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Цена 7 рублей

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

УСПЕШНОЕ ДЕЛОПАМЯТЬ

КОНКУРС ДАТЫ

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ реоргани-
зации количество фили-
алов сокращено до 7 ба-
зовых (по одному в каж-
дом федеральном окру-

ге), 44 преобразованы в реги-
ональные операционные офи-
сы. Сервисные и операцион-
ные функции банка переданы 
в центры операционной под-
держки в Воронеже, Нижнем 
Новгороде и Улан-Удэ. Теперь 
региональные точки продаж 
максимально сконцентрирова-
ны на развитии бизнеса и по-
вышении качества обслужива-
ния клиентов. 

- Основной этап реформы 
региональной сети прошел в 
рекордно сжатые сроки. Пла-
новый эффект от реформы со-
ставит экономию порядка 1,1 
млрд рублей в год. За корот-
кий период нам удалось вне-
дрить такое количество ин-
новаций, которые позволят 
сравнить ВТБ по эффективно-
сти работы сети с крупнейши-
ми мировыми игроками рын-
ка, - отметил в ходе пресс-кон-
ференции заместитель пре зи-
дента - председателя правле-
ния банка ВТБ Михаил Осеев-
ский. Спикер также добавил, 
что считает 2013-й годом се-
рьезной экспансии ВТБ на ре-

гиональные рынки: «ВТБ важны 
не только количественные по-
казатели кредитного портфе-
ля, но и качественные. Надо 
сказать, что в этом тренде на-
метились серьезные подвиж-
ки. Банк кредитует масштаб-
ные инвестиционные проек-
ты, связанные со строитель-
ством новых предприятий или 
модернизацией действую-
щих. Структурные изменения 
кредитного портфеля в целом 
придают ускорение развитию 
экономики в регионах. Ради 

такого результата стоило за-
тевать реформу и думать се-
годня о ее углублении».

Член правления Банка ВТБ 
Чаба Зентаи также положи-
тельно оценил итоги рефор-
мы. По его словам, за период 
преобразований с сентября 
2012 года по настоящий мо-
мент кредитный портфель по 
среднему бизнесу вырос со 
136 млрд рублей до 180 млрд 
рублей, а общий кредитный 
портфель - с 452 млрд до 596 
млрд. «Сегодня мы с уверен-

ностью можем сказать, что в 
процессе проведения рефор-
мы  не потеряли ни одного кли-
ента и впредь намерены рабо-
тать над расширением клиент-
ской базы», - констатирует Ча-
ба Зентаи.

Как уже сообщала «Став-
ропольская правда», струк-
турные преобразования прак-
тически не затронули фили-
ал ВТБ в Ставрополе - он из-
начально являлся базовым в 
СКФО. Тем не менее некоторые 
принципы его работы уже ка-
чественно поменялись. На во-
прос журналистов об этих из-
менениях управляющий фи-
лиалом ВТБ в СКФО Виктор 
Кузьменко  (на снимке) ответил: 

- Насколько эффективнее 
Банк отладил обслуживание 
клиентов по результатам ре-
формы сети, можно судить по 
работе с конкретными регио-
нальными предприятиями. Яр-
ким примером является разви-
тие сотрудничества Банка ВТБ 
с кисловодским производите-
лем всероссийско известной 
марки премиальной минераль-
ной воды «Нарзан». Фактиче-
ски мы начали работать с ком-
панией только в декабре 2012 
года. Банк ВТБ одобрил кре-
дитный лимит для развития ги-

дроминеральной базы «Нарза-
на» в сумме 500 млн рублей. В 
рамках лимита уже реализова-
ны первые сделки, в частности, 
кредит на пополнение оборот-
ного капитала, открыт доку-
ментарный аккредитив с пост-
финансированием на приобре-
тение у швейцарской компании 
«Элопак Системс АГ» оборудо-
вания для розлива и упаковки 
жидких негазированных напит-
ков, соков, нектаров, открыта 
овердрафтная линия, наш до-
черний розничный Банк ВТБ24 
реализовал зарплатный про-
ект с сотрудниками компании. 
В феврале текущего года Банк 
ВТБ и ОАО «Нарзан» подписали 
соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. «Нарзан» се-
годня развивает направление 
прямого розлива одноимен-
ной минеральной воды и пла-
нирует вывести на рынок но-
вую линейку продуктов - соков 
и нектаров. Хочется пошутить, 
что результаты реформы сети 
Банка ВТБ рядовые потребите-
ли в ближайшее время увидят 
на полках магазинов по всей 
стране.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Генеральная лицензия 
Банка России № 1000.

Экспансия ВТБ на региональные рынки
БАНК ВТБ ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РЕФОРМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ

На правах рекламы

П
РЕДПРИНИМАТЕЛЬ - 
профессия для Рос-
сии молодая, но она 
объединяет огром-
ное количество лю-

дей, специальностей и 
направлений. Очень хо-
рошо, что у нас появил-
ся этот праздник, когда 
можно подвести проме-
жуточные итоги, оценить 
эффективность создан-
ного производства, а так-
же предприимчивость и 
профессионализм чело-
века. 

Бизнес - это постоян-
ная работа в напряжении, 
движение вперед, ина-
че успеха не добиться. Для 
предпринимателя очень 
важно правильно сориен-
тироваться, распознать и 
предвидеть спрос на его 

Вперед, к совершенству!
процветании нашей Роди-
ны всегда остается важ-
нейшим принципом ор-
ганизации производства. 

Я поздравляю всех 
предпринимателей с про-
фессиональным праздни-
ком, желаю с достоин-
ством преодолевать труд-
ности и испытания, кото-
рые встречаются на пути, 
пусть везение сопутству-
ет вам во всех ваших бла-
гих делах и намерениях. 
С праздником! Терпения, 
удачи, процветания ваше-
му бизнесу, счастья и бла-
гополучия вашим домам!

С уважением, 

руководитель 
Ипатовского зернового 
логистического центра

Андрей КУХАРЬ.

продукцию или услуги и по-
том постоянно стремиться к 
совершенству. В какой бы от-
расли мы ни трудились, забо-
та о благе людей, а значит, о 

На правах рекламы

 В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Сегодня в крае проходит праздник по-
следнего звонка, который прозвучит бо-
лее чем для 14 тысяч одиннадцатикласс-
ников и 24,5 тысячи учащихся девятых 
классов. Ребят поздравил губернатор 
Ставрополья Валерий Зеренков. В обра-
щении говорится, что каждому из выпуск-
ников предстоит сделать ответственный 
шаг в выборе будущей профессии, до-
стойном применении своих знаний, спо-
собностей и талантов. «Пусть верным 
будет этот выбор, а дорога во взрослую 
жизнь успешной, - пожелал выпускникам 
губернатор. - Помните, что все зависит от 
вашего упорства, трудолюбия, желания 
идти вперед, веры в собственные силы. 
Уверен, эти качества вы, дорогие стар-
шеклассники, проявите на выпускных эк-
заменах. Желаю всем вам счастья, люб-
ви, смелых идей и исполнения желаний! 
В добрый путь!».

Л. БОРИСОВА.

 ОГОНЬ НА ПЯТИГОРЬЕ
Вчера Огонь XXVII Всемирной летней уни-
версиады прибыл в Пятигорск - второй 
по численности студентов город Ставро-
польского края. Рано утром на железно-
дорожном вокзале прошла торжествен-
ная церемония встречи огня. Затем в 
сквере имени Кирова стартовали факе-
лоносцы. Во время коротких остановок 
для передачи огня на Соборной площади, 
у Провала, Пироговских ванн, на Посту  
№ 1 прошли торжественные мероприя-
тия. Финишировала эстафета на площа-
ди перед зданием администрации и Думы 
города-курорта. Здесь состоялась боль-
шая театрализованная программа, вен-
цом которой стало зажжение чаши Огня.

Н. БЛИЗНЮК.

 НА ПРИЕМ К МИНИСТРУ
Очередной день личного приема про-
шел 23 мая в органах исполнительной 
власти края. По информации отдела по 
работе с обращениями граждан аппа-
рата ПСК, руководители министерств и 
ведомств приняли 97 человек. На прие-
мах побывали жители 13 районов и пяти 
городов. Наибольшее число заявителей 
наблюдалось в министерствах жилищно-
коммунального хозяйства, образования, 
здравоохранения, в управлении ЗАГС 
края. Большинство посетителей полу-
чили ответы в ходе приема, 29 вопросов 
взяты на контроль и требуют дополни-
тельной проработки.

А. ФРОЛОВ.

 ПОКУПАЙТЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОЕ

Сегодня в Промышленном районе Став-
рополя по улице Доваторцев, 50/1, прой-
дет ярмарка, на которой будут представ-
лены качественные и доступные по цене 
продукты питания краевых и городских 
товаропроизводителей. Администрация 
Ставрополя приглашает жителей города 
посетить ярмарку.

А. ФРОЛОВ.

 ЗА УСЕРДНЫЕ ТРУДЫ
Коллектив ГКУ «Ставропольское лесни-
чество» награжден архиерейской грамо-
той митрополита Ставропольского и Не-
винномысского Кирилла «За усердные 
ревностные труды во славу Русской пра-
вославной церкви». Как сообщает пресс-
служба министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, Став-
ропольское лесничество активно помога-
ет епархии в озеленении и благоустрой-
стве территории, взятой в безвозмезд-
ное пользование для осуществления ре-
лигиозной деятельности.

А. РУСАНОВ.

 КАКОЙ «ФОРМАТ» 
У СТУДЕНТОВ

В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете прошел форум юных журнали-
стов и блогеров Юга России «Медиафор-
мат». Представители 11 регионов СКФО и 
ЮФО в течение двух дней присутствова-
ли на мастер-классах, которые проводи-
ли различные СМИ и популярные пользо-
ватели социальных сетей. Участники бы-
ли разделены по четырем направлени-
ям: «Журналистика», «Блогосфера», «PR-
технологии и продвижение в социальных 
сетях» и «Репортажная фотосъемка». В 
каждой секции были разработаны про-
екты, которые будут рекомендованы для 
участия в форумах «Селигер» и «Машук».

М. НЕДОСЕКОВА.

 НАГРАДЫ «ПОДРОСТА»
В Х Всероссийском юниорском лесном 
конкурсе «Подрост», который состоялся 
в Великом Новгороде, приняли участие и 
ставропольские школьники Никита Кле-
нин из Изобильненского района, воспи-
танник краевого центра экологии, туриз-
ма и краеведения, и Дарья Березницкая 
из г. Ессентуки, представлявшая город-
ской центр развития творчества детей и 
юношества. Ребята предложили внима-
нию жюри свои проекты по экологии леса 
и природоохранной деятельности и до-
бились высоких результатов. По итогам 
конкурса Н. Кленину присуждено третье 
место, он выдвинут кандидатом на при-
суждение премии по поддержке талант-
ливой молодежи в рамках нацпроекта 
«Образование». Д. Березницкая награж-
дена призом.

Л. ЛАРИОНОВА.

 НАДЕЖДА «ЗАРНИЦЫ»
В Михайловске прошел районный финал 
юнармейской игры «Зарница». В сорев-
нованиях участвовало 19 команд из об-
щеобразовательных учреждений Шпа-
ковского района. Ребята состязались в 
общефизической и строевой подготов-
ке, стрельбе, пожаротушении, оказании 
первой медицинской помощи. Как сооб-
щили в отделе массовых коммуникаций 
и информационных технологий админи-
страции района, по итогам игры лучши-
ми стали учащиеся школы № 13 села На-
дежда, на втором месте - село Дубовка, а 
на третьем - ученики школы № 1 районно-
го центра. Примечательно, что команда-
победительница получила кубок имени 
Валерия Дунаева, кавалера ордена Крас-
ного Знамени  и ряда других наград. В ми-
нувшем году он ушел из жизни, а до это-
го несколько лет преподавал в михайлов-
ском детско-юношеском центре «Типчак».        

И. ИЛЬИНОВ.

НОВОСЕЛЫ 
ДОВОЛЬНЫ
Вчера состоялась 
рабочая поездка 
вице-губернатора 
- председателя 
правительства края 
Ивана Ковалева 
в Благодарненский 
и Буденновский районы.

В частности, в городе Бла-
годарном он проинспекти-
ровал строительство много-
квартирных домов для пере-
селенцев из ветхого и ава-
рийного жилья. Новоселы до-
вольны качеством квартир. 
Пока не закончено благо- 
устройство придомовых тер-
риторий, работа кипит. В се-
ле Сотниковском осмотре-
ли парк сельхозтехники СПК 
«Гигант» (на снимке). Неслу-
чайно его называют «сотни-
ковским чудом»: здесь есть 
все необходимое для полно-
го цикла обработки поля - от 
вспашки до уборки. Под Бу-
денновском при участии Ива-
на Ковалева заложили первый 
камень в строительство буду-
щего предприятия по глубо-
кой переработке зерна. Об-
щая стоимость проекта 29,3 
млрд рублей. С января 2016 
года здесь планируется пе-
рерабатывать один миллион 
тонн пшеницы в год. Сырье бу-
дет поступать из Левокумско-
го, Арзгирского, Буденновско-

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ЭКОНОМИКИ
Завтра - 
День российского 
предпринимательства.

С этой датой бизнесме-
нов края поздравил губер-
натор Валерий ЗЕРЕНКОВ. 
Он, в частности, отметил, что 
Ставрополье богато традици-
ями ведения эффективного и 
прибыльного дела. Об этом 
напоминают истории дина-
стий купцов Алафузовых, Во-
лобуевых, Черновых и многих 
других. Сегодня на благо род-
ного края и его жителей рабо-
тает свыше ста тысяч малых 
предприятий. «Желаю всем 
предпринимателям здоро-
вья, успехов в реализации 
новых идей, благодарных по-
требителей и растущей при-
были, мира, добра, любви и 
процветания! - говорится в 
поздравлении главы края. - 
Конструктивные инициативы 
делового сообщества всегда 
будут встречать понимание и 
поддержку краевой власти. 
В крае учреждена должность 
уполномоченного при губер-
наторе по защите прав пред-
принимателей, активно ра-
ботают краевой Гарантийный 
фонд, Фонд микрофинанси-
рования, бизнес-инкубатор, 
ЕвроИнфоКорреспондент-
ский центр, Фонд поддержки 
предпринимательства в СК, 
есть другие механизмы под-
держки. В этом году субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства в краевом 
бюджете адресовано около 
290 миллионов рублей».

От имени депутатов Думы 
Ставропольского края пред-

ставителей малого и сред-
него бизнеса поздравил ее 
председатель Юрий БЕЛЫЙ. 
В приветствии спикера гово-
рится, что «малый и средний 
бизнес стал неотъемлемой и 
важной частью экономики на-
шего края, обеспечивая здо-
ровую конкуренцию на рынке 
товаров и услуг, способствуя 
улучшению их качества, соз-
данию новых рабочих мест и, 
как следствие, повышению 
уровня жизни. Депутатский 
корпус Ставрополья по мере 
своих возможностей всегда 
старается оказывать законо-
дательную поддержку мало-
му и среднему бизнесу, четко 
понимая, насколько это важно 
для успешного развития род-
ного региона». 

МАСТЕРА 
СВОЕГО ДЕЛА
Накануне Дня химиков, 
который отмечается 
в воскресенье, 
с профессиональным 
праздником 
работников 
и ветеранов 
химической 
и нефтехимической 
отрасли 
поздравил губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ. 

«Химическое производ-
ство - одно из ключевых эле-
ментов промышленного ком-
плекса Ставрополья, основа 
его динамичного развития, - 
говорится в приветствии гла-
вы края. - Благодаря свое-
временному техническому 
перевооружению и внедре-
нию передовых технологий 

краевые предприятия хими-
ческой индустрии выпускают 
качественную, конкуренто-
способную продукцию, поль-
зующуюся большим спросом 
на российском и зарубеж-
ном рынках. В отрасль охот-
но идут инвесторы, что под-
тверждает ее стабильность и 
потенциал. Уверен, что про-
фессионализм ставрополь-
ских химиков, их опыт, труд и 
преданность выбранному де-
лу и в дальнейшем будут спо-
собствовать росту производ-
ственных показателей, появ-
лению новых рабочих мест, 
укреплению благосостояния 
людей». 

Поздравления от име-
ни депутатского корпуса ра-
ботникам отрасли направил  
председатель Думы Ставро-
польского края Юрий БЕ-
ЛЫЙ. Он, в частности, отме-
тил, что «ставропольские хи-
мики – настоящие мастера 
своего дела, трудолюбивые и 
преданные науке. Ежегодно 
разрабатываются и внедря-
ются новейшие достижения 
научной мысли и техническо-
го прогресса. В крае многие 
годы успешно работают ги-
ганты химической промыш-
ленности: «Невинномысский 
Азот», «Ставролен», «Арнест» 
и другие предприятия, до-
стойно представляющие край 
на мировом рынке. Динамич-
но и благополучно развивает-
ся химико-фармацевтическое 
производство». Председа-
тель ДСК пожелал тружени-
кам химического комплекса 
дальнейших успехов в про-
изводственной деятельности, 
здоровья, семейного счастья 
и благополучия.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В 
ЗАЛЕ Дома культуры 
не было ни одного сво-
бодного места: полюбо-
ваться очаровательны-
ми участницами горожа-

не пришли семьями, получив 
огромное удовольствие от вы-
ступления юных леди. В этот 
раз десять участниц были при-
глашены во дворец Шахмат-
ной королевы, где им предсто-
яло пройти несколько этапов 
конкурса, продемонстрировав 
свои таланты и красоту. Визит-
ная карточка символично назы-
валась «Девочка с обложки». 
Конкурсантки с удовольстви-

ем рассказывали о своих увле-
чениях, среди которых - пение, 
танцы, рисование, спорт, ино-
странные языки... А в конкурсе 
«Златовласка» продемонстри-
ровали оригинальные прически 
из косичек, которые им запле-
ли мастера одного из город-
ских салонов. Затем прошел 
показ детской одежды - девоч-
ки скользили по подиуму, слов-
но профессиональные модели. 
В «Шоу талантов» каждая была 
по-своему артистична, но все 
претендентки на корону дер-
жались на сцене так, будто кон-
курсы красоты для них обычное 

дело: улыбки, красивая осанка 
притягивали взгляды.

У жюри, как и у зрителей, го-
лова пошла кругом от всего, что 
пришлось увидеть, – оценива-
лись конкурсантки не только по 
внешним данным, но и за уме-
ние раскрыть талант на сцене. 
В итоге «Маленькой красави-
цей - 2013» стала девятилет-
няя Анна Переверзева: пораз-
или ее сдержанность, умение 
владеть собой, тонкая артисти-
ческая натура. Обладательни-
ца главного титула занимается 
хореографией, увлекается ру-
коделием и рисованием, лю-

бит ходить с родителями в го-
ры. Да и в школе она учится на 
«отлично»! Остальные девочки 
тоже не остались без заслужен-
ных званий: «Мисс Нежность», 
«Маленькая модель», «Обая-
ние», «Очарование» и другие 
номинации были распределе-
ны между всеми участницами 
конкурса. От спонсоров счаст-
ливые девчонки получили це-
лую гору подарков! Под зана-
вес маленьким сладкоежкам 
преподнесли огромный торт.

 ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото АНДРЕЯ НИПЕНКИНА.

И умницы, и красавицы!
В Буденновске прошел популярный ежегодный конкурс «Маленькая красавица - 2013»

го районов. В конечном итоге 
на востоке края будет созда-
но около трех тысяч дополни-
тельных рабочих мест.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

КАВМИНВОДЫ
ОТМЕТЯТ 
210-ЛЕТИЕ
Заседание оргкомитета 
по подготовке 
к празднованию 
210-летия курортного 
региона Кавказские 

Минеральные Воды 
прошло в Ессентуках. 

В работе оргкомитета при-
няли участие руководители ря-
да министерств и комитетов 
СК, члены молодежного пра-
вительства края, главы горо-
дов и районов Кавказских Ми-
неральных Вод, сотрудники 
правоохранительных струк-
тур, представители органов 
власти Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии, ОАО 
«Корпорация развития Север-
ного Кавказа». 

Возглавляющий оргкомитет 
вице-губернатор – председа-

тель правительства Ставро-
польского края Иван Кова-
лев подчеркнул, что «эта дата 
должна быть отмечена различ-
ными мероприятиями и собы-
тиями, что позитивно скажет-
ся на имидже наших курортов 
и позволит придать им допол-
нительный импульс развития». 

В своем докладе министр 
курортов и туризма Ставро-
польского края Валентина 
Ченцова рассказала о боль-
шой программе уже начав-
шихся мероприятий. Она со-
общила, что центральные со-
бытия состоятся 7 сентября в 
городе Ессентуки. Здесь яр-
ко и красочно откроют фе-
стиваль. Национальные по-
дворья и выставки представят 
культуру народов, проживаю-
щих на Ставрополье. На Теа-
тральной площади пройдут 
выступления детских коллек-
тивов, шоу аниматоров. Ал-
леи курортного парка укра-
сит выставка цветов и суве-
нирной продукции. А завер-
шит торжества праздничный 
фейерверк. Почетными го-
стями праздника станут ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и труда, заслужен-
ные люди региона. Будут при-
глашены главы северокавказ-
ских республик. На заседании 
оргкомитета одобрен эскиз 
памятной медали «Кавказ-
ским Минеральным Водам – 
210 лет». 

Н. БЛИЗНЮК.

СМЕРТИ У ХРАБРЫХ НЕТ...
Полвека назад в селе Величаевском Левокумского 
района был открыт памятник - монумент Вечной сла-
вы героям-подпольщикам, его воздвигли на сред-
ства, собранные молодежью края. Слова, высечен-
ные в камне, давно стали крылатыми: «У храбрых 
есть только бессмертие - смерти у храбрых нет...». 

П
О случаю знаменательной даты здесь состоялось па-
мятное мероприятие с участием школьников, ветера-
нов, представителей власти. Среди почетных гостей 
также был  директор ГУ СК «Центр молодежных про-
ектов» Борис Дроботов. На митинге вспоминали име-

на комсомольцев-подпольщиков, в память о героях зажгли 
свечи и отпустили в вечернее небо горящие фонари. К под-
ножию монумента возложили цветы. Здесь же, на площади, 
состоялся концерт, в программе которого были патриотиче-
ские, военные песни.

