Цена 7 рублей

Среда, 23 апреля 2014 года


ПЛЮС ТРИ ШКОЛЫ

Глава края В. Владимиров поблагодарил администрацию Ставрополя за качественную работу всех служб во время
проведения пасхальных мероприятий. В
преддверии майских праздников городу предстоит решить ряд важных проблем: ремонтировать дороги, привести
в порядок газоны, проверить работу городских фонтанов, которые начнут работать 1 мая. Еще одна важная тема - возведение трех новых школ. Как сообщает
пресс-служба администрации Ставрополя, их проекты уже разработаны и сейчас проходят государственную экспертизу. Строительство школ в 204-м, 529-м и
530-м кварталах города начнется через
несколько месяцев.
А. РУСАНОВ.



ЗНАЙ НАШИХ!

Гандбольные примы
Девушки из команды «Ставрополье-УОР» стали победительницами
чемпионата России по гандболу среди коллективов высшей лиги!

АССОЦИАЦИИ
СМИ БЫТЬ

Вчера в Пятигорске руководители ведущих электронных и печатных средств
массовой информации Северо-Кавказского федерального округа обсудили и
приняли устав общественной организации «Ассоциация СМИ СКФО». В дебатах
приняли участие руководители Центра
современной кавказской политики. Решено, что постоянно действующий руководящий орган ассоциации (правление) будет располагаться в Пятигорске.
Н. БЛИЗНЮК.



ОТДЕЛЕНИЕ ПФР
НАЗВАЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Отделение Пенсионного Фонда России
по Ставропольскому краю подвело итоги ежегодного конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР по итогам работы за 2013 год. Лучшим признано управление ПФР по Изобильненскому району, которому вручили переходящий вымпел. В ряде номинаций победителями признаны коллективы управлений
по городам Невинномысску, Пятигорску,
Ставрополю, по Арзгирскому и Новоалександровскому районам.
А. ФРОЛОВ.



ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЙ

В связи со случаями массового отравления людей салатной продукцией, приобретенной в сети магазинов «Магнит» в
Минеральных Водах и Георгиевске, комитет СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию провел расширенное совещание с
представителями этой сети. Как сообщили в комитете, рассмотрен вопрос нарушения гипермаркетами и магазинами санитарно-эпидемиологических требований, норм пожарной безопасности, правил продажи отдельных видов товаров.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТЯЖЕЛОЕ «ЗОЛОТО»
В Волгограде прошел чемпионат ЮФО
и СКФО по тяжелой атлетике, где честь
Ставрополья защищала команда краевой специализированной ДЮСШОР по
тяжелой атлетике и межведомственного центра спортивной подготовки. Как
рассказал вице-президент краевой федерации тяжелой атлетики Валерий Изотов, чемпионом округа стал заслуженный
мастер спорта из Солнечнодольска Давид Беджанян. Две серебряные награды
на счету буденновцев Бориса Хачатурова и Эдуарда Ананяна, бронзовыми призерами стали Ваник Мкртумян и Николай
Пономарев из поселка Нового Георгиевского района, Андрей Павленко из Солнечнодольска и Александр Инжиевский
из краевого центра. Отметим, что Давид
Беджанян в весовой категории до 105 кг
показал лучший результат сезона в мире в сумме двоеборья - 412 кг (180 кг в
рывке, 232 в толчке). В общекомандном
зачете сборная нашего края заняла второе место, пропустив вперед спортсменов Кабардино-Балкарской Республики.
С. ВИЗЕ.



ЭКСКУРСИЯ ЗА КОЛЮЧЕЙ
ПРОВОЛОКОЙ

В исправительной колонии № 2 в Кочубеевском районе для родственников отбывающих наказание прошел день открытых дверей. Как отмечают в прессслужбе УФСИН РФ по СК, такое мероприятие - дополнительная возможность
для заключенных пообщаться с близкими
людьми. После концерта, организованного художественной самодеятельностью
колонии, посетителям устроили экскурсию по территории учреждения, показав
жилую зону, столовую, пекарню, вечернюю школу, банно-прачечный комбинат,
православный храм.
Ф. КРАЙНИЙ.



З

АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ тур
шестерки лучших женских дружин «вышки»
проходил в краевом
центре, где воспитанницы Евгения Зотина и Виталия Волынченко подтвердили
свое высокое реноме и обозначили новую планку спортивных притязаний. На глазах домашней публики, родных и близких ставропольчанки с огромным запасом прочности переиграли соперниц
по туру. Перевес над командой «УОР-Звезда-3» из Звенигорода составил 11 мячей
(44:33), над ставшей третьим
призером уфимской «АлисаБГАУ» - 14 мячей (36:22). Прошлогоднему обладателю «золота» брянскому «Соколу» наши девушки накидали на 25 (!)
мячей больше (40:15), а с занявшей второе место «Ярославной» обошлись практически столь же сурово - 47:34.
Команды «игровиков» Ставрополья не столь часто радуют
нас подобными достижениями.
Эту одну на всех победу ковали Снежана Махнева и Татья-

на Рябинина, Светлана Сорока
и Екатерина Баркалова, Елена
Немыкина и Юлия Таран, Валерия Саенко и Екатерина Калинина, Дарья Саматова (капитан команды) и Надежда Па-

стух, Зурета Коблева и Ольга
Черных, Дарья Гавриш и Дарья Абрамова, Татьяна Клюева и Анастасия Душакова, Наталья Василенко и Любовь Кузнецова.

Работать «не для галочки»
Заседание комитета по культуре, молодежной
политике, физической культуре и средствам
массовой информации прошло в Думе СК
под председательством Елены Бондаренко,
сообщает пресс-служба краевого парламента.

Д

ЕПУТАТЫ рассмотрели и
одобрили к включению в
повестку очередного заседания Думы СК законопроект, вносящий изменения в статью Закона «О порядке официального опубликования и вступления в силу
правовых актов Ставропольского края». Участие в голосовании по этому вопросу также
приняли и члены комитета Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Законопроект предполагает официальное опубликование краевых правовых ак-

тов осуществлять и с помощью
информационного интернетпортала.
Напомним, что идея разработки подобного законопроекта возникла у депутатов комитета достаточно давно. Первый вариант документа краевых парламентариев даже опередил подобные изменения в
федеральном законодательстве. Основным аргументом
в пользу корректировки стала не только возможность использования современных технологий для доступа к законодательной базе региона, но и
значимая экономия бюджет-

ных средств при отсутствии
необходимости печати информации на бумажных носителях. При этом основные законы, принятые Думой, распоряжения губернатора и правительства края, другие важные
документы по-прежнему будут
размещаться в газете «Ставропольская правда».
По вопросам реализации в
крае молодежной политики на
Ставрополье депутаты заслушали информацию министра
образования и молодежной
политики края Василия Лямина. Было отмечено, что есть
программа проведения традиционных мероприятий, но нет,
к сожалению, молодежной политики. Слабо охвачены вниманием сельская и рабочая
молодежь, школьники, выпускники учебных заведений.

ФОТОФАКТ

ВЫ СЛУЖИТЕ, МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ

ШЕСТЬ ДЕСЯТКОВ
НЕЛЕГАЛОВ

Замечания, высказанные парламентариями, касались также
производственной практики и
трудоустройства молодежи.
Елена Бондаренко отметила, что для эффективной работы необходимо лучше знать
проблемы современной молодежи, чего, по ее мнению, сегодня недостает краевым чиновникам. Она предложила в
ближайшее время провести
круглый стол с участием лидеров молодежи Ставрополья,
с тем чтобы обсудить, какой
должна быть работа с молодежью «не для галочки». Депутаты также решили обратиться к
врио губернатора В. Владимирову с предложением создать
совет по молодежной политике при главе региона.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КОНКУРС

САМЫЙ
ЛУЧШИЙ СУД.
В МАКЕТЕ
В управлении
Федеральной службы
судебных приставов
по СК, сообщила
пресс-служба
ведомства, прошел
конкурс на лучший
архитектурный макет
здания суда.

МЕТАТЕЛЬ ТЕЛЕФОНОВ

В Ставрополе задержан 22-летний местный житель, пытавшийся перебросить
на территорию исправительной колонии № 5 шесть мобильных телефонов.
Как рассказали в пресс-службе УФСИН
РФ по СК, «трубки» юнец зашил в губки
для мытья посуды и занялся их метанием через забор режимного объекта. Но до
адресатов они не дошли. А в колонии № 3
Георгиевского района дама вознамерилась передать заключенному sim-карты,
телефон и гарнитуру, тщательно спрятав
их в пакете c конфетами. Но сотрудников
УФСИН не проведешь - все уловки по передаче сидельцам того, чего нельзя, они
знают назубок.
Ф. КРАЙНИЙ.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В ДУМЕ КРАЯ

В Предгорном районе по инициативе
прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Как сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства, при проверке соблюдения миграционного законодательства установлено, что в двух
нежилых строениях, переоборудованных
под общежития, на территории торгового комплекса «Предгорный» нелегально
проживали 60 китайцев и вьетнамцев.
Сейчас правоохранители устанавливают личность того, кто «владел» подпольной рабсилой.
Ю. ФИЛЬ.



