израсходовано около 80 млн рублей. Причем
большая часть денег – более 58 млн рублей – выделяется на
продолжение строительства школы в селе Серноводском Курского района, начатого в 2008 году. Ввод в эксплуатацию этого учебного заведения, запланированный на 2014 год, позволит дополнительно создать в Курском районе 320 ученических
мест. А более 20 млн рублей будет направлено на продолжение
начатых в 2008 году строительных работ по сооружению школы и детского сада в селе Озек-Суат Нефтекумского района.
Ю. ЮТКИНА.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ:
успехи и проблемы

В правительстве края состоялось заседание координационного
совета по реализации мероприятий краевой программы
модернизации здравоохранения на 2011-2013 годы

П

РОВЕЛА его первый заместитель председателя
ПСК Г. Ткачева. Участие в
заседании приняли представители министерства
здравоохранения, профсоюза медицинских работников и
главные врачи медучреждений
края.
В первую очередь программа
модернизации нацелена на решение одной из приоритетных
задач правительства СК - улучшение демографической ситуации. За два года она позволила увеличить доступность медицинской помощи. В 48 медицинских учреждениях внедрено 30
стандартов оказания медицинской помощи по наиболее приоритетным классам заболеваний, которые лидируют в причинах преждевременной смерти.
Это дало свои результаты. Так,
показатель общей смертности в
Ставропольском крае снизился
на 3,9%, а показатель смертности среди трудоспособного населения на 12,5%.
Напомним, модернизация
здравоохранения, рассчитанная на 2011-2012 годы, была
продлена и в текущем году. Как
отметила в своем выступлении
Г. Ткачева, Ставропольский край
зарекомендовал себя в числе
лучших субъектов по реализации программы, что позволило
привлечь дополнительное финансирование.
- За два года отремонтировано 311 объектов в 59 учреждениях здравоохранения, приобретено почти 122 тысячи единиц
медицинского оборудования,
закуплено 249 автомобилей,
из которых 205 уехали в сельскую местность, - подчеркнула
Г. Ткачева. - В рамках мероприятий по внедрению информационных систем налаживается
работа единой электронной региональной регистратуры.
Заметны и положительные
тенденции, касающиеся самих
работников здравоохранения.
Выросла заработная плата у
врачей по сравнению с 2010 годом на 45% и составила 23656
рублей, у медицинских сестер
– 14423 рубля. Также выплачиваются стимулирующие надбавки из бюджета края. В 2011 году
на эти цели было потрачено 120

миллионов рублей, а в 2012-м –
516 миллионов рублей.
- В 2013 году заложены средства на повышение заработной платы медикам в апреле и
в октябре, – подчеркнула Г. Ткачева. - Хочу обратиться к работникам отрасли: если повышается заработная плата, то, соответственно, мы хотим получить
взамен, чтобы люди получали
медицинскую помощь своевременно, в необходимом количестве и нужного качества. Прошу
об этом не забывать.
В свою очередь, министр
здравоохранения СК В. Мажаров сообщил присутствующим,
что в этом году региональная
программа направлена на реализацию двух задач: укрепление материально-технической
базы и внедрение современных информационных систем.
К концу 2013 года все учреждения должны предоставлять
услуги через Интернет, через
инфоматы, для того чтобы люди не простаивали в очередях.
Одним из приоритетных направлений здравоохранения
является охрана здоровья матери и ребенка. В связи с этим
внедрено 28 стандартов лечения, родовспомогательные
учреждения оснащены современным оборудованием, позволяющим оказывать квалифицированную помощь. Приобретено свыше трех тысяч единиц медицинского оборудования для учреждений, оказывающих помощь детям. С 2012 года в Ставропольском краевом
клиническом перинатальном
центре функционирует дистанционный реанимационноконсультативный центр для оказания авиационной скорой медицинской помощи женщинам
и детям. Он оснащен двумя современными реанимобилями.
Открыто отделение вспомогательных и репродуктивных технологий для оказания помощи
больным и восстановления репродуктивных функций, в том
числе с помощью ЭКО.
Продолжая тему, заместитель министра здравоохранения Н. Козлова сообщила, что
после проведения капитального ремонта в 2011-2012 годах
успешно начали свою работу

родильные дома Кисловодска,
Ессентуков, городские детские
больницы. Проводился капитальный ремонт и в отделениях
центральных и городских больниц, детских санаториях, специализированных домах ребенка.
Учитывая новые правила регистрации новорожденных с
низкой и экстремально низкой
массой тела, в рамках программы модернизации в детских медицинских и родовспомогательных учреждениях края расширилась сеть отделений детской
реанимации и второго этапа выхаживания новорожденных.
Кроме того, за 2011-2012 годы в учреждениях родовспоможения и детства удалось увеличить количество реанимационных коек для новорожденных. В
отделения родовспомогательных и детских учреждений края
закуплены инкубаторы, приборы контроля за жизненно важными функциями новорожденных, лампы фототерапии, аппараты ультразвуковой диагностики и многое другое.
Учитывая актуальность проблемы ранней реабилитации
инвалидов по слуху, на базе
краевой детской клинической
больницы создан реабилитационный центр для проведения второго этапа аудиологического скрининга, оснащенный необходимым оборудованием для последующей реабилитации детей после кохлеарной имплантации.
- Со второй половины 2012
года в девяти медицинских организациях края организованы
отделения по оказанию неотложной медицинской помощи
детям, - отметила в своем выступлении Н. Козлова. - Начали
функционировать 7 межмуниципальных многопрофильных
специализированных центров
для оказания специализированной помощи по неврологии
и детской хирургии.
В рамках реализации программы модернизации во всех
женских консультациях и 10
детских поликлиниках края
открыты кабинеты медикосоциальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где наряду с акушерами-

гинекологами ведут прием и
медицинские психологи, детские гинекологи, юристы, что
позволит в дальнейшем планомерно снижать количество
абортов. Кроме того, начали
функционировать три центра
медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, координирующих работу созданных кабинетов.
В 2011-2012 годах проводилась дополнительная диспансеризация 14-летних подростков.
В результате были разработаны
индивидуальные планы наблюдения, лечения и реабилитации.
Говорили и о квалификации
кадров.
- Этому вопросу нужно уделять особое внимание. - подчеркнула Г. Ткачева. - В медицину должны приходить люди,
которые наделены всеми необходимыми профессиональными
качествами. Я готова со всеми
встречаться и решать проблему
на любом уровне, но надо знать
четко, чем мы можем помочь. Не
надо благодарности, не надо,
чтобы в нашу честь звучали гимны, отсутствие жалоб со стороны населения – главный показатель. Раз нет претензий со стороны пациентов, значит, мы все
делаем правильно.
Говорили и о комплексном
подходе в решении многих вопросов отрасли - когда в кабинете стоит дорогостоящее
оборудование, а крыша течет,
смысл модернизации теряется.
- С 1 января по 1 марта этого года более 66 тысяч записей
к врачу осуществлено в электронном виде. Там, где этой работе уделено должное внимание со стороны главных врачей, население активно пользуется новшеством. А, например,
в ряде учреждений за два месяца электронной регистратурой воспользовались по одному больному…
Скажем прямо, вопрос о том,
как на деле будут работать современные информационные
системы, остается пока открытым и вызывает тревогу в органах власти.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В правительстве края состоялось заседание комиссии
по организации отдыха и оздоровления детей в Ставропольском
крае, проходившее в форме селекторного совещания

В

ЗАСЕДАНИИ приняли участие руководители администраций муниципальных
районов и городских округов Ставрополья, представители министерств и ведомств,
директора детских оздоровительных лагерей, главные врачи санаториев, уполномоченные
по правам ребенка, специалисты
органов опеки и попечительства
и другие. Первым обсуждался
вопрос о ходе подготовки государственных и муниципальных
учреждений Ставрополья к летней оздоровительной кампании
детей 2013 года, организация
которой находится под пристальным вниманием краевой власти и
значится как одно из мероприятий в плане по улучшению демографической ситуации на 2011 2015 годы правительства СК.
О важности полноценного летнего отдыха для детей и подростков напомнила открывшая селекторное совещание заместитель
председателя правительства СК
Галина Ткачева. С докладом выступила заместитель министра
образования СК Диана Рудьева.
Отметив, что все муниципалитеты серьезно подходят к летней оздоровительной кампании
школьников, она сообщила, что
в 2013 году на территории Ставропольского края планируется
открыть 678 лагерей, которые
вошли в единый реестр организаций отдыха и оздоровления
детей. Среди них 637 лагерей с
дневным пребыванием, 21 загородный лагерь, 2 стационарных
палаточных, один стационарный
лагерь труда и отдыха, 17 санаториев. Кроме того, за пределами края планируется организация 16 выездных палаточных лагерей и более 120 многодневных
походов. Численность учреждений отдыха сохраняется на уровне прошлого года.
В течение 2012 года организованным отдыхом и оздоровлением (с питанием) было охвачено 106498 детей, что составляет
42 процента от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях края
(среднероссийский показатель
- 58 проц., СКФО - 23 проц.). Из
них 91200 детей отдохнули летом.
Кроме того, 107800 детей были охвачены временной трудовой занятостью и отдыхом по месту жительства. Таким образом,
общее число с учетом всех форм
организованного отдыха и занятости несовершеннолетних в течение года составило 214298 детей, или 84,5 процента. Д. Рудьева сообщила, что в 2013 г. общий уровень охвата детей летним оздоровлением сохранится.
Заместитель министра обра-

зования обратилась к представителям администраций районов и городов, которые являются председателями комиссий по
оздоровлению детей, с просьбой
в оставшиеся до начала летнего
сезона месяцы сделать все, чтобы лето принесло детям не только отдых, но и интересный досуг.
Д. Рудьева доложила, что стоимость путевок в учреждения отдыха на Ставрополье, как и по всей
России, в этом году выросла. В
лагерях с дневным пребыванием
путевка в среднем стоит 1769 рублей; в загородных - 13 тысяч, в
санаториях - 19950 рублей.

комиссий, руководителей муниципальных организаций, руководителей оздоровительных
учреждений приложить все усилия, чтобы все загородные лагеря и санатории были своевременно подготовлены к приему детей.
Об оздоровлении в 2013 г.
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, рассказал в своем выступлении министр социальной защиты населения СК Алексей Карабут. Уже
сегодня в санаториях отдыхают
316 ребят этой категории. Стоимость санаторно-курортных пу-

Чтобы лето
принесло
здоровье
Общий бюджет 2013 года,
включая все виды расходов (питание детей, стоимость путевок
в загородные лагеря, санатории,
краевые мероприятия, поддержку материально-технической базы лагерей и т. д.), по предварительным данным, составит 816,6
млн рублей, в том числе 33,1 млн
руб. - родительских и спонсорских средств. По сравнению с
прошлым годом рост бюджета составил 40,7 млн рублей. На отдых
и оздоровление детей в трудной
жизненной ситуации планируется
израсходовать 125,6 млн рублей.
На поддержку материальнотехнической базы загородных
оздоровительных лагерей (текущие и капитальные ремонты)
из средств муниципальных бюджетов в этом году выделяется 9,5
млн рублей. 70 млн выделено комитету по делам молодежи СК
(из средств краевого бюджета)
на восстановление загородного лагеря «Машук» в Пятигорске.
В докладе был затронут вопрос заполняемости загородных
лагерей. Только льготных путевок
(бюджет доплачивает 9600 рублей
до полной стоимости) для этого не
хватит. Чтобы как можно больше
детей смогли съездить в загородные лагеря, комиссиям по летнему отдыху следует вести разъяснительную работу с родителями
школьников о приобретении путевок за полную стоимость, с работодателями - о возмещении части
стоимости детских путевок своим
работникам.
Д. Рудьева призвала членов

тевок растет, отметил А. Карабут.
С 2015 года федеральные средства на санаторное оздоровление детей регионы получать перестанут. Следует подумать, как
изыскивать их в крае.
В выступлении начальника отдела надзора по гигиене детей
и подростков Управления Роспотребнадзора по СК Марины Сорокиной речь шла о задачах будущего лета. Качество питания,
питьевой воды, противоклещевая обработка территорий, состояние пищеблоков и т. д. - все
это требует от руководителей
оздоровительных учреждений
ответственного подхода.
О проблемах безопасности
детей, включая антитеррористическую защищенность, говорила
в своем выступлении заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России
по СК Светлана Коновалова. Выступил также представитель пожарной службы при Управлении
МЧС по СК Иван Ольшановский.
По селектору на совещании
были заслушаны представители администрации Кочубеевского, Левокумского, Туркменского и Арзгирского районов.
Речь шла о ремонте лагерей отдыха, организации временного трудоустройства школьников
на летних каникулах, профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Вторым вопросом, вынесенным на совещание, была реали-

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ДЕТСКАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Очередную беседу с министром жилищно-коммунального хозяйства края
А. Скорняковым мы решили посвятить ряду актуальных вопросов отрасли

В

ЧИСЛЕ задач,
на постепенное решение
которых нацелены
органы краевой власти,
по-прежнему остаются
контроль за использованием
и сохранностью жилищного
фонда Ставрополья
и инфраструктуры,
соблюдением нормативного
уровня и режима обеспечения
населения коммунальными
услугами, выполнением
требований законодательства
об оснащенности
жилья приборами учета
потребляемых ресурсов и т.д.