Т. ВАРДАНЯН.

ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ
На очередном заседании комитета по эко-
номическому развитию, торговле, инве-
стициям и собственности Думы СК рассмо-
трена подготовка к отчету и докладу губер-
натора края о работе исполнительной вла-
сти в прошлом году и основных направле-
ниях развития региона в нынешнем. 

В заседании приняли участие вице-гу бер-
натор - председатель правительства СК Иван 
Ковалев и первый заместитель председате-
ля Думы края Дмитрий Судавцов, сообщили 
в пресс-службе ДСК. В частности, Иван Кова-
лев коснулся основных итогов развития края 
в минувшем году, привел данные различных 
рейтингов, отражающих экономическое и со-
циальное положение нашего края в сравнении 
с другими регионами страны. По его словам, 

по большинству показателей край находится 
в первой тридцатке регионов, а по таким пока-
зателям, как демография, строительство, от-
сутствие задолженности по заработной пла-
те, занимает лидирующие позиции. Парламен-
тарии отметили, что в докладе они хотели бы 
увидеть постановку задач, остро стоящих се-
годня перед всеми ветвями власти региона. В 
их числе – проблема межнациональных отно-
шений и восточных районов края. Депутатов 
также волнуют вопросы развития на Ставропо-
лье транспортной системы и воздушных пере-
возок, поддержки малого и среднего бизнеса 
и сельского хозяйства, развитие региона КМВ 
и многие другие проблемы. Представители ис-
полнительной власти заверили, что все эти те-
мы найдут отражение в выступлении губерна-
тора края на ближайшем заседании Думы.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ
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Уважаемые бизнесмены! 
Поздравляю вас с нашим общим праз

дником  Днем российского предприни
мательства!

Смысл и значение этой даты не вме
стить в узкопрофессиональные рамки. 
Бизнес как действенный инструмент со
зидания, творчества, самостоятельной 
самореализации для тысяч энергичных, 
нацеленных на успех граждан существу
ет в нашей стране не первый десяток 
лет. И еще больше людей заинтересова
но в том, чтобы именно предпринима
тельство, частные инвестиции опреде
ляли позитивную динамику модерниза
ции промышленности, аграрного секто
ра, социальной сферы. Средний и малый 
бизнес  это точки роста региональной 
экономики, а следовательно, и банков
ской сферы. И сегодня мы не только уве
личиваем финансирование предпринима
телей, но и вместе с вами качествен
но меняем инфраструктуру инвестиций. 

Сбербанк предлагает клиентам кре
дитные продукты, максимально соот
ветствующие специфике их деловой сре
ды. Начинающим коммерсантам адре
сованы эффективные технологии веде
ния бизнеса по франшизам. Широкий на
бор нефинансовых сервисов банка от
крывает дополнительные возможности 
для получения новых знаний, практиче
ских деловых навыков и связей, вклю
чая информирование предпринимателей 
о мерах государственной и отраслевой 
поддержки.

 Бизнес будущего  за гибкой конку
ренцией. Лишь эффективная, гибкая 
компания с высокой культурой предпри
нимательства способна быть успешной 
в условиях любой нестабильности или 
неопределенности.

Я желаю вам бизнесдрайва, посто
янного профессионального роста, новых 
деловых горизонтов, веры в себя и своих 
партнеров и, конечно, удачи!На правах рекламы

ЗАВТРА - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

В 
РАМКАХ предстоящего об
суждения отчета губерна
тора об итогах работы крае
вого правительства за 2012 
год и об основных направле

ниях социальноэконо мического 
развития региона состоялось об
суждение трех вопросов, касаю
щихся реализации мероприятий 
в сфере миграционной политики, 
кадетского образования и пере
селения соотечественников. Де
путаты выразили готовность при
нять участие в разработке учебни
ков для кадетского образования. 
Свое мнение парламентарии вы
сказали и по поводу расселения 
семиреченских казаков из Казах
стана и Киргизии на Ставрополье, 
в частности в селе Сенгилеев
ском. Прозвучало, что правитель
ству края необходимо учитывать 
и интересы восточных районов, 
где казакипереселенцы будут 

более востребованы. Вспомнили 
о проблеме «с бородой»  выжига
нии сухой растительности. «Чис
ло добровольных и общественных 
пожарных объединений, частей в 
районах края растет, а траву про
должают жечь. Мы готовы, если 
необходимо, ужесточить ответ
ственность за «поджи га тельство», 
чтобы другим неповадно было»,  
отметил П.  Марченко.

Сами пожарные обратились в 
комитет с просьбой помочь уско
рить принятие постановления гла
вы края о мерах противодействия 
нарушителям порядка.

Состоялось итоговое обсуж
дение готового к принятию в пер
вом чтении на очередном заседа
нии Думы края законопроекта «О 
привлечении к государственной и 
иной службе членов казачьих об
ществ на территории края». Все 
подчеркивали важность данного 

документа для жителей региона и 
самих казаков. В то же время бы
ло отмечено, что закон базовый, 
поэтому депутатам и всем заинте
ресованным сторонам еще пред
стоит дорабатывать его в деталях.

Комитет единогласно под
держал инициативу членов со
вета старейшин при председа
теле краевого парламента об об
ращении Думы края к Правитель
ству РФ об увеличении количества 
часов преподавания истории Ве
ликой Отечественной войны в об
разовательных учреждениях. На
до сказать, что это предложение 
было положительно восприня
то на уровне края, и, возможно, 
уже с 1 сентября ставропольские 
школьники будут получать допол
нительные знания.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Восток ждет  семиреченцев 
В комитете 
по безопасности, 
межпарламентским 
связям, ветеранским 
организациям 
и казачеству под 
председательством 
Петра Марченко прошло 
очередное заседание, 
в котором наряду 
с депутатами приняли 
участие представители 
комитета края по делам 
национальностей 
и казачества, силовых 
ведомств, общественных 
организаций, сообщает 
пресс-служба краевого 
парламента.

ЭХО ЗАСУХИ

Предваряя вопросы журналистов, 
аграрный министр вспомнил итоги 
минувшего сельскохозяйственного 
сезона, который не мог не сказаться 
на нынешнем. В прошлом сложном го
ду немало бед краю принесла небы
валая засуха, «съевшая» не один мил
лион тонн зерна. 

 Были опасения, что край «про
сядет» в финансовом отношении, я 
имею в виду сельскохозяйственное 
производство,  замечает Александр 
Мартычев,  увеличится число убы
точных хозяйств. Но, слава богу, са
мые страшные прогнозы не сбылись. 
Мы достойно вышли из этой ситуа
ции, сделали неплохой задел, прове
ли осеннюю посевную кампанию, на
чали неплохо нынешний год. По ито
гам первого квартала аграрии произ
вели продукции больше, чем год на
зад, и даже на этом сложном эконо
мическом фоне, пусть и не намного, 
но смогли поднять заработную пла
ту крестьянам. Словом, опасения и 
страхи наши не подтвердились, сра
ботали мы хорошо. Все это благода
ря в том числе тому, что на Ставропо
лье в связи с введением режима ЧС 
изза засухи был создан оперативный 
штаб во главе с губернатором Вале
рием Зеренковым. Свою роль, конеч
но, сыграла и государственная под
держка, оказываемая ставрополь
ским крестьянам из федерального и 
регионального бюджетов. 

В целом же аграрный комплекс 
края в первом квартале года зарабо
тал более десяти миллиардов рублей, 
что больше, нежели в это же вре
мя прошлого года, на одну десятую. 
На двадцать процентов увеличились 
объемы мяса, на два  яиц. Прибави
лось и поголовье: по крупному рогато
му скоту  на два процента, овцевод
ству  на пять, свиноводству – на во
семнадцать процентов. Заметны под
вижки и в социальном плане: на семь 
процентов подросло крестьянское 
жалование  до 13,8 тысячи рублей. 

Сделан хороший задел в расте
ниеводстве. Подводя итоги весен
ней посевной кампании, Александр 
Мартычев отметил, что семена зало
жены более чем на 873 тысячах гек
таров, из которых на зерновые куль
туры (без кукурузы) приходится 226 
тысяч гектаров. Подсолнечник посе
ян на 256 тысячах гектаров. В нынеш
нем году аграрии на семнадцать ты
сяч гектаров увеличили клин под ку
курузу  до 160 тысяч гектаров. Все
го под урожай этого года прогнозиру
ется использовать 2,9 миллиона гек
таров, из которых 2,2 миллиона  под 
зерновые культуры.

САХАРНУЮ СВЕКЛУ 
«СЕКВЕСТИРОВАЛИ», 
КУКУРУЗУ НАРАСТИЛИ

В крае планомерно развивается 
плодоводческий и виноградарский 
комплекс. Сегодня развитие этих на
правлений, прозвучало на встрече, 
рассматривается с точки зрения ин
вестиций с гарантированной господ
держкой как за счет краевой казны, 

Интрига на семь миллионов 
СТАВРОПОЛЬЕ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИИ ЗАВЕРШИЛО СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

так и федеральной. В специализиро
ванных сельхозпредприятиях более 
чем на трех тысячах гектаров завер
шились работы по обрезке плодовых 
насаждений. Столь массовая обрез
ка проведена впервые за последние 
годы, подчеркнули в региональном 
аграрном ведомстве. Она стала воз
можна благодаря тому, что хозяйства 
приобрели современные специализи
рованные машины. 

В прошлом году край полностью 
обеспечил себя картофелем, непло
хим был урожай и других овощей. В 
этом году сельхозпредприятия даже 
удвоили посевные площади под «вто
рой хлеб». А вот посевы сахарной све
клы пришлось сократить. В прошлые 
годы край засевал 35 тысяч гектаров, 
в нынешнем  23 тысячи. Главная при
чина  переработка. Изобильненский 
сахарный завод еще несколько лет на
зад провел техническое перевоору
жение и вышел на полную производ
ственную мощность. И все же больше 
половины выращенного хозяйствам 
приходится возить на переработку в 
соседние регионы. Естественно, что 
транспортные расходы забирают не
мало средств из карманов произво
дителей. Даже с учетом того, что се
бестоимость производства этой куль
туры не так уж высока (а по урожай
ности  575 центнеров с гектара  мы 
занимаем первое место в России). В 
результате свекловоды по итогам се
зона в лучшем случае остаются, что 
называется, по нулям. 

Обидно, конечно, что с сокращени
ем посевных площадей под эту куль
туру возникает угроза того, что край 
может потерять технологии, специа
лизированные кадры. Потерь не избе
жать и в севообороте, замечает Алек
сандр Мартычев. Конечно, освобо
дившиеся площади пустовать не бу
дут, здесь разместили кукурузу, дру
гие культуры. Но в целом проблема 
для края, конечно, остается откры
той. Сейчас на уровне правительства 
СК детально прорабатывается вопрос 
о строительстве сахарного завода в 
рамках создания индустриального аг
ропромышленного парка на террито
рии Новоалександровского района.

ПРОРЫВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

Всего в крае на разных стадиях 
сегодня реализуется 46 инвестици
онных проектов, десять из которых 
будут введены уже в нынешнем году. 
Один из прорывных проектов  агро
промышленный парк «Ставрополье» 
в Минераловодском районе, самый 
крупный в стране. Его главные цели 
 хранение, переработка и сбыт вы
ращенного сырья и продовольствия, 
формирование рыночной цены и ис
ключение многочисленных посредни
ков между крестьянами и потребите
лями, а в конечном счете – повыше
ние узнаваемости ставропольской 
продукции на региональном и рос
сийском рынках. В его рамках пред
полагается строительство трех функ
циональных зон на территории более 
трехсот гектаров: торговой, спроек
тированной по современным ми

О том, как прошла посевная, а также о прогнозах
на нынешний урожай и господдержке 
регионального АПК речь шла на брифинге 
министра сельского хозяйства СК 
Александра Мартычева в правительстве края. 
В самом начале встречи он обратил внимание 
на то, что органы государственной власти края, 
в частности министерство сельского хозяйства 
СК, уделяют большое внимание развитию 
регионального агропрома. На Ставрополье успешно 
реализуется несколько программ по поддержке 
сельскохозяйственного производства.

ровым стандартам, логистической, 
предполагающей создание совре
менных овоще и фруктохранилищ, и 
производственной, где планируется 
разместить предприятия по первич
ной и глубокой переработке сельско
хозяйственной продукции. В настоя
щее время уже завершено строитель
ство овощехранилища на десять ты
сяч тонн и рынка мелкооптовой тор
говли. 

Кстати, в последнее время в крае 
реализован ряд проектов по произ
водству и хранению продукции. Со
временные комплексы, к примеру, 
появились в ООО «Агро» Изобильнен
ского района, где создан логистиче
ский центр для хранения, фасовки и 
последующей транспортировки лу
ка, в ООО «Заветное» Георгиевско
го района – по сортировке и перера
ботке плодоовощной продукции, в 
ООО «Пикассо» Буденновского райо
на, в ООО «Агрофирма «Золотая нива» 
Красногвардейского района. Боль
шая работа в этом направлении про
ведена и в ООО фирме «Авенир» Шпа
ковского, в ООО «Добровольное» Ипа
товского, ООО «Ульяновец» Георгиев
ского районов. ООО «ЭКОкультура» 
в Кировском районе ввело тепличный 
комплекс для выращивания овощных 
культур, в частности томатов. Недав
но в Левокумском районе запущен те
пличный комплекс «Элит».

Аналогичные успешные примеры 
можно привести и по другим направ
лениям АПК. В частности, в Шпаков
ском районе модернизированы ком
плексы, приобретено оборудование 
для птицеводства, в Благодарнен
ском – построен пункт по приемке и 
первичной переработке птицы, вклю
чая холодильную обработку и хране
ние мясной продукции на базе филиа
ла «Мясоптицекомбината «Благодар
ненский», в Кочубеевском ООО «Став
ропольский птицекомплекс» строит 
площадки для выращивания поголо
вья и ряд других.

НОВАЯ 
ГОСПОДДЕРЖКА

Дальнейшему развитию логисти
ческой инфраструктуры агропрома 
будет способствовать государствен
ная поддержка, оказываемая в дан
ном направлении, подчеркнул на бри
финге министр сельского хозяйства 
СК. По этому поводу представители 
средств массовой информации ре
гиона поинтересовались у аграрно
го министра, какие в нынешнем году 
появились новые виды господдержки 
ставропольских крестьян. 

 В рамках новой федеральной 
сельскохозяйственной госпрограм
мы отрасль в этом году получает под

держку по новым принципам – в рас
чете на один гектар посевной площа
ди,  отвечает Александр Мартычев. 
 Не скрою, внедрение нового меха
низма вызвало обеспокоенность се
лян в начале года: первоначально 
объявленные на федеральном уровне 
объемы господдержки были меньше 
прошлогодних. Но эта ситуация уже 
в прошлом. Объем погектарной, или 
несвязанной, господдержки с учетом 
сохраненных субсидий на другие на

правления составляет для Ставропо
лья примерно 700 рублей на гектар, то 
есть не меньше, чем в прошлом году. 
Это стало возможно благодаря вме
шательству губернатора Валерия Зе
ренкова, его переговорам с руковод
ством федерального Минсельхоза. 
Кроме того, по инициативе главы края 
увеличен объем поддержки из крае
вого бюджета.

На сегодня из федерального бюд
жета в край для АПК поступило почти 

два миллиарда рублей, что на 48 про
центов больше уровня прошлого года. 
Еще 560 миллионов выделено из ре
гиональной казны. Таким образом, по 
словам Александра Мартычева, агра
рии края уже получили более двух с 
половиной миллиардов рублей, что 
более чем в полтора раза больше, не
жели год назад. Объем и своевремен
ность выделенных финансовых пото
ков, по мнению министра, благопри
ятно скажутся на работе АПК, в том 
числе и на темпах реализации круп
ных инвестпроектов. 

Александр Мартычев уточнил, что 
ожидается поступление в край око
ло семисот миллионов рублей на фи
нансирование инвестиционных кре
дитов и около трехсот миллионов на 
развитие животноводства. Кроме 
того, Ставрополье подало заявки на 
участие в шести ведомственных це
левых программах, каждая из кото
рых подкреплена краевым финанси
рованием.

СТАВРОПОЛЬЕ 
СЛОВО ДЕРЖИТ

«Насколько активно аграрии края 
выбирают государственные бону
сы, как оперативно они поступают к 
ним?»  спросили корреспонденты 
министра. 

 Министерство сельского хозяй
ства СК принимает все меры по осво
ению в полном объеме поступающих 
финансовых потоков из федерально
го и краевого бюджетов, выделенных 
на оказание государственной под
держки агропроизводства. Так, пол
ностью освоены субсидии за счет 
средств российской казны на под
держку племенного КРС мясного на
правления, почти на девяносто про
центов  на возмещение части затрат 
на уплату процентов по краткосроч
ным кредитам, на поддержку элит
ного семеноводства. Более чем на 70 
процентов освоены субсидии на пле
менное овцеводство, уплату процен
тов по инвестиционным займам, 60 
 по кредитам, полученным малыми 
формами хозяйствования, более 40 
процентов составляет уровень осво
ения субсидий на закладку и уход за 
многолетними насаждениями. На ока
зание несвязанной поддержки в обла
сти растениеводства из федерально
го бюджета помощь поступала двумя 
траншами. Последний  более полу
миллиарда рублей  поступил 15 мая, 
а на следующий день, причем в пол
ной мере, был уже перечислен в рай
оны. Первый транш также был опера
тивно отправлен в территории. 

Как подчеркнул министр сельско
го хозяйства СК, Ставропольем се
годня соблюдены условия софинан

сирования за счет средств региональ
ной казны по всем направлениям го
сударственной поддержки сельскохо
зяйственного производства. В част
ности, профинансированы расходы 
на возмещение части затрат на упла
ту процентов по привлеченным кре
дитам: инвестиционным  от двух до 
десяти лет, краткосрочным  до одно
го года, а также на развитие малых 
форм хозяйствования, на реализацию 
молока, поддержку овцеводства, пле
менного животноводства и крупного 
рогатого скота мясного направления, 
элитного семеноводства, закладку и 
уход за многолетними насаждениями. 
Еще одно направление  оказание не
связанной поддержки в области рас
тениеводства.

В связи с полным использованием 
годовых объемов субсидий по инве
стиционным и краткосрочным креди
там в первом полугодии этого года в 
Минсельхоз России направлено пись
мо с просьбой о выделении дополни
тельных лимитов по указанным на
правлениям господдержки: по крат
косрочным кредитам  260 миллионов 
рублей, инвестиционным  493 мил
лиона рублей.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ 

Сегодня хозяйства края готовят
ся к главному сельскохозяйственно
му действу года  жатве хлебов. Се
ляне прилагают максимум усилий 
к тому, чтобы все прошло успешно, 
ибо от финала будет зависеть судь
ба каждого производителя, насколь
ко потом безбедно он будет жить весь 
год  до следующей уборки. Огром
ный объем работ аграрии выполни
ли накануне  защита урожая от раз
ного рода вредителей и болезней, 
другие агрономические премудро
сти. Состояние посевов не вызыва
ет опасения. Запасов влаги в почве 
достаточно, заверил руководитель 
аграрного ведомства, за исключе
нием некоторых северовосточных 
территорий края. 

По этому поводу журналисты не 
могли обойти тему страхования сель
хозпосевов, ведь в прошлом году кре
стьяне потеряли немалую часть посе
вов изза небывалой засухи, особен
но на востоке, которые к тому же не 
были застрахованы. По словам Алек
сандра Мартычева, агрострахование 
 один из механизмов достижения 
финансовой устойчивости хозяйств, 
особенно на фоне того, что Ставро
полье находится в зоне рискованно
го земледелия. На протяжении ряда 
лет доля застрахованной площади 
в крае составляла менее одной тре
ти. В 20112012 гг. активность на этом 
рынке повысилась до 42 процентов. 
В прошлом году на предоставление 
государственной поддержки аграри
ям в виде компенсации части затрат 
по страхованию урожая сельскохо
зяйственных культур, многолетних 
насаждений и посадок из бюджетов 
было выделено более полумиллиар
да рублей. Установленные лимиты по
зволили краевому минсельхозу воз
местить всем аграриям, представив
шим документы, половину начислен
ной страховой премии в рамках до
говоров. 

 Крестьяне просто обязаны из
влечь уроки прошлого года, когда из
за засухи и градобоя потеряли часть 
посевов,  убежден Александр Мар
тычев.  Только страховаться. Альтер
нативы противостояния погоде на се
годня, увы, нет. В настоящее время 
ожидаем утверждение проекта рас
поряжения Правительства Россий
ской Федерации «Об утверждении 
распределения в 2013 году субсидий 
на возмещение части затрат на упла
ту начисленной страховой премии по 
договорам сельскохозяйственного 
страхования». 

До жатвы осталось совсем не
много. И потому журналисты не мог
ли удержаться, чтобы напоследок не 
задать Александру Васильевичу еще 
один «интригующий», жизненно важ
ный для региона вопрос: «Сколько 
Ставрополье нынче соберет хлеба?». 
Говоря о видах на урожай, аграрный 
министр не стал затягивать интригу 
вокруг этой темы, ответив, что «про
веденная работа и благоприятные по
годные условия позволяют прогнози
ровать валовой сбор в объеме более 
7 миллионов тонн». При этом он обра
тился ко всем крестьянам с просьбой 
не торопиться, выбрасывая в первые 
дни уборки зерно на рынок «залпово», 
а значит, за бесценок, как это неред
ко бывает. Спешка в этом деле может 
обернуться серьезными финансовы
ми потерями, большими даже, неже
ли от засухи или другого стихийного 
бедствия...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото прессслужб губернатора 

и минсельхоза СК. 

УТОЧНЕНИЕ. В повестку восемнадцато
го заседания Думы Ставропольского края, 
извещение о котором опубликовано в «СП» 

от 24.05.2013, вносится следующее уточне
ние: «14. О проекте закона Ставропольского 
края №  2015 «О  внесении изменений в За

кон Ставропольского края «О специализиро
ванном жилищном фонде Ставропольского 
края»;».
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УЧЕНИЯПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Управлять имуществом эффективно
Беседа корреспондента «СП» с министром имущественных отношений СК 
Виктором МЕЛЬНИКОВЫМ посвящена  вопросам обеспечения эффективного 
управления и рационального использования государственного имущества 
на Ставрополье, наиболее резонансным проблемам, возникающим в ходе 
его приватизации, динамике доходов от объектов недвижимости и судьбе 
остающихся в ведении краевого правительства предприятий.