После поздравлений от
спортивного
обозревателя
«Ставрополки» тренер Евгений Зотин так ответил на его
вопрос относительно перспектив команды:
- Сейчас у нас наступило
время приятных хлопот: по
спортивному принципу право
на повышение в классе мы завоевали с огромным преимуществом. Однако при существующем финансировании
нам турнир рангом выше не потянуть. Ведем активные переговоры с заинтересованными
людьми и организациями по
изысканию средств и возможностей для этого. Хотя крайний
срок подачи заявки истекает
ближе к концу лета, мы прекрасно понимаем, что принципиальное решение о своем
участии (либо, не дай бог, неучастии) в турнире суперлиги мы должны сообщить в Федерацию гандбола России как
можно раньше, чтобы им было
легче ориентироваться хотя бы
с набросками календаря.

В Апанасенковском районе состоялись торжественные проводы юношей в армию.

Н

ЫНЕШНИЙ призыв – это 65 ребят. Как сообщил начальник отдела военного комиссариата СК по Апанасенковскому району
Павел Глушко, призывников обеспечили персональными электронными картами, на которых будут содержаться биометрические и социальные данные военнослужаще-

го, информация о его здоровье и военной подготовке. Призывники впервые получили наборы
со средствами личной гигиены. Проводить земляков на службу пришли многие жители Дивного, торжества проходили у мемориала Славы.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Скажете, что за прихоть,
зачем приставам строить
макеты судов? Объяснение
такое: они должны быстро и
четко ориентироваться и в
здании суда, и на прилегающей территории. А для этого им необходимо детально знать местоположение
всех объектов сооружения.
С этой целью и проводится
конкурс. В этом году в нем
приняли участие практически все районные отделы
управления, представившие 27 проектов, которые
создавались в течение двух
месяцев. По итогам конкурса лучшей признана работа
Ленинского районного отдела Ставрополя, на втором месте Арзгирский райотдел, третье место завоевал Туркменский.
В. ЛЕЗВИНА.

№ 100-101 (26322-26323)

АКТУАЛЬНО

М

ЕСТО выбрано не случайно: в Сотниковском есть детская
спортивная
школа, новое футбольное поле, беговые дорожки
с современным покрытием,
спорткомплекс и даже круглогодичный каток. Все эти
объекты построены за счет
градообразующего
предприятия села – СПК колхоз «Гигант». Результаты тоже есть: футбольная команда села является трехкратным чемпионом края, трехкратным обладателем кубка
«Ставропольской правды».
По статистике 36% жителей Благодарненского района регулярно занимаются
спортом, в то время как средняя по краю цифра составляет 18%. Даже у лидера страны по этому показателю, республики Мари Эл, доля регулярно занимающихся спортом ниже, чем у благодарненцев, – 34,4%.
По словам председателя Общественной палаты СК
Николая Кашурина, принято
решение изучить опыт благодарненцев, чтобы понять,
как в одинаковых условиях
в одних районах удается не
только сохранить спортивные объекты советских времен, но и строить новые, давая возможность людям заниматься спортом на доступных условиях, в то время как в
других спортивных объектов
нет вообще.
Председатель сельхозпредприятия «Гигант» Александр Ворожко объяснил,
что в вопросах развития
спорта все зависит от желания и ответственности
людей:
- В 1992 году, когда я возглавил колхоз, он был банкротом. Поэтому в 90-х годах
все зарабатываемые средства шли на вывод предприятия из кризиса, а затем на
его развитие. Но когда мы
начали зарабатывать достаточно, я собрал всех сотрудников и спросил, на что мы
потратим те дополнительные доходы, которые получаем, – на повышение зарплат или на строительство
спортивных объектов. Сначала все сказали: на зарплаты. Но я смог убедить людей,
что, пока они зарабатывают,
их дети, которым в селе пойти некуда, будут деньги тратить на выпивку и наркотики. Ведь живем ради детей,
ради будущего своего села,
как бы не потерять нам в гонке за доходами самого главного! И люди приняли решение вкладывать часть колхозных доходов в социальное развитие – спорт, газификацию, поддержку дошкольного и среднего образования. Все строительство
в селе ведется собственными силами.

КТО ГОТОВ
К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ
Возвращению в жизнь россиян норм
ГТО и физкультурно-массовой работы
было посвящено выездное заседание
Общественной палаты Ставропольского
края, прошедшее в Доме культуры села
Сотниковского Благодарненского района
Сегодня в спортивной школе постоянно обучаются 420
ребят, основные дисциплины – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика. По
мнению Александра Ворожко, большинство жителей села Сотниковского без труда
смогут сдать нормативы ГТО.
Как пояснил Николай Кашурин, комплекс норм ГТО
будет введен в России с нового учебного года. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Предусмотрена сдача
спортивных нормативов в 11
возрастных группах начиная с
шести лет. Выполнившие нормативы будут отмечены знаками отличия, а также получат
массовые спортивные разряды. Президент страны ставит
перед регионами задачу разработать собственные планы по поэтапному внедрению
норм ГТО и развитию массового спорта, которые должны быть согласованы с Министерством спорта РФ до 1 августа.
- Но на Ставрополье, которое в этом вопросе весьма печально выглядит на фоне других субъектов, даже закона о
спорте нет, - сетует Н. Кашурин.
Общественная палата, по
словам ее председателя, берет на себя миссию изучить
проблемы массового спорта
в крае, а затем на основании
сделанных выводов подготовить документ, который должен стать хорошим подспорьем для законотворцев.
Как сообщил председатель комиссии по вопросам
молодежной политики, формирования здорового образа
жизни, развития физкультуры
и спорта Общественной палаты СК Руслан Койбаев, в 20%
школ края нет спортзалов.
Особенно эта проблема актуальна для малокомплектных
школ, а подавляющее большинство спортивных клубов
не соответствует юридическому понятию «спортивное
общество». В этом отношении мы очень уступаем Куба-

ни, где в каждом населенном
пункте есть свой спортивный клуб. Развитие массового спорта, по его мнению,
это работа поселенческого уровня. Наиболее эффективным способом решения
задач по строительству спортивных объектов и приобретению инвентаря было названо частно-государственное
партнерство, когда предприятия развивают на территории своих поселений массовый спорт при поддержке
бюджета.
Кроме того, властям на местах надо искать волонтеровразрядников, которые могли бы на добровольных началах вести спортивные занятия с населением. В этой связи, по мнению докладчика, необходимо пересмотреть подходы к образованию будущих
учителей физкультуры и поработать над тем, чтобы тренерские ставки росли. Должны быть усилены и меры по
пропаганде здорового образа жизни и спорта.
Как отметила заместитель
председателя правительства
СК Ирина Кувалдина, уповать
на то, что на развитие спорта появятся деньги, в нынешних экономических условиях
не стоит, нужно изыскивать
внутренние резервы, привлекать к решению проблемы бизнесменов и предприятия. «Мы видим такой пример в селе Сотниковском, отметила она. - Там, где есть
хозяин и ответственность перед людьми, там поселение
развивается, а проблемы со
спортивным развитием детей
решаются». Врио председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» Людмила
Елфанова предложила в тех
поселениях, где нет школ, которые для сел и станиц становятся зачастую единственным
местом для занятий спортом,
закреплять эти функции за домами культуры, организовывая секции при них.

ТЕПЕРЬ И
САНИТАРНЫЕ
ПЯТНИЦЫ

ность заработает ледовый
каток в 204-м квартале. Начнется строительство новых
школ, детских садов, поликлиники...
- Мы должны поддерживать чистоту на улицах и
во дворах, регулярно наводить порядок на территориях возле своих предприятий,
учреждений и домов, иначе город потеряет свой лоск
и неповторимую привлекательность, - подчеркнул
А. Джатдоев.
С 25 апреля в Ставрополе
стартует уже знакомая всем
акция - общегородские санитарные пятницы. Из года
в год в последний рабочий
день недели ставропольцы
на час-полтора выходят на
прилегающие территории и
наводят порядок. Вскапывают газоны, высаживают и поливают цветы, моют витрины, подкрашивают ограждения.
- Я призываю всех поддержать эту добрую традицию, обратился к горожанам глава администрации краевого
центра. - Наш родной город
обязательно будет самым зеленым и благоустроенным в
России, а горожане самыми
счастливыми!

В Ставрополе подвели итоги четырех
субботников. Вывезено в общей сложности почти
две с половиной тысячи кубометров мусора.
Ликвидировано 55 стихийных свалок. На уборку
вышли десятки тысяч людей. Одними из самых
активных участников были глава Ставрополья
В. Владимиров и члены правительства края.

Г

ЛАВА
администрации
краевого центра А. Джатдоев выразил благодарность трудовым коллективам, общественным организациям и горожанам, всем,
кто не остался безучастным
и помог дорожным и коммунальным службам города в
сжатые сроки навести в Ставрополе порядок:
- Очищены скверы, бульвары, леса. Высажены тысячи деревьев и кустарников,
заложены новые аллеи, цветники. Результаты наших совместных стараний стали заметны и гостям города, и нам
самим. Спасибо!
А. Джатдоев отметил, что,

несмотря на бюджетный дефицит, у администрации в
нынешнем, 2014 году большие планы. Продолжится реконструкция бульвара Ермолова, появятся новые тротуары, в том числе и на окраинах
Ставрополя. Город украсят
30 новых современных остановочных павильонов. Еще 20
дворов краевого центра будут оснащены антивандальными спортивными комплексами. Появятся новый плавательный бассейн, крытые
теннисные корты, спортивнооздоровительный комплекс
в Юго-Западном микрорайоне, велосипедные парковки
и дорожки. На полную мощ-

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Пресс-служба администрации Ставрополя.