- Александр Иванович, холода практически остались
позади. И первый вопрос о
том, как, по оценке коммунальщиков, наш край пережил
зиму. Подготовка жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации велась серьезная.
Все ли в итоге удалось предусмотреть?
- Отопительный период в крае
пока не завершился, потому не
хотелось бы опережать события.
Но предварительно уже можно
сказать, что зиму Ставрополье
пережило спокойно, без какихлибо серьезных происшествий.

в ближайшее время необходимо
на всех уровнях – от федерального до местного – четко разобраться во всех аспектах, которые формируют оплату коммунальных услуг. Вопрос этот непростой, ведь суммы базируются и на тарифной составляющей, и на целом ряде расчетных
моментов.
К примеру, недопонимание у
жителей края вызвали выделенные отдельной строкой общедомовые нужды. До вступления в
силу новых правил жильцы многоквартирных домов, где были установлены общедомовые
приборы учета коммунальных
ресурсов, уже оплачивали разницу между показаниями общедомового и индивидуальных
приборов учета. Только эта разница не имела названия и в платежном документе в отдельную
графу не выносилась. С вступлением в силу новых правил
дельта между общедомовым и
индивидуальными счетчиками
получила название «общедомовые нужды». Причем они стали
отдельно выноситься в квитанциях и в домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета. Расчеты там ведутся по нормативам. Кроме
того, общедомовые нужды стали распределяться пропорционально общей площади жилого
или нежилого помещения. Конечно, все новое вызывает отторжение, тем более что в самом начале перехода на новые
правила некоторая неразбериха с платежами была. Но министерство ЖКХ в переходный
период старалось не оставлять
без внимания ни одного факта
возможного нарушения или досадной ошибки, нацеливая на
это и муниципалитеты, и предприятия коммунального комплекса.
В целом же можно сказать,
что одна из узловых задач, стоящих сейчас перед работниками
жилищно-коммунального хозяй-

ства, как раз заключается в выработке единого подхода к вопросам формирования платы за
коммунальные услуги. Нам надо не только разрешить эту проблему масштабно, но и дойти до
проблем каждого потребителя.
А это, признаюсь, непросто. В
жилищно-коммунальном секторе особенно остро сталкиваются рыночные и административные подходы, здесь трудно найти компромисс между экономической целесообразностью и
социальной необходимостью.
Но искать его необходимо. В ситуации с оплатой коммунальных
услуг таким компромиссом может стать установка приборов
учета и оплата реально потребленного ресурса, что означает полный уход от нормативов и
оплату коммунальных ресурсов
исключительно по факту потребления.
К 1 июля приборы учета должны быть установлены во всех
многоквартирных домах в крае.
Многие жители сопротивляются
этому процессу, но хочу сказать,
что у страха глаза велики и нежелание людей, их отказ верить в
то, что приборы учета могут значительно снизить оплату коммунальных услуг, не имеют под собой никаких оснований. К примеру, по соответствующей краевой
программе в Александровском
районе общедомовые приборы
установлены практически в ста
процентах многоквартирных домов. Практика показала, что по
итогам работы тепловых приборов учета жителям произвели
корректировку платы и уменьшение начислений на 2 тысячи
рублей за 2012 год, а в 2013 году
тариф снизился на 3,4 процента. Конечно, такому результату
во многом способствовала масштабная разъяснительная и организационная работа местной
власти и самих жителей.
С информацией о том, что надо сделать, чтобы экономить с
приборами учета, можно озна-

комиться на сайте министерства ЖКХ Ставропольского
края, а также на ресурсах администраций многих муниципалитетов.
- Не могу не спросить о другом, не менее наболевшем
- о соблюдении условий договоров между собственниками и организациями, предоставляющими услуги по
содержанию многоквартирных домов. Качество работы управляющих компаний и
ТСЖ по-прежнему на повестке
дня: как бы ни бились многие
собственники, деятельность
управленцев порой остается
«тайной за семью печатями».
Между правилами о том, как
они должны обслуживать и
содержать жилой фонд, и реальностью, к сожалению, зияет огромная пропасть. Редакционная почта изобилует историями с конкретными
примерами на эту тему. Какие новации ждут эту сферу, она станет более подконтрольной?
- Да, управляющие компании
на самом деле долгое время
были практически бесконтрольны. И жизнь показала, что полностью этот рынок государство
отпускать в свободное плавание
не должно. Ситуация постепенно меняется в связи с совершенствованием нормативной базы.
Но это долгий процесс.
На мой взгляд, в числе прочего повышение качества и надежности предоставления услуг
возможно за счет введения систем стандартизации и саморегулирования услуг в процессы управления жилищным фондом. В 2012 году в Ставропольском крае создана саморегулируемая организация - некоммерческое партнерство «ЖКХ Стандарт», которое в настоящее время объединяет 35 управляющих
организаций. Число тех, кто готов работать в условиях цивилизованного рынка, растет, и зада-

ча органов местного самоуправления и нашего министерства –
активно содействовать этому
процессу.
- Александр Иванович,
рассчитывает ли в этом году
Ставрополье на получение
средств из Фонда содействия
реформированию ЖКХ?
- Безусловно. Проблем, остающихся не решенными в жилищно-коммунальной сфере,
достаточно. И здесь нельзя не
признать, что реализация 185го Федерального закона о Фонде ЖКХ положила начало оздоровлению и модернизации отрасли. Ставрополье не намерено оставаться в стороне. Нами
подготовлен проект трехгодичной краевой адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
рассчитанной на 2013-2015 годы. В адресные списки проекта
программы включено 186 аварийных многоквартирных домов общей площадью более 52
тысяч кв. метров, находящихся
на территории 18 муниципальных образований. Планируется
переселение 3385 человек.
Лимит средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилья в 2013 году уже доведен и составил 245,533 млн рублей. Вместе с долей краевого и
местных бюджетов сумма составит 351,844 млн рублей. Планируется расселить 34 аварийных
дома в 12 муниципальных образованиях.
Также доведен лимит на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, он составил 135,149 млн рублей. Начата работа по формированию краевых адресных программ.
- Расскажите, как ведется
модернизация коммунального хозяйства в крае.
- Этот процесс постепенно
набирает обороты. Так, в прошлом году мы газифицировали 12 населенных пунктов. В семи поселениях улучшено водо-

снабжение. Это хутора Новозеленчукский, Мищенский, Калиновский, Усть-Невинский Кочубеевского района, станица Григорополисская
Новоалександровского района, село Озек–
Суат Нефтекумского района, село Юца Предгорного района. В
Кисловодске продолжено строительство резервуара по улице
Седлогорской на 3 тысячи кубометров.
Новая программа по модернизации коммунального хозяйства сейчас находится на согласовании в министерстве экономического развития края. Мы
планируем включить в нее шесть
объектов по газификации и восемь – по улучшению водоснабжения.
Общеизвестно, что у нас в
восточных районах края остро
стоит вопрос качества воды. Питьевое водоснабжение в основном осуществляется из подземных источников. При этом только
предприятием ГУП «Ставрополькрайводоканал» эксплуатируется в Арзгирском, Благодарненском, Новоселицком, Буденновском, Левокумском, Нефтекумском, Степновском и Туркменском районах 269 артезианских
скважин. Превышение предельно допустимых концентраций
аммиака, сероводорода, бора и
железа по отдельным показателям составляет 3-4 раза. Повышенную минерализацию имеют
42% разведанных запасов подземных вод.
Для обеспечения водой питьевого качества в прошлом году по федеральной целевой программе «Чистая вода» установлены водоочистные установки
в Буденновске. В этом году уже
сдан пакет документов для участия края в этой же программе.
Из федерального бюджета планируется получить 256 млн рублей, из краевого бюджета направить 156 млн рублей. Для
участия в программе включены
объекты Буденновского и Минераловодского районов.
Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНЫЙ МФЦ
В Ставропольском крае создается уполномоченный многофункциональный центр, который будет координировать работу всех действующих
на территории края МФЦ, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Он обеспечит взаимодействие между органами власти
различного уровня – федерального,
регионального и муниципального, а
также ведомствами других регионов,
сообщили в краевом минэкономраз-

вития. Кроме того, уполномоченный
МФЦ будет контролировать качество
предоставления государственных и
муниципальных услуг на всей территории Ставрополья. В бюджете края
на 2013 год на создание уполномоченного центра запланировано 26 млн рублей. Создание на Ставрополье полноценной сети многофункциональных центров позволит сократить время ожидания заявителей в очередях
до 15 минут, а число посещений – до
одного раза для физических и до двух
раз для юридических лиц.

«ПОТОЛОК» ПОДНЯЛИ
На
Ставрополье
либерализованы условия субсидирования затрат
предприятий, желающих воспользоваться господдержкой. В частности,
теперь возможно получить компенсацию затрат на техприсоединение
к энергопринимающим устройствам
большей мощностью. До сих пор
субсидии предоставлялись на возмещение затрат по техприсоединению к энергопринимающим устройствам максимальной мощностью 500

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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Дойти до каждого потребителя
Отмечу, что количество аварийных ситуаций в этом году значительно снизилось, чему способствовали и достаточно комфортные погодные условия, и, конечно, проведенная коммунальными службами подготовительная
работа. Напомню, Ставропольский край вошел в десятку регионов, лучше всех подготовившихся к осенне-зимнему периоду 2012/13 года. Мы заняли девятое место в рейтинге Госстроя по
оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ по подготовке к зиме.
- На фоне громко прославившихся в СМИ регионов
спокойно ли ЖКХ Ставрополья перешло на новые правила предоставления коммунальных услуг, удалось ли
избежать непредвиденного
увеличения платежей для населения? Да и в целом, какие
задачи стоят перед жилищнокоммунальной отраслью в
этом году, особенно в свете
недавно озвученных федеральных установок по ограничению в стране роста тарифов
на уровне шести процентов?
- Конечно, новые правила
предоставления коммунальных
услуг стали своеобразным испытанием на прочность и для
коммунальщиков, и для населения края. Не буду скрывать: и на
Ставрополье не везде все прошло гладко, как хотелось бы. Но
во всех территориях, столкнувшихся с проблемами, все вопросы разрешены. И мониторинг показал, что в целом рост
тарифов в крае находится в пределах установленных нормативов, регион не допустил неожиданных скачков. И по поручению
губернатора В. Зеренкова предпринимаются меры по дальнейшей стабилизации уровня оплаты потребителями коммунальных услуг.
Вместе с тем считаю, что воизбежание подобных скандалов

зация Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. и принятого на его основании постановления Правительства РФ, касающегося вопросов
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью.
Выступившая с сообщением
заместитель министра образования СК Галина Зубенко напомнила присутствовавшим на совещании представителям органов
опеки и попечительства об изменениях, внесенных в правила
передачи детей на усыновление,
а также в правила подбора, учета
и подготовки граждан, изъявивших желание взять на воспитание ребенка-сироту.
Так, увеличен срок действия
медицинского заключения о состоянии здоровья будущих приемных родителей и усыновителей. Из документов, которые они
должны представить, исключена
справка о соответствии жилого
помещения санитарным и техническим правилам и нормам. Это
делается для того, чтобы упростить процедуру передачи ребенка в семью. Важно и то, что в
обязанности органов опеки и попечительства вменено информировать граждан о возможности
усыновить ребенка через официальный сайт органа опеки в сети
Интернет и СМИ.
Органы опеки и попечительства обязаны вести прием граждан, желающих усыновить ребенка. При этом те, кто получил положительное заключение
о возможности быть опекунами,
имеют право знать подробности медицинского и социального анамнеза ребенка, информацию о наличии у него родственников. Они могут обращаться в
медицинскую организацию для
проведения независимого медицинского обследования ребенка.
Обращаясь к заместителям
глав муниципальных организаций, присутствовавших на совещании, Г. Зубенко отметила,
что успешность государственной политики в области защиты
прав детей, в том числе детейсирот, зависит от качественного
подбора специалистов для органов опеки и попечительства.
При приеме их на работу следует учитывать не только их профессиональные, но и личностные, этические качества.
В заседании приняла участие
министр образования СК Валентина Солонина. Она подчеркнула, что число детей, переданных
в семьи, должно быть значительно увеличено, для чего необходимо вести работу среди населения края.

кВт, сейчас этот потолок значительно поднят. Субсидии на эти цели предоставляются единовременно в размере 80% от суммы договора присоединения. В прошлом году по этому
направлению господдержку получили шесть предприятий, которым были
предоставлены субсидии на общую
сумму более 21 млн рублей, сообщили в минэкономразвития.