Только за прошлый год министер-
ством было проведено 6 аукционов, в 
результате которых заключено 6 дого-
воров аренды объектов недвижимо-
сти общей площадью 294,1 кв. м и 33 
договора аренды газопроводов про-
тяженностью 207, 73 км.

Проведение торгов не только дает 
равные возможности участникам рын-
ка арендовать краевое имущество, но 
и позволяет повысить эффективность 
управления им. 

- Возможна ли сдача в арен-
ду имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления 
за бюджетными учреждениями?

- Да, возможна. Согласно действу-
ющему законодательству бюджетное 
учреждение вправе распоряжаться 
имуществом на основании решения 
учредителя по согласованию с ми-
нистерством. Мы очень скрупулезно 
относимся к согласованию передачи 
в аренду предпринимателям имуще-
ства бюджетных учреждений. К при-
меру, больница хочет сдать в аренду 
площадь под аптеку или образова-
тельное учреждение, например,  под 
организацию столовой. Все такие об-
ращения от учреждений рассматри-
ваются  очень тщательно, чтобы не 
допустить ни нарушения прав края 
как собственника, ни действующего  
законодательства. Например, в про-
шлом году было согласовано лишь 
15 подобных договоров аренды из 
поступивших к нам 55 пакетов доку-
ментов. 

- Какие меры предпринимаются 
для защиты имущественных прав 
и интересов Ставропольского края 
как собственника?

- Защита прав и законных интере-
сов края как собственника является 
приоритетной задачей министерства. 
Сотрудники министерства принима-
ли участие в 857 заседаниях судов об-
щей юрисдикции и арбитражных су-
дов, слушавших дела, так или иначе 
касающиеся имущественных интере-
сов края. 

И эта работа велась достаточ-
но эффективно. В пользу министер-
ства в прошлом году вынесены ре-
шения о взыскании в бюджет Став-
ропольского края задолженности за 
использование имущества и земель-
ных участков, являющихся государ-
ственной собственностью, а также 
пени за просрочку платежей в раз-
мере более 25 млн руб. Из них более 
16 млн руб. уже перечислено в крае-
вой бюджет. 

По остальной задолженности по-
лучены исполнительные листы и пе-
реданы в отделы Управления феде-
ральной службы судебных приста-
вов по СК. Держим руку на пульсе: 
за исполнительными производства-
ми в отношении должников ведется 
постоянный контроль. Наши специ-
алисты регулярно направляют за-
просы приставам, в ответ на кото-
рые приходят отчеты, как продви-
гается дело. 

- Какая работа проводится ми-
нистерством по разграничению 
собственности в связи с разгра-
ничением полномочий органов 
власти?

- В собственность Ставрополь-
ского края перешло из муниципаль-
ной собственности 56 юридических 
лиц, 11 объектов недвижимости, 272 
земельных участка. Из федеральной 
собственности принято 11 предпри-
ятий. 

При этом из муниципальной соб-
ственности поселений в собствен-
ность муниципальных районов без-
возмездно передано 18 объектов не-
движимости, 8 земельных участков, 
57 позиций иных основных средств. 
А также одно юридическое лицо, 98 
объектов недвижимости, 6 земельных 
участков, 384 объекта иного имуще-
ства. Из собственности муниципаль-
ных районов в собственность поселе-
ний безвозмездно передано 9 юри-
дических лиц, 42 объекта недвижи-
мости, 10 земельных участков. В фе-
деральную собственность перешло 
семь  объектов недвижимости.

По состоянию на 1 января 2013 го-
да государственная регистрация пра-
ва собственности СК проведена на 
52,5% объектов недвижимости, вклю-
ченных в реестр государственного 
имущества края. Это означает, что 
ее прошли 6843 из 13024 объектов. 
А вещные права (оперативное управ-
ление и хозяйственное ведение) за-
регистрированы на 28,3% объектов, 
или 3692 из 13024 объектов. 

- Сейчас много говорится о не-
обходимости поддержки малого 
бизнеса, развитии инновацион-
ных предприятий, которые долж-
ны стать локомотивом нашей эко-
номики. Существуют ли для них 
какие-то льготы на аренду крае-
вого имущества?

- Правительство края старает-
ся оказывать поддержку малому и 
среднему бизнесу. В прошлом го-
ду министерством было заключе-
но 14 договоров аренды помеще-
ний в бизнес-инкубаторе Ставро-
поля общей площадью 452,48 кв. м. 
Для арендаторов предусмотрены  
льготы по оплате снимаемых поме-
щений: первый год они платят  40% 
годового размера арендной платы,  
второй - 60%, и лишь на третий - в сто-
процентном объеме. Предоставляе-
мые предпринимателям бонусы об-
легчают становление бизнеса. 

В соответствии с федеральным 
законодательством предпринима-
тель  вправе выкупить арендуемое 
имущество. Краевой закон дает ему 
право приобретать имущество в рас-
срочку на 5 лет. В этом случае  объ-
ект включается в план приватизации, 
проводится работа по рыночной оцен-
ке имущества и на финишном этапе 
заключается договор купли-продажи 
без проведения торгов.

- Главное богатство нашего края 
- это, конечно же, его плодород-
ные земли.

- Обеспечение эффективного 
управления земельными участками 
- одна из наших стратегических це-
лей. Губернатором В. Зеренковым 
поставлена задача увеличения крае-
вого  бюджета за счет поступлений, 
получаемых от сдачи в аренду госу-
дарственного имущества. Для то-
го чтобы сделать эту работу продук-

тивней, в 2012 году ПСК  утверждена 
целевая региональная программа на 
2013 - 2015 годы, которая должна обе-
спечить стопроцентное поступление 
доходов от использования имуще-
ства и земельных участков, находя-
щихся в государственной собствен-
ности края. 

Резерв немалый. Сегодня в соб-
ственности Ставропольского края 
находится 2879 земельных участ-
ков площадью 171 тыс. га. На 1 янва-
ря текущего года в постоянном бес-
срочном пользовании находится 956 
земельных участков общей площа-
дью 7,6 тыс. га, еще 1466 земельных 
участков общей площадью 144,5 тыс. 
га - в аренде.  Общая годовая аренд-
ная плата составляет 74,2 млн рублей.

В 2012 году в аренду было пере-
дано 115 земельных участков крае-
вой собственности общей площадью 
8,3 тыс. га, общая годовая арендная 
плата за них составит 12 млн рублей. 

В отношении пользователей зе-
мельных участков краевой собствен-
ности, имеющих задолженность по 
арендной плате, проводится претен-
зионная работа. В результате в 2012 
году взыскано в доход краевого бюд-
жета 8,5 млн рублей задолженности, 
в том числе по решениям суда - 6,2 
млн рублей.

Дополнительным доходом от арен-
ды земель краевой собственности яв-
ляется взыскание платы за фактиче-
ское использование земельных участ-
ков, занятых зданиями, строениями, 
сооружениями. В 2012 году по этой 
статье взыскано 8,6 млн рублей.

- На каких условиях проходит 
приватизация краевой собствен-
ности?

- Нужно понимать, что ничего пло-
хого в продаже государственной соб-
ственности в частные руки нет. На-
против, перед нами ставится зада-
ча сократить число объектов госу-
дарственной собственности. Тем бо-
лее что приватизируется, как прави-
ло, то имущество, которое не обеспе-
чивает выполнение государственных 
функций и полномочий региона, его 
приватизация позволяет получить до-
полнительные доходы в бюджет края.

Начальной ценой продажи объекта 
является рыночная стоимость, кото-
рую определяет независимый оцен-
щик, выбранный на торгах. 

- Виктор Васильевич, много 
опасений и вопросов у жителей 
края вызвала приватизация аэро-
порта Минеральные Воды - глав-
ных воздушных ворот не только 
Ставрополья, но и всего Северно-
го Кавказа. Не ухудшится ли в свя-
зи с этим состояние материально-
технической базы аэропорта и ка-
чество оказываемых им услуг?

- Напротив, приватизация должна 
дать толчок дальнейшему развитию 
аэропорта. Это решение позволит 
привлечь дополнительные средства 
инвесторов, необходимые для про-
должения реконструкции аэропорто-
вого комплекса, расширения геогра-
фии полетов и увеличения пассажи-
ропотока через Минеральные Воды.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

-В
ИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, в ка-
кую сумму сегодня оцени-
вается краевое имущество 
и какую прибыль приносит 
оно нашему бюджету?

- Общая стоимость имущества, на-
ходящегося в государственной соб-
ственности, без земельных участков 
составляет 62,7 млрд рублей. Кроме 
того, есть еще 13 акционерных об-
ществ, в отношении которых действу-
ет «специальное право» на участие в 
их управлении, так называемая «зо-
лотая акция», обеспечивающая пра-
вительству Ставрополья решающий 
голос при принятии стратегических 
решений. 

По итогам 2012 года доход от ис-
пользования государственного иму-
щества и земельных участков края 
составил около 200 млн рублей. При 
этом хочу отметить, что годовой план, 
утвержденный губернатором Ставро-
польского края Валерием Зеренко-
вым, был перевыполнен на 6,8%. 

 В том числе дивиденды по акци-
ям, принадлежащим Ставрополью, 
составили 588,5 тыс. рублей при пла-
новом задании 489,7 тыс. рублей, что 
означает перевыполнение на  20,2%. 

 Гораздо большие доходы по срав-
нению с запланированными принесла 
арендная плата за пользование кра-
евыми землями, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды земли, находящейся 
в собственности Ставропольского 
края, - 80,5 млн руб. при плане 70,16 
млн руб. (с перевыполнением 14,7%). 
Аренда зданий и помещений, находя-
щихся в собственности края, принес-
ла дохода на 4,4% больше, чем пла-
нировали, и составила 19,5 млн руб. 

- Насколько доходными являют-
ся государственные предприятия, 
сколько их вообще в крае? 

 - Говорить о динамике за весь про-
шедший год в целом мы пока не мо-
жем, дело в том, что как раз сейчас 
специалисты министерства проводят 
анализ соответствующей документа-
ции и обобщают сведения о резуль-
татах финансово-хозяйственной де-
ятельности краевых предприятий за 
2012 год. Но если сравнивать данные 
за три первых квартала 2012 года с 
тем же периодом 2011 года, то из 67 
ГУПов в 2011 году действующих было 
56. Из них убыточных - 10. В 2012 го-
ду в краевой собственности осталось 
61 предприятие, так как 6 предприя-
тий были переданы в муниципаль-
ную собственность. Действующих из 
оставшихся  -  55, среди которых 9 - 
убыточные. 

Суммарная стоимость чистых ак-
тивов ГУПов на 1 октября 2012 го-
да составила 15, 9 млрд рублей, что 
больше в  сравнении с аналогичным 
периодом 2011 года на 9,8%. В виде 
доходов от перечисления части при-

были, оставшейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
ГУПов Ставропольского края, в бюд-
жет поступило 56 млн  рублей. Это в 
3,7 раза выше уровня 2011 года и в 1,5 
раза выше запланированного показа-
теля. 

В целом по ГУПам краевого уров-
ня собственности, если сравнивать с 
предыдущими отчетными периодами, 
наблюдается рост выручки от прода-
жи товаров и услуг. На 1 октября 2012 
года общая выручка предприятий со-
ставила свыше 11 млрд руб. Это по 
сравнению с аналогичным периодом 
2011 года на 8,2% больше. Суммар-
ный же объем чистой прибыли пред-
приятий на 1 октября 2012 года был 
равен 359 миллионам, что больше на 
2,8% уровня аналогичного периода 
прошлого года и в 4,8 раза выше пла-
нового задания.

- Что представляют собой убы-
точные ГУПы и что их ждет?

- Нужно отметить, что ГУПам, ко-
торые несут социальную нагрузку, 
не всегда удается работать с прибы-
лью: это главным образом предпри-
ятия здравоохранения и жилищно-
коммунального хозяйства. Суммар-
ный   убыток  таких предприятий на 
1 октября 2012 года составил 64 млн 
рублей. По итогам 9 месяцев 2011 го-
да - 54 млн рублей. В итоге за 9 ме-
сяцев 2012 г. в сравнении с аналогич-
ным периодом предшествующего го-
да в процентах общий минус равня-
ется  18% .

При этом, если оценивать резуль-
тат работы ГУПов по итогам 2011 года, 
в число убыточных попадает 6 пред-
приятий, на четыре меньше, чем по 
итогам 9 месяцев 2011 года. Дело в 
том, что убыточность предприятия - 
показатель, который может меняться 
в течение года, ведь на его величину 
воздействует целый ряд факторов, 
среди которых сезонность, выполне-
ние договорных обязательств и т. д. 

Хочу особо отметить, что прави-
тельством края и нашим министер-
ством ведется совместная работа 
по оздоровлению убыточных пред-
приятий. Естественно, что в процес-
се управления его руководство стара-
ется сократить расходы и увеличить 
прибыль. У кого-то это хорошо полу-
чается, у кого-то, в том числе и в силу 
объективных причин, хуже.

Ежеквартально руководители всех 
ГУПов, как убыточных, так и прибыль-
ных, представляют отчеты о результа-
тах деятельности, о принимаемых  ме-
рах по увеличению доходной части и  
результативности  нашему министер-
ству и, соответственно, вышестояще-
му отраслевому ведомству.

С отчетом также представляется 
доклад о финансово-хозяйственной 
деятельности, который содержит ин-
формацию обо всех обстоятельствах, 

которые нарушают обычный режим 
функционирования предприятия или 
угрожают его финансовому положе-
нию, а также реализации мероприя-
тий по его финансовому  оздоровле-
нию.

Наше министерство, в свою оче-
редь, занимается анализом эффек-
тивности их деятельности. Понятно, 
что нас интересует анализ ситуации, 
так сказать, в динамике - все показа-
тели мы сравниваем с аналогичны-
ми за предыдущие отчетные перио-
ды. И если видим, что предприятие 
работает хуже, чем прежде, выясня-
ем причины. 

Вся эта информация о деятель-
ности предприятий рассматривает-
ся на балансовых и межведомствен-
ных комиссиях, в которых принимают 
участие все ответственные за их со-
стояние организации и ведомства. 
Совместно и принимаем решения о 
том, какие меры нужно предпринять 
по  восстановлению их платежеспо-
собности. 

Это разработка мероприятий 
по развитию и модернизации про-
изводства, планов оптимизации  
финансово-хозяйственной деятель-
ности  отраслевыми ведомствами, пе-
репрофилирование, взыскание деби-
торской задолженности, реорганиза-
ция через слияние предприятий. Мо-
жет применяться и такая мера, как 
уступка прав требования должника. 

За прошлый год наше министер-
ство провело два заседания межве-
домственной комиссии. Отраслевые 
министерства ежеквартально прово-
дили балансовые комиссии с приня-
тием соответствующих решений по 
оздоровлению подведомственных 
им предприятий.

- В каких случаях принимается 
решение о банкротстве предприя-
тия и как оно осуществляется?

- Банкротство предприятия - это, 
безусловно, крайняя мера. И приме-
няется только в том случае, если дру-
гие меры исчерпаны. Если восстанов-
ление платежеспособности не пред-
ставляется возможным, предприятие 
подлежит ликвидации в соответствии 
с действующим законодательством.

Согласно ст. 224 Федерального 
закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в случае если стоимость 
имущества должника - юридическо-
го лица, в отношении которого при-
нято решение о ликвидации, недо-
статочна для удовлетворения требо-
ваний кредиторов, ликвидационная 
комиссия обязана обратиться в ар-
битражный суд с заявлением о при-
знании должника банкротом.

Кроме того, необходимо отметить, 
что законодательством не устанав-
ливается каких-либо ограничений 
по проведению процедур оздоров-
ления предприятия-должника, на-

ходящегося в процессе ликвидации. 
Поэтому после утверждения проме-
жуточного ликвидационного балан-
са учредители, собственник иму-
щества ГУПа-банкрота, кредиторы 
и любые другие лица вправе предо-
ставить финансовую помощь такому 
предприятию в размере, достаточ-
ном для погашения всех его обяза-
тельств. 

 Надо сказать, что в прошлом году 
ни одного решения о ликвидации ГУ-
Па или акционерных обществ с «золо-
той акцией»  в Ставропольском крае 
не было принято. 

От убыточных предприятий, кото-
рые не несут какой бы то ни было со-
циальной нагрузки, следует избав-
ляться. Часто это связано с тем, что 
на территории края действует доста-
точное количество хозяйствующих 
субъектов, предлагающих товары и 
услуги, аналогичные тем, что произ-
водят ГУПы. И делают это куда успеш-
нее. Поэтому в настоящее время ми-
нистерством совместно с органами 
исполнительной власти края прово-
дится инвентаризация имущества, 
не используемого ГУПами, с целью 
их дальнейшей продажи. 

- По какому принципу выбира-
ется арендатор имущества? На-
сколько прозрачна и открыта для 
контроля обществом эта проце-
дура?

- Имущество передается в аренду 
с обязательным проведением незави-
симой оценки по результатам прове-
дения торгов, конкурсов, аукционов, 
за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом «О защи-
те конкуренции». Специалисты гото-
вят документацию, в которой содер-
жится информация об объекте, усло-
виях заключения договора, арендной 
плате и т.д. 

Информация размещается на офи-
циальном сайте торгов: torgi.gov.ru. 
Там любой желающий может ознако-
миться с информацией об объектах, 
которые мы планируем сдать в арен-
ду, начальной цене аренды. Там же 
можно узнать и о   результатах про-
ведения торгов. Таким образом, про-
цедура абсолютно прозрачна. 

Р
ЕЗУЛЬТАТОМ этого явилось раз-
вертывание федеральной ста-
жировочной площадки на базе 
Ставропольского краевого ин-
ститута развития образования, 

повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования 
и создание базовых стажировочных 
площадок в учреждениях образова-
ния - 22 общеобразовательных шко-
лах и 11 детских садах. Реализация 
конкурсного проекта в нашем крае 
рассчитана на 2011-2013 годы. Одно 
из его направлений – «Сохранение 
и укрепление здоровья участни-
ков образовательного процесса».

В рамках этого направления в 
Ставрополе в гимназии № 9 состо-
ялся краевой семинар по проблеме 
«Реализация моделей здоровье-
формирующего образовательного 
пространства базовыми образова-
тельными учреждениями Ставро-
польского края». Участники семина-
ра – работники лаборатории духовно-
нравственного развития и здоровье-
сбережения СКИРО ПК и ПРО, руково-
дители базовых ОУ, руководители об-
щеобразовательных учреждений, их 
замы, учителя – обсуждали наиболее 
успешные модели здоровьеформиру-
ющего образовательного простран-
ства школы, разработанные стажи-
ровочными площадками, размышля-
ли о возможности тиражирования и 
внедрения инновационного опыта в 
этой области в ОУ края.

Открывая семинар, ректор Став-
ропольского краевого института раз-
вития образования Алла Золотухина 
подчеркнула, что сбережение и укре-
пление здоровья детей и подрост-
ков относится к приоритетным на-
правлениям государственной поли-
тики в сфере образования, а созда-
ние в школах «ауры здоровья» являет-
ся стратегической целью. Она отмети-
ла, что работа семинара – это один из 
шагов на пути распространения пере-
дового опыта здоровьесбережения и 
здоровьеформирования в образова-
нии Ставрополья.

Семинар начался с показа видео-
фильма, демонстрирующего различ-
ные модели сохранения и укрепле-
ния здоровья участников образова-
тельного процесса, разработанные 
в процессе эксперимента базовы-
ми стажировочными площадками. 
Имея много общего – рациональное 
построение учебного процесса, вни-
мание к здоровому питанию школь-
ников, укрепление здоровья детей 
через физкультуру и спорт, ведение 
пропаганды здорового образа жиз-
ни среди учащихся и их родителей, - 
почти каждая модель отличалась чем-
то своим. Так, в школе хутора Верх-
нерусского Шпаковского района де-
ти увлечены туризмом, много вре-
мени проводят на воздухе, на «зеле-
ных уроках». В лицее № 15 Пятигорска 
особое внимание уделяют психолого-
педагогической поддержке учебного 

процесса, считая, что чем комфор-
тнее психологическая обстановка в 
общеобразовательном учреждении, 
тем здоровее дети и педагоги. А есть 
в крае базовые стажировочные пло-
щадки, где учащиеся на уроках… по-
ют (о чем более подробно – дальше). 
Фильм вызвал живую реакцию ауди-
тории, интерес к сообщениям высту-
пающих - в основном руководителей 
продемонстрированных на экране 
экспериментальных площадок.

Об общих принципах инноваци-
онных подходов к разработке си-
стемной модели здорвьесберега-
ющей деятельности в ОУ говорила 
в своем выступлении заведующая ла-
бораторией духовно-нравственного 
развития и здоровьесбережения 
СКИРО ПК и ПРО Н. Сивакова. Одним 
из таких подходов является постоян-
ный мониторинг здоровья школьни-
ков. Данные общероссийских обсле-
дований детей неутешительны: здо-
ровье учащихся за последние 10 лет 
ухудшилось, растет число сердечно-
сосудистых нарушений, нервно-
психических расстройств, прогресси-
рует ожирение. Начало систематиче-
ского обучения в шесть с половиной 
лет (и раньше) ведет к снижению им-
мунитета. Наиболее уязвимы в пла-
не здоровья старшеклассники. При-
чин много: высокий объем учебных и 
внеучебных нагрузок, низкая двига-
тельная активность, распростране-
ние в подростковой среде табакоку-
рения, употребление алкоголя  и, к со-
жалению,  наркотиков. Модель совре-
менного здоровьесбережения и здо-
ровьеформирования в школах долж-
на отвечать на эти вызовы. Принимая 
участие в работе федеральной ста-
жировочной площадки по направле-
нию «Сохранение и укрепление здо-
ровья участников образовательно-
го процесса», сотрудники лаборато-
рии помогли базовым общеобразо-
вательным учреждениям выполнить 
программу-максимум по разработ-
ке региональной модели «ауры здо-
ровья» в школах. При этом, отмети-
ла Н. Сивакова, 15 педагогов базо-
вых ОУ участвовали в конференциях 
различного уровня, было опублико-
вано 12 статей об опыте работы школ 
Ставрополья.