АГРОНОВОСТИ

СУБСИДИИ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДОВ
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий
по краткосрочным кредитам
в области растениеводства. В этом
списке есть и Ставропольский край.

Н

АПОМНИМ, проект распоряжения был подготовлен Минсельхозом России и рассмотрен на заседании Правительства РФ. Общая сумма выделенных средств федерального бюджета превысила 7,5 миллиарда рублей. Это вдвое больше запланированного. Таким образом, аграрии получат дополнительную финансовую поддержку в размере
4 млрд 150 млн рублей. Ставропольскому краю
будет направлено около 169 миллионов рублей.
Как подчеркнули в федеральном минсельхозе,

эти субсидии станут основным инструментом
пополнения оборотных средств агропроизводителей для обеспечения кредитов на проведение сезонных полевых работ. В целом по стране яровой сев проведен почти на 4 млн га, что
почти на треть больше уровня прошлого года.
Успешный старт посевной кампании позволил
Минсельхозу России повысить прогноз по экспорту зерна до 22 млн тонн. Также продолжается сев сахарной свеклы, подсолнечника, рапса,
картофеля. На Ставрополье темпы этой важнейшей сельскохозяйственной кампании одни из
самых высоких в России. По оперативной информации регионального аграрного ведомства,
сев яровых культур близится к завершению: семена заложены более чем на 94 процентах всей
площади.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Объекты социальной
сферы станут доступнее
Принимая олимпийские объекты в Сочи, президент нашей страны назвал курорт первым городом,
в котором удалось реализовать весь комплекс программы по доступной среде. Глава государства также
подчеркнул, что последовательная работа по созданию безбарьерной среды будет проводиться и в других
регионах. О том, как идет эта работа в Ставропольском крае, и других вопросах социальной политики
наш разговор с министром труда и социальной защиты населения СК Иваном УЛЬЯНЧЕНКО.

-И

ВАН ИВАНОВИЧ, сегодня Сочи - пример и отправная точка для всей страны. А когда на
Ставрополье больницы, магазины, парки, рынки, музеи
станут доступными для людей с различными недугами?
- Это, конечно же, вопрос не одного дня
и даже не одного года. Созданием безбарьерной среды в нашем крае начали заниматься более десяти лет назад. С 2006
года проводится мониторинг вновь вводящихся зданий и сооружений на предмет их соответствия требованиям безбарьерности. Если же говорить о зданиях и сооружениях в целом, то здесь работа по созданию условий доступности
осложняется тем, что приходится сталкиваться с большим числом архитектурных
и законодательных препятствий. Но мы
с этим справимся. Тем более что в этом
году в стране запущена масштабная госпрограмма «Доступная среда», которая
предусматривает для регионов значительную финансовую помощь. Соответствующая программа принята и в Ставропольском крае. В ее разработке самое
активное участие принимали общественные организации инвалидов.
В 2014 году на реализацию программы
из бюджетов всех уровней выделено 87
миллионов рублей. За счет этих средств
станут доступными более 200 государственных и муниципальных объектов в
сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта,
транспорта, информации и связи. Причем
мероприятия будут направлены на устранение барьеров для людей не только с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но с проблемами зрения и слуха.
- Создание безбарьерной среды это еще и трудоустройство инвалидов, обеспечение безопасных условий труда. Как обстоят дела в этом
вопросе?
- Не случайно врио губернатора края
с этого года расширил функции нашего
министерства и объединил сферы трудовых и социальных отношений. Это объединение, безусловно, будет способствовать более оперативному и комплексному решению важнейших социальных проблем жителей края. В частности, в отношении инвалидов теперь появилась возможность комплексно решать вопросы их
трудоустройства, в том числе на квотируемые и специально оборудованные рабочие места, создания безбарьерной среды, реабилитации и социальной интеграции этой категории граждан, а также оказания мер социальной поддержки.
За два ближайших года мы планируем
оборудовать около семисот рабочих мест
для инвалидов. Наша задача - привлечь
максимальное количество как работодателей, так и инвалидов к участию в этой
программе.
- Сегодня для многих инвалидов существует проблема с приобретением
средств реабилитации. Есть ли какаянибудь надежда на улучшение ситуации?
- Действительно, такая проблема существует. Например, сегодня среди инвалидов по зрению и слуху много студентов и людей, занимающихся трудовой деятельностью. Естественно, что у них есть
потребность в современных средствах
коммуникации, необходимых в работе и учебе. Однако федеральный перечень, в который входит всего 23 наименования технических средств реабилитации, эти потребности не учитывает. Как
не учитывает и всех потребностей инва-

лидов с нарушением функций опорнодвигательного аппарата. И поэтому сейчас по поручению исполняющего обязанности губернатора Владимира Владимирова наше министерство при активном
участии краевых общественных организаций инвалидов разработало и утвердило региональный перечень технических
средств реабилитации. В него вошло 16
наименований изделий, которые помогут
инвалидам интегрироваться в нормальную жизнь. Сейчас мы проводим конкурсные процедуры по закупке двух с половиной тысяч необходимых изделий, и уже к
июню две тысячи инвалидов будут иметь
возможность получить необходимые им
средства.
- А как вы охарактеризуете состояние рынка труда в крае?
- На сегодняшний день ситуацию на
рынке труда в крае можно назвать стабильной. В 2013 году было обеспечено
минимальное значение регистрируемой
безработицы за последние 10 лет. К концу года этот показатель не превысил 1,3
процента. Банк вакансий в крае также достиг рекордных значений за все время работы службы занятости.
- В компетенции министерства помимо заботы о инвалидах множество
других насущных вопросов. Сколько жителей края пользуется сегодня
теми или иными мерами социальной
поддержки?
- Более 900 тысяч человек. Это почти
треть населения края. В настоящее время своевременно и в полном объеме осуществляется порядка 76 основных выплат
и пособий социально незащищенным категориям граждан, 30 из них из краевого бюджета.
- В текущем году бюджет края довольно напряженный. Не сократятся
ли в связи с этим размеры социальных пособий?
- Вопросы социальной политики для
губернатора и правительства края являются приоритетными. И поэтому, несмотря на дефицит, доля бюджетных расходов на социально-трудовую сферу из года в год только растет. Так что в текущем
году все выплаты и пособия, предусмотренные как федеральным, так и краевым
законодательством, будут выплачиваться
своевременно и в полном объеме.
- За последний год в крае зарегистрирован прирост населения. Как вы
считаете, это спонтанный процесс или
все-таки результат усилий государства?

ПРОБЛЕМЫ АПК

ДОГОВОР ДОРОЖЕ
ДЕНЕГ. ЕСЛИ ОН
ТРЕХСТОРОННИЙ
Отраслевое трехстороннее соглашение
является мощным «оружием» в отстаивании
и защите интересов работников регионального
агропрома. В этом еще раз убедились
участники президиума краевой организации
профсоюза работников АПК, в работе которого
принял участие заместитель министра
сельского хозяйства СК Виктор Захарченко.

Н

А нем проанализированы
итоги реализации в прошлом году этого документа. Как отметил руководитель краевого агропрофсоюза Сергей Марнопольский,
принятые обязательства по соблюдению в отраслевых организациях минимального размера оплаты труда выполняются. Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве в целом по России выросла на двенадцать процентов, в Ставропольском крае - на двадцать.
Благодаря этому наш регион в
российском рейтинге по уровню крестьянского жалованья
переместился с 56-го места в
2012 году на 33-е. Среднемесячная зарплата в отрасли составляет около шестнадцати
тысяч рублей при среднекраевой более двадцати тысяч.
Кроме того, аспекты краевого отраслевого соглашения
нашли отражение в таких разделах коллективных договоров,
как режим рабочего времени,
отдыха, обеспечение занятости работников, подготовка и
переподготовка кадров, оплата
труда, условия и охрана труда
и других. Ситуацию отслеживают более четырехсот уполномоченных по охране труда.
В прошлом году они организовали более пятисот проверок,
выявив свыше 1,2 тысячи недостатков. Этому, по мнению Сергея Марнопольского, во многом

способствовала совместная
работа технической инспекции труда и районных, городских комитетов профсоюза.
На заседании президиума состоялось торжественное
подведение итогов краевого
смотра-конкурса в двух номинациях. Одна из них - «Лучший
коллективный договор организаций АПК Ставропольского
края». Кстати, впервые в нем
приняли участие представители ветеринарных служб, и,
надо заметить, весьма удачно. Первое место присуждено ГБУ СК «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных». На втором
месте - СПК племзавод «Ставропольский» Изобильненского района, на третьем - Ставропольский ботанический сад
имени В. Скрипчинского. Победители названы и в другой номинации - «Лучший уполномоченный по охране труда краевой организации профсоюза
работников АПК за 2013 год».
Диплом первой степени у Тамары Рузавиной (ООО «Агросмета» Георгиевского района),
второй степени - у Павла Гурского (СПК «Дружба» Апанасенковского) и третьей степени у Ольги Ждановой (ГБУ СК «Буденновская районная станция
по борьбе с болезнями животных»).
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