ВОПРОСЫ О ЖИЛЬЕ
В краевом управлении Росреестра

прошел традиционный день консультаций, в ходе которого ставропольцы
получили разъяснения по вопросам
купли-продажи недвижимости с использованием средств материнского капитала. Несмотря на то что популярность оформления подобных сделок растет, многим остается непонятным алгоритм, которому необходимо
следовать при желании использовать
маткапитал для улучшения жилищных
условий. В большинстве случаев ставропольцы интересовались тем, куда
обращаться за сертификатами, в какой

срок их можно получить, а также какой
набор документов необходим для госрегистрации жилья, приобретаемого с
применением материнского капитала.
Некоторым потребовались разъяснения по вопросу, как после покупки жилья в таких случаях снимается обременение с квартиры по итогам полного расчета по кредиту с банком. День
консультаций специалисты управления Росреестра провели совместно с
представителями отделения Пенсионного фонда РФ по СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю заработала телефонная линия «Ребенок
в опасности».
Как сообщили в прессслужбе ведомства, этот канал
экстренной связи предназначен для незамедлительного
реагирования на обращения
граждан о совершенном или
готовящемся преступлении
в отношении несовершеннолетних. Сообщить информацию можно, позвонив со стационарного телефона в любой точке края на короткий
номер 123. Кроме того, напоминают сотрудники управления, информация принимается и на номер телефона доверия (8652) 24-59-50.
Ю. ФИЛЬ.

АНТИКОРРУПЦИЯ
В министерстве сельского
хозяйства СК состоялось
заседание рабочей группы по вопросам реализации антикоррупционной
политики и противодействия коррупции.
Как сообщили в прессслужбе ведомства, проанализирована деятельность отдела Гостехнадзора министерства по противодействию
этому социальному злу. Помимо этого обсуждена рейтинговая система оценки эффективности мер противодействия коррупции в рамках реализации аналогичного краевого закона.

АВТОПРОБЕГ
На Ставрополье прошел
промежуточный этап
всероссийского автопробега, инициированный
федеральным
«Росагролизингом»,
в котором приняли участие руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств края.
Завершающим аккордом
акции в нашем регионе стали
конференции в Шпаковском
и Буденновском районах. В
ходе встреч многие аграрии
края интересовались особенностями приобретения сельхозтехники и племенного скота в рамках федерального лизинга. Всего за время сотрудничества в Ставропольский
край было поставлено почти три с половиной тысячи
единиц различной техники, в
том числе в рамках программы обновления – 139. За счет
средств федерального лизинга в регионе модернизировано несколько животноводческих комплексов, приобретено более 45 тысяч голов племенного скота.
Т. СЛИПЧЕНКО.

27 марта 2013 года

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - конкурсный управляющий СМУП «Горэлектросеть» (355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Суворова, 2, ИНН 2633005874, ОГРН 1022601956321) Тихонов Николай Иванович
(ИНН 260100136440, СНИЛС 011-565-636-24. почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 8(8652) 75-06-03,
e-mail: tihonov54@mail.ru, член НП «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804
ОГРН 1022601953296), действующий на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края
от 01.09.11 г. по делу № А63-8092/2010, сообщает о том, что повторные торги в форме конкурса по продаже
имущества СМУП «Горэлектросеть», назначенные на 18.02.2013 г.,
не состоялись по причине отсутствия заявок на участие
Организатор торгов сообщает о проведении
продажи имущества СМУП «Горэлектросеть» путем публичного предложения с учетом требований, выставленных для проведения конкурса.
Продажа путем публичного предложения будет
осуществляться на сайте торговой площадки ОАО
«Центр реализации» - www.CenterR.ru, открытая
по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене.
Путем публичного предложения реализуется имущество, сформированное в один лот № 1,
подробный перечень которого опубликован
в газете «Ставропольская правда» № 214-215
от 25.08.2012 г.
Начальная цена лота № 1 - 33311400,7 руб., в
т.ч. НДС18%.
Продажа будет проводится с 10 часов
01.04.2013 г. до 16 часов 17.06.2013 г. Подведение итогов в 11 часов 18.06.2013 г.
Начальная цена продажи имущества подлежит
снижению каждые 5 (пять) рабочих дней в течении 50 (пятидесяти) рабочих дней на 10% от начальной цены лота № 1: 1 период - начальная цена продажи равна цене продажи, установленной
на повторных торгах; 2 период - цена снижается на 10 процентов от начальной цены; 3 период
- цена снижается на 20 процентов от начальной
цены, 4 период - цена снижается на 30 процентов от начальной цены, 5 период - цена снижается на 40 процентов от начальной цены, 6 период
- цена снижается на 50 процентов от начальной
цены, 7 период - цена снижается на 60 процентов от начальной цены, 8 период - цена снижается на 70 процентов от начальной цены, 9 период
- цена снижается на 80 процентов от начальной
цены, 10 период - цена снижается на 90 процентов от начальной цены.
Для участия в конкурсе претенденты должны
зарегистрироваться на сайте проведения торгов
и подать заявку в электронном виде, оформленную в соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы, оплатившие задаток по нижеуказанным реквизитам. К участию в торгах не допускаются конкурсные кредиторы СМУП «Горэлектросеть» и их
аффилированные лица. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
действительная на день представления заявки
на участие в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки; действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для

физ. лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для
участника продажи путем публичного предложения приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для
юр. лиц); договор задатка, заключенный с организатором, и документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве задатка на участие в продаже путем публичного предложения;
справка об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему; справка об отсутствии участия в
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения об идентификационном номере налогоплательщика; обязательство участника
продажи путем публичного предложения соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении продажи путем публичного предложения,
и условия конкурса.
Предложения о цене имущества должника подаются участниками посредством электронного
документооборота.
Прием заявок на участие начинается с 10 час.
01.04.2013 г., прекращается в 16 час. 17.06.2013 г.
Рассмотрение всех представленных заявок на
участие в продаже и подведение итогов продажи в 11 час. 18.06.2013 г.
Размер задатка - 10% от начальной цены лота.
Задаток вносится после подписания договора задатка по следующим реквизитам:
СМУП «Горэлектросеть», ИНН 2633005874 ОГРН
1022601956321, р/с № 40602810715030000000
в филиале ОАО «БИНБАНК» в Ставрополе,
г. Ставрополь, к/с 30101810700000000719 БИК
040702719. Поступление задатка подтверждается выпиской с указанного счета. Ознакомиться с
имуществом можно на следующий рабочий день
после подачи заявки на ознакомление с предметом продажи путем публичного предложения.
Заявки на ознакомление принимаются в рабочий
день с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 339а, оф. 1. Выигравшим признается участник, предложивший первым цену в уста-

новленный период предложения при условии выполнения им условий конкурса. Подведение итогов осуществляется в соответствии с регламентом торговой площадки на сайте www.CenterR.ru
и оформляется протоколом о результатах торгов.
Обязательные условия договора куплипродажи имущества должника (условием конкурса) являются: согласие покупателя принять на себя обязательства должника по договорам поставки товаров (транспортировки электроэнергии),
являющимся предметом регулирования законодательства о естественных монополиях; принятие
на себя покупателем обязательств по обеспечению доступности производимого и (или) реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей
(транспортировки электроэнергии); принятие на
себя покупателем обязательств заключить соглашение об исполнении условий конкурса с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации проводить государственную политику
в отношении субъектов естественной монополии. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальное образование
г. Ставрополя в лице соответствующих уполномоченных органов в соответствии со ст. 201, п.п.
8 и 9 ст. 195 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» имеют преимущественное право на заключение договора купли-продажи имущества,
продаваемого путем публичного предложения.
В течение месяца с даты подписания протокола
об итогах продажи путем публичного предложения вышеуказанные органы вправе заключить договор купли-продажи, предусматривающий приобретение данного имущества по цене, определенной по результатам продажи путем публичного предложения и указанной в протоколе об итогах торгов, на условиях, установленных для проведения конкурса. В случае если в течение указанного срока договор купли-продажи с органами, имеющими преимущественное право, не будет заключен, этот договор будет заключен с победителем продажи путем публичного предложения, установленным в протоколе об итогах продажи путем публичного предложения.
В течение пяти дней с даты окончания срока на реализацию вышеуказанного преимущественного права (в случае отсутствия решения
воспользоваться преимущественным правом)
организатор направляет победителю продажи путем публичного предложения предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора
в соответствии с представленным победителем
предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя от подписания
данного договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения организатора внесенный задаток ему не возвращается.
Оплата имущества должна быть осуществлена
покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам
перечисления задатка.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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Министерство образования
Ставропольского края

ИНФОРМИРУЕТ

о сроках проведения
единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в 2013 году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 26 «Об
утверждении сроков и единого расписания
проведения единого государственного экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено
на едином государственном экзамене по
отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году», ЕГЭ проводится в следующие сроки:
1. Досрочный период для обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и допущенных в установленном порядке к государственной (итоговой)
аттестации (далее - выпускники текущего
года), которым предоставляется право на
досрочное прохождение государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, проводится в следующие сроки:
20 апреля (суббота) - русский язык;
23 апреля (вторник) - математика;
26 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), география, химия, история;
29 апреля (понедельник) - информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, обществознание,
литература, физика.
2. Основной период для выпускников
текущего года обучающихся образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования, освоивших федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования в
пределах основных профессиональных образовательных программ; выпускников образовательных учреждений прошлых лет,
имеющих документ о среднем (полном)
общем, начальном профессиональном или
среднем профессиональном образовании,
в том числе лиц, у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (далее - выпускники прошлых лет); граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств. Сроки проведения следующие:
27 мая (понедельник) - русский язык;
30 мая (четверг) - информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;
3 июня (понедельник) - математика;

6 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), физика;
10 июня (понедельник) - обществознание, химия;
13 июня (четверг) - география, литература.
3. Дополнительный период для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального
образования, граждан, имеющих среднее
(полное) общее образование, полученное
в образовательных учреждениях иностранных государств, не имевших возможности
участвовать в ЕГЭ в основной период:
8 июля (понедельник) - русский
язык, химия, история, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
10 июля (среда) - математика, география,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
12 июля (пятница) - обществознание, литература, биология, физика.
4. Для участников ЕГЭ, которые имеют
право на повторный допуск к сдаче ЕГЭ в
текущем году:
6 мая (понедельник) - по всем общеобразовательным предметам;
15 июня (суббота) - информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история, физика,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
17 июня (понедельник) - обществознание,
география, литература, химия;
18 июня (вторник) - русский язык;
19 июня (среда) - математика;
8 июля (понедельник) - русский язык, химия, история, информатика и информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ);
10 июля (среда) - математика, география,
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
12 июля (пятница) - обществознание, литература, биология, физика;
15 июля (понедельник) - по всем общеобразовательным предметам.
5. В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным общеобразовательным предметам участники ЕГЭ допускаются
к сдаче ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам в сроки, предусмотренные пунктом 4.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
27 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 109

О порядке представления лицами, поступающими
на должности руководителей государственных
учреждений Ставропольского края, и руководителями
государственных учреждений Ставропольского края
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, федеральными законами «О противодействии коррупции»
и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления
лицами, поступающими на должности руководителей государственных учреждений Ставропольского края, и руководителями государственных учреждений Ставропольского края сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Эма Ю.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 27 февраля 2013 г. № 109
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления лицами, поступающими на должности руководителей государственных учреждений Ставропольского края,
и руководителями государственных учреждений Ставропольского
края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, поступающими на должности руководителей государственных
учреждений Ставропольского края (далее - государственное учреждение), и руководителями государственных учреждений сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются работодателю по соответствующим формам согласно приложениям 1-4 к настоящему Положению:
лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения, - при поступлении на должность;
руководителем государственного учреждения - ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, поступающее на должность руководителя государственного учреждения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления
на должность руководителя государственного учреждения, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность руководителя (на отчетнуго дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на должность руководителя государственного учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность руководителя (на отчетную дату).
4. Руководитель государственного учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
5. В случае если руководитель государственного учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены необходимые сведения либо имеются
ошибки, он вправе представить уточненные сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке,
установленном настоящим Положением.
Руководитель государственного учреждения вправе представить
уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в течение трех месяцев после окончания
срока, указанного в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения, руководителем государственного учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на
должность руководителя государственного учреждения, и руководителем государственного учреждения в соответствии с настоящим
Положением, являются сведениями конфиденциального характера
(за исключением сведений, которые в установленных законодательством Российской Федерации случаях могут быть опубликованы в
средствах массовой информации), если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного учреждения,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте соответствующего органа государственной власти
Ставропольского края, государственного органа Ставропольского
края, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения, и предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Приложение 1
к Положению о порядке представления лицами, поступающими на должности руководителей государственных учреждений Ставропольского края, и руководителями государственных учреждений Ставропольского края
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В
(указывается наименование органа государственной
власти Ставропольского края, государственного
органа Ставропольского края)
1

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, поступающего на должность руководителя
государственного учреждения Ставропольского края

2
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности руководителя государственного учреждения Ставропольского края (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах1
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия
в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
Вид и наименование
имущества

1
1.

2
Земельные участки2:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

2.

3.

4.

5.

6.