Модели здоровьесберегающе-
го образовательного пространства 
пред ставляли на семинаре пятеро 
вы ступающих - руководители базо-
вых ОУ края.

С особым интересом отнеслись 
участники семинара к выступлению 
директора гимназии № 9 г. Ставро-
поля В. Сапуновой, сделавшей сооб-
щение «Совершенствование меха-
низма устойчивого развития об-
разования школьников на основе 
здоровьеформирующего потен-
циала ОУ». Ведь мероприятие про-
ходило на базе гимназии, и до нача-
ла заседания «семинаристы» совер-
шили экскурсию по ее корпусам, где 

воочию увидели и зал здоровья (сен-
сорная аппаратура, сухой бассейн, 
комната психолога, фитобар), и каби-
нет, в котором специалисты работа-
ют – очно и дистанционно – с детьми-
инвалидами, и по-современному обо-
рудованные пищеблок и столовую, и 
тренажеры во дворе, и два спортза-
ла, и еще многое другое. В. Сапуно-
ва выделила как необходимую часть 
успешной деятельности по здоро-
вьесбережению работу с педагоги-
ческими кадрами. Например, когда в 
гимназии № 9 вводили «Паспорт здо-
ровья» для учащихся, было много раз-
говоров среди учителей, что это до-
бавит им лишней работы. Оказалось, 
что внутренней мотивацией для заня-
тий по здоровьесбережению облада-
ют лишь человек десять из большого 
педколлектива ОУ. Но они, по словам 
директора, затем помогли «вытя-
нуть» остальных. Обращаясь к сель-
ским коллегам, В. Сапунова подчер-
кнула, что воспитание культуры здо-
ровья у детей зависит все же не толь-
ко от наличия в школе, к примеру, спе-
циального оборудования (которое ба-
зовые стажировочные площадки по-
лучили в ходе реализации проекта), 
но и от очень простых вещей – орга-
низации физкультурных пауз в ходе 
учебы, проветривания классов, про-
ведения регулярной влажной уборки, 
умения найти социальных партнеров 
– скажем, в местной ДЮСШ, для того 
чтобы в школе работали кружки и сек-
ции. Здоровьесберегающие техноло-
гии можно реализовать даже на уро-
ках пения! Так, ставропольская гимна-
зия № 9 участвует в международном 
проекте «ПеснеЗнайка», пение раз-
вивает правильное дыхание, увеличи-
вает объем легких и даже укрепляет 
память. Поэтому поют гимназисты и 
на некоторых уроках по общеобразо-
вательным дисциплинам. Оказывает-
ся, что малыши так гораздо быстрее 
за-учивают таблицу умножения…

В сообщении директора СОШ № 30 
г. Пятигорска О. Костиной была бо-
лее подробно продолжена тема со-
циального партнерства в реализа-
ции здоровьесберегающих техно-
логий в школе. СОШ № 30 прекрас-
но оборудована для укрепления здо-
ровья детей и привития им навыков 
здорового образа жизни, в ее инфра-
структуре имеется, к примеру, плава-
тельный бассейн, есть возможность 
организовать сбалансированное го-
рячее питание для ребят, включая ди-
етическое; работают специалисты-
медики. Однако этот потенциал без 
социальных партнеров создать и ис-
пользовать столь эффективно бы-
ло бы сложно. Так, договоры с двумя 
ДЮСШ Пятигорска позволяют школе 
организовать работу множества спор-
тивных секций и кружков, в том чис-
ле и плавательных. Сотрудничество с 
факультетом психологии ПГЛУ – ор-
ганизовать повышение квалификации 
своих психологов по вопросам пси-
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хического здоровья детей и семьи. 
Центр детско-юношеского туризма, 
станция юных натуралистов помо-
гают в организации походов, заня-
тий экологией и т.д. Само собой раз-
умеется, что социальные партнеры 
из сфер культуры, здравоохранения, 
образования оказывают поддержку в 
работе по здоровьеформированию с 
родителями учащихся.

 По-своему уникальным стало вы-
ступление руководителя центра здо-
ровья ставропольской СОШ № 20 
Ю.  Афанасьевой. На базе этого об-
щеобразовательного учебного заве-
дения создан межшкольный оздо-
ровительный центр. Участникам се-
минара было очень интересно узнать 
и о деятельности самого межшколь-
ного центра, и о взаимодействии с 
ним СОШ № 20.

Межшкольный территориальный 
центр «Здоровье» открыт на базе 
СОШ № 20 четыре года назад. Школь-
ное здание в связи с этим было пол-
ностью реконструировано, капиталь-
но отремонтированы два спортивных 
зала. В центре функционируют отде-
ления медико-социальной помощи 
и психолого-педагогической рабо-
ты. Принимают врачи разных специ-
альностей, есть медсестры, масса-
жисты, инструктор ЛФК, психологи, 
логопед, учитель-дефектолог. Соот-
ветствующий договор о работе спе-
циалистов заключен с городской по-
ликлиникой № 3.

В центр по направлению приходят 
школьники города от 7 до 18 лет, кото-
рые после медицинского обследова-
ния в течение 12 дней получают курс 
оздоровительных процедур. За вре-
мя существования территориально-
го центра в нем были обследованы 
и оздоровлены 4029 ставропольских 
учащихся и 142 педагога (для послед-
них имеется своя квота).

Это повлияло и на деятельность 
СОШ № 20, предоставив больше воз-
можностей для здоровьесбережения 
учащихся и педагогов, обогатив ОУ 
опытом, передовыми технологиями. 
В 2012 году школа стала базовой фе-
деральной стажировочной площад-
кой по вопросам сохранения и укре-
пления здоровья всех участников об-
разовательного процесса.

На семинаре выступили также 
О.  Касько – заместитель директора 
лицея № 35 г. Ставрополя и Я. Сели-
на – зам. директора лицея № 15 г. Пя-
тигорска.

Затем прошел телемост между 
Ставрополем и Киевом. Участники 
семинара общались с Н. Яновской 
(Украина), президентом международ-
ного инновационного центра гармо-
нического развития человека, руко-
водителем международного проекта 
«ПеснеЗнайка», в котором участвуют 
и гимназия № 9 г. Ставрополя, и лицей 
№ 15 г. Пятигорска, и некоторые дру-
гие ОУ края. Н. Яновская сообщила, 
что видеоматериалы с поющими став-
ропольскими школьниками привели в 
восхищение участников проекта.

В заключение семинара состоялся 
круглый стол «Реализация моделей 
здоровьеформирующего образо-
вательного пространства базовы-
ми школами Ставрополья».

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Как уже сообщала наша газета, в 2011 году Ставропольский край вошел 
в число субъектов Российской Федерации, которые стали победителями 
конкурсного отбора региональных программ развития образования
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В 
ЭТОТ день для ликвидации ка-
тастрофических последствий 
нарушения целостности нефте-
провода были привлечены си-
лы и средства самых различных 

направлений западного региона Ка-
спийского трубопроводного консор-
циума  и территориальной подсисте-
мы РСЧС. В отработке совместного 
комплекса мероприятий по устране-
нию аварийного разлива нефти на су-
ше и воде приняли участие свыше 140 
человек и свыше 50 единиц техники. 

С инициативой проведения прак-
тической тренировки на Ставрополье 
выступил Каспийский трубопровод-
ный консорциум, регулярно проверя-
ющий готовность к чрезвычайным си-
туациям сил и средств оперативного 
реагирования на магистральном не-
фтепроводе «Тенгиз - Новороссийск». 
Вопросы безопасности на этом, а так-
же других объектах, входящих в не-
фтепроводную систему КТК, Консор-
циум в своей работе выдвигает на 
первый план. 

В этом году, по легенде учений, 
23  мая 2013 г. в 7 часов 00 минут в ре-
зультате несанкционированной врез-
ки была нарушена целостность тру-
бы на 1135 км трубопровода КТК-Р, в 
результате чего произошло истече-
ние нефти на прилегающую к нефте-
проводу территорию с дальнейшим 
ее возгоранием. Отделом МВД Рос-
сии по Изобильненскому району со-
вместно со службой безопасности 
КТК произведено задержание рас-
хитителей нефти. Вследствие вос-
пламенения нефти возникает реаль-
ная угроза распространения пожара 
в сторону близлежащего жилого мас-
сива с. Птичьего. Принято решение о 
проведении эвакуации населения и 
привлечении волонтеров для оказа-
ния практической помощи в ликвида-
ции аварии. 

В это же время на месте несанк-
ционированной врезки службой без-
опасности западного региона Ка-
спийского трубопроводного консор-
циума и сотрудниками ГУВД СК по 
Изобильненскому району была оце-
плена территория места учений. Си-
лами пожарных расчетов подразде-
лений ГУ МЧС России по Изобильнен-
скому району локализован очаг возго-
рания, в ходе которого один пожарный 
получил ожоги различной степени тя-

жести и был госпитализирован бри-
гадой скорой помощи в специализи-
рованное медицинское учреждение.

К этому моменту для обеспечения 
квалифицированной медицинской 
помощи бригадам оперативного реа-
гирования к месту аварийного разли-
ва нефти прибыла служба «Медицины 
катастроф». Сформирован оператив-
ный штаб ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, введен режим чрезвычай-
ной ситуации. Путем воздушной раз-
ведки с использованием беспилот-
ного аппарата и вертолета Ми-8 оце-
нены масштабы аварии, результаты 
донесены руководству оперативно-
го штаба. В зоне аварии развернуты 
полигоны по восстановлению целост-
ности нефтепровода.

Специалисты аварийно-восстано-
вительных пунктов Каспийского тру-
бопроводного консорциума  распре-
делены по очагам разлившейся нефти 
на суше и воде, производится развер-
тывание резервуара для сбора неф-
ти и ее обратная закачка. На воде – 
монтаж боновых заграждений, раз-
вертывание временных резервуаров 
сбора нефти, установка нефтесбор-
щиков (скиммеров), сбор и вывоз со-
бранной нефти. После отработки ме-
роприятий по вывозу загрязненного 
нефтью грунта, собранной с поверх-
ности воды нефтяной пленки и вос-
становления герметичности повреж-
денной трубы - запуск нефтепровод-
ной системы КТК.

В комплексе с этими меропри-
ятиями отрабатываются вопросы 
производственно-экологического 
контроля, берутся пробы почвы и во-
ды для химического анализа, резуль-
таты проверяются Росприроднадзо-
ром. С его сигнала принимается ре-
шение о снятии режима чрезвычайной 
ситуации. На заседании оперативно-
го штаба обсуждаются результаты 
проведенных аварийно-восстано-
вительных и аварийно-спасательных 
работ. 

Подводя итоги учений, было от-
мечено, что в целом отработка вза-
имодействия западного региона Ка-
спийского трубопроводного консор-
циума с территориальной подсисте-
мой РСЧС Ставропольского края про-
ведена грамотно и без сбоев.

Пресс-служба КТК.

Безопасность 
нефтепровода 
в надежных руках
23 мая 2013 года в районе пересечения магистрального 
нефтепровода «Тенгиз - Новороссийск» Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК) с обводным каналом реки 
Егорлык в районе села Птичьего Изобильненского района прошло 
комплексное совместное практическое учение  Каспийского 
трубопроводного консорциума с участием территориальной 
подсистемы Российской системы чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) Ставропольского края по ликвидации аварийного 
разлива нефти и организации тушения пожара, вызванного 
несанкционированной врезкой в нефтепровод.

Уважаемые 
акционеры!
Совет директоров 

ОАО - завод «Ставбытхим» 
уведомляет вас 

о проведении годового 
общего собрания 

акционеров, которое 
состоится 21 июня 2013 г. 
Годовое общее собрание 
акционеров проводится 

в форме собрания

Место проведения собрания: 
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8.

Начало проведения собра-
ния: 9.00.

Дата и время начала реги-
страции лиц, участвующих в 
собрании: 21 июня 2013 г., 8 ча-
сов 15 минут.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие 
в собрании: 20 мая 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение порядка веде-
ния годового общего собрания ак-
ционеров.

2. Утверждение годового отче-
та, годового бухгалтерского ба-
ланса, отчета о прибылях и убыт-
ках за 2012 финансовый год.

3. О размере и порядке выплаты 
дивидендов на акции ОАО - завод 
«Ставбытхим» по итогам работы в 
2012 финансовом году.

4. Утверждение прогнозируемо-
го распределения прибыли от ре-
зультатов деятельности ОАО - за-
вод «Ставбытхим» в 2013 финансо-
вом году.

5. Определение количественно-
го состава совета директоров и вы-
боры совета директоров.

6. О выплате вознаграждения 
председателю совета директоров.

7. Утверждение аудитора.
8. Выборы ревизионной комис-

сии.

С информацией, подлежащей 
предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, мож-
но ознакомиться с 21 мая 2013  г. с 
8.00 до 16.00 по рабочим дням в 
приемной ОАО - завод «Ставбытхим 
по адресу: г.  Ставрополь, ул.  Коло-
мийцева, 8.

Указанная информация будет 
также доступна лицам, принима-
ющим участие в общем собрании 
акционеров ОАО - завод «Ставбыт-
хим», во время его проведения.

Для регистрации участнику об-
щего собрания акционеров необ-
ходимо иметь при себе:

физическому лицу - паспорт 
или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

уполномоченному предста-
вителю физического лица - кро-
ме документа, удостоверяюще-
го личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с тре-
бованиями статьи 57 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах».

На правах рекламы
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ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
02 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 99

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством социальной защиты 

населения Ставропольского края государственной 
услуги «Выплата единовременной материальной 
помощи членам семьи (супруге (супругу), детям, 

родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
военнослужащего, погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации», постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и проектов административных регламентов ис-
полнения государственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления министерством социальной защиты населения Ставро-
польского края государственной услуги «Выплата единовременной 
материальной помощи членам семьи (супруге (супругу), детям, ро-
дителям, лицам, находившимся на иждивении) военнослужащего, 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 

края от 02 апреля 2013 г. № 99

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством социальной защиты населения 
Ставропольского края государственной услуги «Выплата едино-
временной материальной помощи членам семьи (супруге (супругу), 
детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) военнослу-
жащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Выплата единовременной материальной помо-
щи членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, на-
ходившимся на иждивении) военнослужащего, погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы (далее соответственно – 
Административный регламент, государственная услуга, единовре-
менная материальная помощь) устанавливает стандарт и порядок 
предоставления государственной услуги гражданам, указанным в 
пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются:
супруг (супруга), дети, родители, лица, находившиеся на иждиве-

нии военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей во-
енной службы, (далее - члены семьи погибшего военнослужащего).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги 

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы мини-
стерства социальной защиты населения Ставропольского края (да-
лее – министерство):

Местонахождение министерства: 355002, г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, д. 206а.

График работы министерства:
понедельник - пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 

суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.2. Телефон приемной министерства – 8(8652)75-09-59, факс 

–  8(8652)35-16-80.
1.3.3. Адрес официального сайта министерства http://www.

minsoc26.ru.
1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:

лично - в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,  
д. 206а, отдел социально-правовых гарантий (далее – отдел);

устно по следующим номерам телефонов отдела: 8(8652) 37-35-82,  
37-35-83;

в письменной форме путем направления почтовых отправлений 
в министерство по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
д. 206 а;

посредством направления письменных обращений в министер-
ство по факсу по номеру 8 (86582) 35-16-80;

в форме электронного документа с использованием информа-
цион но-телекоммуникационной сети «Интернет»:

по электронным адресам: socio@minsoc26.ru, ospg@minsoc26.ru;
путем направления обращений в федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosusiugi.ru и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (далее - региональный пор-
тал) по адресу: www.gosusiugi.stavkray.ru;

посредством использования универсальной электронной карты.
Информация предоставляется бесплатно.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-

мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 
информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее - 

блок-схема) (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы министерства, почтовый адрес, номера телефо-

нов, адрес официального сайта и электронной почты, по которым 
заявители могут получать необходимую информацию и документы.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – выплата единовремен-

ной материальной помощи членам семьи (супруге (супругу), детям, 
родителям, лицам, находившимся на иждивении) военнослужащего, 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу 

Органом, непосредственно предоставляющим государственную 
услугу, является министерство.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления услуги является:
выплата единовременной материальной помощи;
отказ в выплате единовременной материальной помощи.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

новления предоставления государственной услуги, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги

Срок принятия решения о выплате (об отказе в выплате) едино-
временной материальной помощи не может превышать 5 рабочих 
дней со дня принятия заявления и всех необходимых документов.

Уведомление о принятии заявления и документов, поступив-
ших в министерство в электронном виде, направляется заявителю 
не позднее рабочего дня, следующего за днем их подачи, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении.

Выплата единовременной материальной помощи осуществля-
ется в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления денежных 
средств на расчетный счет министерства.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных предоставление государ-
ственной услуги приостанавливается. В таком случае министер-
ство в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет 
заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) 
документов, неправильно оформленных. В этом случае течение сро-
ка для принятия решения о выплате (об отказе в выплате) единовре-
менной материальной помощи приостанавливается до представле-
ния указанных в уведомлении документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1,
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»2;
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз 

«О  мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны»3;

постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от   
16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»4;

постановлением   Правительства   Российской  Федерации от 
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»5;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций» 6;

постановлением Правительства Ставропольского края от 02 ию-
ня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны»7;

постановлением Правительства Ставропольского края от 19 сен-
тября 2001 г. № 209-п «Об утверждении Положения о резервном фон-
де Правительства Ставропольского края»8;

приказом министерства социальной защиты населения Ставро-
польского края от 01 октября 2012 г. № 403 «Об утверждении Поряд-
ка выплаты единовременной материальной помощи членам семьи 
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иж-
дивении) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанно-
стей военной службы9;

а также последующими редакциями указанных нормативных актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Для получения единовременной материальной помощи члены 
семьи погибшего военнослужащего представляют в министерство 
или многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) следующие документы:

заявление (приложение 2 к Административному регламенту);
документы, удостоверяющие личность гражданина и его прожи-

вание на территории Ставропольского края;
свидетельство о браке (для супруги, супруга);
свидетельство о рождении (для родителей, детей);
документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении 

(для лиц, находившихся на иждивении);
свидетельство о смерти военнослужащего, погибшего при ис-

полнении обязанностей военной службы;
документ, подтверждающий факт гибели военнослужащего при 

исполнении обязанностей военной службы.
В случае подачи вышеуказанных документов законным предста-

вителем заявителя он представляет документ, подтверждающий его 
полномочия.

Документы, необходимые для выплаты единовременной матери-
альной помощи, могут быть представлены как в подлинниках, так и 
в копиях, заверенных в установленном порядке. 

В случае представления документов, необходимых для выпла-
ты единовременной материальной помощи, в подлинниках, специ-
алист, ответственный за предоставление государственной услуги, 
делает копии этих документов, заверяет и возвращает подлинники 
документов заявителю. 

Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том 
числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить: 
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, 

ул.  Лермонтова, д. 206а, отдел социально-правовых гарантий;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и на региональном портале (www.gosuslugi.stavkray.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант».

Заявитель имеет право представить документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 

д. 206а, отдел социально-правовых гарантий;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;
путем направления документов с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru и на региональный портал по адресу: 
www.gosuslugi.stavkray.ru.

В случае направления заявления и документов для получения го-
сударственной услуги по почте документы должны быть удостове-
рены в установленном порядке.

Заявление и документы для получения государственной услуги в 
форме электронного документа направляются в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении услуги и которые заявитель впра-
ве представить

Для получения государственной услуги заявитель представляет 
все документы, указанные в пункте 2.6. Административного регла-
мента, самостоятельно или через своего законного представителя.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Ставропольского края, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги не имеется.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.9.1. В случае представления заявителем документов не в пол-
ном объеме и (или) неправильно оформленных министерство в тече-
ние 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю 
уведомление о перечне недостающих документов и (или) докумен-
тов, неправильно оформленных. В этом случае течение срока для 
принятия решения о выплате (об отказе в выплате) единовременной 
материальной помощи приостанавливается до представления зая-
вителем указанных в уведомлении документов.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

представленные документы содержат заведомо недостоверные 
сведения, исключающие право на получение единовременной ма-
териальной помощи;

представленные документы не подтверждают право заявителя 
на получение единовременной материальной помощи.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные 
органы и организации не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания для взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги

Плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги 

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при пода-
че документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги - 15 минут, по предварительной записи - 10 минут.

Результат предоставления государственной услуги направляется 
заявителю в форме уведомления о выплате (отказе в выплате) еди-
новременной материальной помощи по адресу и способом, указан-
ным им в заявлении.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистриру-
ется посредством внесения соответствующей записи в журнал ре-
гистрации заявлений о выплате единовременной материальной по-
мощи в день подачи заявления в течение 15 минут.

Запрос, поступивший в форме электронного документа, реги-
стрируется специалистом, ответственным за предоставление госу-
дарственной услуги, посредством внесения соответствующей за-
писи в журнал регистрации заявлений о выплате единовременной 
материальной помощи в день подачи заявления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно 
находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

Вход в здание министерства оборудуется пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях, включающих места для ожидания, инфор-
мирования и приема граждан. Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабине-
та, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-
вляющего предоставление государственной услуги.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиени-
ческие требования к персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть обо-
рудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Визуальная, текстовая, мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru), в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и на региональном портале (www.gosusiugi.stavkray.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации заявителями.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственных услуг 

относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически за-

траченное на предоставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-

ляске,
Дб/б с  = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-

ляске с посторонней помощью 1 человека,
Д б/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-

ляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке пре-

доставлении услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на инфор-
мационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточ-
ный материал (5%), периодически информация об услуге размеща-
ется в СМИ (5%),

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика при-
ема должностных лиц министерства, ответственных за прием доку-
ментов, в различных поселениях, микрорайонах или наличие дове-
ренного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт , где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в министерстве) / количество предусмотренных регламентом до-
кументов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у граждани-
на затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупре-
дительны, дают подробные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявите-
ля / количество предусмотренных регламентом документов, имею-
щихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – 
количество выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Коб / Кзаяв х 100% 
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивается 
возможность заявителя с использованием информационно–ком-
муникационной сети «Интернет» через официальный сайт мини-
стерства, единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О  по-
рядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и регистрация документов;
проверка права заявителя и принятие решения о выплате (отказе 

в выплате) единовременной материальной помощи;
подготовка проекта нормативно-правового акта о выделении де-

нежных средств из резервного фонда;
формирование выплатных документов для выплаты единовре-

менной материальной помощи.
3.2. Прием и регистрация документов
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в министерство заявления с комплектом документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в соот-
ветствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя 
прием, регистрацию документов, оформление копий документов, 
оформление и выдачу уведомления о приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за предоставление государственной услуги.