- Действительно, в 2013 году впервые
после двадцатилетнего перерыва на Ставрополье зафиксирован естественный прирост населения. Он составил 2800 человек. Уверен, что основную роль в этом сыграл целый комплекс мер именно государственной поддержки. Это и детские пособия, и помощь маме в период беременности, и материнский капитал. Все эти выплаты семьи получают вовремя и в полном
объеме. Не последнее место в этом списке занимает пропаганда семейных ценностей. И еще: в прошлом году мы начали выплачивать пособие на третьего и последующих детей, чего раньше никогда не
было. В среднем оно составляет более семи тысяч рублей и платится ежемесячно
до достижения ребенком трехлетнего возраста. Это достаточно существенная помощь семье. На сегодняшний день в нашем крае ее получают более четырех с половиной тысяч семей.
- А могут ли рассчитывать на какуюлибо социальную помощь те, чей доход не превышает прожиточный минимум?
- С этого года в Ставропольском крае
начал действовать новый вид государственной социальной помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Это социальный контракт - по своей сути договор между получателем государственной помощи и управлением соцзащиты населения об условиях выхода из
кризисной ситуации. Сегодня социальный контракт заключили уже более трех
десятков семей, доход которых не превышает прожиточного минимума. Наиболее
востребованная форма контракта - на
развитие личного подсобного хозяйства.
- Ваше министерство совместно с
другими краевыми и федеральными
ведомствами занимается и вопросами заработной платы. Какие здесь
успехи, проблемы?
- Согласно майским указам Президента РФ, которые, в частности, предусматривают повышение заработной платы
работников бюджетной сферы, перед
нами стоит задача увеличить к декабрю
2017 года заработную плату бюджетников до среднего уровня заработной платы в экономике региона. Повышение это
будет идти поэтапно в соответствии с разработанными и утвержденными «дорожными картами». Так, за прошлый год заработная плата 11 категорий бюджетников
уже выросла на 36,26%. Причем повышение это достигнуто не только за счет бюджетных средств, но и за счет внутренних
ресурсов, введения эффективных контрактов и сокращения неэффективных
направлений. При этом отмечу, что рост
заработной платы четко увязан с повышением качества услуг в здравоохранении, образовании, социальном обслуживании, культуре.
В целом по экономике края острой
остается проблема теневой занятости и
«серых» заработных плат. На сегодняшний день вопросам легализации заработной платы в реальном секторе экономики
нами уделяется особое внимание. Эта работа активизировалась с конца прошлого
года, и уже есть конкретные результаты более полутора тысячам работников доначислено до величины прожиточного минимума трудоспособного населения 6,5
миллиона рублей.
- Ну и общая для всех нас, а для ваших подопечных особенно проблема
- тарифы ЖКХ. Как вы помогаете людям с низкими доходами, которые сами не в состоянии оплачивать коммунальные услуги?

- На поддержку населения в оплате
жилищно-коммунальных услуг выделяется значительная часть средств, предназначенных на социальную сферу. При
этом если по федеральному законодательству на получение субсидии могут
претендовать те семьи, в которых оплата
коммунальных услуг составляет 22% совокупного дохода, то у нас в крае этот порог снижен до 15%. По итогам прошлого
года субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 119 тысяч семей. Это около 13 процентов от общего количества семей, проживающих в крае. Средний размер субсидии - 1800 рублей.
- Иван Иванович, в следующем году мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. Как идет подготовка
к событию? Что делается для ветеранов?
- Забота о ветеранах - это целый комплекс мероприятий, реализовать который
- дело чести каждого из нас. Врио губернатора поставил задачу, чтобы ни один
участник войны, ни одна вдова, ни один
труженик тыла или несовершеннолетний
узник не остались без нашего внимания
и нашей помощи. А чтобы помощь была
конкретной и адресной, нашим министерством постоянно осуществляется мониторинг социально-экономических условий жизни ветеранов. В течение прошлого
года было обследовано 10 тысяч человек.
До августа этого года завершим обследование еще восьми тысяч ветеранов и по
результатам примем необходимые меры.
- С какими просьбами сегодня ветераны чаще всего обращаются в социальные службы?
- В первую очередь это улучшение жилищных условий. Здесь имеется в виду и
получение нового жилья, и ремонт квартир. В компетенции нашего министерства
ремонт. За последние два года в крае за
счет бюджетных средств было отремонтировано 843 квартиры ветеранов и вдов
погибших. До юбилейной даты планируется привести в порядок еще порядка 600
квартир.
- Большинство ветеранов сегодня
из-за возраста испытывают трудности с передвижением, нуждаются в
постоянном уходе. На какую помощь
со стороны социальных служб они могут рассчитывать?
- Для повышения качества жизни ветеранов, граждан пожилого возраста
и инвалидов с декабря прошлого года
нашим министерством внедрена новая
форма работы - социальный сервис. Ее
суть в оказании содействия в оформлении на дому документов, необходимых для реализации их прав на получение мер социальной поддержки. Социальный сервис предоставляется на заявительной основе и безвозмездно. На
сегодняшний день данной услугой уже
воспользовались 574 человека. А что
касается ухода, то тяжелобольным ветеранам предоставляются услуги сиделок. Кроме того, для ветеранов, которые по состоянию здоровья ограничены в передвижении, в центрах социального обслуживания края функционируют телефонные линии «Тревожный телефон», «Телефон доверия», «Социальный телефон», позволяющие пожилым
людям находиться на постоянной связи со специалистами и получать необходимую им помощь, в том числе и экстренную.
Интервью подготовил
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ЛИДЕР

БЕЗ МАЛОГО ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ ПРОШЛО С ТЕХ ПОР,
КАК В АВГУСТЕ 2001 ГОДА БЫЛА СОЗДАНА
МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОХИМ»
Сегодня ОАО «МХК «ЕвроХим» - крупнейший в России производитель
минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку
мировых лидеров отрасли. Это единственная химическая компания
в России, которая объединяет добывающие, производственные
предприятия, логистические компании и сбытовую сеть
в различных регионах мира: это и страны СНГ, и Европа,
и обе Америки, и Юго-Восточная Азия.

НА ПРОЕКТНУЮ
МОЩНОСТЬ

О

ДНО из важнейших подразделений «ЕвроХима»
- ОАО «Невинномысский
Азот». Новый, важный
этап в жизни лидера химической отрасли Ставрополья
начался после вхождения предприятия в состав Минеральнохимической компании в 2001
году. Развитие производства,
масштабные капитальные вложения, модернизация оборудования - все эти проекты успешно реализуются «Невинномысским Азотом» в составе МХК
«ЕвроХим».
Именно в Невинномысске
впервые в России два года
назад освоили производство
ценного импортозамещающего товара - меламина. Меламин является ценным сырьем
для производства многих экологически безопасных полимерных соединений (пластмасс, лаков, клеев), широко
применяется в лакокрасочной
и деревообрабатывающей промышленности.
Для разработки проектной
документации будущего производства была привлечена немецкая компания LURGI. И вот
усилиями специалистов завода меламиновая установка
мощностью 50 тысяч тонн продукции в год выведена на проектную нагрузку. Для предприятия и холдинга, для Ставрополья, для нашей страны в целом
это знаковое событие. Напомним, что во всем мире считанное количество компаний обладает патентом на производство меламина. Все они объединены в так называемый меламиновый клуб - неформальную
организацию, крайне ревностно относящуюся к любым проявлениям конкуренции. Получить приглашение в этот клуб,
а вместе с ним и соответствующие технологии практически
невозможно, но «ЕвроХиму» это
удалось.
Нельзя не отметить, что
строительство меламинового цеха прошло в обстановке
гласности и открытости. Так,
в феврале 2009 года в Невинномысске прошли публичные
слушания по вопросу воздействия на окружающую среду
предстоящего строительства
установки. Во время стройки
работала общественная приемная, где горожане могли
получить ответы на интересу-