Вид собственности1
3

ИНН
Я,

,

(фамилия, имя, отчество) (основное место работы или службы, занимаемая
должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающий по адресу:
(почтовый индекс, адрес места жительства)

документ, удостоверяющий личность,
(вид документа)

серия, номер
кем и когда выдан документ
,
дата рождения
место рождения
,
телефоны: домашний
служебный
,
2
сообщаю следующие сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленная лицом, поступающим на должность руководителя
государственного учреждения Ставропольского края, по форме справки, являющейся приложением к Положению о порядке представления гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных
должностей Ставропольского края, должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные
должности Ставропольского края, государственными гражданскими служащими Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденному постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 августа 2007 г. № 520 (далее - Положение),
в период с 01 января 2013 года до утверждения настоящей Формы справки,
признается равнозначной справке, представленной по настоящей Форме.
Справка, представленная по форме, являющейся приложением к Положению,
переоформлению в соответствии с настоящей Формой справки не подлежит.

Раздел 5. Сведения об обязательствах
имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании1
№
п/п

Вид имущества 2

1
1.
2.
3.

2

Вид и срок
пользования3
3

Местонахождение
(адрес)
4

Площадь
(кв. метров)
5

СодержаКредиОснование Сумма обя- Условия
№
ние обяза- тор (долж- возникно- зательства5
обязап/п
2
3
тельства
ник)
вения4
(рублей)
тельства6
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.

«

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
»
2020 г.
(подпись лица, поступающего на должность руководителя
государственного учреждения Ставропольского края)

«

»

2020 г.
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс.
рублей.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие),
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

1
1.

2
Автомобили легковые:
1)
2)
3)
Автомобили грузовые:
1)
2)
3)
Автоприцепы:
1)
2)
3)
Мототранспорные средства:
1)
2)
3)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
3)
Водный транспорт:
1)
2)
3)
Воздушный транспорт:
1)
2)
3)
Иные транспортные средства:
1)
2)
3)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Место
регистрации
4

(основное место работы или службы, занимаемая
должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающий по адресу:

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына,
фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное место работы или службы,
занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или
,
службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

1
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
Уставный капитал2
(рублей)
4

Доля
участия3

Основание участия4

5

6

4.2. Иные ценные бумаги

Раздел 1. Сведения о доходах1
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лицо, вы- Номинальная
Общее
пустившее величина обяколичеценную бузательства
ство
магу
(рублей)
3
4
5

Общая
стоимость2
(рублей)

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
Наименование и
Местона№ организационно- хождение Уставный
капитал2
п/п правовая форма организа(рублей)
организации1
ции (адрес)
1
2
3
4
1.
2.
3.

Доля
участия3

Основание участия4

5

6

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

№ Вид и наименование
имущества
п/п
1
1.

3.

4.

5.

2
Земельные участки2:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)

Вид собственности1
3

1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату,
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
Лицо, выНоминальОбщая
№ Вид ценной пустившее ная величина Общее
коли- стоимость2
п/п
бумаги1
ценную
обязательчество
(рублей)
бумагу
ства (рублей)
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),
,
1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),
за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в
коммерческих организациях».
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения, в случае если ее нельзя определить - исходя из их
рыночной стоимости или номинальной стоимости. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах
имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании1

Величина дохода2
(рублей)
3

Местонахождение
(адрес)
4

Вид
имущества2
2

№
п/п
1
1.
2.
3.

Вид и срок
пользования3
3

Основание пользования4
4

Местонахождение
(адрес)
5

Площадь
(кв. метров)
6

Указываются по состоянию на отчетную дату.
2
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие),
3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и
другие) и срок пользования,
4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
1

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

6

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),
за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в
коммерческих организациях».

Вид дохода

1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности руководителя государственного учреждения Ставропольского края.
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) на дату получения дохода.

2.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),
.
1

1
Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленная лицом, поступающим на должность руководителя
государственного учреждения Ставропольского края, по форме справки, являющейся приложением к Положению о порядке представления гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных
должностей Ставропольского края, должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные
должности Ставропольского края, государственными гражданскими служащими Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденному постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 августа 2007 г. № 520 (далее - Положение),
в период с 01 января 2013 года до утверждения настоящей Формы справки,
признается равнозначной справке, представленной по настоящей Форме.
Справка, представленная по форме, являющейся приложением к Положению,
переоформлению в соответствии с настоящей Формой справки не подлежит.
2
Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей лица, поступающего на должность руководителя государственного учреждения Ставропольского края, который представляет сведения.
3
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности руководителя государственного учреждения Ставропольского края (на отчетную дату).

8.

Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату,
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

2

1
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другае) и валюта счета.
2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

(почтовый индекс, адрес места жительства)

сообщаю следующие сведения3 о доходах моей (моего)

Наименование и адрес Вид и Дата отОстаток
№
банка или иной кредит- валюта крытия Номер на счете2
п/п
счета
1
ной организации
счета
счета
(рублей)
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.

1
1.
2.
3.

,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

Вид
№
ценной
п/п
бумаги1

СПРАВКА1
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей лица, поступающего на должность руководителя
государственного учреждения Ставропольского края 2

Место регистрации
4

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях
Наименование и
Дата отОстаток
Вид и
Номер
№
адрес банка или
крытия
на счете2
валюта
счета
п/п иной кредитной
1
счета
(рублей)
счета
организации
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.

В

органа Ставропольского края)

Вид собственности1
3

1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на должность руководителя государственного учреждения Ставропольского края, который представляет сведения.

(указывается наименование органа государственной

ИНН
Я,

1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на должность руководителя
государственного учреждения Ставропольского края, который представляет сведения.

№ Наименование и
Местонап/п организационно- хождение
правовая форма
организаорганизации1
ции (адрес)
1
2
3
1.
2.
3.

№
Вид и марка
п/п
транспортного средства
1
2
1. Автомобили легковые:
1)
2)
3)
2. Автомобили грузовые:
1)
2)
3)
3. Автоприцепы:
1)
2)
3)
4. Мототранспорные средства:
1)
2)
3)
5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
3)
6. Водный транспорт:
1)
2)
3)
7. Воздушный транспорт:
1)
2)
3)
8. Иные транспортные средства:
1)
2)
3)

Приложение 2
к Положению о порядке представления лицами, поступающими на должности руководителей государственных учреждений Ставропольского края, и руководителями государственных учреждений Ставропольского края
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

власти Ставропольского края, государственного

Вид собственности1
3

Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

2.2. Транспортные средства

5.2. Прочие обязательства1

2.2. Транспортные средства
Вид и марка транспортного
средства

Местона- Площадь
хождение (кв. ме(адрес)
тров)
5
6

Указываются по состоянию на отчетную дату.
2
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие).
3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и
другое) и срок пользования.
4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на должность руководителя
государственного учреждения Ставропольского края, который представляет сведения.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

№
п/п

Основание пользования4
4

6.

1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на должность руководителя государственного учреждения Ставропольского края, который представляет сведения.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

1

1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности руководителя государственного учреждения Ставропольского края.
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) на дату получения дохода.

№
п/п

2
Указывается обшая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения, в случае если ее нельзя определить - исходя из их
рыночной стоимости или номинальной стоимости. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Величина дохода2
(рублей)
3

Вид дохода

1

1

27 марта 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Площадь
(кв. метров)
5

5.2. Прочие обязательства1
№ Содержа- Кредитор Основание Сумма обяУсловия
п/п ние обяза(должвозникно- зательства5 обязатель2
3
4
тельства
ства6
ник)
вения
(рублей)
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.

«

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
»
20
г.
(подпись лица, поступающего на должность руководителя
государственного учреждения Ставропольского края)

«

»

20

г.
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс.
рублей.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

27 марта 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Приложение 3
к Положению о порядке представления лицами, поступающими на должности руководителей государственных учреждений Ставропольского края, и руководителями государственных учреждений Ставропольского края
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

В
(указывается наименование органа государственной
власти Ставропольского края, государственного
органа Ставропольского края)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя государственного
учреждения Ставропольского края
ИНН
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)
,

4.2. Иные ценные бумаги
№
Вид
Лицо, выпуНоминальная
Общее Общая стоп/п ценной стившее цен- величина обяза- колиимость2
бумаги1 ную бумагу тельства (рублей) чество (рублей)
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.

(почтовый индекс, адрес места жительства)

документ, удостоверяющий личность,

,
(вид документа)

серия, номер
кем и когда выдан документ
,
дата рождения
место рождения
,
телефоны: домашний
служебный
,
сообщаю следующие сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__г. по 31 декабря 20__г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах1
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Величина дохода2 (рублей)
3

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

2.2. Транспортные средства

Вид и наименование
имущества

Вид собственности1

1
1.

2
Земельные участки2:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

3

2.

3.

4.

5.

6.

Вид
Вид и срок
Местона№
Площадь
имуще- пользова- Основание 4 хождение
п/п
пользования
(кв. метров)
ства2
ния3
(адрес)
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
Указываются по состоянию на отчетную дату.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие).
3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и
другие) и срок пользования.
4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
1

5.2. Прочие обязательства1

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Раздел 5. Сведения об обязательствах
имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании1

2

1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) на дату получения дохода.

«
Местонахождение
(адрес)
4

Площадь
(кв. метров)
5

1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи руководителя государственного учреждения Ставропольского края, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
»
20
г.
(подпись лица, поступающего на должность руководителя
государственного учреждения Ставропольского края)

«

»

20

г.

1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 20 процентов дохода за отчетный
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

(указывается наименование органа государственной
власти Ставропольского края, государственного

1

органа Ставропольского края)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей руководителя
государственного учреждения Ставропольского края1

2.2. Транспортные средства
№
Вид и марка транспортного
п/п
средства
1
2
1. Автомобили легковые:
1)
2)
3)
2. Автомобили грузовые:
1)
2)
3)
3. Автоприцепы:
1)
2)
3)
4. Мототранспорные средства:
1)
2)
3)
5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
3)
6. Водный транспорт:
1)
2)
3)
7. Воздушный транспорт:
1)
2)
3)
8. Иные транспортные средства:
1)
2)
3)

Вид собственности1
3

Место регистрации
4

(почтовый индекс, адрес места жительства)

(супруга (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына,
фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное место работы или службы,
,
занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату),
1
Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей руководителя государственного учреждения
Ставропольского края, который представляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах1
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

1
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

1
1.
2.
3.

Доля
участия3

Основание участия4

5

6

1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

Вид дохода

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
7. Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
8. Итого доход за отчетный период

1
2
1. Земельные участки2:
1)
2)
3)
2. Жилые дома:
1)
2)
3)
3. Квартиры:
1)
2)
3)
4. Дачи:
1)
2)
3)
5. Гаражи:
1)
2)
3)

Вид собственности1
3

Местонахождение
(адрес)
4

4

5

6

1
1.
2.
3.

МестонаУставДо- Основахождение
ный каля уча- ние учаорганизапитал2
стия3
стия4
ции (адрес) (рублей)
3
4
5
6

1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
Номинальная
Общая
Лицо, выпуВид
Общее
№
величина обяценной стившее ценколиче- стоимость2
п/п
зательства
(рублей)
бумаги1 ную бумагу
ство
(рублей)
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), ___________________.
1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),
за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в
коммерческих организациях».
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения, в случае если ее нельзя определить - исходя из их
рыночной стоимости или номинальной стоимости. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах
имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся
в пользовании1
№
п/п

Вид имущества2

1
1.
2.
3.

2

Вид и срок
пользования 3
3

Основание
пользования 4
4

Местонахождение
(адрес)
5

Площадь
(кв. метров)
6

Указываются по состоянию на отчетную дату.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие).
3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и
другие) и срок пользования.
4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
1
2

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
Вид и наименование
имущества

Наименование и
организационноправовая форма
организации1
2

№
п/п

Величина дохода2
(рублей)
3

1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период .
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) на дату получения дохода.

№
п/п

3

Остаток
на счете2
(рублей)

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

,

сообщаю следующие сведения о доходах за отчетный период с
1 января 20____г. по 31 декабря 20____г. моей (моего)

Наименование и адрес Вид и Дата отОстаток
№
банка или иной кредит- валюта крытия Номер на счете2
п/п
счета
ной организации
счета1
счета
(рублей)
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.

№
п/п

,

Вид и
Дата откры- Номер
валюта
тия счета
счета
1
счета

1
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

МестонаУставхождение
ный каорганизации питал2
(адрес)
(рублей)
3
4

ИНН
Я,
(место работы и занимаемая должность)

1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя государственного учреждения Ставропольского
края, который представляет сведения.

Наименование и
организационноправовая форма
организации1
2

1
1.
2.
3.
4.
5.