Критериями принятия решения о приеме документов являются 
основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Специалист, ответственный за предоставление государственной 
услуги, в день приема вносит в журнал регистрации заявлений о на-
значении единовременной материальной помощи запись о приеме 
документов и оформляет расписку о приеме документов по уста-
новленной форме в 2 экземплярах (приложение 3 к Администра-
тивному регламенту).

Заявление, поступившее в электронной форме, специалистом, 
ответственным за предоставление государственной услуги, распе-
чатывается на бумажный носитель, регистрируется и подлежит рас-
смотрению в порядке и сроки, установленные Административным 
регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю расписки о приеме документов.

Расписка о приеме документов передается лично заявителю в 
ходе приема документов или направляется по адресу и способом, 
указанным им в заявлении, в случае если документы направлены по 
почте или в электронной форме.

В случае представления заявителем документов не в полном 
объеме и (или) неправильно оформленных специалист, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, в течение 2 рабо-
чих дней со дня их представления направляет заявителю уведом-
ление о перечне недостающих документов и (или) документов, не-
правильно оформленных. Течение срока для принятия решения о 
выплате (об отказе в выплате) единовременной материальной по-
мощи приостанавливается до представления указанных в уведом-
лении документов.

3.3. Проверка права заявителя и принятие решения о выплате (от-
казе в выплате) единовременной материальной помощи

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление полного пакета документов от заявителя специа-
листу, ответственному за предоставление государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя про-
верку права заявителя на единовременную материальную помощь, 
принятие решения о выплате (отказе в выплате) единовременной 
материальной помощи, формирование личного дела и уведомле-
ние заявителя о назначении (отказе в назначении) единовременной 
материальной помощи.

Общий максимальный срок выполнения процедуры – 5 рабочих 
дней.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за предоставление государственной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление государственной 
услуги, проверяет право заявителя на получение единовременной 
материальной помощи и готовит проект решения о выплате еди-
новременной материальной помощи (приложение 4 к Администра-
тивному регламенту) или проект решения об отказе в выплате еди-
новременной материальной помощи (с указанием правовых осно-
ваний отказа) (приложение 5 к Административному регламенту), а 
также проект уведомления о выплате (отказе в выплате) единовре-
менной материальной помощи (приложения 6 и 7 к Административ-
ному регламенту).

Решение, уведомление о выплате (отказе в выплате) единовре-
менной материальной помощи принимает и подписывает министр 
или уполномоченное им должностное лицо.

Подписанный проект решения передается в порядке делопро-
изводства специалисту, ответственному за предоставление госу-
дарственной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление государственной 
услуги, формирует в личное дело решение о выплате (отказе в вы-
плате) единовременной материальной помощи и поступившие до-
кументы.

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю уведомления о выплате (отказе в выплате) едино-
временной материальной помощи по адресу и способом, указан-
ным им в заявлении.

3.4. Подготовка проекта нормативно-правового акта о выделе-
нии денежных средств из резервного фонда

Проект распоряжения Правительства Ставропольского края о выде-
лении денежных средств из резервного фонда Правительства Ставро-
польского края на выплату единовременной материальной помощи на 
основании соответствующего поручения Губернатора и Правительства 
Ставропольского края специалист, ответственный за предоставление 
государственной услуги, готовит в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения о выплате единовременной материальной помощи.

3.5. Формирование выплатных документов для выплаты едино-
временной материальной помощи

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие решения о выплате единовременной материальной по-
мощи и поступление денежных средств из министерства финансов 
Ставропольского края на счет министерства.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку платежного поручения и направление платежных докумен-
тов в кредитную организацию.

Общий максимальный срок выполнения процедуры не может пре-
вышать 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств из ми-
нистерства финансов Ставропольского края на счет министерства.

Указанная процедура выполняется должностным лицом отдела 
бухгалтерского учета и отчетности министерства.

Результатом административной процедуры является передача 
платежных документов и списков на выплату единовременной ма-
териальной помощи в кредитную организацию для перечисления 
на лицевые счета получателей.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий должностных лиц, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги, осущест-
вляется начальником отдела либо лицом, его замещающим, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
при каждом обращении заявителя по вопросам, связанным с при-

нятием решения о выплате (отказе в выплате) единовременной ма-
териальной помощи.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной 
услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых 
актов (приказов, распоряжений) министерства.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных планов работы министерства) и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявле-
ния фактов нарушения порядка предоставления государственной 
услуги или ненадлежащего исполнения Административного регла-
мента вправе обратиться с жалобой к должностным лицам, указан-
ным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена 
почтовым отправлением или в электронной форме с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальный сайт министерства (http://www.minsoc26.ru), в федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и на региональный портал (www.gosuslugi.stavkray.ru).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

услугу, а также его должностных лиц

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

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

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

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

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги;

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

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

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

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

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

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

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

Случаи, при которых министерство вправе оставить жалобу без 
ответа:

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

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

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

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована в «Россий-
ской газете» № 237 от 25 декабря 1993 г.;
2  «Российская газета» № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179;
3  «Ставропольская правда» № 82, 13.04.2006, «Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края», 10.05.2006, № 12, ст. 5448;
4 «Российская газета», 22.08.2012, № 192;
5  «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
6 «Ставропольская правда» № 183 от 03.08.2011 года;
7«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
20.07.2006, № 18, ст. 5654;
8«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2001, 
№ 10 (88), ст. 1295;
9   «Ставропольская правда», № 276-277, 24.10.2012.
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Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-

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

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

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

«Интернет» на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.
ru), в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) или на региональный портал (www.gosuslugi.stavkray.ru).

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

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Министерство обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

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

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

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

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

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

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

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

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

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

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

чество должностного лица министерства, принявшего решение по 
жалобе;

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

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо министерства, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
17 мая  2013 г.                             г. Ставрополь                        № 101-о/д

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения Ставрополь –
Александровское – Минеральные Воды на участке 

км 128+600 - км 130+600*

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства  Ставропольского края 
от 02 августа 2011 г. № 308-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в Ставропольском крае», на осно-
вании Положения о министерстве дорожного хозяйства Ставрополь-

ского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 17 апреля 2008 г. № 280, а также в целях обеспе-
чения  безопасности дорожного движения при выполнении работ по 
реконструкции участка автомобильной  дороги  общего  пользова-
ния регионального значения Ставрополь – Александровское – Ми-
неральные Воды км 128+600 - км130+600 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 01 июня 2013 года по 30 ноября 2014 года временное 
ограничение движения всех видов транспортных средств на рекон-
струируемом участке км 128+600 – км 130+600 автомобильной доро-
ги общего пользования регионального значения Ставрополь – Алек-
сандровское – Минеральные Воды (далее – участок реконструкции).

2. Обеспечить участок реконструкции объездом по временной 
объездной дороге, устроенной в соответствии с утвержденной про-
ектной документацией, а также установкой на участке реконструкции 
режима реверсивного дорожного движения транспортных средств. 

3. Генеральному подрядчику выполнения работ на участке рекон-
струкции - открытому акционерному обществу «Севкавдорстрой» до 
начала производства работ обеспечить:

3.1. Проведение необходимых распорядительно-регулировочных 
действий;

3.2. Установку технических средств организации дорожного дви-
жения согласно утвержденным схемам организации дорожного дви-
жения, ограждение мест производства работ.

4. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог ми-
нистерства дорожного хозяйства Ставропольского края информи-
ровать о введении временного ограничения движения транспорт-
ных средств на участке реконструкции заинтересованные государ-
ственные контрольные и надзорные органы и пользователей авто-
мобильными дорогами. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Сазонова А.А. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

Е. А. ИВАНЬКО.
___________________________________

* Приказ зарегистрирован 21 мая 2013 г. в федеральном регистре 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, но-
мер государственной регистрации RU 26000201300283

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
17 мая 2013 г.                             г. Ставрополь                          № 102-о/д

  О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в Ставропольском 

крае в летний период 2013 года*

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства  Ставропольского 
края от 02 августа 2011 г. № 308-п «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального, местного значения в Ставропольском 
крае», на основании Положения о министерстве дорожного хозяй-
ства Ставропольского края, утвержденного постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 17 апреля 2008 г. № 280, в связи со 
снижением несущей способности конструктивных элементов авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
в Ставропольском крае,  вызванной превышением допустимых тем-
ператур воздуха,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покры-
тием общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае в период с 15 июня 2013 года по 15 
августа 2013 года временное ограничение движения транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов**, при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 320 С  по данным 
ГУ «Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды»  (далее соответственно – автомобиль-
ные дороги, временное ограничение движения).  

2.  Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог, на 
которых вводится временное ограничение движения (далее  - Пе-
речень).

3. Определить, что в срок действия временных ограничений дви-
жения по автомобильным дорогам, включенным в Перечень, движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку тяжеловесных грузов, разрешается в период 
с 21.00  до 09.00.

4. Отделу учета дорог,  использования полосы отвода и придо-
рожной полосы  министерства дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края (далее – министерство) в период действия временного 
ограничения движения по автомобильным дорогам, определенным 
Перечнем, включать в графу  «Особые условия движения» специаль-
ного разрешения на перевозку тяжеловесных грузов в период огра-
ничения движения, указанный в п. 3 настоящего приказа.

5. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог ми-
нистерства обеспечить информирование пользователей автомо-
бильными дорогами о вводимых временных ограничениях движе-
ния в установленные сроки.

6. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю организовать в установленном порядке 
контроль за соблюдением пользователями автомобильными доро-
гами введенных временных  ограничений движения.

7. Контроль  за выполнением  настоящего  приказа  возложить на 
заместителя   министра   дорожного  хозяйства  Ставропольского 
края Сазонова А.А.

8. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.
_____________________________

* Приказ зарегистрирован 21 мая 2013 г. в федеральном регистре 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,  но-
мер государственной регистрации   RU 26000201300283 

**Понятие «транспортные средства, осуществляющие перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов» определяется пунктом 
1.2 «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Феде-
рации», утвержденной приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации 27 мая 1996 г.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства дорожного

хозяйства Ставропольского края
от 17 мая 2013 года № 102-о/д 

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в Ставропольском крае с асфальтобетон-
ным покрытием,  на которых вводится временное ограничение дви-
жения транспортных средств в летний период 2013 года

№ 
п/п

Наименование автомобильной дороги

1. Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды
2. Александровское - Новоселицкое - Буденновск
3. Александровское - Гофицкое

4. Новоселицкое - Саблинское - примыкание к автомобильной 
дороге Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды

5. Курсавка - Крымгиреевское - Александровское
6. Новоселицкое - Падинское - Калиновское
7. Минеральные Воды - Саблинское
8. М-29 «Кавказ» - Средний - Новокавказский
9. М-29 «Кавказ» - Янкуль - Новый Бешпагир - Грачевка

10. Курсавка - Ударный (в границах Ставропольского края)
11. М-29 «Кавказ» - Терновский - Казинка
12. Дивное - Рагули - Арзгир
13. Дивное - Большая Джалга - Красочный
14. Арзгир - Мирное
15. Буденновск - Арзгир
16. Урожайное - Турксад - Арзгир
17. Левокумское - Николо-Александровское - Петропавловское
18. Буденновск - Новоромановское - Чограйский
19. Элиста - примыкание к автомобильной дороге Дивное - Рагу-

ли - Арзгир (в границах Ставропольского края)
20. Светлоград - Благодарный - Буденновск
21. Журавское - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч
22. Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск
23. Орловка - Виноградный - Доброжеланный
24. Архангельское - Плаксейка
25. Обход г. Буденновска
26. Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)
27. Пятигорск - Георгиевск
28. Солдато-Александровское - Андреевский - Георгиевск
29. Георгиевск - Терский - Лысогорская
30. Георгиевск - Урухская - Орловка
31. Новозаведенное - Андреевский
32. Незлобная - Зольская
33. Михайловск - Казинка - Грачевка
34. Светлоград - Благодатное 
35. Грачевка - Спицевка - Нагорный
36. Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - 

Красногвардейское
37. Изобильный - Труновское - Кугульта
38. Сенгилеевское - Новотроицкая
39. Изобильный - Рыздвяный
40. Ставрополь - Новомарьевская - Каменнобродская
41. Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах Став-

ропольского края)
42. Рыздвяный - Казинка
43. Преградное - Тахта - Ипатово
44. Городовиковск - Тахта (в границах Ставропольского края)
45. Ипатово - Золотаревка - Добровольное
46. Новопавловск - Курская - Моздок (в границах Ставрополь-

ского края)
47. Проезд по улицам ст-цы Зольской
48. Подъезд к пос. Прогресс от автомобильной дороги Новопав-

ловск - Зольская - Пятигорск
49. Прохладный - Советская (в границах Ставропольского края)
50. Курская - Горнозаводское
51. Новопавловск - Крупско-Ульяновский
52. Новопавловск - Зольская - Пятигорск   
53. Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская
54. Кочубеевское - Балахоновское - Армавир (в границах Став-

ропольского края)
55. Кочубеевское - Казьминское - Заветное
56. Объезд ст-цы Барсуковской
57. Невинномысск - Эрсакон (в границах Ставропольского края)
58. Веселое - Черкасский - Петровское (в границах Ставрополь-

ского края)
59. Отмыкание от автомобильной дороги подъезд к г. Черкесску 

- Усть-Невинский - Беломечетская
60. Казьминское - Пискуновское (в границах Ставропольского 

края)
61. Красногвардейское - Покровское
62. Дмитриевское - Городовиковск (в границах Ставропольского 

края)
63. Преградное - Медвеженский - Новомихайловское
64. Коммунар - Штурм
65. Курская - Каясула
66. Полтавское - Богдановка - Степное
67. Стодеревская - Серноводское - Уваровское
68. Каново - Черноярская (в границах Ставропольского края)
69. Курская - Новотаврический - примыкание к автомобильной до-

роге Зеленокумск - Соломенское - Степное
70. Моздок - Ищерская (в границах Ставропольского края)
71. Левокумское - Турксад
72. Минеральные Воды - Суворовская
73. Розовка - Нагутское
74. Подъезд к хут. Сухая Падина от автомобильной дороги 

Ставрополь - Александровское -Минеральные Воды
75. Степное - Иргаклы - Ачикулак
76. Ачикулак - Махмуд-Мектеб - Тукуй-Мектеб
77. Иргаклы - Абрам-Тюбе - граница Ставропольского края
78. Новкус-Артезиан - Ямангой - примыкание к автомобильной до-

роге Иргаклы - Абрам-Тюбе - граница Ставропольского края
79. Новоалександровск - Григорополисская - Армавир (в грани-

цах Ставропольского края)
80. Темижбекский - Темижбекская (в границах Ставропольского 

края)
81. Новоалександровск - Горьковский
82. Новоалександровск - Кропоткин (в границах Ставропольского 

края)
83. Светлоград - Николина Балка - Прикалаусский
84. Подъезд к  г. Светлограду от автомобильной дороги Светло-

град - Благодарный - Буденновск
85. Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла
86. Пятигорский - примыкание к автомобильной дороге Незлоб-

ная - Зольская
87. Кисловодск - Карачаевск (в границах Ставропольского края)
88. Ессентуки - Бекешевская - Суворовская
89. Подъезд к г. Ессентуки
90. Ессентукская - Юца - Этока
91. Северо-западный обход г. Пятигорска
92. Ессентуки - Суворовская
93. Зеленокумск - Никольское - Степное
94. Зеленокумск - Соломенское - Степное
95. Зеленокумск - Селивановка - Нины
96. Соломенское - Зеленая Роща
97. Обход с. Степного
98. Безопасное - Подлесное
99. Камбулат - Летняя Ставка - Ясный - Новокучерлинский

100. Владимировка - Мирное
101. Ставрополь - аэропорт
102. Северный обход г. Ставрополя
103. Подъезд к г. Ставрополю от автомобильной дороги Астрахань 

- Элиста - Ставрополь
104. Западный обход  г. Георгиевска
105. Проезд по улицам с. Гофицкого
106. Проезд по улицам ст-цы Незлобной

107.  Обход ст-цы Курской
108. Пролетарский - Средний
109. Проезд по ул. П. Явецкого в с. Степном
110. Подъезд к с. Кугульта от автомобильной дороги Михайловск 

- Казинка - Грачевка
111. Обход г. Новоалександровска

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
06 мая 2013 г.                             г. Ставрополь                         № 01-05/510

О признании утратившим силу приказа министерства 
здравоохранения Ставропольского края от 13 июля 

2006 г. № 01-05/284 «Об утверждении денежных норм 
оплаты питания доноров»

В соответствии с письмом Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю от 
11.04.201З г. № 02/2137

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохра-
нения Ставропольского края от 13 июля 2006 г. № 01-05/284 «Об 
утверждении денежных норм оплаты питания доноров».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого за-

местителя министра здравоохранения Ставропольского края По-
пова А.П.

Министр 
В.Н. МАЖАРОВ.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 
«Об определении применяемых при установлении 
долгосрочных тарифов показателей надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» 
региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края сообщает фактические показатели надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
за 2012 год сетевых организаций, осуществляющих 
деятельность по передаче электрической энергии на 
территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование ор-
ганизации

Значение пока-
зателя средней 
продолжитель-
ности прекра-

щений переда-
чи электриче-
ской энергии

Значение пока-
зателя качества 
осуществляемо-
го технологичес-
кого присоеди-

нения

Значение по-
казателя уров-
ня качества об-

служивания 
потребителей 

услуг

план факт план факт план факт
1. Филиал 

ОАО «МРСК 
Северного Кав-
каза» - «Ставро-
польэнерго»

0,0301 0,0286 1,0000 1,0000 1,0102 0,8845

2. ГУП СК 
«Ставрополь-
коммунэлектро»

0,0469 0,0462 1,0000 1,0000 1,0102 0,9668

3. ОАО 
«Пятигорские 
электрические 
сети»

0,0429 0,0323 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

4. ОАО «Горэлек-
тросеть», 
г. Кисловодск

0,0422 0,0422 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

5. ОАО «Невинно-
мысская 
электросетевая 
компания»

0,0297 0,0013 1,0000 1,0000 1,0102 0,9121

6. Филиал 
«Железновод-
ские электри-
ческие сети» 
ООО «КЭУК»

0,0484 0,0556 1,0000 1,0000 1,0102 0,8875

7. МУП «Электросе-
тевая компания», 
г. Буденновск

0,0338 0,0336 1,0000 1,0000 1,0102 0,8582

8. ОАО «РЖД» 
(Северо-
Кавказский 
филиал)

0,0012 0,0006 1,0000 1,0000 1,0102 0,8415

9. ОАО «Георгиев-
ские электриче-
ские сети»

0,0454 0,0613 1,0000 1,0154 1,0102 0,8470

10. ОАО «Оборон-
энерго»

0,0062 0,0883 1,0000 1,0000 1,0102 0,8796

11. ООО «Ритм-Б» 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975
12. ОАО «Междуна-

родный аэропорт 
Минеральные 
Воды»

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

13. ОАО «Междуна-
родный аэропорт 
Ставрополь»

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

14. ОАО «Невинно-
мысский Азот»

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

15. ООО «Концерн 
Энергия» г. Ми-
неральные Воды

0,0147 0,0143 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

16. ООО «Горэлек-
тросеть» 
г. Буденновск

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

17. ООО «Алмаз», 
г. Буденновск

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

18. ООО «Восток», 
г. Буденновск

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

19. ООО «Электрон», 
г. Буденновск

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

20. ЗАО 
«Люминофор-
сервис»

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

21. ООО «Газпром 
энерго» (Северо-
Кавказский 
филиал)

0,0000 0,4363 1,0000 1,0000 1,0102 0,8493

22. ООО ПП 
«Стеклотара», 
г. Ставрополь

0,3283 0,3333 1,0000 1,0000 1,0102 0,8975

23. ЗАО «Южная 
энергетическая 
компания» 
(филиал 
в г. Лермонтове)

0,0000 0,4413 1,0000 1,0000 1,0102 0,8338

Форма проведения - собрание.

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, - 27.05.2013 г.

Начало регистрации в 13.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание членов счетной комиссии 
годового общего собрания.

2. Утверждение годовых отчетов, го-
довой бухгалтерской отчетности обще-
ства, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков 
общества), а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов) и убытков обще-
ства по результатам 2012 финансово-
го года.

3. Определение количественного со-
става и избрание членов совета дирек-
торов общества.

4. Избрание членов ревизионной ко-
миссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

Для регистрации акционер дол-
жен иметь при себе
 паспорт;
 заверенную доверенность (в слу-

чае представления интересов другого 
акционера).

С материалами, 
представляемыми акционерам 
при подготовке к проведению 

собрания, можно ознакомиться 
с 27 мая по 17 июня 2013 г. 

с 8.00 до 14.00 
в ОАО «МОНТАЖ».

Телефон 38-60-51; 
факс 38-60-56.

Совет директоров.

Организатор торгов 
ООО «Антикризисная управленческая 
компания» (действует от имени 
к/у ОАО «Консервный завод 
«Ставропольский» на основании договора 
поручения) сообщает о проведении 
открытых торгов в электронной форме 
по продаже имущества ОАО «Консервный 
завод «Ставропольский» (ОГРН/ИНН/КПП 
1022601932649/2634006197/263401001, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 9в; признан  
банкротом решением Арбитражного суда 
Ставропольского края по делу 
№ А63-418/2010 от 07.10.2010 г.). 
Торги состоятся 5 июля 2013 г. в 13.00 
(время московское) на электронной 
площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» по адресу: www.lot-online.ru. 
На торги единым лотом выставляется 
следующее имущество:

ЛОТ № 1 - дебиторская задолженность ООО  
СБС (находится в процедуре банкротства) (ИНН 
2636039222, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 45-я Параллель, 7а), основной долг 23022000 
руб. и убытки, вызванные последующим изме-
нением стоимости имущества, в сумме 6385314 
руб., всего 29407314 руб., из них 5688414 руб. под-
тверждено вступившим в законную силу решени-
ем суда (дело № А63-418/2010). Начальная стои-
мость лота №1 - 550000 руб.