ющие их вопросы касательно
продукта и работы меламиновой установки.
Отметим, само производство меламина по степени воздействия на окружающую среду относится к одному из безопасных классов - третьему, с
санитарно-защитной зоной 300
метров. К этой же группе относится, например, производство парфюмерной продукции.
А упомянутая выше технология
получения меламина под низким давлением LURGI (Германия) наиболее безопасна. Самое же главное - с момента пуска установки предприятию
удалось снизить выбросы в атмосферу. Впервые в истории
«Азота» ввод нового цеха привел не к усилению нагрузки на
экологию, а к снижению вредного воздействия. И такой еще
важный факт: цех по производству карбамида, завязанный с
меламиновой установкой в одну
технологическую цепочку, был
реконструирован.
На этапе строительства десятки министерств, ведомств,
служб были вовлечены в общее
большое дело. Правительство
Ставропольского края, краевое министерство энергетики,
промышленности и связи, краевая Торгово-промышленная палата (ее тогдашний президент
А. Мурга - ныне заместитель
председателя правительства
края), Северо-Кавказское таможенное управление (начальник управления - А. Ашкалов),
Ростех- и Росприроднадзор и
многие другие федеральные и
краевые структуры внесли свой
вклад в создание на Ставрополье высокотехнологичного импортозамещающего производства.
Как уже было указано, заявленная мощность меламиновой установки «Невинномысского Азота» - 50 тысяч тонн в
год. Пока этих объемов вполне достаточно, чтобы восполнить потребности внутреннего рынка. Нет сомнений в том,
что отечественные потребители перейдут на невинномысский меламин - он попросту дешевле своих зарубежных аналогов, хотя ничуть не уступает
им по качеству. Разница в цене достигается за счет снижения затрат на транспортировку
и отсутствия таможенных сборов. Сегодня невинномысский

НИ СТРАХА, НИ СОВЕСТИ
СНИЗИТЬ «ПЛАНКУ»

Имена владельцев страховых компаний ежегодно
появляются в списках самых богатых людей России
и мира, и это не случайно. Ведь практически каждая
страховая компания в своем арсенале имеет массу
уловок, позволяющих минимизировать выплаты по
страховому случаю. В этом с ними может потягаться,
наверное, лишь Остап Бендер, знавший, как мы
помним, 400 способов относительно честного отъема
денег у населения. Особенно часто это практикуется
в отношении автовладельцев, застраховавших своих
железных коней по КАСКО и ОСАГО. Итак, рассмотрим
наиболее частые «приемчики» страховщиков.

Самый легкий способ для
страховщиков избежать выплат по аварийному страховому случаю - это измучить клиента бумажной волокитой и сбором
всевозможных документов. Как
ни странно, но, чтобы получить
хоть какие-то копейки от страховой компании, владелец машины, пострадавшей в ДТП, должен изрядно потрудиться - постоять в очередях за каждой бумажкой и побегать за бюрократами. В результате многие решают сэкономить свое время и нервы, плюнуть и забыть про страховку. Именно на таких клиентах
страховщики наживают миллионы. А происходит это, потому что
в нашем законодательстве нет
четко прописанных норм и правил по страховым выплатам после ДТП, а некоторые правовые
документы вообще противоречат друг другу. Между тем подкованные в иезуитской манере
специалисты страховых компаний, ни для кого не секрет, получают денежные бонусы за каждое снижение суммы выплат или
за умелый отказ по выплатам.

КУПИТЕ УСЛУГУ
Вторая уловка - навязывание допуслуг. Так, на днях прокуратура Ставропольского края
разместила на своем официальном интернет-сайте сообщение

о проверке в Левокумском районе, цитирую: «Проверкой установлено, что страховым отделом
филиала ООО «Росгосстрах-Юг»
- «ГУ по Ставропольскому краю»
в качестве условия заключения
договора ОСАГО является обязательное заключение договора
на страхование жизни, что лишает граждан права принять решение о добровольном страховании самостоятельно и является
нарушением действующего законодательства, нарушает права и законные интересы граждан. В связи с чем прокуратурой района начальнику страхового отдела внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц...».
История эта не новая - еще
в августе прошлого года Ставропольское управление Федеральной
антимонопольной
службы выдало ООО «Росгосстрах» предупреждение о прекращении навязывания полисов
добровольного страхования при
заключении договоров ОСАГО.
Вот что сообщает по этому поводу ведомство: «В Ставропольское
УФАС поступает большое количество жалоб граждан на действия
ООО «Росгосстрах» (РГС). Компания отказывает страхователям в
оформлении договора ОСАГО,
если клиент не желает приобретать полисы страхования жизни и
здоровья. Поскольку РГС занимает на региональном рынке доминирующее положение, УФАС по-

дозревает компанию в нарушении пп. 3 и 5 ч. 1 ст. 10 закона о
защите конкуренции (необоснованный отказ в заключении договора и навязывание невыгодных
условий договора). В течение месяца ООО «Росгосстрах» предписано устранить выявленные нарушения».
Но прошло уже куда более месяца, а воз, как говорится, и ныне там.
Сразу оговорюсь, что навязывание допстраховки - отнюдь
не ноу-хау «Росгосстраха», этим
грешат многие и многие их коллеги. Так, отличился на поприще
«выжимания» денег из клиентов
и Ставропольский филиал ЗАО
«Страховая группа «УралСиб».
В частности, недавно прокуратура Благодарненского района выяснила, что в страховом
агентстве Ставропольского филиала ЗАО «Страховая группа
«УралСиб», находящемся в райцентре, гражданам отказывают
в заключении договоров ОСАГО, если они не желают за дополнительную плату одновременно заключить договор стра-

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

На правах рекламы

БДИ!

БЮРОКРАТИЯ ЦАРИЦА
ПРИБЫЛЕЙ

меламин помимо российских
компаний поставляется более
чем в десять стран, в том числе Германию, Италию, Австрию,
Словению, Турцию. Пока процентное соотношение экспорта и внутреннего потребления
примерно 50 на 50.
Над включением меламинового производства в существующую
технологическую
схему завода и выведением
его на проектную мощность
работала целая команда инженеров, мастеров, рабочих
«Невинномысcкого Азота». По
словам начальника цеха № 2А
по производству карбамида и
меламина Олега Мосина, реализация проекта - это в первую
очередь победа инженернотехнических работников: «Это
был мозговой штурм под руководством нашего технического директора Сергея Михайловича Кононова. Он сам про себя говорит, что прошедший год
стал для него «меламиновым».
Огромный вклад внесли руководитель проектного офиса Петр
Голосниченко, начальник централизованного отдела технического контроля Олег Широбоков и директор по производству Андрей Сериков. Ну и конечно, весь профессиональный
коллектив цеха».
Несмотря на то что сама
установка полностью автоматизирована, ее работу поддерживают 48 сотрудников: четыре смены по 12 человек в каждой. Это новые высокооплачиваемые рабочие места, столь
необходимые в городе. Как и
полагается для инновационного производства, команда
молодая. Около 70 процентов
- недавние выпускники вузов.
Ну а что же дальше? В планах
невинномысского подразделения МХК «ЕвроХим» - замена
старых производств, например,
аммиака, и внедрение здесь
новых ресурсосберегающих, а
значит, экологически более эффективных технологий. Удастся
ли воплотить все задуманное в
жизнь? В этом химики не сомневаются. И успешная реализация
важного, сложнейшего проекта
по строительству меламинового цеха - нагляднейший пример
того, что сегодня сотрудникам
холдинга «ЕвроХим» любые задачи по плечу.

хования жизни, здоровья либо
имущества.
«Прокуратурой района в отношении менеджера агентских
продаж Ставропольского филиала ЗАО «Страховая группа
«УралСиб» вынесено четыре постановления о возбуждении дел
об административных правонарушениях», - сообщил райпрокурор Виктор Чаплыгин.
Что делать в такой ситуации
человеку, не желающему покупать никаких дополнительных,
кроме нужной ему, услуг? Юристы советуют напомнить менеджеру, что страховая компания обязана продать вам полис
ОСАГО, даже если вы больше
ничего не приобретаете. Если
менеджер начинает завышать
цену полиса, лучше вовсе отказаться от услуг этого страховщика. Ну и конечно, обратиться с жалобой в соответствующие инстанции: прокуратуру,
Роспотребнадзор и антимонопольную службу. Хотя, как видим, большого трепета перед
этими структурами страховщики не испытывают.

Самый выгодный способ обмануть клиента - это занизить
сумму страховых выплат. В этом
деле наши страховщики преуспели. Я лично не знаю ни одного автовладельца, которому
страховая компания полностью
в добровольном порядке возместила нанесенный автомобилю в результате ДТП ущерб.
Как правило, суммы, с которыми страховщики готовы расстаться в пользу клиента, раза
в два, а то и в три меньше, чем
реальные суммы, требующиеся
на ремонт транспортного средства. Как занизить выплаты, «рецептов» у страховщиков много.
То сотрудник страховой компании, осматривая машину после аварии, «случайно» не замечает и не указывает некоторые
важные повреждения, тем самым заметно сокращая денежные выплаты. То оценщики (как
правило, из «прикормленных»
страховщиками контор) указывают только внешние повреждения, не учитывая, что «начинка» машины тоже пострадала от
столкновения. У автовладельца
есть два способа решения данной проблемы: либо согласиться
с суммой, которую указал страховой агент, либо обратиться в
компанию, оказывающую услуги независимой экспертизы и
отстаивания ваших интересов в
суде, или самостоятельно, проведя независимую экспертизу,
обращаться к Фемиде.