Приложение 4
к Положению о порядке представления лицами, поступающими на должности руководителей государственных учреждений Ставропольского края, и руководителями государственных учреждений Ставропольского края
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В

Наименование и
адрес банка или
иной кредитной
организации
2

№
п/п

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

Указывается вид собственности (индивидуальная, обшая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя государственного учреждения Ставропольского
края, который представляет сведения.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

Место реВид собственности1 гистрации
3
4

№
Вид и марка транспортного
п/п
средства
1
2
1. Автомобили легковые:
1)
2)
3)
2. Автомобили грузовые:
1)
2)
3)
3. Автоприцепы:
1)
2)
3)
4. Мототранспорные средства:
1)
2)
3)
5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
3)
6. Водный транспорт:
1)
2)
3)
7. Воздушный транспорт:
1)
2)
3)
8. Иные транспортные средства:
1)
2)
3)

1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),
за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в
коммерческих организациях».
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения, в случае если ее нельзя определить - исходя из их
рыночной стоимости или номинальной стоимости. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Содержа- Кредитор Основание Сумма обяУсловия
№
ние обяза- (должвозникно- зательства5 обязательп/п
2
3
4
тельства
ник)
вения
(рублей)
ства6
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.

14 марта 2013 г.

1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи руководителя государственного учреждения Ставропольского края, который представляет сведения.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (рублей),_________________________.

Площадь
(кв. метров)
5

5.2. Прочие обязательства1
Содержа- Кредитор Основание Сумма обяУсловия
№
ние обяза- (должвозникно- зательства5 обязательп/п
2
3
4
тельства
ник)
вения
(рублей)
ства6
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
«

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
»
20
г.
(подпись лица, поступающего на должность руководителя
государственного учреждения Ставропольского края)

«

»

20

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

(место работы и занимаемая должность)

проживающий по адресу:

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

г.
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 20 процентов дохода за отчетный
период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

г. Ставрополь

№ 86-п

О внесении изменения в Порядок предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 450-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря
2010 г. № 450-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 78-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п,
от 15 июня 2011 г. № 233-п, от 01 августа 2011 г. № 304-п, от 15 февраля 2012 г. № 46-п и от 14 июня 2012 г. № 193-п), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 78-п «О внесении изменения в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 450-п»;
пункт 13 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п;
пункт 13 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 июня
2011 г. № 233-п;
постановление Правительства Ставропольского края от 01 августа 2011 г. № 304-п «О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 450-п»;
пункт 13 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 46-п;
пункт 1 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 14 июня
2012 г. № 193-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского
края Калинченко Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 декабря
2010 г. № 450-п (в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 86-п)
ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно - краевой бюджет, кредиты (займы), кредитные организации, субсидии).
Предоставление субсидии осуществляется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства
Ставропольского края (далее - министерство) в реестр субъектов
государственной поддержки сельскохозяйственного производства
Ставропольского края, а также организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство независимо
от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных
культур независимо от их организационно-правовой формы, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края (далее - заемщики).
3. Субсидии предоставляются заемщикам на возмещение части
затрат на уплату процентов:
1) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01
января 2009 года до 01 января 2013 года на срок до 1 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на закупку горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных,
насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных
ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
б) организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации - на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
2) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с
01 января 2013 года на срок до 1 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на развитие подотрасли растениеводства
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - на приобретение кормов, ветеринарных
препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также
на развитие подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции животноводства,
оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной
продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
3) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
(Продолжение на 6-й стр.).
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а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 01 января 2004 года до 01 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет
- на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
с 01 января 2004 года до 01 января 2013 года на срок от 2 до 8 лет
- на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и
виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока,
включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи,
кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 01 января 2009 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в
сельской местности;
с 01 января 2010 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным
договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2008 года
до 01 января 2013 года на срок до 10 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) организациями независимо от их организационно-правовой
формы, осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным с 01 января 2010 года до 01 января 2013 года
на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей
для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;
на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
г) организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 01 января 2009 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на
строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;
с 01 января 2010 года до 01 января 2013 года на срок до 8 лет - на
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;
с 01 января 2011 года до 01 января 2012 года на срок до 8 лет - на
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление
мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;
д) организациями, осуществляющими товарное (промышленное)
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2007 года до 01 января 2012 года:
на срок до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб,
техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;
е) организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
с 01 января 2012 года до 01 января 2013 года:
на срок до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб,
техники и оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и
пород рыб;
4) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 01 января 2013 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы на
срок от 2 до 8 лет - на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству
дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных
культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе
виноградников), холодильников для хранения столового винограда,
на развитие подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, осуществляется до 01 января 2014 года);
б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за
исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством)
на срок от 2 до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение
мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков
по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на развитие подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет - на приобретение
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных
пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов
по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на развитие мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
5) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2015 года сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы на срок до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений),
в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения
качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих
производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо);
6) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных подпунктами «3»-«5» настоящего
пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами
(займами) не превышает сроки, установленные подпунктами «3»«5» настоящего пункта.
4. Субсидии предоставляются заемщикам на следующих условиях:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1) заключение с кредитными организациями кредитного договора (договора займа);
2) представление периодической бухгалтерской отчетности в министерство;
3) выполнение обязательств по погашению основного долга и
уплате начисленных процентов. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются;
4) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
5) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств краевого бюджета;
6) наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о
реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие
не распространяется на сельскохозяйственные потребительские
кооперативы).
Субсидии на строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или)
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы,
ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур, строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, заводов
по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению
товарного (промышленного) рыбоводства, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб, строительство, реконструкцию и
модернизацию предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной
и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, строительство и реконструкцию холодильников для хранения столового
винограда, строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий
и цехов, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой
белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых,
мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо), строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции
предоставляются при условии осуществления на территории Ставропольского края строительства, реконструкции и модернизации
в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных
на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на текущий финансовый год и плановый период,
в следующих размерах:
1) за счет средств федерального бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися производством
мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «3» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, занимающимися производством мяса крупного
рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной
техники (по кредитным договорам, заключенным после 01 января
2008 года на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого
скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «4» и «5»
пункта 3 настоящего Порядка, - в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
2) за счет средств краевого бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пункта
3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами вторым - четвертым подпункта «а» подпункта «3» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 15 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих

личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого
скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого
скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым подпункта «а» подпункта «3» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
д) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
подпунктом «б» подпункта «3» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
е) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» и «г» подпункта «3» пункта 3 настоящего Порядка, - в
размере 15 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
ж) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
подпунктами «д» и «е» подпункта «3» пункта 3 настоящего Порядка
- в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
з) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «4» и «5» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере одной
третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной)
ставки Центрального банка Российской Федерации.
В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера субсидии предельная процентная ставка (фактические
затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте,
устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
При расчете размера субсидии по кредиту (займу), предусмотренному подпунктами «3»-«5» пункта 3 настоящего Порядка, привлеченному в иностранной валюте, используется процентная ставка
по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте.
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам
(займам).
6. В случае подписания до 01 января 2013 года соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
с 01 января 2009 года по кредитам (займам), предусмотренным
подпунктом «1» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок,
не превышающий 6 месяцев;
с 01 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным
абзацем третьим подпункта «а» подпункта «3» пункта 3 настоящего
Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 3 года.
При определении предельного срока продления договоров по
кредитам (займам), предусмотренным настоящим пунктом, не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установленных пунктом 3 настоящего Порядка.
7. Предоставление субсидии заемщику осуществляется на основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копия кредитного договора (договора займа) с приложением копий графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему,
выписки из ссудного счета заемщика, подтверждающие получение
кредита, или документа, подтверждающего получение займа, платежных поручений, подтверждающих целевое использование кредита (займа), заверенные кредитной организацией;
4) копии документов, подтверждающих целевое использование
кредита (займа), по перечню согласно приложению к настоящему
Порядку, заверенные руководителем заемщика (представляются по
мере целевого использования кредита (займа);
5) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту (займу) процентов, заверенные кредитной организацией (представляются по мере уплаты начисленных процентов);
6) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам (представляется по мере уплаты начисленных процентов).
Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«5» настоящего
пункта, представляются заемщиком в министерство не позднее 17
декабря текущего года.
Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пункта,
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Заемщик вправе представить указанный документ в министерство самостоятельно.
Документы могут быть направлены заемщиком в министерство
в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
8. Министерство регистрирует заявление в день его подачи в порядке поступления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение
5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет заемщику
письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или
об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причины отказа.
Представленные заемщиком документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
В случае отказа заемщику в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. При
этом заемщику в течение 10 рабочих дней министерством направляется письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о наличии (отсутствии) у заемщика просроченной задолженности по налогам и сборам.
При представлении заемщиком документа, предусмотренного
подпунктом «6» пункта 7 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
9. По результатам рассмотрения документов, представляемых
заемщиками в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 8 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней определяет размер субсидии, составляет сводный реестр заемщиков на выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством (далее сводный реестр).
10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления
сводного реестра направляет:
1) в министерство финансов Ставропольского края - платежные
поручения для перечисления в срок, не превышающий 3 рабочих
дней, с лицевого счета министерства на расчетные счета заемщиков, открытые в российских кредитных организациях, причитающихся за счет средств краевого бюджета сумм субсидий;
2) в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю - заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого
счета министерства на расчетные счета заемщиков, открытые в российских кредитных организациях, причитающихся за счет средств
федерального бюджета сумм субсидий.
11. Заемщики несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края порядке.
12. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии.
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Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет заемщику требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
заемщик производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении заемщиком срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.
Приложение
к Порядку предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование кредитов, полученных в российских кредитных организациях, и займов, полученных
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах*
1. По кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее - кредиты (займы), на срок до
1 года на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей
и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки, на оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, а также на иные цели в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации
(далее соответственно - товары, услуги):
копии договоров поставки товаров или оказания услуг с приложением копий платежных поручений, подтверждающих оплату по
договорам;
копии накладных (реестра накладных), подтверждающих целевое
использование кредита (займа) в размере не менее остатка ссудной задолженности, исходя из которого осуществляется расчет размера субсидии;
копии договоров страхования с приложением копий платежных
поручений на уплату страховых взносов.
В случае приобретения за иностранную валюту товаров дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату товаров;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные российской кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с договором); копия паспорта импортной сделки.
2. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники, оборудования для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов
дождевальных и поливных, насосных станций, техники и оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства, оборудования
для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, техники и оборудования для разведения одомашненных видов
и пород рыб (далее - оборудование):
копии договоров поставки оборудования с приложением копий платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам,
товарно-транспортных накладных, счетов-фактур;
копии актов приемки-передачи оборудования по формам
№ ОС-1**, № ОС-1б**,№ ОС-15**.
В случае приобретения за иностранную валюту оборудования дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные российской кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки.
3. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение племенной продукции (материала), племенного материала
рыб (далее - продукция):
копии договоров поставки продукции с приложением копий платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам, накладных, счетов-фактур, документов, подтверждающих племенную ценность продукции (племенных свидетельств, экспортных сертификатов, свидетельств о регистрации импортированного племенного животного).
В случае приобретения за иностранную валюту продукции дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату продукции;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные российской кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки.
4. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на закладку многолетних насаждений и виноградников:
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материалов для установки шпалеры;
копии актов приемки выполненных работ по посадке многолетних насаждений и виноградников (представляются после окончания работ).
В случае приобретения за иностранную валюту посадочного материала дополнительно представляются следующие документы:
копия договора поставки посадочного материала;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих
открытие аккредитива на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной валюты, заверенные российской кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после
оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки.
5. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке
сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную
обработку и хранение мясной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных
культур, строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных
заводов, заводов по производству дражированных семян сахарной
свеклы, строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и
подработке семян сельскохозяйственных растений, строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства, строительство, реконструкцию
и модернизацию комплексов (ферм) по разведению одомашненных
видов и пород рыб, строительство, реконструкцию и модернизацию
предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной,
ягодной продукции, винограда и картофеля, строительство и реконструкцию холодильников для хранения столового винограда, строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла,
цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений),
в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения
качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, молочная и
уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, биотопливо), строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции:
(Окончание на 7-й стр.).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
(Окончание. Начало на 5-6-й стр.).
5.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса:
копия титульного списка стройки;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные
работы, экспертиза, технический надзор) с приложением копий
графиков выполнения строительно-монтажных работ, платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на
получение технологического оборудования;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по
форме № ОС-15*;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3 * *, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по
форме № ОС-1а** и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств по
форме № ОС-3**.
В случае оплаты заемщиком строительных материалов дополнительно представляются следующие документы:
копии договоров на поставку строительных материалов с
приложением копий платежных поручений, подтверждающих
оплату по договорам, товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных
материалов для включения их стоимости в форму № КС-3**.
В случае проведения работ хозяйственным способом дополнительно представляются следующие документы:
копии сметы затрат, приказов о назначении ответственных
лиц и графика проведения работ, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, выписок из ведомостей на выдачу заработной платы работникам соответствующего подразделения;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц.
В случае приобретения за иностранную валюту технологического оборудования дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату технологического
оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления
иностранной валюты поставщику или свифтового сообщения
с переводом иностранной валюты;
копии грузовых таможенных деклараций (представляются
после оформления грузовых таможенных деклараций в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки.
5.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
копия титульного списка стройки;
копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта;
копии договоров на поставку технологического оборудования, выполнение подрядных работ с приложением копий графика выполнения строительно-монтажных работ, актов приемки
выполненных работ, платежных поручений, подтверждающих
оплату по договору, включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные получателем
(представляются по мере выполнения графика строительномонтажных работ);
копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по
форме № ОС-1а** (представляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается по мере выполнения этапов работ).
В случае приобретения за иностранную валюту технологического оборудования дополнительно представляются следующие документы:
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату технологического
оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления
иностранной валюты поставщику или свифтового сообщения
с переводом иностранной валюты;
копии грузовых таможенных деклараций (представляются
после оформления грузовых таможенных деклараций в соответствии с договором);
копия паспорта импортной сделки.
6. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на
строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности:
копия проектно-сметной документации на строительство
жилого дома;
копии договоров на выполнение строительно-монтажных
работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) с приложением копий графика выполнения
строительно-монтажных работ, платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3*, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копия акта приемки законченного строительством жилого
дома по форме № КС-11* (представляется по окончании строительства жилого дома).
В случае оплаты заемщиком строительных материалов дополнительно представляются следующие документы:
копии договоров поставки строительных материалов с приложением копий платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам, копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, документов на
передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму № КС-3**.
В случае проведения работ хозяйственным способом дополнительно представляются следующие документы:
копии сметы затрат, приказов о назначении ответственных
лиц и графика проведения работ, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, выписок из ведомостей на выдачу заработной платы работникам соответствующего подразделения;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц.
* В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования кредита (займа), полученного в рублях.
** При расчете субсидий (подтверждение целевого использования)
суммы согласно формам № ОС-1, OC-1a, ОС-1б, ОС-3, ОС-15, КС-2, КС-3,
КС-11 принимаются к целевому использованию с учетом налога на добавленную стоимость.