ЛОТ № 2 - дебиторская задолженность ООО  
СБС (находится в процедуре банкротства) (ИНН 
2636039222, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 45-я Параллель, 7а), основной долг 36153095,77 

руб. и проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами в размере 9395285,77 руб., все-
го 45548381,54 руб. Находится в стадии судебно-
го разбирательства (дело № А63-4502/2011). На-
чальная стоимость лота №2 - 45000 руб.

Ознакомление с состоянием дебиторской 
задолженности по адресу: г. Оренбург, ул. Гая, 
23а; г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в, с 
08.00 до 15.00 (мск), ayk-torgi@mail.ru, тел.: (3532) 
78-38-25. К участию в торгах допускаются лица, 
которые могут быть признаны покупателями в со-
ответствии с законодательством РФ, своевре-
менно подавшие заявку и внесшие задаток для 
участия в торгах. Заявка на участие в торгах по-
дается в электронной форме на сайт www.lot-
online.ru. оператору электронной торговой 
площадки и должна содержать:

а) обязательство участника соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении тор-
гов;

б) выписку из ЕГРИП (для индивид. предприни-
мателя), документы, удостоверяющие личность, 
адрес, ИНН (для физ. лица);

в) выписку из ЕГРЮЛ, учредительные докумен-
ты; документы, подтверждающие полномочия ру-
ководителя, адрес; ФИО, паспортные данные ру-
ководителя, номер телефона (для юр. лица);

г) сведения о заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему (в  соотв. со ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»);

д) документ об оплате задатка в размере 10% 
начальной стоимости лота по следующим рек-
визитам: ООО «Антикризисная управленческая 
компания»,   ИНН 5610114142, КПП 561001001, 

р/сч 40702810100005083481 в АКБ «Форштадт» 
(ЗАО), г. Оренбург, к/сч 30101810700000000860, 
БИК 045354860. Последний день подачи заявок 
3 июля 2013 г. до 15.00 (мск).

Предложения по цене реализуемого имуще-
ства участниками аукциона заявляются открыто 
в ходе проведения торгов. Шаг аукциона установ-
лен в размере 10% начальной стоимости лота. По-
бедителем торгов будет признан участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Подведение  
результатов торгов состоится 5 июля 2013 г. по-
сле завершения торгов на сайте электронной пло-
щадки www.lot-online.ru. 

Оператором электронной площадки составля-
ется протокол о результатах проведения торгов и 
направляется организатору торгов для утвержде-
ния. В течение пяти дней с даты подписания про-
токола об итогах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества. По-
бедитель торгов в течение 30 дней обязан опла-
тить цену, указанную в договоре купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания договора купли-продажи вне-
сенный задаток ему не возвращается и управ-
ляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками тор-
гов, за исключением победителя торгов. Органи-
затор торгов: ООО «Антикризисная управленче-
ская компания», 460000, г. Оренбург, ул. Гая, 23а, 
ayk-torgi@mail.ru, тел. для справок (3532) 78-38-
25. Организатор торгов оставляет за собой пра-
во снять выставленный лот с торгов.

На правах рекламы

Открытое акционерное общество «МОНТАЖ», 
расположенное по адресу: г. Ставрополь, 

ул. 3-я Промышленная, 7в, уведомляет акционеров, 
что 18 июня 2013 г. в 14.00 в актовом зале 

ОАО «МОНТАЖ» по местонахождению общества 
состоится общее годовое собрание акционеров.

На правах рекламы



25 мая 2013 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 12 (441)

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского края со-
общает, что во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 16 мая 2013 г. № 162-рп «О приватизации нежилых помещений, рас-
положенных по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 16в» принято распоря-
жение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 
22 мая 2013 г. № 872 об условиях приватизации нежилых помещений, рас-
положенных по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 16в.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского края со-
общает о проведении аукциона по продаже нежилых помещений, располо-
женных по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 16в.

1. Основание проведения торгов: 
распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 мая 2013 г. 

№ 162-рп;
распоряжение министерства имущественных отношений Ставрополь-

ского края от 22 мая 2013 г. № 872.
2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставрополь-

ский край. 
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставрополь-

ского края. 
4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты публика-

ции настоящего информационного сообщения в печати по 28 июня 2013 
года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для справок: 
(865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 4 июля 2013 года.
Аукцион состоится 19 июля 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-

монтова, 189/1, каб. 410, в 11.00 час.
Место и срок подведения итогов продажи - 19 июля 2013 года по адре-

су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе, расположенном 

по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 16в: нежилые помещения №  84-131, 
190-192, 4-й этаж, общей площадью 1062,4 кв. м, обременение – договор 
безвозмездного пользования № 1106/701 от 29 декабря 2011 г.; начальная 
цена – 82600000 руб. с учетом НДС.

7. Условия и порядок участия в аукционе.
Шаг аукциона – 4130000 руб., задаток – 8260000 руб.
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения торгов. 
Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 22 мая 

2013 г. № 872, формой заявки, условиями договора о задатке и проектом 
договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объекте прода-
жи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному 
в п. 5, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и министерства имущественных 
отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федера-
ции (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заяв-
ка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

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

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

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставро-
польского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются 
единовременно и должны поступить на указанный счет не позднее 3 ию-
ля 2013 г.

Порядок возвращения задатка

Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней в случае отказа в 
принятии заявки, в случае если претендент не допущен к участию в аукци-
оне, в случае если претендент не признан победителем аукциона, в случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукци-
оне, в случае признания аукциона несостоявшимся, в случае отмены про-
ведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, продавцом не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день про-
ведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам 
аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ра-
нее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно 
в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № счета 40101810300000010005 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платеж-
ном документе в поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, КПП 
263401001, УФК по СК (министерство имущественных отношений Ставро-
польского края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 
указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном доку-
менте в поле «Назначение платежа» указывается «Доходы от продажи иму-
щества, находящегося в собственности Ставропольского края, в соответ-
ствии с договором купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аукцио-
на, засчитывается в счет оплаты имущества.

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, не-

обходимые для оформления права собственности на приобретаемое иму-
щество на основании договора купли-продажи в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского края, яв-
ляющееся продавцом, сообщает, что аукцион, проводимый 14 мая 2013 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, по продаже нежи-
лых помещений № 1-45, 69-166 (этажи: 0 (подвал), 1, 2, 3, литера А) общей 
площадью 14325,70 кв. м, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Ин-
дустриальная, 1/ пр-т Кулакова, 4в, и земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 26:12:010402:1916 с разрешенным 
использованием под зданиями и сооружениями войсковой части № 5594  
общей площадью 12124 кв. м, на котором расположены помещения, распо-
ложенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная/ пр-т Кулакова, в 
связи с отсутствием заявок признан несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство транспорта Ставропольского края (далее – 
министерство) в соответствии с приказом министерства  

от 22 мая 2013 г. № 93-од объявляет открытый конкурс 
на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по мар шрутам межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае (далее – конкурс).

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об организации транс портного обслужи-
вания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае» заявки на 
участие в конкурсе могут по давать юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
имеющие право оказывать транспортные услуги по договору перевозки пассажиров и багажа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами в сфере транспорта.

Организатор конкурса: министерство транспорта Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. 
Короленко, 22).

Дополнительная информация о конкурсе предоставляется по адре сам: г. Ставрополь, ул. Ко-
роленко, 22, министерство транспорта Ставропольского края, тел. (8652) 71-68-11, с 9.00 до 13.00 
и г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 29, государственное казенное учреждение «Ставропольав-
то», тел. (8652) 24-35-44, с 9.00 до 13.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Предмет конкурса: право выполнения регулярных перевозок пасса жиров и багажа по марш-
рутам межмуниципального сообщения.

Наименование и критерии лотов, предлагаемых участникам кон курса для осуществле-
ния регулярных перевозок

№ 
лота

Наименование маршрута 
межмуниципального сообщения

Критерии лота

№ 
мар-

шрута

периодич ность 
об служивания, 

дни недели

ко личе-
ство 

рей сов

количество 
и категория 
автобусов
М2 М3

1. Михайловск, СНИИСХ - 
Ставрополь, АС-2

101 ежедневно 334
29 -

2. Приозерское, АК - Пятигорск, АВ 677 ежедневно 2 2 -

3. Арзгир, АС - Пятигорск, АВ 699 ежедневно 2 2 -

4. Георгиевск, АВ - Арзгир, АС 723 4,5,6,7,1 день 2 2 -

5. Левокумское, АС - Пятигорск, АВ 705 ежедневно 2 2 -

6. Дивное, АС - Пятигорск, АВ 772 ежедневно 2 2 -

7. Нефтекумск, АС - Степное, 
АК - Кисловодск, АВ

771 ежедневно 2
2 -

8. Георгиевск, АВ - Нефтекумск, АС 790 ежедневно 2 2 -

9. Зеленокумск, АС - Железноводск, АК 805 ежедневно 4 3 -

10. Новоселицкое, АС - Кисловодск, АВ 821 ежедневно 2 2 -

11. Михайловск, школа № 5 - 
Ставрополь, АК-2

119 рабочие дни 88
6 -

выходные дни 54

13. Пятигорск, АВ - Буденновск, АВ, 
ч/з Мин. Воды

547 ежедневно 2
2 -

14. Ком. Маяк, АП - Георгиевск, АВ 626 ежедневно 6 - 2

15. Новоалександровск, АС - 
Пятигорск, АВ

608 ежедневно 2
1 1

16. Незлобная, АП - Мин. Воды, АВ 630 ежедневно 2 2 -

17. Ессентуки, АВ - Светлоград, АВ 643 ежедневно 2 2 -

18. Л. Ставка, АС - Пятигорск, АВ, 
ч/з Светлоград

543 ежедневно 2
1 1

19. Нефтекумск, АС - Ессентуки, АВ 648 ежедневно 2 1 1

20. Нефтекумск, АС - Ессентуки, АВ 647 ежедневно 2 - 2

21. Светлоград, АС - Пятигорск, АВ 529 ежедневно 2 1 1

22. Светлоград, АС - Пятигорск, АВ 530 ежедневно 2 1 1

23. Ставрополь, АС-1 - Мин. Воды, АВ 564 ежедневно 4 3 -

24. Ессентуки, АВ - Курская, АС 764 ежедневно 2 2 -

25. Солнечнодольск, АС - Пятигорск, АВ 591 ежедневно 2 2 -

26. Ставрополь, АС-1 - Ессентуки, АВ
634 1,2,3,4,5 день 4 

3 -
6,7 день 2

28. Ставрополь, АС-1 - Ессентуки, АВ 634 ежедневно 4 3 -

29. Курская, АС - Георгиевск, АВ 649 ежедневно 2 2 -

30. Ставрополь, АВ - Новомарьевская, АК 114 б ежедневно 9 2 -

31. Ставрополь, АС-1 - Кисловодск, АВ 640 ежедневно 2 - 2

32. Нефтекумск, АС - Кисловодск, АВ 662 ежедневно 4 - 3

33. Нефтекумск, АС - Пятигорск, АВ 659 ежедневно 4 3 -

34. Нефтекумск, АС - Пятигорск, АВ 660 ежедневно 4 3 -

35 Нефтекумск, АС - Мин. Воды, АВ 696 ежедневно 2 2 -

36. Нефтекумск, АС - Мин. Воды, АВ 696 ежедневно 4 2 1

37. Приозерское, АК - Пятигорск, АВ 677 ежедневно 2 2 -

38. Пятигорск, АВ - Буденновск, АВ, 
ч/з Георгиевск

658 ежедневно 4
3 -

39. Затеречный, АК - Кисловодск, АВ 667 ежедневно 2 1 1

40. Ессентуки, АВ - Ипатово, АВ 650 ежедневно 2 2 -

41. Ставрополь, АС-2 - Ключевское, АП
661 4 день 2 

- 2
5,6,7 день 4

43. Нефтекумск, АС - Кисловодск, АВ 663 ежедневно 2 2 -

44. Л. Ставка, АС - Пятигорск, АВ, 
ч/з Благодарный

537 ежедневно 2
1 1

45. Ачикулак, АК - Мин. Воды, АВ 689 ежедневно 2 2 -

46. Лермонтов, АП – 
Новоблагодарное, АП

103-В ежедневно 6
- 3

47. Пятигорск, В.Р –  Суворовская, АС 104 Д ежедневно 9 - 2

48. Пятигорск, АС В Р – Зольская, АС 105 А ежедневно 34 4 1

49. Лермонтов, АП - Железноводск, АК 105 В ежедневно 8 - 2

50. Пятигорск, АС В Р – Марьинская, АС 106 Г ежедневно 16 3 -

51. Пятигорск, АС В Р – Этока, АП 107 Ж ежедневно 70 - 3

52. Пятигорск, В.Р –Георгиевск, АВ 108 Г ежедневно 40 3 4

53. Пятигорск, В.Р –Георгиевск, АВ 108 Г ежедневно 165 23 -

54. Пятигорск, АС  В.Р – Садовый, АП 109 А ежедневно 50 5 1

55. Пятигорск, АС В Р – Юца, АП 110 Б ежедневно 315 18 -

56. Пятигорск, В.Р – Лермонтов 
(ул. Матвиенко, АП)

112-А ежедневно 178
11 -

57. Лермонтов, АП – Пятигорск, 
з-д «Импульс», ч/з карьер

112 Б ежедневно 45
4 -

58. Лермонтов, АП – Пятигорск, 
з-д «Импульс», ч/з Винсады

112 Г ежедневно 42
4 -

59. Пятигорск, В.Р. – Лермонтов, АП 112 Е ежедневно 180 11 -

60. Лермонтов, МАДИ – Пятигорск, АВ 112 К ежедневно 84 7 -

61. Пятигорск, В.Рынок – 
Иноземцево ГМЗ, АП

113-А ежедневно 240
16 -

62. Пятигорск, В.Р. –Железноводск, ЖДВ 113 Д ежедневно 120 11 -

63. Пятигорск, В.Р. –Железноводск, ЖДВ 113 Д ежедневно 178 12 -

64. Ессентуки, АВ -  Лермонтов, АП 115-А ежедневно 18 - 3

65. Александрийская, АП -  Минводы, АВ 115 Д ежедневно 20 3 -

66. Пятигорск, В.Р. – 
Новоблагодарное, АП

116-А ежедневно 36
4 1

67. Пятигорск, АС В Р – Пятигорский, АП 117 ежедневно 80 7 -

68. Железноводск, ЖДВ – Ессентуки, АВ 117 А ежедневно 30 4 -

69. Пятигорск, В.Р – Винсады, АК 130 А ежедневно 305 20 2

70. Пятигорск, В.Р – Винсады, АК 130 А ежедневно 83 7 -

71. Георгиевск, АВ – Фазанный 131 А ежедневно 8 2 -

72. Ессентуки, ЖДВ – Пятигорск, ЖДВ 132-Б ежедневно 20 6 -

73. Минводы, АВ – Ессентуки, АВ 133 ежедневно 48 6 4

74. Минводы, 22 Партсъезда, 11 – 
Георгиевск, АВ

200 Б ежедневно 108
13 -

75. Пятигорск,ЖДВ –  
Железноводск, ул. Чапаева

213 А ежедневно 96
9 -

76. Пятигорск, АВ – Минводы, АВ 220 ежедневно 6 2 -

77. Минводы, 22 Партсъезда, 11 – 
Пятигорск, ЖДВ

223 ежедневно 60
- 7

78. Минводы, 22 Партсъезда, 11 – 
Пятигорск, ЖДВ

223 ежедневно 60
- 7

79. Пятигорск, ЖДВ - Кисловодск, ЖДВ 226 ежедневно 20 6 -

80. Пятигорск,АС В.рынок – Новопавловск 
(больница), ч/з ст. Зольскую

502 ежедневно 18
4 -

81. Незлобная, АП – Ессентуки, АВ 605 ежедневно 4 2 -

82. Лермонтов (Железноводск) 
– Ставрополь, АС-1

618 ежедневно 2
- 2

83. Георгиевск, АВ  – 
с. Солдато-Александровское, АП

619 ежедневно 16
6 -

84. Георгиевск, АВ – Кисловодск, АВ 621 ежедневно 4 2 -

85. Курская, АС – Пятигорск, АВ 
(ч/з Лысогорскую)

627 ежедневно 2
2 -

86. п.Кирова – Пятигорск, АС В. рынок 629 ежедневно 18 4 -

87. Новозаведенное – Пятигорск, АС 
В. рынок

632 ежедневно 6
2 -

88. Пятигорск, АС В. рынок – 
Новопавловск, АВ

652 ежедневно 36
6 2

89. Пятигорск, В.Р – п. Горькая Балка 656 ежедневно 8 2 -

90. Солдато-Александровское, 
АП – Пятигорск, АВ, 
ч/з ст. Лысогорскую

721 ежедневно 4
2 -

Открытый конкурс на право выполнения регулярных перевозок пас сажиров и багажа по марш-
рутам межмуниципального сообщения в Ставро польском крае проводится с 27 мая по 29 августа 
2013 г. по адресу:    г. Ставрополь, ул.  Короленко, 22.

Перечень документов, представляемых вместе с письменной за явкой на участие в кон-
курсе, и требования к их оформлению определены положением о проведении открытого конкур-
са на право выполнения регу лярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Прави тельства Став-
ропольского края от 04 августа 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом в Став ропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 ноября 2010 г. № 375-п, постановлением Правительства Став-
ропольского края от 05 мая 2011 г. № 170-п и постановлением Правительства Ставропольского 
края от 11 января 2013 г. № 1-п).

Количество водителей, необходимое для обслуживания лота, на который подана заявка, опре-
деляется претендентом самостоятельно с учетом режима труда и отдыха водителей, но не менее 
количества автобусов, указанных в критериях соответствующего лота.

Конкурсные заявки принимаются по адресу:
 г. Ставрополь, ул.   Короленко, 22 (3-й этаж, отдел транспорта) 

с 27 мая по 28 июня 2013 г. с 15.00 до 17.00.

Вскрытие конвертов с заявками состоится 1 июля 2013 г. в 15.00 по адресу: г. Ставрополь, ул.  
Короленко, 22, 1-й этаж (зал заседаний).

Заседание конкурсной комиссии по допуску претендентов к осмотру автобусов, заявлен-
ных ими для участия в конкурсе, по результатам рассмот рения заявок состоится 25 июля 2013 г. 
по адресу: г. Ставрополь, ул.  Короленко, 22, 1-й этаж (зал заседаний).

Осмотр автотранспортных средств, заявленных для участия в конкурсе по лотам № 1- 
42, состоится 12, 13, 14 августа 2013 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 2-й Юго-Западный проезд, 5а, 
ОАО «Предприятие-1564», с 14.00 до 17.00;

по лотам № 43 - 87 состоится 12, 13, 14 августа 2013 г. по адресу: г. Пятигорск, Скачки, Промзо-
на-2, ОАО РП «Кавминводыавто», с 10.00 до 15.00.

Заседание конкурсной комиссии по определению участников конкурса 
(допуск претендентов к участию в конкурсе), подведению итогов 

и определению победителей конкурса состоится 29 августа 2013 г. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Короленко, 22, 1-й этаж (зал заседаний). 

С победителем конкурса будет заключен договор на право выполнения регулярных перево-
зок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае 
сроком на 7 лет.

Условные обозначения:
АВ – автовокзал;  АК – автокасса;
АС- автостанция;  АП – автопавильон.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ
КОНФЕССИИ

М
НЕ трудно понять родителей, 
покупающих своему чаду, в 
общем-то, достаточно доро-
гой агрегат средней стоимо-
стью тысяч в тридцать. Ради че-

го? Чтобы четырнадцатилетний (а то и 
младше) подросток с ветерком носился 
по загруженным автотранспортом ули-
цам, выскакивая под колеса машин са-
мым невероятным способом, не обра-
щая внимания ни на дорожную размет-
ку, ни на сигналы светофора? Совсем 
недавно на пешеходном переходе ме-
ня самого чуть не сбил вот такой отча-
юга на скутере, тогда как весь транс-
порт ждал зеленого света. И что вы ду-
маете, пацан хотя бы притормозил? Ко-
нечно, нет, как летел, так и продолжил 
лететь  как ни в чем не бывало. Каюсь, 
грешен, хотелось ему подзатыльник от-
весить! Не успел. 

Ну и, как правило, исход таких безу-
мных катаний очень и очень грустный, 
если не трагичный.

По информации отдела пропаган-
ды безопасности дорожного движе-
ния УГИБДД ГУ МВД России по Став-
ропольскому  краю,  только  в апреле 
произошло 54 дорожно-транспортных 
происшествия с участием водителей 
скутеров, мопедов, мотоциклов, ква-
дроциклов, в которых 7 человек погиб-
ли и 56 получили телесные поврежде-
ния различной степени тяжести.

В большинстве случаев тяжкие по-

следствия явились результатом того, 
что водители и пассажиры мототран-
спорта в момент ДТП были без шлемов, 
а водители зачастую находились в со-
стоянии опьянения.

С 3 по 5 мая во время проведения 
профилактических мероприятий по 
предупреждению аварийности с уча-
стием мототранспорта сотрудниками 
ГАИ привлечено к административной 
ответственности около 500 наруши-
телей, 17 из которых управляли мото-
транспортом в состоянии опьянения, 
34 без мотошлемов, 10 мотоциклов не 
были зарегистрированы в установлен-
ном порядке, выявлен 61 несовершен-
нолетний водитель скутеров и мотоци-
клов, 30 транспортных средств поме-
щено на штрафстоянки.

Наверное, все же в стране возник-
ла ситуация, когда без изменений и 
дополнений в законодательство стало 
просто страшновато передвигаться и 
пешеходам, и автомобилистам. Толь-
ко жаль, что изменения в Федераль-
ный закон «О безопасности дорожно-
го движения» вступают в силу поэтап-
но: частично через полгода, частично 
через год после дня опубликования за-
конодательного акта.

Итак, что же новое включено в до-
кумент.

Для управления мопедами и легки-
ми квадроциклами вводится категория 
«М». Получить права на скутер или мо-

пед можно будет только с 16 лет. Всем, 
у кого есть права любой категории, от-
крывать категорию «М» и сдавать экза-
мены на нее не нужно.