*****
Это мы рассказали только о
самых распространенных способах обмана клиентов и занижения компенсационных выплат, на самом деле таких страховых лазеек огромное количество. Именно поэтому разумные
автовладельцы в своем бумажнике рядом с водительскими
правами носят визитку независимого страхового эксперта или
автоюриста.
ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

ИНФО-2014
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПО-НАШЕМУ
Министерством труда и социальной защиты населения СК издан приказ, которым утвержден порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень. Это поможет инвалидам, в том числе детям, живущим в нашем
регионе. Дополнительную информацию можно получить в
Ставрополе по адресу: ул. Пирогова, 34/4, и по телефонам:
72-80-16, 72-80-46, а также на
сайте www.stavcson.ru.
А. ФРОЛОВ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
«ПОЖАРНЫХ»
ДВЕРЕЙ
30 апреля исполнится 365 лет
со дня образования Пожарной охраны России. Традиционно в преддверии праздничной даты в пожарной части
№ 29 ФГКУ «2-й отряд Федеральной противопожарной
службы по Ставропольскому
краю» проводятся дни открытых дверей. Желанными гостями стали учащиеся школы
№ 1 Лермонтова и колледжа
Георгиевска. Ребята посетили
актовый зал, учебный класс,
посмотрели оснащение пожарных автомобилей.
И. БОСЕНКО.

КУБОК И ТОРТ
В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого
центра наградили победителей V Открытого краевого турнира по спортивному пейнтболу, посвященного Дню ветеранов органов внутренних дел и
Внутренних войск. Помимо
высоких тактических навыков
на игровом поле финалистам
было необходимо показать
знание истории полицейского
главка края и отрядов спецназа внутренних войск. Победа,
главный кубок и большой торт
достались команде 9 «А» класса «кадетки».
С. ВИЗЕ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

Елена Прекрасная
У нашей коллеги, нашей
Леночки, в миру
Елены Давлетовны
Куджевой, на днях
случился юбилей.
Серьезная дама,
отличный журналист
и просто красавица.
И все-таки чаще
«Леночка», потому что
такие светлые
и чистые люди, как она,
встречаются нечасто.

Р

АБОТА журналиста Елены Куджевой в СМИ началась в 1988 году в краевой
курортной газете «Кавказская здравница». Здесь
она была корреспондентом, потом заведовала отделом культуры и образования. Через тринадцать лет возглавила такой же отдел в газете «Пятигорская правда». Позже, в 2004 году, исполняла обязанности заместителя
главного редактора этой газеты. За серию публикаций о жизни города получила звание лауреата краевого журналистского
конкурса имени Германа Лопатина. Сейчас Елена Куджева - руководитель пресс-службы ОАО
«Ставропольэнергосбыт» (она
возглавляет ее с 2005 года) и одновременно ответственный секретарь регионального журнала «Мужской характер». В обеих ипостасях у нее получается
на «отлично». Вот и ответ на извечный спор о том, является ли
пресс-секретарь полноценным
журналистом.
Тринадцать лет назад Лена
стала председателем местной
(Пятигорской городской) организации Союза журналистов
Ставрополья. В ней на учете более 50 действующих журналистов и ветеранов СМИ. И с тех

пор проблем в Пятигорске у руководства краевой организации
СЖР нет. Лена не просто знает
каждого своего журналиста,
радуется достижениям, удачам,
но и знает проблемы каждого и
по возможности решает их.
И все-таки прежде всего Елена Куджева замечательный журналист. Честный, бескомпромиссный, порядочный.
За последние три года в краевых и районных периодических
изданиях увидели свет десятки материалов просветительского и проблемного характера об энергетической сфере.

Вот только несколько заголовков: «Энергобунт. Кому он нужен?», «Страусиная политика», «Ложные фанфары»... Почувствовали накал? А еще Лена соавтор книг о Пятигорской
центральной библиотеке им.
Горького, о Театре оперетты,
ряда других художественнопублицистических изданий.
Конечно же, есть у Е. Куджевой и награды - от власти и от
коллег-журналистов.
Вторые
ценит больше, как, например,
диплом за победу в 2001 году во Всероссийском конкурсе «Освещение СМИ деятель-

ности негосударственных организаций» в номинации «Лучший журналист года».
***
Президиум Союза журналистов Ставрополья поздравил Е. Куджеву с юбилеем. В
поздравлении, в частности, говорится: «Благодаря вашему
умелому руководству Пятигорская местная организация СЖС
в 2013 году признана лучшей из
34 таких организаций. А ваша работа в правлении СЖС (его членом она была избрана в 2013 году. - В.Л.), в том числе и организация 20 сентября 2013 года
выездного расширенного заседания правления по проблемам
противодействия экстремизму и
терроризму в информационной
сфере, принесла положительные
итоги для всего журналистского
сообщества Ставрополья. Так же
как и те семинарские занятия с
руководителями первичных организаций Ставрополья по вопросам внутрисоюзной деятельности и разработанная вами памятка для начинающих членов
СЖ России по оформлению соответствующих внутрисоюзных
документов». В поздравлении
- пожелания счастья, здоровья,
новых творческих успехов.
Е. Куджеву также поздравили члены местной организации СЖР в газете «Пятигорская
правда» и коллектив редакции.
Они отмечают, что Елена «удивительный и уникальный человек с редким сочетанием глубокой мысли и легкого пера. И еще
это человек с огромной любовью
к людям». Коллеги желают Е. Куджевой новых творческих высот,
счастливых минут вдохновения.
И подытожим. В этой женщине все прекрасно - и душа, и
мысли...
В. ЛЕЗВИНА.

ВЫСТАВКА

АНСАМБЛЬ
«СТАВРОПОЛЬЕ»
- ДЕТЯМ

Государственный
казачий ансамбль
песни и танца
«Ставрополье» активно
продолжает работу с
детьми и молодежью,
ставя во главу угла
своего творчества
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения.
В 2013 году ансамбль
успешно реализовал в образовательных школах края
проект «Восхождение к истокам», удостоенный высокой государственной награды - премии Правительства
РФ в области культуры. Во
время прошлого учебного года около двух тысяч школьников со всего края стали участниками уникальных лекцийконцертов, ярко, эмоционально представивших казачьи традиции и обряды.
И нынче прославленный
коллектив не забывает о
юных зрителях, специально
для которых подготовил музыкальный спектакль «Проводы казака на службу». В
основу его сюжета положен
аутентичный ритуал проводов казака на службу и войну, в котором наглядно проявляются любовь воина к своему оружию, уважение к казачьей форме, особое отношение к коню как боевому товарищу. Первыми спектакль
увидели более 400 школьников Александровского района в образовательных учреждениях сел Грушевского, Калиновского, Северного, Александровского, а также учащиеся СОШ № 39 города Ставрополя.
Так как музыкальный спектакль построен на прямом
диалоге, дети активно отвечали на вопросы ведущих,
азартно разгадывали предлагаемые загадки по истории казачества, с интересом
знакомились с образцами народных инструментов. Необходимое содействие в организации площадки и доставки детей на спектакль оказал
«Ставрополью» отдел образования Александровского
района. Доброе сотрудничество сложилось у ансамбля и с педагогами школы
№ 39 краевого центра, где
стали традиционными ежегодные концерты прославленного коллектива. А выездные выступления «Ставрополья» в школах края будут продолжаться до конца учебного года.
Н. БЫКОВА.

ТВОРИТЬ, КОГДА
ТЕБЕ «ЗА 40»

О

НА рассказала корреспонденту «СП», что еще в детстве любила рисовать, выпиливать, вырезать из дерева. Но затем на несколько десятилетий карандаш и краски пришлось отложить в сторону. Однако то «нерастраченное, нерасплесканное», что было в душе, видимо, требовало
выхода. И вот в 1995 году, будучи в Коктебеле, Галине Малаховой вдруг неудержимо захотелось рисовать. Домой вернулась
с двумя карандашными эскизами, которые со временем превратились в полноцветные пастельные пейзажи. С тех пор
маститый ученый почти все свободное время проводит у мольберта:
- Для меня это еще и средство
релаксации. Меня часто спрашивают: «Почему в ваших картинах
все такое спокойное, умиротворенное?». Я обычно отвечаю: «Это
то, чего мне не хватает в жизни».

Чего может достигнуть человек, приобщившийся
к художественному творчеству уже в зрелые годы,
увидели многочисленные посетители персональной
выставки картин директора Северо-Кавказского
института Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
доктора исторических наук Галины Малаховой,
открывшейся в кисловодском музее «Крепость».