ВЫСТАВКА

Н

ЫНЕШНИЙ год объявлен
Годом семьи и благополучия детей, поэтому и
выставка преследовала
несколько целей: она не
только помогла будущим молодоженам в организационных
вопросах, но и напомнила о семейных ценностях.
Забегая немного вперед,
хочется сказать, что настоящей
изюминкой праздника стала
торжественная церемония чествования золотых юбиляров.
На глазах у тысяч посетителей
50-летие совместной супружеской жизни отметили Александр
Юрьевич и Валентина Александровна Раковы. Сотрудники отдела ЗАГС по Шпаковскому району организовали для виновников торжества настоящую регистрацию. Но только вместо
традиционного вопроса «Согласны ли вы стать мужем и женой?» задавали другой: «Взяли
бы вы снова в супруги свою вторую половинку и согласны ли вы
в дальнейшем жить в мире и согласии?». Конечно, каждый ответил «да». В этот день счастливые супруги поставили подписи в почетной книге золотых
юбиляров.
А начальник отдела ЗАГС по
Грачевскому району, победитель краевого конкурса в номинации «Лучший отдел ЗАГС по
пропаганде семейных ценностей» в 2012 году Виктория Перепелкина провела показательную церемонию заключения
брака. В ней участвовала молодая семейная пара - Евгений и
Наталья Хежовы. Официально
они свой брак зарегистрировали в 2010 году, но с удовольствием согласились повторить процедуру еще раз. Как пошутила
Наталья, даже повторно выходить замуж волнительно. Кстати, у молодоженов совсем недавно родилась дочь Элина.
Обе супружеские пары получили поздравительные письма
от губернатора края В. Зеренкова.
Выставку посетил заместитель председателя правительства Ставропольского края
Сергей Асадчев. Он выразил
благодарность организаторам
праздника, а также вручил Виктории Перепелкиной сертификат от Министерства юстиции
РФ на прохождение курса повышения квалификации работников органов ЗАГС в Москве.
«Свадебный мир Ставрополья» собрал лучших специалистов различных направлений,
чьи услуги необходимы для

Свадьба в подарок

ИНФО-2013

ДОСТОЯНИЕ
ВЕЛИКОЙ ЭЛЛАДЫ

В Ставрополе прошла третья ежегодная специализированная выставка
«Свадебный мир Ставрополья», организованная при содействии краевого
ЗАГСа и управления по делам молодежи администрации города

проведения красивого торжества. И поэтому выставка, проходившая в течение двух дней,
была похожа на большую пышную свадьбу. Из одного павильона в другой спешили будущие молодожены – нужно было ознакомиться с ценами, обозреть рынок предложений…
Выставка по праву считается одним из самых ярких и дол-

гожданных свадебных событий
года. Ведь начиная с первых весенних дней возрастает количество пар, желающих вступить в
брак. А чтобы выбор был осознанным, впервые заработал
консультативный центр органов
ЗАГС, где все желающие смогут задать волнующие вопросы
специалистам и получить профессиональную помощь.

- С самого утра в консультативный центр стояла очередь,
- поделился начальник управления ЗАГС Ставропольского
края Сергей Назаренко, - специалисты этого центра принимали предварительные заявки
на регистрацию брака.
Гостей выставки порадовала
и конкурсная программа с ценными призами и подарками,

В рамках декады
национальных культур
народов, проживающих
в нашем регионе, в камерном
зале Ставропольского
краевого Дома народного
творчества состоялся
День греческой культуры
на Ставрополье.

главный из которых – «Свадьба
в подарок», включающий в себя
бесплатное проведение торжества со всей праздничной атрибутикой и дополнительными организаторскими услугами. Так
что одна из пар, посетившая выставку, точно ушла оттуда с самым дорогим подарком.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПЕНСИИ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

С песней по жизни
Более десяти лет работает в ДК села Саблинского
Александровского района Юрий Вахрушев. После
окончания Минераловодского музыкального училища вернулся в родное село уже руководителем оркестра народных инструментов, а затем возглавил
эстрадную студию «Эдельвейс», которой недавно
было присвоено звание «Народный коллектив».

ПРАВО НА ВЫБОР
Отделение ПФР по Ставропольскому
краю подвело итоги прошлогодней
кампании по переводу пенсионных
накоплений в управляющие компании
и негосударственные пенсионные
фонды.
Всего территориальные органы Пенсионного фонда в 2012 году приняли от жителей края
и от организаций, с которыми у ПФР заключены
соглашения о взаимном удостоверении подписей, 32002 заявления о выборе способа управления пенсионными накоплениями. 27538 человек
перевели свои накопления из ПФР в НПФ, 2137
человек вернулись из НПФ в ПФР, 2109 человек
перешли из одного НПФ в другой НПФ, 218 человек сделали выбор инвестиционного портфеля управляющей компании. Передача сумм пенсионных накоплений в соответствии с выбором
застрахованных лиц будет проведена до конца
марта.
В прошлом году в органы ПФР края поступило всего девять жалоб застрахованных лиц на необоснованный перевод средств их пенсионных
накоплений в НПФ. Напомним, что в 2011 году таких жалоб было более 660.
В настоящее время ПФР начинает рассылку
уведомлений всем выразившим желание изме-

нить способ управления своими пенсионными
накоплениями, в том числе и тем гражданам, по
заявлениям которых ПФР принял отрицательное
решение. По всем вопросам можно обращаться в любой территориальный орган ПФР края, в
онлайн-приемную региональной страницы сайта ПФР или на «горячую линию» ПФР по телефону 8-800-510-55-55.

 К. Штапурина и Ю. Вахрушев
на репетиции в эстрадной студии.

СТУДИИ
занимаются
школьники и молодежь,
а несколько лет назад
он создал еще и вокальный ансамбль «Станица». Участники этих творческих коллективов вот уже
пять лет неизменно становятся победителями и призерами районных и краевых конкурсов. Авторские произведения Ю. Вахрушева не раз отмечались профессионалами.
В феврале этого года он стал
обладателем Гран-при V открытого фестиваля-конкурса
военно-патриотической песни «Песня, рожденная в боях»
на приз губернатора края. Его
песня «Солдатский конверт»
вошла в юбилейный сборник
композитора профессора Московского государственного
университета культуры и ис-

кусств В. Назимова «Возвращение песни».
Среди сегодняшних учеников Ю. Вахрушева немало интересных, талантливых ребят.
Арсен Геворкян – уникальный
исполнитель песен на армянском, итальянском, английском и греческом языках, широким диапазоном голосов
обладают Артем Штеер и Анастасия Лускань. Недавно на
VI региональном фестивалеконкурсе «Ритмы 45-й параллели» в г. Ставрополе Настя
удостоена диплома лауреата
второй степени.
Вот так и живет сельский
Дом культуры - всегда с песней - благодаря людям, преданным музыке.

С 9.00 до 18.00 в ближайший четверг у каждого желающего есть возможность получить исчерпывающую информацию об этом по телефону
24-60-23 в Ставрополе. Как известно, в соответствии с федеральным законодательством размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам подлежат индексации в размере запланированной инфляции. Территориальными органами ПФР края уже произведен соответствующий перерасчет.
А. ФРОЛОВ.

Приход весны во Дворце культуры и спорта
Ставрополя ознаменован созданием новой
студии современного танца Just Dance.

С

петиции внесли в атмосферу
Дворца особые радостные оттенки. Тренер студии Анастасия
Сизова умеет найти подход к

ЛЮБОВЬ ШУБНАЯ.
Фото автора.

САМИ СЕБЕ
РЕЖИССЕРЫ
Коллективная работа
воспитанников
и специалистов
Ипатовского социальнореабилитационного центра
«Причал» стала призером
телевизионной программы
«Сам себе режиссер».

28 марта отделение Пенсионного
фонда РФ по краю проводит
телефонный марафон об индексации
размеров ежемесячных денежных
выплат и стоимости набора
социальных услуг с 1 апреля
2013 года.

ПРОСТО ТАНЦУЙ!
ОБРАВШИЕСЯ здесь мальчишки и девчонки полны
энергии и желания творчества. Уже первые их ре-

В его рамках прошла презентация
городской школы греческого языка и
культуры имени Николая Мацукатидиса. В ней учатся представители
разных национальностей, ведь история великой Эллады вызывает интерес у многих. Ребята посещают уроки страноведения, музыки (хорового пения), танцев, учатся живописи,
театральному искусству и игре на
лире. Школа награждена дипломом
1-й степени Международной академии общественных наук в номинации
«Образование». Театральный коллектив учебного заведения представлял
Россию на международном детском
театральном фестивале на острове Крит с кукольным спектаклем по
мотивам греческой народной сказки «Терем-теремок». Учащиеся также заняли второе место в мафитиаде (спортивных соревнованиях среди
школьников, организованных по аналогии с Олимпийскими играми), состоявшейся в Серресе. При сотрудничестве с международным движением «Добрые люди мира» участвовали в фестивале «Добрые дела», фотоконкурсах «Вижу мир глазами детей»
и «Помоги другу».
Подобные мероприятия воспитывают молодое поколение в духе толерантности и творческого подхода к окружающей действительности.
В нынешнем году в учебном заведении начнется апробация программы
«Культура добрососедства». Важно отметить, что правительство Греции помогает школе в приобретении
учебников, снабжении кабинетов техникой, предоставлении летнего отдыха ребятишкам и организации семинаров для учителей. Гости праздника ознакомились с выставкой детских рисунков и фотографий на тему
«Греция - далекая и близкая». Во время концерта звучала лира, а учащиеся школы исполняли народные песни
и танцы. В завершение мероприятия
прошла дегустация блюд национальной греческой кухни.
С. ДУБИНИНА.

МАРАФОН О ВЫПЛАТАХ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В
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каждому воспитаннику, помочь
раскрыть способности. Несмотря на малый срок существования, планы коллектива грандиозны: это и участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге,
и возможный выход на чемпионат Европы, и поездка на Всемирную танцевальную олимпиаду, где можно попробовать
завоевать престижный Кубок
Черного моря. Летом планируется поездка в лагерь, расположенный на морском побережье
Украины, куда собираются поделиться опытом юные танцоры буквально со всего мира. Ребята придумали себе вдохновляющий девиз: «Просто танцуй!
Куда бы ты ни пошел». Ведь танец – это не только красивые
движения, это яркое выражение позитива и энергии. Танцует тело - танцует душа! Студия
современного танца Just Dance
открыта для всех желающих.

Тактильное развивающее панно,
изготовленное руками детей из бросового материала, вызвало восхищение у членов жюри. Как сообщили
в министерстве социальной защиты
населения края, в апреле победители приглашены на съемку программы в Москву.
А. ФРОЛОВ.

МИР БЕЗ ПОЖАРОВ
На Ставрополье идет
подготовка к краевой
детско-юношеской научнопрактической конференции
в области пожарной
безопасности
«Мир в наших руках!».
Ее инициаторами являются Ставропольское краевое отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» и министерство
образования Ставропольского края
при поддержке ГУ МЧС России по СК.
В рамках конференции проводится
конкурс научно-исследовательских
и творческих работ детей по теме
«Пожарная безопасность». В конкурсе приняли участие школьники, воспитанники учреждений дополнительного образования, детских домов,
школ-интернатов, учащиеся учреждений начального профессионального образования Ставропольского
края. Авторы лучших работ будут допущены к очному этапу всероссийского тура конференции.
Л. БОРИСОВА.