В рамках уже существующих кате-
горий («A», «B», «C», «D», «BE», «CE» и 
«DE») закон вводит подкатегории. Те-
перь в водительских удостоверениях 
появятся такие обозначения, как «A1», 
«В1», «C1», «D1», «C1E» и «D1E». 

Категория «А1» дает право управле-
ния мотоциклами малой мощности с 
рабочим объемом двигателя внутрен-
него сгорания, не превышающим 125 
кубических сантиметров, и максималь-
ной мощностью не более 11 кВт. «В1» 
потребуется для вождения трициклов 
и квадроциклов. 

С подкатегорией «С1» можно управ-
лять автомобилями, разрешенная мак-
симальная масса которых свыше 3,5 
тонны, но не превышает 7,5 тонны, а 
с подкатегорией «D1» – автомобиля-
ми, предназначенными для перевозки 
пассажиров, имеющими от девяти до 
шестнадцати посадочных мест поми-
мо сиденья водителя. 

Подкатегории «С1Е» и «D1Е» пре-

доставляют возможность управлять 
транспортными средствами катего-
рий «С1» и «D1» с прицепами, имеющи-
ми разрешенную максимальную массу 
свыше 750 кг. 

Введение подкатегорий в соответ-
ствии с новыми требованиями Кон-
венции о дорожном движении облег-
чит процесс обучения и получения во-
дительских удостоверений, поскольку 
желающим управлять небольшими гру-
зовиками и автобусами не обязатель-
но будет проходить курс обучения для 
управления большегрузными автомо-
билями и автобусами вместимостью 
более 16 посадочных мест.

Что немаловажно, для каждой под-
категории установлены свои возраст-
ные ограничения. Так, получить пра-
во на управление легкими мотоцикла-
ми («А1») можно будет с 16 лет. На ка-
тегории «А», «B», «С», а также на под-
категории «В1», «С1» - с 18 лет. Сесть 
за руль автобуса («D1», «D») можно бу-
дет с 21 года (для управления автобу-
сами, принадлежащими Вооруженным 
силам, воинским формированиям и ор-
ганам, в которых предусмотрена воен-

ная служба, – с 19-летнего возраста).  
Обязательного обмена водительских 
удостоверений закон не требует. Заме-
нять водительское удостоверение не-
обходимо будет только тогда, когда ис-
течет срок его действия. При этом все 
открытые в них категории сохранятся. 
Если у вас есть, например, категория 
«С», то категория «С1» вам не требует-
ся: вы можете управлять определенны-
ми для них в новом законе автомобиля-
ми.

Нововведение в закон разрешит 
сдавать экзамены на автомобилях с 
автоматической коробкой передач. В 
водительских удостоверениях таких 
водителей появится соответствующая 
отметка. Если они захотят пересесть 
на «механику», им необходимо будет 
сдать практический экзамен на транс-
портном средстве с механической ко-
робкой.

Закон исключает действующую нор-
му о допуске к экзаменам после само-
стоятельной подготовки. Сдавать экза-
мены на право управления транспорт-
ными средствами можно будет только 
после прохождения обучения по про-
граммам подготовки и переподготовки 
водителей транспортных средств, раз-
работанным уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной 
власти в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации. К 
дню вступления закона в силу (9 ноября 
2013 г.) соответствующие программы и 
требования к подготовке и переподго-
товке водителей должны быть утверж-
дены Правительством РФ.

И, наконец, через сто восемьдесят 
дней со дня вступления в силу ФЗ к ра-
боте по управлению транспортными 
средствами в качестве водителей будут 
допускаться лица, имеющие россий-
ское национальное водительское удо-
стоверение. Контролировать это будут 
обязаны их работодатели, для которых 
устанавливается административная от-
ветственность за выпуск на линию води-
теля, не имеющего российского наци-
онального водительского удостовере-
ния, в виде административного штра-
фа в размере 50 тысяч рублей.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
Фото автора.

СКУТЕР-МОТОЦИКЛИСТ
Наверняка многие ставропольцы видели рекламные вывески (на снимке), где их призывают приобрести скутеры, 
велосипеды, ну и памятники в придачу. Уж не знаю, один хозяин магазинов по продаже предлагаемых товаров или их 
несколько, но определенное остроумие (хоть и с трагичным оттенком) в подаче такой рекламы, несомненно, есть.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
открытого акционерного общества 
«Ставропольская автомобильная 

компания Автобаза «Ставропольская» 
(ОАО «САК Автобаза 
«Ставропольская»)

Совет директоров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская» 
(Российская Федерация, Ставропольский край, 355043, 

г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд, 7) 
сообщает о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская».

Собрание акционеров состоится 18 июня 2013 г. в 
14.00 по адресу: г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный про-
езд, 7, ОАО «САК Автобаза «Ставропольская».

Форма проведения собрания - собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 
13 часов 18 июня 2013 года.

Время  начала  проведения собрания: 
14 часов 18 июня 2013 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 27 
мая 2013 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители 
акционеров при наличии у акционера  паспорта, у предста-
вителя акционера – паспорта и доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие во-
просы:

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета  за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, сче-

тов прибылей и  убытков общества.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе 

выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Об определении количества объявленных акций.
9. Об увеличении уставного капитала путем выпуска до-

полнительных акций и утверждение порядка и условий их 
размещения.

10. О внесении изменений и дополнений в устав обще-
ства.

С материалами повестки дня собрания можно 
ознакомиться с 28 мая 2013 года с 10.00 до 16.00 

в приемной  ОАО «САК Автобаза «Ставропольская» 
по адресу: г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд,7. 

Совет директоров 
ОАО «САК Автобаза «Ставропольская».

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий Жиденко А. А. (г. Ставрополь, 

ул. 45-я Параллель, 26, оф. 19, 
e-mail: olga.250909@yandex.ru, 

тел. 8(8652)560336)  сообщает о проведении  
открытых торгов в форме аукциона по продаже 

имущества ООО СП «Агро-Альянс» (ОГРН 
1052600253056, ИНН 2636045096, юридический 

адрес: 357000, Ставропольский край, 
с. Кочубеевское, ул. Станционная, 5) в электронной 
форме на электронной торговой площадке (далее - 
ЭТП) ООО «Межрегиональная электронная торговая 

площадка» (ООО «МЭТС», сайт www.m-ets.ru). 

На торги выставляется имущество ООО СП «Агро-Альянс», рас-
положенное по адресу: Ставропольский край, с. Кочубеевское, 
ул. Станционная, 5. Подробности по имуществу на ЭТП. 

Лот № 1 (залоговое имущество): склад готовой продукции (ли-
тер Ц) 773,3 кв. м; склад (литер П) 259,6 кв. м; весовая (литер З) 
56,7 кв. м; здание мельницы на комплектном оборудовании (ли-
тер Р) 150,8 кв. м; зернохранилище объемом 2000 тонн (литер У) 
167,8 кв. м; зернохранилище объемом 2000 тонн (литер С) 167,8 
кв. м; зернохранилище объемом 2000 тонн (литер Т) 167,8 кв. м; 
здание автомобильной весовой (литер Ф) 5,3 кв. м; весовая (ли-
тер Ч) 178 кв. м; автовыгружная система (литер Ш) 164,1 кв. м; 
земельный участок к.н. 26:15:151247:004, 19144 кв. м; земельный 
участок к.н. 26:15:151247:0010, 7437 кв. м. Начальная цена лота 
37 863 400 рублей, в т. ч.  НДС. 

Лот № 2: административное здание (литер Б), 315,3 кв. м; 
склад (литер В) 149,6 кв. м; лаборатория (литер Ж) 98,9 кв. м; по-
жарное депо (литер К) 45,6 кв. м; железнодорожный подъездной 
путь (литер 42) 216,6 кв. м; ограждение филиала 366 кв. м; ав-
томобильная дорога 107 кв. м, мельничное оборудование (наи-
менование и модели указаны в публикации № 126737 на сайте 
http://www.fedresurs.ru). Начальная цена лота 16 836 800 рублей. 

Лот № 3: автомобиль КамАЗ-5320, 1987 г. в.; автомобиль Ка-
мАЗ-53208, 1988 г. в; прицеп бортовой ГКБ8350, 1988 г. в.  Началь-
ная цена лота 371 100 рублей. 

Срок приема заявок – 25 рабочих дней с 27 мая  по 28 июня 
2013 года с 10.00 до 17.00. Дата и время проведения торгов - 
5 июля 2013 года 11.00 по московскому времени.

Задаток в размере 10% от стоимости лота должен поступить на 
р/с организатора торгов не позднее 28.06.2013 г. (реквизиты для 
перечисления: р/с 40702810460290100606 в ОАО «Сбербанк Рос-
сии», с. Кочубеевское, БИК 040702660, к/с 30101810600000000660, 
ИНН 2636045096, КПП 261001001). Шаг аукциона - 5%  от началь-
ной цены лота. Победитель торгов – лицо, предложившее наи-
большую цену. Договор купли-продажи заключается не позднее 
10 дней с даты подведения итогов продажи. Оплата имущества 
производится в размере предложенной покупателем цены при-
обретения имущества в течение 30 календарных дней с даты за-
ключения договора купли-продажи.

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-
ские лица, своевременно зарегистрированные и подавшие 
заявку на ЭТП не позднее 28 июня 2013 г., внесшие задаток, 
а также представившие на ЭТП документы, указанные в п. 11 
ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

- действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или  засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для юридического лица), действитель-
ную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с  законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копию решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации и (или) учредительны-
ми документами юридического лица и если для участника откры-
тых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

- фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о местонахождении. Почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица),  номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юридических лиц);

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя арбитражного управля-
ющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий;

- документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя;

- платежное поручение о перечислении задатка с отметкой 
банка об исполнении.

Руководство для претендентов и регламент проведения элек-
тронных торгов размещены на сайте электронной площадки 
www.m-ets.ru. Ознакомление с положением о продаже, переч-
нем, характеристиками и составом лота(ов), условиями догово-
ра купли-продажи имущества осуществляется по адресу орга-
низатора торгов.

На правах рекламы

На правах рекламы

А 
КАК пришел автор книги в 
юриспруденцию? Толчком 
послужили арест и осуж-
дение на длительный срок 
буквально ни за что школь-

ного учителя, бывшего фронто-
вика. Кто-то донес на него, и это-
го было, по сути, достаточно для 
сурового приговора. Тогда под-
росток Виталий Сороковых ре-
шил: выберу такую профессию, 
в которой можно защищать лю-
дей. В своей книге он без эки-
воков пишет о том, что в совет-
ское время в судопроизводстве 
главенствовал обвинительный 
уклон, а потому адвокатам было 
работать нелегко. 

Впрочем, и сегодня, по мне-
нию автора, юридическая си-
стема в стране далека от со-
вершенства. Взять Уголовный 
кодекс. Виталий Сороковых 
подсчитал, что за 14 послед-
них лет он подвергался изме-
нениям около шестисот раз! И 
беда в том, что мало вовлечены 
в процесс совершенствования 
уголовного законодательства 

адвокатское сообщество, пра-
возащитники. Кстати, название 
книги «Адвокат прокурору не 
товарищ» не следует понимать 
так, что эти две стороны судеб-
ного процесса - враги. Цель-то у 
прокуроров, адвокатов в конеч-
ном итоге общая - установить 
истину, сделать так, чтобы тор-
жествовала справедливость. 

Неспециалистов книга так-
же не оставит равнодушны-

ми. «Школа в церкви», «Зайца 
спасает годовщина Октября», 
«Как следователи против се-
бя создали дело» - даже са-
ми названия глав дают понять: 
будет интересно. В самом де-
ле, занимательных рассказов 
из адвокатской практики в из-
дании множество. Например, 
когда в свое время раскручи-
валось дело о краже с невин-
номысской шерстомойки, один 

из участников преступной груп-
пы, состоявшей из 12 человек, 
в буквальном смысле слова… 
откусил себе язык, чтобы не 
давать показаний. Другой хи-
троумный гражданин, стащив-
ший ночью чужие доски, зая-
вил проявившему заинтересо-
ванность участковому: случи-
лось горе, умерла теща, купил 
досочки ей на гроб. Когда пош-
ли к теще, которая, конечно, бы-
ла жива-здорова, досталось не 
только зятьку, но и попавшему 
под раздачу милиционеру.

Одна из глав воспомина-
ний называется «О Собчаке». 
Дело в том, что судьба в свое 
время свела Виталия Сороко-
вых с этим человеком. Анато-
лий Собчак после окончания 
Ленинградского университета 
(этот же вуз в те же годы окон-
чил и Виталий Сороковых) жил 
и работал некоторое время в 
Невинномысске. Молодого за-
щитника можно было увидеть в 
Невинке везде – в прокурату-
ре, милиции, суде. Первая же-
на Собчака, Нонна, преподава-
ла иностранный язык в химтех-
никуме. 

Семьи Сороковых и Собчак 
дружили. Выезжали на приро-
ду, речку, загорали. Анатолий и 
Виталий увлекались велоспор-
том, совершали весьма дли-
тельные заезды. Интеллигент-
ный, эрудированный, с прият-
ными манерами общения – та-
ков был в те годы будущий из-
вестный политик. Кстати, Ана-
толий Собчак стал крестным 
сына Сороковых Станислава. В 
общем, если вам попадет в руки 
этот небольшой томик в твер-
дом переплете, прочтите его - 
не пожалеете. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЗАПИСКИ АДВОКАТА
Всегда интересно читать книгу, в которой автор 
говорит о реальных событиях, произошедших с ним
и его коллегами, знакомыми, друзьями. Именно 
в таком жанре, который можно условно назвать 
современными мемуарами, написал свою 
книжку «Адвокат прокурору не товарищ» житель 
Невинномысска, почетный адвокат России 
Виталий Сороковых. 127-страничный томик, 
иллюстрированный фотографиями, читается, 
что говорится, на одном дыхании.

	 Есть в книге и воспоминания об Анатолии Собчаке, 
 с которым в свое время Виталий Сороковых дружил.

-В 
ПЕРИОД майских 
праздников на Ставро-
полье утонули четыре 
человека, из них двое 
- дети, - приводит пе-

чальную статистику заместитель 
начальника филиала ПАСС СК - 
«Ава рийно-спасательная служба 
Ставропольского края» Михаил 
Кривенко. - Настоятельно реко-
мендую родителям следить за 
детьми, не оставлять их у воды 
без присмотра. 

На оборудованных пляжах, 
где ведут круглосуточное дежур-
ство спасатели ПАСС СК, «оди-
ноких» детей к воде не подпуска-
ют. Однако малыши не оставля-
ют свое намерение окунуться 
и ищут для этого любые обход-
ные пути. В выходные и празд-
ничные дни, когда (например, на 
Комсомольском озере в Ставро-
поле) отдыхающих тысячи, усле-
дить за каждым из них - непро-
стая задача. И дети зачастую 
остаются предоставленными 
самим себе. По-ребячески ве-

дут себя и взрослые люди, при-
ходя на пляж со спиртными на-
питками или уже в состоянии ал-

когольного опьянения. Именно 
эти «смелые» граждане заплы-
вают за буйки, а то и вовсе стре-
мятся переплыть водоем. В ито-
ге  трагедии.

- В крае насчитывается бо-
лее 1970 водных объектов, из 
которых на учете состоит толь-
ко 42: девять муниципальных 
пляжей, семь детских заго-
родных лагерей и частные ба-
зы отдыха, - описал ситуацию 
с водоемами начальник отде-
ла ГИМС ГУ МЧС РФ по Став-
ропольскому краю Ян Василь-
ковский. - Пляжей, на которых 
дежурят матросы-спасатели, 
имеется медицинская помощь 
и все необходимое для отды-
ха, очень мало. В итоге люди 
купаются там, где запрещено и 
очень опасно: в реках Кубани и 
Куме, Невинномысском канале. 
В необорудованных местах от-
дыха не проводится чистка дна, 
потоки воды сбивают человека 
с ног, удар о дерево или корягу 
- и гибель...

ОТДАДУТ ЛИ ЗДАНИЯ ЦЕРКВИ?
В Томске планируется учредить третью в стране 
духовную академию, сообщил митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав. 

Правда, при этом встает вопрос о помещении, где может раз-
меститься академия. В настоящее время в городе освободились 
корпуса Минобороны, которые исторически принадлежали Рус-
ской православной церкви. В пустующих ныне зданиях в дорево-
люционное время располагались духовная семинария и епархи-
альное женское училище. Сейчас они ветшают и разрушаются, их 
надо спасать. По существующему закону о церковной собствен-
ности церковь может рассчитывать на эти здания.

ПРАВОСЛАВИЕ В ГЕРМАНИИ
Русская православная церковь приобрела 
в Берлине землю, где предполагает 
построить храм. 

Участок размером 5572 кв. метра располагается на Аллее кос-
монавтов в районе Марцан, где проживают около 40 тысяч пред-
ставителей русскоязычного населения. Сначала планируется воз-
вести временную деревянную церковь 15 на 15 метров, рассчи-
танную на 200 человек. Одновременно идет подготовка и к со-
оружению здесь большого православного центра. Это будет ка-
менный храм на 400 - 500 человек и два здания, в которых раз-
местятся воскресная школа, библиотека, компьютерные классы, 
детский сад, студия иконописи, зал для хора, музыкальные клас-
сы. Стоимость проекта  от 12 до 15 млн евро. 

ЭКСТРЕМИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ
 Книги известного исламского богослова 
Саида Нурси включены в Федеральный список 
экстремистских материалов, опубликованный 
на сайте Минюста РФ. 

К распространению в России запрещены труды С. Нурси из со-
брания сочинений «Рисале-и Нур». С. Нурси (1876-1960) - мусуль-
манский богослов из Турции. Несколько лет он прожил в России, 
служа имамом мечети Костромы. Книгу «Рисале-и Нур» написал 
в тюрьме, куда попал из-за конфликта с турецкими властями. В 
2008 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запре-
тил деятельность на территории России международной рели-
гиозной организации «Нурджулар», проповедующей идеи Нурси. 

СНОВА О ХИДЖАБАХ
В Татарстане обсуждается ситуация в школе 
№ 5 Нижнекамска, где ученицы одного из классов 
приходят на занятия в хиджабах.

Прокуратура Нижнекамска посчитала это нарушением, по-
скольку в уставе школы хиджаб как школьная форма не пропи-
сан, к тому же школа является светским учреждением. В мин-
обрнауки Татарстана поясняют: установление требований к одеж-
де учеников отнесено к компетенции школы. Более того, соглас-
но санитарным правилам и нормативам ношение детьми и под-
ростками головных уборов в помещении во время уроков не раз-
решается, поскольку является потенциальной причиной различ-
ных заболеваний. 

СМОЛЬНЫЙ ПЕРЕСТАНЕТ 
БЫТЬ МУЗЕЕМ
Власти Санкт-Петербурга собираются передать 
Русской православной церкви Смольный собор, 
входящий в состав Государственного музея-памят-
ника «Исаакиевский собор», в 2013-2014 годах.

Однако для начала они должны обеспечить новым помещени-
ем музей, ныне действующий в Смольном соборе. Концертно-
выставочный зал «Смольный собор» принимает от 700 до 800 по-
сетителей. Возможно, музей получит одно из зданий, которое 
освободится при переезде городских комитетов из Смольного 
в новый административно-деловой комплекс «Невская ратуша». 
В состав музея-памятника «Исаакиевский собор» входят также 
Сампсониевский собор и храм Спас на Крови. О передаче дру-
гих соборов на данный момент речь не идет. 

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
По сообщениям ИА «Интерфакс».

Коль забылся на воде - 
непременно быть беде

Спасатели ПАСС СК на пред-
назначенных для купания пляжах 
тщательно чистят дно водоемов 
от колющих и режущих пред-
метов. Кроме того, в учебно-
методическом центре по ГО и ЧС 
уже обучены тридцать матросов-
спасателей, и подготовка новых 
специалистов будет продол-
жаться вплоть до открытия ку-
пального сезона, чтобы с 1 июня 
спасательные посты имели все 
необходимое для обеспечения 
безопасности граждан. Главное, 
чтобы сами граждане соблюда-
ли правила поведения на воде, 
не употребляли спиртные напит-
ки и не купались на запрещенных 
водных объектах.

- Для обеспечения обще-
ственного порядка в местах мас-
сового отдыха людей, на терри-
ториях, непосредственно приле-
гающих к водоемам, более ше-
стидесяти нарядов патрульно-
по стовой службы, участковые 
упол номоченные полиции и со-
трудники подразделений по де-
лам несовершеннолетних по 
всему краю будут заступать на 
службу, причем в вечернее и 
ночное время суток в усилен-
ном режиме, - заключил началь-
ник отделения по руководству 
строевыми подразделениями 
па трульно-постовой службы ГУ 
МВД РФ по СК полковник поли-
ции Сергей Рубанов. 

 УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Сотрудники экстренных служб встревожены: купальный сезон 
на Ставрополье официально начнется 1 июня, но счет трагическим 
происшествиям на воде уже открыт. В связи с этим представители ПАСС 
СК, краевого МЧС и полиции через СМИ решили еще раз напомнить 
жителям Ставрополья о правилах безопасного поведения на водоемах. 

АНЕКДОТЫ
 Истинно вам говорю, тот, кто придумает систему, при которой ав-

томобиль будет отряхиваться  перед заездом в гараж, как собака, обес-
смертит имя свое в веках!

 На иномарках ездят те, у кого нет денег содержать ВАЗ.

 Параллельная парковка - это когда ты удачно припарковался и те-
бе совершенно параллельно, куда встанут остальные. 

 Продам автомобиль «Москвич-412» или поменяю на Nokia-3310... 

 Трезвый тракторист теряется и не знает, как управлять трактором. 

 Надпись на заднем бампере: «Не биби, бибун!». 

 Там, где в иномарках красуется слоган Airbag, владельцы отече-
ственных автомобилей размещают «Спаси и сохрани!».
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ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 1-2



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              25 - 27 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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С27МАЯПО2ИЮНЯ
 КОЗЕРОГ сможет покон-
чить со всеми проблемами 
последнего времени. Доде-
лайте уже порядком поднадо-
евший проект и не втягивай-
тесь ни в какие новые дела в 
ближайшие дни. Просто отдо-
хните и наберитесь сил. Тепло 
домашнего очага придаст вам 
энергии, близкие окружат вас 
вниманием и заботой, а встре-
ча со старым другом поднимет 
настроение.