 Галина Малахова рассказывает
о своем творчестве.
творчества. Видимо, люди осознают, что у них
остался последний шанс реализовать тот дар,
что в корне отличает человека от
 Пейзаж на наждачной бумаге.
других живых суМногие из представленных на ществ, - способность давать
выставке «Времена года» пейза- жизнь новой реальности, твожей вызывают искреннее восхи- рить доселе небывалое. Посредщение и тончайшими перелива- ством каких именно средств и
ми цвета, и точным, выверенным материалов - не суть важно. Одрисунком. Галина Николаевна нако наиболее часто люди зреуверяет, что специально уроки лых и даже преклонных лет пырисования не брала. Что-то за- таются реализовать свой творпомнилось со времен школьных ческий потенциал в рисовании
уроков рисования и черчения, и живописи. Например, америостальное осваивала, руковод- канка Элизабет Лейтон впервые
ствуясь принципом «Чтобы на- начала рисовать в возрасте 68
лет, перенеся инсульт. Сейчас
учиться плавать, надо плавать».
В последние годы она безраз- поклонники творчества Элизадельно отдала сердце рисова- бет требуют объявить ее полотнию сухой пастелью по наждач- на национальным достоянием.
ной бумаге. Эта техника пока
Впрочем, есть и более близеще мало распространена сре- кие нам примеры. В двух сотди художников. Но, думаю, после нях метров от кисловодской
выставки «Времена года» у нее «Крепости» находится «Белая
на Кавминводах появится мно- вилла» - музей-усадьба лидера художников-передвижников
жество адептов.
Психологи отмечают, что в Николая Ярошенко. Три года напоследние десятилетия среди зад там устроили персональную
тех, кому за 40, появляется все выставку живописных и графибольше жаждущих погрузиться в ческих работ известного кинокакой-либо вид художественного режиссера, политика и обще-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЕШНИЕ ВОДЫ
ПРИНОСЯТ НЕВЗГОДЫ
В Георгиевском районе спасателям
ПАСС СК дважды в конце минувшей
недели пришлось «расчехлять»
водолазное снаряжение, чтобы найти
тела утонувших людей. Как рассказали
в пресс-службе ведомства, первое ЧП
случилось в станице Александрийской:
здесь в колодце обнаружили утонувшую
44-летнюю женщину.

Е

Е ДОМ из-за неуплаты по счетам коммунальщики «отрезали» от водопровода, поэтому
каждый день кто-то из домочадцев ходил с ведром к шахте водоснабжения. Там, спустившись вниз на 2,5 метра, они открывали заветный кран с «бесплатной» водой и носили ее домой.
Проделав эту процедуру в очередной раз, женщина открутила вентиль и попала под мощный поток
ледяной воды. Сильный напор сорвал кран и погубил несчастную: из-за шока она не успела выбраться из колодца. Погибшую обнаружили местные жители, когда колодец наполнился водой до

ственного деятеля Станислава
Говорухина. За кисть и краски он
впервые взялся весной 1994-го,
когда ему исполнилось 58 лет.
Толчком стало то, что знакомый
художник предложил вместе поехать в Подмосковье на этюды. Я
был на открытии выставки и дословно записал рассказ Станислава Сергеевича.
- Такая это оказалась зараза
- живопись! - признавался Станислав Сергеевич. - Ни читать,
ни писать, ни смотреть телевизор не мог. С трудом дожидался
рассвета - и с головой в работу!
Всего за 10 лет Говорухин в
своем творчестве поднялся до
уровня профессионального живописца и графика. Понятно, что
у знаменитого кинорежиссера не
было недостатка в советах и наставлениях московских художников.
А как быть тем, у кого нет
друзей-художников? Для них
есть Интернет, где можно найти
подробное описание любых технических приемов. Было бы желание…
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

+ВИДЕО
на www.stapravda.ru

краев. Прибывшие на место происшествия спасатели ПАСС СК облачились в водолазное снаряжение, спустились в колодец и подняли тело утопленницы на поверхность.
А на следующий день ЧП случилось в станице
Незлобной: на берегу реки Подкумок родственники нашли вещи ушедшего накануне из дома и не
вернувшегося члена семьи. Спасатели ПАСС СК
обнаружили тело 54-летнего мужчины на три километра ниже по течению от того места, где были
обнаружены вещи покойного. Работу по поиску и
подъему тела водолазам сильно усложнили мутные воды реки.
У. УЛЬЯШИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
16 апреля 2014 г.

г.Ставрополь

№ 24

О внесении изменения в постановление
региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 21 ноября 2013 г. № 68 «Об установлении
тарифов на обезвреживание, утилизацию
и захоронение твердых бытовых отходов»
В соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года № 42-36 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» и Порядком предоставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций,
осуществляющих утилизацию отходов путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2013 г. № 146-п, на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 21 ноября 2013 г. № 68 «Об установлении тарифов на обезвреживание, утилизацию и захоронение
твердых бытовых отходов», изложив приложение 3 в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 16 апреля 2014 г. № 24
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 21 ноября 2013 г. № 68
Тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых
бытовых отходов для потребителей ОАО «ПТЭК», г. Пятигорск

Период действия тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Тариф, руб. за 1 куб. метр
Экономически Для потребитеобоснованный
лей
219,68
103,27
228,81
103,27
228,81
239,79
250,30
-

Примечание:
1) НДС к тарифам начисляется дополнительно;
2) компенсация убытков, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов, производится за счет ассигнований из бюджета Ставропольского края и бюджета городакурорта Пятигорска.».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
21 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 01.10.2013 № 365 «Об утверждении Перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов» и подпунктом 19 пункта 10.21 Положения
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 02.07.2012 № 221-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского
и спортивного рыболовства в водных объектах Ставропольского
края, утвержденный приказом министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края от 28.03.2011
№ 105 «Об утверждении Порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в водных объектах Ставропольского края» изменение, изложив пункт 11 раздела III в следующей
редакции:
«11. Квоты распределяются министерством в отношении видов
водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, - на основании заявок заявителей с учетом рекомендованных объемов водных биоресурсов определенного вида в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов, определяемых федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства на соответствующий календарный год.».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Гриднева Ю.И.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края
10.04.2014 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края
от 06.05.2013 № 127 (в редакции приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 10.04.2014 г. № 100

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в поселке Чкаловском,
Буденновский район

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
21 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края;
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за
использованием объектов животного и растительного мира;
старший государственный инспектор отдела охраны, контроля
и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира;
старший специалист 2 разряда отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира.

ПРИКАЗ
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
31 марта 2014 г.

№ 87

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в поселке Чкаловском (ул. Интернациональная, 8, кв. 1), Буденновский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных» Горбатенко А.А. от 18.04.2014 г. № 172 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Чкаловском (ул. Интернациональная, 8, кв. 1), Буденновский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Чкаловском (ул. Интернациональная, 8, кв. 1), Буденновский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 26 февраля
2014 г. № 46 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Чкаловском, Буденновский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 26 февраля 2014 г. № 46 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Чкаловском, Буденновский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края
г. Ставрополь

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов)
министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края, осуществляющих федеральный
государственный охотничий надзор на территории
Ставропольского края, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения

г. Ставрополь

№ 63

Об утверждении границ охранной зоны газопровода

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в поселке Чкаловском,
Буденновский район

10.04.2014 г.

№ 100

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Перечень должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов) министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор
на территории Ставропольского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 06.05.2013 № 127 «Об
утверждении Перечня должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов) министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих
федеральный государственный охотничий надзор на территории
Ставропольского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения», изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Гриднева Ю.И.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

№ 86

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье
в поселке Чкаловском (ул. Пролетарская, 3, кв. 1), Буденновский
район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных» Горбатенко А.А. от 18.04.2014 г. № 171 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Чкаловском (ул. Пролетарская, 3, кв. 1), Буденновский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Чкаловском (ул. Пролетарская, 3, кв. 1), Буденновский
район, Ставропольский край, установленные приказом управления
ветеринарии Ставропольского края от 26 февраля 2014 г. № 45 «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Чкаловском, Буденновский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 26 февраля 2014 г. № 45 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Чкаловском, Буденновский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

г. Ставрополь

О внесении изменения в Перечень должностных
лиц (государственных охотничьих инспекторов)
министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края,
осуществляющих федеральный государственный
охотничий надзор на территории Ставропольского
края, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения, утвержденный
приказом министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 06.05.2013 № 127

№ 99

О внесении изменения в Порядок распределения
квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для организации любительского и
спортивного рыболовства в водных объектах
Ставропольского края, утвержденный приказом
министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
от 28.03.2011 № 105
В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О рыбо-

1. В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании материалов по межеванию границ охранной зоны и обращения Голосова Г.В. от 05.08.2013 утвердить границы охранной зоны
существующего подземного газопровода низкого давления, общей протяженностью 133 м, проходящего от точки подключения
ШГРП № 11, расположенной по адресу: Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, пер. Светлый, для газоснабжения производственной базы, расположенной по адресу: Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, ул. Шоссейная, 6а (далее соответственно – охранная зона, газопровод).
2. Установить ограничения (обременения) прав на земельные
участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации газопроводов, определив условия использования земельных
участков в соответствии с пунктами 14 – 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Зритнева В.В.
Министр
А.А. ГАЗАРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
имущественных отношений
Ставропольского края
ГРАНИЦЫ
охранной зоны существующего подземного газопровода низкого давления, общей протяженностью 133 м, проходящего от точки подключения ШГРП № 11, расположенной по адресу: Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, пер. Светлый, для газоснабжения производственной базы, расположенной
по адресу: Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, ул. Шоссейная, 6а
Система координат: МСК-26 от СК-95
№
п/п

Обозначение характерных
точек границ

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
1
2
3
4
5
6
1

Координаты (метров)
X
3
446311,71
446311,17
446189,09
446181,71
446182,21
446189,59
446311,71

Y
4
2196831,32
2196833,25
2196802,26
2196799,76
2196797,82
2196800,31
2196831,32

4

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИКАЗ
министерства финансов
Ставропольского края
08 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

Приложение 1
к приказу министерства финансов Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 80
ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников органов государственной власти Ставропольского края, а также расходах на содержание указанных органов по категориям работающих
за _________ 201__ года
_________________________________________________________

№ 80

Об утверждении Порядка проведения мониторинга
численности государственных гражданских служащих
Ставропольского края и работников государственных
учреждений Ставропольского края, а также расходов
на содержание указанных учреждений в 2014 году
В соответствии с пунктом 7.2 постановления Правительства Ставропольского края от 31 декабря 2013 г. № 532-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в целях проведения мониторинга численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание указанных учреждений в 2014 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга численности государственных гражданских служащих Ставропольского
края и работников государственных учреждений Ставропольского
края, а также расходов на содержание указанных учреждений в 2014
году (далее – Порядок).
2. Начальникам отдела управления расходами в социальной сфере и отдела управления расходами органов государственного и муниципального управления обеспечить реализацию Порядка.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края принять решения по
проведению мониторинга численности муниципальных служащих
муниципальных образований Ставропольского края и работников
муниципальных учреждений, а также расходов на содержание указанных учреждений в 2014 году.
4. Отделу управления расходами в социальной сфере совместно
с отделом организационного обеспечения довести настоящий приказ до сведения органов государственной власти Ставропольского
края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра финансов Ставропольского края
Маркасьян И.В. и заместителя министра финансов Ставропольского края Самарину В.И.
Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края –
министр финансов Ставропольского края
Л.А. КАЛИНЧЕНКО.