Н. БЫКОВА.

НОВОСТИ НАУКИ

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Совсем недавно в холодной
Антарктике на дне океана найден
ранее неизвестный мир.
Здесь царят бурные гидротермические
течения и обитают особые представители
флоры и фауны. Интересно, что этот затерянный подводный мир, находящийся в холодных антарктических водах, является довольно теплым и темным. Его обитатели отлично чувствуют себя в полном мраке на глубине от 3 000 до 11 000 метров, где давление
составляет 1 000 бар, или 1 тонна на 1 см 2.
По свидетельству профессора зоологии
Алекс Роджерс из Оксфордского университета, «гидротермические скважины, которые
присутствуют в этом подводном мире, являются домом для многих морских животных,
которых не встретишь больше нигде на нашей планете. Удивительно то, что они черпают энергию не от Солнца, а в процессе распада химических соединений, таких как сероводород». Исследователи удивляются тому,
что там, где нет растений, практически без
света могут обитать живые организмы. Они
уверены, что этот затерянный мир дает четкое представление о том, какие условия мо-

гут царить на некоторых планетах и их спутниках, в частности на спутнике Юпитера Европе. Именно с Европой ученые проводят
аналогию в данном случае. Открытие было сделано с помощью телеуправляемого
подводного аппарата ROV, сумевшего обнаружить на огромной глубине не только удивительных морских животных, но и измерившего
температуру в гидротермических скважинах,
из которых исходят горячие клубы сероводорода. Она составляет 382 градуса по Цельсию.
В этих экстремальных условиях живут отдельные виды крабов, осьминогов и некоторых совсем неизвестных животных. (infuture.ru).

ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ
С помощью нового математического подхода специалисты
Гарвардской медицинской школы
и детской больницы Бостона (США)
скоро будут предсказывать побочные эффекты лекарств, которые
обычно обнаруживают лишь после
того, как их примет несколько
тысяч человек.
Подобный подход поможет сделать препараты безопаснее не после, а до того, как они

выйдут на рынок. Кому-то это спасет жизнь.
Стоит отметить, что ежегодно от незаявленных побочных эффектов возникают проблемы
со здоровьем у 770 тыс. человек. Исследователи начали с каталога лекарств и их побочных эффектов образца 2005 года. К этому добавили информацию о химических свойствах
препаратов (температуре плавления, молекулярной массе) и тех органах человека, где они
призваны делать свою работу. Далее эксперты поручили компьютеру прогноз вероятных
новых связей между препаратами и побочными эффектами. Программа смогла предсказать 42% связей, которые после 2005 года
были подтверждены на практике и вошли в
новые издания каталога. Например, одно из
противосудорожных средств вызывает суицидальное настроение, а популярный антибиотик иногда способствует разрыву сухожилий. (Компьюлента).

С НАУЧНОЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ...
Когда люди бывают на грани
смерти, но в последний момент
их удается спасти, они описывают
примерно одинаковые видения.

Как правило, человек видит длинный темный коридор, по которому он летит, а в конце - яркий свет. Во время полета кто-то видит своих умерших родственников, кто-то
слышит удивительные звуки, а кто-то просматривает события из собственной жизни, словно на видео. Естественно, ученые не
особо верят в «жизнь после смерти» и пытаются объяснить все с научной точки зрения.
По их мнению, подобными видениями мозг
пытается адаптироваться к самому факту
смерти. Все дело в гормоне норадреналине,
считают австралийские исследователи, который, как правило, выделяется в кровь в момент стресса. Для мозга приближение смерти является ситуацией критической, стрессовой, и он пытается адаптироваться к тому,
с чем ранее не сталкивался. Неудивительно,
что человек видит своих умерших родственников, так как большое количество норадреналина стимулирует положительные воспоминания. Длинный коридор, по мнению ученых, лишь свидетельство отмирания клеток в
глазах умирающего. Есть также версия, что
все дело в углекислом газе. Когда человек
умирает, то он перестает получать необходимое количество кислорода, и это вызывает
у него в мозгу галлюцинации. (Хочу знать!).

РАСКРЫТА
ПРИРОДА ЖЕНСКОЙ
ЗЛОПАМЯТНОСТИ
На извечный вопрос о том, кто
более злопамятен - мужчины или
женщины, попытались ответить
психологи из американского
Университета Дьюка.
По их мнению, мстительность, скорее,
присуща представительницам прекрасного пола. При этом особенно сильную злобу
они испытывают в случае, если конфликтуют с близкими людьми, например с друзьями. В качестве аргумента ученые приводят
результаты проведенного ими эксперимента, в котором приняли участие 267 девочек и
мальчиков в возрасте от 9 до 11 лет. Исследователи объяснили, что дети более искренни
в своих чувствах, поэтому наблюдать за изменениями их настроения проще.
Экспериментатор описал детям несколько жизненных ситуаций, в которых друг отказывается им помочь или предает их. Например: «У тебя заболела любимая собака, и ты
рассказываешь об этом другу, но он не слушает и отвечает, что это всего лишь какой-то

зверек, подумаешь!». Исследователи просили детей представить, что они почувствовали бы, оказавшись в подобной ситуации,
как бы поступили. Они также интересовались, почему, с точки зрения ребят, друг так
себя повел.
На основе полученных результатов ученые сделали вывод, что девочки получают эмоциональную травму, когда их предают друзья, точно такую же, как и мальчики.
Но при этом в эксперименте они чаще говорили, что постараются отомстить за обиду,
подставляя друзей или обзываясь. Особенно
если, например, расскажут их секреты или
откажутся выручить в трудную минуту.
Такая реакция вызвана, по мнению психологов, тем, что девочки больше, чем мальчики, расстраиваются из-за подобных поступков и дольше переживают. Они тут же категорично начинают думать, что товарищам
на них просто наплевать. Однако исследователи заметили интересную закономерность. Агрессия заставляет девочек мстить,
но ощущение тоски часто делает разлуку с
другом невыносимой и в итоге может привести к примирению. Злятся они сильнее, чем
мальчики, но остывают быстрее. (Utro.ru).
Подготовила Л. ЛАРИОНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
СПОРТ

Новые мечты о реконструкции «Динамо»
Как сообщил сайт болельщиков ФК «Динамо», в гостинице «Ставрополь», в которой
теперь располагается и ЗАО «Турист-Сервис», состоялась встреча представителей
футбольной общественности, руководителей клубов, тренеров, журналистов и
болельщиков, на которой замдиректора ОАО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
А. Тамбиев и представитель «Турист-Сервиса» С. Ташев рассказали о планах
реконструкции ставропольского стадиона «Динамо» и спортбазы на ул. Вавилова.

П

РОЕКТ рассчитан на три года. На первом этапе планируется провести предпроектное обследование
и согласовать его результаты с инвестором и болельщиками. Стадион сохранит название «Динамо», но будет не только
перестроен, но и смещен в сторону парка «Центральный», подальше от библиотеки им. Лермонтова. Под козырьком стадиона разместятся западная и
восточная трибуны общей вместимостью 15000 зрителей. Для
проведения крупных соревнований предусмотрен монтаж временных трибун. Для этой цели
первый ряд будет приподнят.
Нынешнюю северную трибуну
займет многоуровневая парковка. Появится возможность выхода с трибун в подтрибунные помещения к буфетам, туалетам и
другим «благам цивилизации».

Легкоатлетический манеж под
восточной трибуной вряд ли сохранится. В то же время на самом стадионе количество беговых дорожек будет увеличено
до восьми, что позволит проводить всероссийские соревнования. В идеальном варианте
к концу лета 2014 г. уже должны
быть возведены трибуны, чтобы
сезон 2015 г. команда, получившая профессиональный статус,
играла на новом стадионе.
Предполагается встреча с
главой администрации Ставрополя А. Джатдоевым, от которого инициаторы проекта ждут
поддержки, так же как и от Министерства спорта России, которое поможет приобрести специализированное спортивное оборудование.
Будем надеяться, что у инвестора хватит моральных и материальных ресурсов, чтобы осу-

ществить задуманное. Правда,
вряд ли сейчас кто вспомнит,
какой это по счету проект реконструкции главного стадиона края, сколько раз его переносили в различные районы города, модернизировали, обещали сделать лучшим на Северном Кавказе и принимать в
Ставрополе даже международные легкоатлетические соревнования. Может, присутствовавший на встрече заместитель председателя ВФСО «Динамо» С. Сысоев проникнется
«свежей» идеей, хотя бы ради
поддержки нового заместителя
председателя крайсовета ФСО
О. Корсунова, недавно сменившего на этом посту С. Абрамова. Как не вспомнить слова поэта: «То, что в жизни – труд, в мечтах – пустяк!»
В. МОСТОВОЙ.

В зачет спартакиады госслужащих
В минувшие выходные соревнованиями по стрельбе из пневматической винтовки
стартовала очередная спартакиада государственных гражданских служащих СК.

В

СТРЕЛКОВОМ клубе ДОСААФ, что в Каменном проезде краевого центра, около 30 госслужащих в упорной борьбе оспаривали право называться лучшими
снайперами. В командном зачете первенствовала
команда комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества. В призерах коллективы краевого министерства строительства и архитектуры — второе
место и аппарата ПСК — третье. В личном зачете победили Владимир Чепуров (минспорта) и Надежда Верхоглазова (минтранспорта). «Серебро» у Артема Ильина из комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности и Ольги Бельской из краевого управления ветеринарии. «Бронзу» завоевали Андрей Трусенко из краевого министерства дорожного хозяйства и Татьяна Терзиян из краевого комитета по делам национальностей и казачества.
Состязания по следующему виду программы — дартс —
пройдут 31 марта в спорткомплексе Ставропольского государственного медицинского университета.
С. ВИЗЕ.

ВВАРШАВУЗАНОВЫМИЗНАНИЯМИ
Пятеро ставропольских школьников стали
членами национальной сборной для участия
в I Международной олимпиаде детей
с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов «Интеллектуальный марафон - 2013».
ждающими жили и готовились
к очному конкурсу в лицее СКФУ
для одаренных детей. Мастерклассы и уроки по физике, математике, биологии и экологии
для них проводили профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Альминдеров и ведущий
научный сотрудник Института
содержания и методов обучения Российской академии образования Виктория Самкова.
По итогам краевого тура лучшим признан Владимир Павлов.
Второе место у Глеба Острикова, третье - у Кристины Золотых, четвертое - у Валерии Кузнецовой, пятое - у Алины Топилиной.
Ребята поблагодарили всех,
кто дал им возможность открыть
в себе новые способности. От
поездки в Польшу (ни один из
них ни разу не был за границей)
они ждут новых знаний и новых
знакомств.
В. ХВОРОСТЬЯНОВА.

ОВОСПИТАНИИЧЕЛОВЕКА
В селе Александровском прошел зональный этап
краевого конкурса педагогического мастерства
«Воспитать человека», который проводился в трех
номинациях: «Заместитель руководителя учреждения
образования по воспитательной работе», «Классный
руководитель», «Социальный педагог».
В конкурсе приняли участие команды педагогов из семи районов
- Александровского, Апанасенковского, Благодарненского, Грачевского, Новоселицкого, Петровского, Туркменского.
Участники представили на суд жюри презентацию своего опыта воспитательной работы, а также продемонстрировали умение
проводить открытое мероприятие, в том числе классный час, педсовет, родительское собрание.
Победителями зонального этапа конкурса «Воспитать человека» стали заместитель директора по воспитательной работе СОШ
№ 2 села Александровского Ольга Малашихина; классный руководитель из лицея № 3 Светлограда Ирина Муренькая; социальный
педагог СОШ № 4 села Северного Александровского района Наталья Масленникова.
Победители награждены грамотами министерства образования
СК и ценными подарками.
Л. ПРАЙСМАН.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

 В 2-3 3...2 4...6
28.03
 ЮВ 3-4 5...3 4...8
29.03
 СЗ 5-6 6...4 3...5
Рн КМВ
27.03
 В 3-4 5...3 4...8
Минводы,
Пятигорск,
28.03
 В 2-3 6...5 6...11
Кисловодск,
Георгиевск,
29.03
Новопавловск
 С 3-4 8...6 6...8
Центральная
27.03
 В 5-6 7...5 4...6
и Северная зоны
Светлоград,
28.03
Александровское,
 В4-5 6...5 6...11
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 29.03
 З 3-4 10...7 5...7
Дивное
27.03
Восточная зона
 В 2-4 7...4 4...8
Буденновск, Арзгир,
28.03
Левокумское,
 ЮВ 2-3 7...5 6...10
Зеленокумск,
29.03
Степное, Рощино
 СЗ 1-2 9...8 7...8
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

27.03
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ночьюднем

вершить еще два злодеяния —
угон и покушение на кражу авто. Суд приговорил подельников к полутора и двум с половиной годам лишения свободы.
А вот следственный отдел
ОМВД России по Советскому
району в пяти томах уголовного дела полностью доказал
вину еще одного дерзкого преступника. Он напал с металлической арматурой на владельца ВАЗ-2114 в селе Правокумском и отобрал у несчастного
машину. Приговор — девять
лет лишения свободы.
И. ИЛЬИНОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении аудитора общества.
Формулировка решения по вопросу № 1. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ЗАО «Универсальная аудиторская компания», ОГРН 1022601955584.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 711190.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 555298. Кворум имеется.
Решение считается принятым простым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих
участие в собрании.
Итоги голосования. «ЗА» - 553863 голоса, или 99,7415% от
общего количества голосов, принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - 2 голоса, или 0,0003% от общего количества голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1070, или 0,1926% от общего количества голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 363.
На основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение
по вопросу «Об утверждении аудита общества» принято.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения.
Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ЗАО «Универсальная аудиторская компания», ОГРН 1022601955584.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Местонахождение регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1.
Уполномоченные лица регистратора:
Калмыкова Илона Андреевна — председатель счетной комиссии;
Каширина Екатерина Станиславовна — член счетной комиссии;
Шатохина Людмила Михайловна — член счетной комиссии.
Председатель общего собрания акционеров
А.И. Логвинов.
Секретарь общего собрания акционеров
Н.А. Турушева.
Дата составления: 22 марта 2013 года.