 ВОДОЛЕЮ не придется 
перенапрягаться на работе в 
ближайшие дни. Ваши органи-

заторские способности сделают 
свое дело, все будет идти четко 
по плану. Предстоящая неделя 
принесет материальные блага. 
Вы славно  поработали накану-
не, так что теперь будете возна-
граждены сполна. Коллеги  на-
слаждаются вашим обществом, 
поэтому не поскупитесь на до-
брое слово и внимание.

 РЫБАМ, скорее всего, при-
дется разгребать накопившие-
ся проблемы. Главное - не за-
пускать текущие дела, иначе к 
концу недели бремя груза ста-
нет непосильным. Ваш острый 
ум в совокупности с необычай-
ным чувством юмора может 
найти быстрый и верный выход 
из любой ситуации. Финансо-
вое положение будет прочным, 
но это не значит, что наступи-
ло время для  бесцельных из-
лишеств.

 ОВНА вопреки старани-
ям окружающих ничто не выве-
дет из привычного  равновесия. 
Сохраняйте стоическое спокой-

ствие. Конфликтная ситуация 
на работе разрешится сама 
собой. Постарайтесь не давать 
деньги в долг.  Уделите больше 
внимания родным. Не скупитесь 
на комплименты и подарки - все 
это делает жизнь близких людей 
ярче и наполняет теплом атмос-
феру в вашем доме.

 ТЕЛЬЦУ дается возмож-
ность раз и навсегда оставить 
в прошлом все недомолвки в 
отношениях с любимыми людь-
ми. Все взаимные обиды забу-
дутся, а со всеми былыми не-
приятностями вы легко може-
те справиться, расставив точ-
ки над «i». Ближайшая неделя 
будет полна неожиданностей, 
может позвонить старый друг, 
с которым вы не виделись до-
брый десяток лет.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает весь-
ма плодотворный период вре-
мени. Если вы проявите иници-
ативу и будете действовать бы-
стро, то небывалый успех в де-
лах на этой неделе вам гаранти-

рован. В такой ситуации не сле-
дует  зазнаваться и забывать 
старых друзей, которые много 
раз приходили на помощь сво-
ими советами. Прислушайтесь к 
близким, они помогут вам трез-
во оценить свои способности.

 РАК должен перестать за-
видовать окружающим. Лучше 
повнимательнее приглядитесь 
к себе, у вас есть все те же ка-
чества, что и у остальных. Пред-
стоящая неделя - самое время 
их предъявить окружающим. 
Начальство с интересом отне-
сется к вашим предложениям. 
Ну а дома, чтобы разрядить ат-
мосферу и поднять настроение, 
можете смело приступать к пе-
рестановке.

 ЛЬВУ предстоит благопри-
ятный период для того, чтобы 
осмыслить прошлое и присту-
пить к покорению новых высот. 
В наибольшей степени это отно-
сится к работе. На будущей неде-
ле начнут постепенно открывать-
ся новые перспективы в профес-

сиональной сфере, что потребу-
ет от вас максимум сосредото-
ченности. Любые сложные и про-
тиворечивые вопросы вы сможе-
те решить в свою пользу.

 ДЕВА будет заниматься в 
основном делами, связанными 
с ремонтом и обустройством 
своего жилища. Будущая неде-
ля подходит для покупки мате-
риалов, необходимых для стро-
ительства и ремонта, или пред-
метов интерьера. Также стоит 
заняться наведением поряд-
ка в доме, выкинуть хлам и не-
нужные вещи. В этих делах мо-
жете рассчитывать на помощь 
ваших близких.

 ВЕСАМ можно смело рас-
считывать на поддержку окру-
жающих и близких людей в ре-
шении интересующих вас во-
просов. Обращайтесь к тем, кто 
рядом, в помощи вам точно от-
казано не будет. При этом если 
вы проявите оптимизм, трезвый 
взгляд на вещи и направите всю 
свою энергию на работу, то несо-

мненно, сможете вскоре добить-
ся ошеломляющих результатов. 

 СКОРПИОН может оказать-
ся в ситуации, когда могут под-
вергнуться серьезной провер-
ке его деловые качества. Вы с 
честью выйдете из создавшей-
ся ситуации. Прислушайтесь к 
интуиции: она подскажет вы-
ход из затруднительного поло-
жения. Появится возможность 
улучшить отношения с колле-
гами и знакомыми. С деньгами 
проблем не будет: самое  вре-
мя потратиться на обновление 
гардероба.

 СТРЕЛЕЦ продолжит уве-
ренно претворять в жизнь за-
думанные планы.  Все тревоги 
останутся в стороне, а на сме-
ну им придет длительный ста-
бильный период. Значительный 
успех ожидает вас в професси-
ональной  деятельности. Кроме 
того, все разногласия на рабо-
те, если они есть, будут урегу-
лированы, отношения в коллек-
тиве вновь наладятся.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Петух. 8. Думпкар. 9. Свисток. 10. 
Альфа. 11. Маршрут. 12. Наталья. 13. Стезя. 15. Очник. 17. 
Аркан. 20. Кочегар. 21. Пристав. 22. Чагос. 25. Багги. 27. Ко-
лит. 29. Верблюд. 31. Фюзеляж. 32. Амбре. 33. Бастрюк. 34. 
Самопал. 35. Рикша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поморье. 2. Бокерия. 3. Пират. 4. Тюль-
пан. 5. Хасан. 6. Авиетка. 7. Мотылек. 13. Секач. 14. Звено. 
15. Отруб. 16. Капри. 18. Русло. 19. Навет. 23. Герасим. 24. 
Солярка. 26. Грибник. 27. Каземат. 28. Лилипут. 30. Дакар. 
31. Феска.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самая 
маленькая европейская птица. 4. 
Собаковод на заморский лад. 8. 
Музыкальный жанр. 9. Музыкаль-
ный инструмент, играющий из-
под палки. 11. В арабских име-
нах это означает сын, потомок. 
12. Прыщи на лице. 17. Зимняя 
повозка на полозьях. 19. Един-
ственный остров в мире, на ко-
тором расположены две столи-
цы. 20. Сорт кружев с выпуклым 
узорным рисунком. 21. Медный 
колокол на кораблях. 22. Наклей-
ка с анонсом. 23. Руководитель 
ополчения в 1612 г. на Руси. 24. 
Иголкин хвост. 25. Дворянский 
титул. 26. Животное семейства 
речных дельфинов. 28. Миниа-
тюра Жванецкого. 33. Глава ре-
спублики в средневековой Вене-
ции и Генуе. 34. Вентилятор над 
газовой плитой. 35. Господин по-
польски, по-украински. 36. Авто-
номия в России. 37. Ремень, на 
котором водят собак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Популяр-
ный греческий остров в Среди-
земном море. 2. Бешеный мото-
циклист. 3. Группа Николая Рас-
торгуева. 5. Детская прислуга. 6. 
Ложечка, из которой причаща-
ют мирян. 7. Имя промышлен-
ника Форда. 10. Слияние одно-
го народа с другим с постепен-
ной утратой национальной са-
мобытности. 13. Лидер в клас-
совой борьбе. 14. Государство 
в Европе. 15. Обработка камня. 
16. Самая опасная пресновод-
ная рыба. 17. Американский пе-
вец по имени Фрэнк. 18. Гигант-
ский водопад в США. 26. Напы-
щенная домашняя птица. 27. Фи-
говое дерево. 29. Рывок фехто-
вальщика. 30. «Цветной» ушиб. 
31. Поселение у татар. 32. Этот 
бард сочинил песню «О пользе и 
вреде снобизма».

КРОССВОРД

- Дед у меня здоровый 
был - подковы гнул, гвозди в 
узел закручивал, веники ло-
мал... В общем, вредил как 
мог народному хозяйству...

Объявление: «Увеличение 
груди, губ, ягодиц и других ча-
стей тела. Без операции. Обра-
щаться к пасечнику Кузьме Пе-
тровичу».

Переписка на сайте зна-
комств:

- Вот вы постоянно захо-
дите на мою страничку и ни-
чего не пишете. Такой сим-
патичный и такой застенчи-
вый мужчина - это непра-
вильно, долго пробудете в 
холостяках.

- А я как раз почаще и за-
хожу на вашу страничку, что-
бы подольше остаться в хо-
лостяках!

Классно было в декрете! 
Вскочила в 6 утра, покорми-
ла, помыла, поиграла в «ку-ку», 
приготовила обед, погуляла, 
покормила, спать уложила, по-
мыла, постирала, погладила, 
покормила, поиграла, погуля-
ла, покупала, спать уложила, 
можно пойти и причесаться!

Частенько так бывает: 
сидишь-сидишь в Интернете 
ночью - и вдруг понимаешь, 

что читаешь чуть ли не про 
внутреннюю политику Зим-
бабве. И вроде интересно, и 
вроде бы на фига?

- Когда в магазине пар-
фюмерии ко мне подходит 
продавец-консультант с во-
просом: «Могу вам помочь?», 
я искренне отвечаю: «Можете! 
Выгоните меня отсюда, пожа-
луйста!»

Жена, прочитав статус 
мужа в «Одноклассниках», 
поставила ему «Класс!» ско-
вородкой по голове!

- Дорогая, я ухожу от тебя.
- Почему?
- Нашел подешевле.

Лишь сто семнадцатая ро-
машка ей нагадала, что он лю-
ю-ю-бит!!!

- В жизни мне больше все-
го помогает университет-
ский диплом. Когда насту-
пает трудное время, я до-
стаю его и извлекаю оттуда 
заначку.

- И чего это люди все время 
новости смотрят?

- А вдруг случится что-то та-
кое, что завтра не надо будет 
идти на работу!

Человек становится 
взрослым, когда понимает, 
что лучшая мягкая игрушка  
- это диван.

- Пенсионерка Петрова на 
экскурсии в музее восковых 
фигур три часа жаловалась 
Сталину на жизнь.

- Хм, а ведь больше-то и не-
кому...

П
ЕРЕД заседанием круглого 
стола  делегацию бадмин-
тонистов принял предсе-
датель Думы СК Юрий Бе-
лый (на снимке), в кабинете 

которого состоялся серьезный 
разговор о перспективах бад-
минтона на Ставрополье. Со-
став участников круглого сто-
ла был солидным: зампред ПСК 
Сергей Асадчев, краевой спор-
тивный министр Александр Гре-
бенюк, председатель исполкома 
«Содружества ветеранов бад-
минтона России» Юрий Пустя-
ков, председатель краевого от-
деления «Содружества» Игорь 
Рубанов и другие.

Бадминтон - удивительный 
вид спорта, он интересен в раз-
личных ракурсах. Считается, что 
из игровых видов он является 
одним из наименее травматич-
ных. Полезен он и с точки зре-
ния здоровья. Например, науч-
но доказано, что с помощью за-
нятий бадминтоном можно кор-
ректировать зрение, ибо глаз-
ные мышцы работают в усилен-
ном режиме, что запатентова-
но национальной федерацией 
бадминтона. Еще одно из глав-
ных достоинств бадминтона  до-

ЛЕГОК НА ПОДЪЕМ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

БАДМИНТОН
В Ставрополе в двух спортзалах - в Центре 
адаптивной физкультуры и спорта (бывший СКА) 
и краевой комплексной ДЮСШ -прошел первый 
Всероссийский турнир по бадминтону среди 
ветеранов, посвященный Дню края. В состязаниях 
приняли участие более ста спортсменов из 
20 регионов России плюс гости из Украины. В день, 
предшествовавший открытию соревнований, первый 
заместитель председателя Думы СК, президент 
Ставропольского регионального отделения 
Федерации бадминтона России Дмитрий Судавцов 
провел заседание круглого стола, посвященное 
дальнейшему развитию этого вида спорта в крае. 

нистов в нашем регионе состав-
ляет 3400 человек (в том числе 
320 женщин). Радует, что сейчас 
на подъеме ветеранский бад-
минтон, но нужно воспитать пре-
емственность.  Потеснить игро-
вые виды спорта, легкую атлети-
ку и единоборства, наверное, не-
реально, но расположиться где-
то следом за ними - к этому мож-
но и нужно стремиться. Отсюда 
задача - поднять интерес к бад-
минтону настолько, чтобы мож-
но было предложить его в прио-
ритетные для края виды спорта.

Соревнования прошли почти 
во всех возрастных категориях: 
от 35 лет среди мужчин и 30 лет у 
женщин до старше 75 лет. Турнир 
собрал весьма приличный со-
став авторитетных спортсменов 
из Москвы и Санкт-Петербурга, 
Уфы, Воронежа и Уссурийска, 
всего более десяти чемпионов 
и призеров России. Среди них 
уфимец Сергей Макин, москвич 
Александр Костарев  и абсолют-
ный чемпион России 2012 года 
Владимир Прудников из Санкт-
Петербурга (одиночка, пара и 
микст). Несмотря на это, побе-
ду в командном зачете среди ре-
гиональных структур «Содруже-
ства ветеранов бадминтона» в 
упорнейшей борьбе одержало 
ставропольское отделение. На-
ши земляки завоевали восемь 
золотых наград. По два «золота» 
выиграли Ольга Андреева и Вя-
чеслав Журавлев.  Победителя-
ми в различных категориях так-
же стали Ирина Унгефук и Васи-
лий Попов, Александр Кучерен-
ко и Геннадий Солгалов. Всеоб-
щее восхищение вызвала игра 
85-летнего самарца Василия Га-
лиулова. Участник первого чем-
пионата СССР выиграл «золото» 
в одиночке, где «разобрался» с 
«молодыми» 76-летними сопер-
никами, и «бронзу» в парном раз-
ряде и очень переживал, что не с 
кем было сыграть микст! На вто-
ром месте команда руководства 
федерального «Содружества», а 
на третьем - Краснодарского ре-
гионального отделения.  

Похоже, пятиграммовый во-
лан, давно ставший полноправ-
ным членом спортивной жизни 
страны, имеет и в Ставрополь-
ском крае прекрасное будущее. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

ступность его в любом возрасте. 
- Многие считают бадминтон 

немного «смешным» видом спор-
та, - отметил Дмитрий Судавцов. 
- Но мы прикладываем максимум 
усилий, чтобы люди получили о 
нем новое представление. И тур-
нир, включенный в календарный 
план федерации этого вида спор-
та страны, должен дать дополни-
тельный импульс развитию игры 
на Ставрополье. На турнир при-
ехали мастеровитые люди, ко-

торые на первом этапе помогут 
разжечь интерес к бадминтону, 
а потом мы уже будем поступа-
тельно двигаться к расширению 
всей сопутствующей виду спор-
та инфраструктуры. Основной же 
целью краевой федерации бад-
минтона сейчас является подго-
товка и проведение состязаний 
уровня чемпионата или первен-
ства страны. 

По данным краевого мин-
спорта, численность бадминто-

 Василий Галиулов.

СПОРТ

ДОИГРАЛИСЬ
Управлением ФСБ России 

по Ставропольскому краю, 
сообщает его пресс-служба, 
во взаимодействии с ГУ МВД 
России по СКФО пресечена 
деятельность двух преступ-
ных групп, возглавляемых 
жителями Пятигорска, кото-
рые на протяжении ряда лет 
занимались организацией и 
проведением азартных игр 
на территории края.

В качестве прикрытия сво-
ей противоправной деятель-
ности владельцы игорных за-
ведений использовали под-
ложные документы о якобы 
проводимых ими лотереях, 
а также игровые сайты сети 
Интернет.

В результате оперативно-
разыскных мероприятий 
установлено около 20 игор-
ных точек, их владельцы и ли-
ца, непосредственно участву-
ющие в незаконной организа-
ции и проведении азартных 
игр, а также адреса складов 
по хранению игорного обору-
дования и программного обе-
спечения.

22 мая в рамках совмест-
ной с ГУ МВД России по СКФО 
операции проведены обсле-
дования игровых клубов, га-
ражей, домовладений лиц, 
причастных к организации на 
территории Кавминвод неза-
конной игорной деятельно-
сти. В итоге пресечено функ-
ционирование 14 клубов и 3 
игорных точек. В Пятигорске 
более чем по тридцати адре-
сам обнаружено и изъято 102 
игровых аппарата, 80 игровых 
моноблоков, 2 программато-
ра, использовавшихся для 
ввода игровых программ, 80 
системных блоков, через ко-
торые осуществлялась неза-
конная игорная деятельность 
в сети Интернет, а также свы-
ше 2 миллионов рублей.

В настоящее время мате-
риалы в отношении участни-
ков преступных групп гото-
вятся к передаче в следствен-
ное управления СК России по 
Ставропольскому краю.

М. ЛУКИН.

«ЗОЛОТОЕРУНО»КАВКАЗА
В Ессентуках отметил десятилетний юбилей 
народный ансамбль танцев народов Кавказа 
«Золотое руно». За эти годы коллектив дал 
более 200 концертов, на которых побывали 
свыше 50 тысяч зрителей.  Артисты успешно 
выступали и за пределами 
России - в Италии, Турции, Греции... 
Коллектив имеет награды престижных 
фестивалей и конкурсов. 

Поздравляя юбиляров, глава Ессентуков Лариса Пи-
саренко сообщила им приятную новость: 

- Городская администрация дарит земельный участок 
под строительство школы танцев «Золотое руно». 

В числе награжденных почетной грамотой министер-
ства культуры Ставропольского края был художествен-
ный руководитель коллектива А. Топузидис. 

Юбилейный концерт «Золотого руна» продолжался 
более трех часов. 

С. ДУБИНИНА.

СУДЕБНЫЕ
ПРИСТАВЫ-ДЕТЯМ
На Ставрополье стартовала акция 
«Судебные приставы - детям», сообщила 
пресс-служба ведомства. Во всех городских 
и районных отделах судебных приставов 

пройдут рейды по месту жительства 
злостных неплательщиков алиментов. 

Вместе с приставами в  них примут участие предста-
вители органов опеки и попечительства, сотрудники по-
лиции и  священнослужители. А в крупных торговых цен-
трах Ставрополя судебные приставы организовали ра-
боту мобильных консультационных пунктов, куда граж-
дане обращаются с вопросами, в том числе и по взыска-
нию алиментов. Здесь же волонтеры раздают листовки 
с изображениями разыскиваемых алиментщиков. Кро-
ме того, работники службы проведут субботники в под-
шефных детских домах, а накануне Дня защиты детей с 
подарками и сладостями придут  к воспитанникам дет-
ских учреждений.

В. ЛЕЗВИНА.

ИНФО-2013

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

 мирового судьи судебного участка № 2 Андропов-
ского района Ставропольского  края (1 вакантная долж-
ность);

 мирового судьи судебного участка № 2 Благодар-
ненского района Ставропольского  края (1 вакантная 
должность);

 мирового судьи судебного участка № 4 Изобиль-
ненского района  Ставропольского  края (1 вакантная 
должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 27 мая  по 27 июня 2013 г. 

с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

Годовое собрание акционеров 
ОАО «Трест Агродорстрой» состоится 

27 июня 2013 года в 11 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 466а.

Время начала регистрации акционеров в 10 час. 27 июня 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета,  бухгалтерского баланса, от-

чета о  прибылях и убытках, распределение прибыли, выплата 
дивидендов.

3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов наблюдательного совета.
5. Выборы председателя наблюдательного совета.
6. Выборы генерального директора.
7.  Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора на 2013 г.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, состав-
лен по состоянию на 21 мая 2013 года.

Телефон для справок (8652) 913-122.
С материалами повестки дня акционеры могут 

ознакомиться с 7.06.2013 г. с 10 до 16 час. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 466а.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Ставропольстрой»

Уважаемые акционеры ОАО «Ставропольстрой»!

Совет директоров уведомляет, что 26 июня 2013 г.  в 11.00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, состоится годовое об-
щее собрание акционеров ОАО «Ставропольстрой» (далее - об-
щество) с повесткой дня:

1. Об избрании счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков), 
общества за 2012 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансо-
вого года. 

5. Об избрании наблюдательного совета общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2013 год.
Регистрация лиц для участия в собрании будет производить-

ся 26 июня  2013 г. с 10 часов 30 минут по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 392.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию 
можно с 5 июня 2013 г.  по рабочим дням с 16 до 17 часов по 
адресу: г. Ставрополь,  ул. Ленина, 392.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-
брании, – 5 июня 2013 г.

ゎゐばげ でと «でとぴ ずぱと ó でぜ» Üßé　ç¿　ñö Üö¡ë▲ö▲ú 
íÜ¡îóÜÖ äÜ äëÜÑí¢ñ íçöÜ½Üßó¿　 ゑんげ-21213, 2000 Ç. ç., 
Öñ Öí  êÜÑÜ, Öíôí¿áÖí　 îñÖí 8229 ëÜß¿ñú. 
げí　ç¡ó äÜ íÑëñïÜ: Ç. でöíçëÜäÜ¿á, Ü¿. でñëÜçí, 276í, 
~öí¢ 4, ÑÜä. óÖâÜë½íîó　 äÜ öñ¿. 23-30-43.

ООО «СТАВРОЛЕН», Г. БУДЕННОВСК, 
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТЫХ, 

ДВУХЭТАПНЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТОРГОВ 
ГЛАСНЫХ ТЕНДЕРАХ ПО ПРЕДМЕТАМ:

 «Выполнение механомонтажных работ по объекту: «Внутри-
заводские железнодорожные пути ООО «Ставролен» и маневро-
вый парк «Пластик-2».

 «Выполнение работ по устройству антикоррозийной защи-
ты оборудования в корпусе № 243 цеха № 5 производства вини-
лацетата».

Срок подачи заявок на участие в тендере – 
до 14.06.2013 г. включительно.

Срок представления тендерного предложения – 
до 25.06.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 26.06.2013 в 10 час.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

Поздравляем с юбилеем
Филь 

Николая Федоровича 
и Раису Савельевну!

Полвека счастье 
ваше длится,

Бегут недели и года.
Желаем вам 
озолотиться

И быть любимыми 
всегда!

Пусть будут внуки 
золотые

Для вас ценнее 
всех богатств,
И вести только 

лишь благие
Вас посещают 

каждый раз!

Дети, внуки.