СУД ДА ДЕЛО
С ТЯПКОЙ НА УЧАСТКОВОГО
Житель поселка Темижбекского, что в Новоалександровском районе, Б. Пузик после очередного возвращения из мест не столь отдаленных проводил время в свое
удовольствие, не обременяясь работой.
Однажды вечером он явился в дом своей матери и начал «воспитывать» двенадцатилетнюю сестру: обзывал ее, выгонял на
улицу. Видя, что собственными силами конфликт не уладить,
женщина позвала на помощь участкового.
Но дебошира уже было не остановить. Вслед за словесной перепалкой завязался настоящий бой без правил, Пузик бросался
на полицейского с обрезком трубы, с тяпкой и другим садовым
инвентарем, порвал на нем форменную одежду.
В итоге домашний тиран предстал перед законом. Как сообщил представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Александр Марченко, Б. Пузику назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Н. БАБЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
открытого акционерного общества
«Ставропольтоппром»
(ОАО «Ставропольтоппром»)
Совет директоров ОАО «Ставропольтоппром»
(355008, Российская Федерация,
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 8) сообщает
о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Ставропольтоппром».

КРОССВОРД

Собрание акционеров состоится 25 апреля 2013 года в
11 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная, 8, ОАО
«Ставропольтоппром».
Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов
25 апреля 2013 года.
Время начала проведения собрания: 11 часов 25 апреля
2013 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен по состоянию на 2 апреля 2013 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством РФ.
В повестку дня собрания включены
следующие вопросы
1. Выборы членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков общества.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С материалами повестки дня собрания можно ознакомиться с 4 апреля 2013 года с 10 до 16 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная, 8, ОАО «Ставропольтоппром».
Совет директоров ОАО «Ставропольтоппром».

Влюбленность - это когда
ждешь, что возлюбленная
вернется из поездки и проведете время вместе.
Любовь - это когда ждешь,
что любимая на недельку
свалит с детьми к маме и ты
оторвешься с друзьями и пивом.
- Где сейчас в Киеве
можно покататься на лыжах?
- Везде.

Социологический опрос
у дверей ЗАГСа:
- Скажите, молодой человек, что заставляет вас
жениться на этой девушке?
- Она и заставляет...



Житель Юргинского района Кемеровской области сменил имидж, после того как похитил чужого щенка. Об этом
сообщается на местном правоохранительном портале.
Несмотря на попытку мужчины изменить внешность, полиции удалось его задержать.
В беседе с представителями правоохранительных
органов 44-летний похититель щенка, оказавшийся соседом законных владельцев собаки, рассказал,
что в день совершения правонарушения он был пьян.
Увидев пса на поводке около магазина, он отвязал его
и забрал домой. Родным
мужчина сказал, что животное просто прибилось к
нему и он решил привести
его домой.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Позднее похититель узнал,
что полиция ищет его, и решил
отпустить щенка, чтобы тот нашел дорогу домой. Сам мужчина
сбрил усы, которые прежде носил, а также сменил прическу. Он
решил, что коррективы, внесенные им во внешность, помогут
ему избежать задержания. Тем
не менее смена имиджа ему не
помогла, и сейчас по факту кражи собаки возбуждено уголовное дело.

Инцидент с четырехмесячным щенком произошел, когда
его хозяйка, 12-летняя девочка,
оставила его у входа в магазин, а
сама отправилась за покупками.
Выйдя из магазина, щенка она не
обнаружила. Дома девочка рассказала о случившемся матери,
и та обратилась в полицию.
В распоряжении полицейских оказались записи камер
видеонаблюдения, установленных около магазина. На них запечатлен момент похищения собаки. Записи передали владельцам щенка, и
девочка разместила в соцсетях кадр, где видно лицо
злоумышленника.
Вскоре полиция вышла
на след злоумышленника.
Оказалось, что он постригся и сбрил усы, когда его
сын увидел в Сети кадры похищения щенка отцом.
Пока полиция искала похитителя, житель Кузбасса
нашел щенка и вернул его
семье за вознаграждение.
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Краевой совет ветеранов выражает искренние соболезнования родным и близким кавалера трех орденов Славы
АПАЛЬКОВА
Михаила Петровича,
ушедшего из жизни на 88-м году.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эстрадный певец, спевший про «девушку
в автомате». 2. «Ласточкино гнездо» в Ялте. 3. Дикобраз из «Книги
джунглей» Редьярда Киплинга. 6. Пушкинский герой, убивший цыганку Земфиру. 7. Латиноамериканский танец. 8. Обжалование решения суда. 9. Принадлежность, сопутствующий чему-либо предмет. 10. Домашний дух в славянской мифологии. 13. Место остановки
на железных дорогах. 15. Нестихотворная литература. 20. Постройка над минеральным источником. 21. Русский щипковый музыкальный инструмент. 26. Пятизвездочная гостиница в Нью-Йорке, одна
из старейших в городе и самых узнаваемых в мире. 28. Сказочный
дурак. 29. Повод для исповеди.



Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Ректорат Ставропольского государственного медицинского
университета выражает искренние соболезнования начальнику управления практической подготовки студентов Н.В. Зарытовской по поводу кончины ее матери
Людмилы Александровны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Донья, носящая мантилью. 5. Мимическое
представление без слов. 11. Мать Илоны Броневицкой. 12. Российский футболист, полузащитник. 14. Футбольная плантация. 16. Медовый напиток. 17. Музыкальный инструмент не для квартиры. 18.
Прозрачный пластырь. 19. Время года. 22. Тот, кто активно борется
за победу. 23. Обьединение государств под властью одного правителя. 24. Бизнес на собственных колесах. 25. Мышечная ткань у корней зубов. 27. Наука о причинах болезней. 30. Узбекский и российский режиссер, постановщик фильма «Август. Восьмого».

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

СМЕНИЛИМИДЖ
ПОСЛЕПОХИЩЕНИЯ
ЧУЖОГОЩЕНКА

22 марта 2013 г.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное
общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал».
Местонахождение: РФ, СКФО, г. Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд, 9а.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и
принятия решения по вопросу, поставленному на голосование с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, до проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 марта 2013 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, ОАО «Сигнал».

Это глобальное потепление уже надоело - третий год холода. Нельзя ли
объявить глобальное похолодание - может, потеплеет?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корыто. 2. Фидель. 3. Линкор. 6. Акробат. 7. Образец. 8. Виминал. 9. Ледоруб. 10. Еланчин. 11. Анафема. 12. Страсть.
13. Мичиган. 23. Удочка. 24. Ятаган. 25. Калька.

27 - 29 марта

г. Ставрополь

- Я когда напьюсь, никого
не боюсь!
- Даже жены?
- Ну, до такой степени я
еще ни разу не напивался...

- Доктор, помогите: у меня
полгода не было секса!
- Саша, ну хватит ехидничать... Я действительно
очень устала на приеме в поликлинике, и у меня, правда,
болит сильно голова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Ставропольский
радиозавод «Сигнал»

П

О ДАННЫМ ГСУ ГУ МВД
России по СК, автоугоны представляют собой
целую индустрию криминального мира и приносят его представителям немалые доходы. В производстве следственных подразделений внутренних дел края
только в 2012 году находилось
600 (!) уголовных дел этой категории. Одним из примеров можно назвать случай,
когда инспекторами ДПС из
Кабардино-Балкарии за нарушение ПДД был остановлен подозрительный автомобиль. У водителя и пассажира
не оказалось как документов
на право управления и на авто, так и бумаг, удостоверяющих личность. Когда их доставили в отдел полиции, то выяснилось, что машина-то похищена в Пятигорске. Предварительное следствие установило, что «безымянные» граждане до задержания успели со-

Ничего страшного в запоздалой весне нет. Ученые успокаивают, что такое уже не раз бывало в
начале каждого ледникового периода.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Позиция. 5. Выделка. 8.
Вольера. 14. Скобки. 15. Нутрия. 16. Медиана. 17.
Бораки. 18. Фракия. 19. Наречие. 20. Галера. 21.
Матуар. 22. Лубянка. 26. Корабль. 27. Складка.

Самые распространенные места, откуда
угоняют машины, — дворы жилых домов
и неохраняемые парковки. Поэтому лучше не
оставлять транспорт без присмотра.

В Кочубеевском районе возбуждено уголовное дело по
факту обнаружения реактивного пехотного огнемета, имеющего кодовое обозначение «Шмель».
Опасная «игрушка» была найдена около Невинномысского
канала у моста, расположенного рядом с развилкой автодороги Ставрополь – Сенгилеевское - Тоннельный. Как установила
экспертиза, этот боеприпас промышленного изготовления был
пригоден к использованию по непосредственному назначению:
для поражения живой силы и укрытых огневых точек противника, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники. Кому принадлежал «Шмель» и для каких целей его планировалось использовать, выясняют правоохранительные органы.
У. УЛЬЯШИНА.
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УГОН - ДЕЛО УГОЛОВНОЕ

УБОЙНЫЙ ШМЕЛЬ

НА СНИМКЕ: победитель соревнований - команда
комитета СК по делам национальностей и казачества.

Соответствующие сертификаты вручил им на торжественном мероприятии в пединституте СКФУ Владимир Альминдеров, возглавляющий международный интеллект-клуб «Глюон»,
который и проводит эту олимпиаду.
Финал
«Интеллектуального марафона» состоится в Варшаве в июне 2013 года при поддержке министерства образования Польши. Россию как одно
из 10 государств-участников будут представлять три сборные
команды - из Москвы, Якутии и
Ставрополья.
Подготовительная работа с
детьми проходила в несколько
этапов. В заочном краевом туре олимпиады приняли участие
148 школьников со всего Ставрополья. В последнем - очном
- отборочном туре за первое
место соревновались пять победителей первого этапа. Неделю они вместе с сопрово-

РЕКЛАМА

БДИ!

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края выражает глубокие соболезнования родным и близким
ДАНКВЕРТА
Алексея Георгиевича,
президента открытого акционерного общества «Агроплемсоюз», в связи с его смертью.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

АМЕРИКАНЕЦ
ПОШЕЛПОДСУД
ЗАРАСПИТИЕ
СТАРИННОГОВИСКИ
Смотритель особняка в
штате Пенсильвания предстанет перед судом за распитие
52 бутылок старинного виски.
По оценке аукционного дома
Bonhams, стоимость ущерба
составила 102,4 тысячи долларов, сообщает Pittsburgh
Tribune-Review.
62-летний Джон Сондерс обвиняется в краже и получении
краденой собственности за распитие виски Old Farm Pure Rye
1912 года выпуска, принадлежавшего хозяйке дома в городе
Скоттдэйл, в котором он работал
смотрителем.
Обвинение было предъявлено Сондерсу после того, как следы ДНК, обнаруженные на горлышках пустых бутылок, совпали с образцами, взятыми у него.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

После того как хозяйка
виски Патриция Хилл
обнаружила в ящиках
пустые бутылки, Сондерс согласился сдать
ДНК добровольно, но
не явился в полицию.
В результате полиция
пришла к нему с обыском для взятия пробы.
Девять ящиков старинного виски Old
Farm были обнаружены спрятанными в
особняке во время реконструкции — Хилл
после покупки дома в 2012 году
решила превратить его в гостиницу. Напиток был розлит по бутылкам в 1917 году — до того как
в том же году было предложено
ввести «сухой закон».
Эксперт аукционного дома
Bonhams Джозеф Хаймэн произвел оценку четырех бутылок,
что позволило полиции установить сумму причиненного ущерба. По словам Хаймэна, коллекционеров привлекает не толь-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 29 марта.



ко сам напиток, но и бутылки, а
также деревянная упаковка виски, изготовленного до «сухого
закона».
Первые бутылки виски Old
Farm были выпущены в начале
XIX века, когда братья Абрахам
и Кристиан Оверхолты решили
превратить семейную традицию
дистилляции напитка в выгодное
производство. В 1919 году после
вступления в силу «сухого закона» производство было прекращено, а цеха заброшены.