(наименование министерства, управления, комитета)

Утверждено по
штатному расписанию (шт.
ед.)
Категории работающего
персонала

1

2

01 Всего - по министерству
(управлению, комитету)
1 лица, замещающие государственные должности
2 государственные гражданские служащие
3 работники, замещающие
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы
4 работники, оплата труда
которых производится на
основе ЕТС
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО
телефон

на
на
на
ототна
на
отна
четчет01.01.
01.01. чет- 01.01.
2014 г. ную 2014 г. ную 2014 г. ную
дададату
ту
ту

1

2

3

4

5

6

7

8

кассоуточненвое ис- плано- ные плаполне- вые на- новые
ние на значеназнания на чения на
отчет01.01.
ную даотчетную
2014 г.
ту
дату

кассовое ис- плано- уточненполне- вые на- ные плание на значе- новые нания на значения
отчетную да- 01.01. на отчет2014
г. ную дату
ту

средства федерального
бюджета

кассо- плано- уточненвое ис- вые на- ные плаполне- значе- новые нание на
ния на значения
отчет01.01. на отчетную да- 2014 г. ную дату
ту

средства от платных услуг,
аренды, целевых и иных
поступлений

кассо- плано- уточненвое ис- вые на- ные плаполне- значеновые
ние на ния на
назнаотчет01.01. чения на
ную да- 2014 г. отчетную
ту
дату

кассовое исполнение на
отчетную дату

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 2
к приказу министерства финансов Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 80

(наименование министерства)
Утверждено по Фактически за- Среднесписочштатному рас- нято штатных ная численность
писанию (шт. единиц (шт.ед.)
(чел.)
ед.)
Наименование
на
на отна
на от01.01. четную 01.01. четную
2014 г. дату 2014 г.
дату
1

2

01 Всего - по учреждениям
(организациям)
1 казенные учреждения
2 бюджетные учреждения
3 автономные учреждения
02 Из стр. 01 по типам учреждений (организаций):
1 учреждения общего образования
2 учреждения начального
профессионального образования
3 учреждения среднего профессионального образования
4 учреждения высшего профессионального образования
5 учреждения дополнительного образования детей
6 учреждения дошкольного
образования
7 школы-интернаты
8
9

на
на от01.01. четную
2014 г.
дату

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на осуществление деятельности государственных учреждений за
счет всех источников финансирования (КОСГУ 210-340),
тыс. руб.
плано- уточнен- кассовые на- ные пла- вое исзначе- новые на- полнения на значения ние на
01.01. на отчет- отчет2014 г. ную дату ную дату
9
10
11

0

0

0

0

0

0

учреждения коррекции и
реабилитации
детские дома

10 учреждения повышения
квалификации и переподготовки кадров
11 организации молодежной
политики
12 прочие организации образования и молодежной политики
Примечание: данные по строке 01 должны соответствовать данным по строке 02.
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО
телефон

в том числе по источникам финансирования
Расходы на оплату труда
(КОСГУ 211), тыс. руб.

плановые назначения на
01.01.
2014 г.
12

уточненные плановые
назначения на
отчетную
дату
13

средства краевого бюджета

кассовое ис- планополне- вые нание на значения на
отчетную да- 01.01.
2014 г.
ту
14
15

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

средства федерального
бюджета

уточнен- кассоные пла- вое ис- плано- уточненновые
полне- вые на- ные планазнание на значе- новые нания на значения
чения на отчетотчетную ную да- 01.01. на отчет2014 г. ную дату
дату
ту
16
17
18
19

средства от платных услуг,
аренды, целевых и иных поступлений

кассовое ис- планополне- вые нание на значения на
отчетную да- 01.01.
2014 г.
ту
20
21

уточненные плановые
назначения на
отчетную
дату
22

кассовое исполнение на
отчетную дату
23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 4
к приказу министерства финансов Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 80
ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание
указанных учреждений в сфере здравоохранения
за _________ 201__ года
_________________________________________________________
(наименование министерства)

(наименование министерства)

Наименование

средства краевого
бюджета

0

Приложение 3
к приказу министерства финансов Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 80
ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание указанных
учреждений в сфере культуры, искусства и кинематографии
за _________ 201__ года
_________________________________________________________
Расходы на осуществление деятельности государственных
учреждений за
счет всех источников финансирования (КОСГУ 210340), тыс. руб.
уточ- каснен- сопла- ные вое
новые пла- исно- полназна- вые нена- ние
чения на зна- на
чения
от01.01.
2014 г. на от- четчет- ную
ную дадату ту
9
10
11

уточненплано- ные плавые нановые
значеназнания на чения на
01.01. отчетную
2014 г.
дату

в том числе по источникам финансирования
Расходы на оплату труда
(КОСГУ 211), тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание указанных учреждений в сфере образования и молодежной политики
за _________ 201__ года
_________________________________________________________

ПОРЯДОК
проведения мониторинга численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание указанных учреждений в 2014 году
1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения мониторинга численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание указанных учреждений в 2014 году (далее – мониторинг).
Предметом мониторинга является изучение и анализ данных, содержащихся в представленной органами государственной власти
Ставропольского края информации.
2. Мониторинг проводится министерством финансов Ставропольского края (далее – министерство).
3. Органы государственной власти Ставропольского края ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и до 25 января 2015 года представляют в министерство
следующую информацию:
о численности и фактических затратах на денежное содержание
государственных гражданских служащих Ставропольского края, а
также расходах на содержание органов государственной власти
Ставропольского края в 2014 году по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку;
о численности и фактических затратах на денежное содержание
работников государственных учреждений Ставропольского края, в
отношении которых органы государственной власти Ставропольского края осуществляют функции и полномочия учредителя, а также расходов на содержание указанных учреждений в 2014 году по
форме согласно приложениям 2-7 к настоящему Порядку.
Одновременно с указанной информацией органы государственной власти Ставропольского края представляют в министерство пояснительную записку о причинах изменения показателей мониторинга за отчетный период.
Информация и пояснительная записка представляются в форме
электронных документов с подтверждением на бумажном носителе.
4. Мониторинг численности государственных гражданских служащих Ставропольского края, а также расходов на содержание органов государственной власти Ставропольского края проводится
отделом управления расходами органов государственного и муниципального управления министерства;
Мониторинг численности работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание указанных учреждений проводится отделом управления расходами в социальной сфере министерства.
5. Органы государственной власти Ставропольского края несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за недостоверность сведений, представляемых в министерство, и нарушение сроков представления информации, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
6. Результаты мониторинга оформляются министерством в виде сводной информации о численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края и фактических затратах на
их денежное содержание (далее – сводная информация), по форме
согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
Сводная информация включается в отчет об исполнении бюджета Ставропольского края на отчетные даты.

Расходы на осуществление
деятельности органов госуФактически заСреднеспидарственной власти Ставнято штатных сочная численропольского края за счет
единиц (шт. ед.)
ность (чел.)
всех источников финансирования (КОСГУ 210-340),
тыс. руб.

на отна 01.01. на от- на 01.01. на от- на 01.01. четчетную
четную
2014 г.
2014 г.
2014 г.
ную
дату
дату
дату

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
финансов Ставропольского края
от 08 апреля 2014 г. № 80

УтверждеФактичено по штат- ски заня- Среднеспиному распи- то штатных сочная чиссанию (шт. единиц (шт. ленность
(чел.)
ед.)
ед.)

23 апреля 2014 года

в том числе по источникам финансирования
Расходы на оплату
средства от платтруда (КОСГУ 211), средства краевого
средства феденых услуг, аренды,
тыс. руб.
бюджета
рального бюджета целевых и иных поступлений

плановые
назначения на
01.01.
2014 г.

уточненные
плановые
назначения
на отчетную
дату

кассовое
исполнение
на отчетную
дату

12

13

14

01 Всего - по
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
учреждениям (организациям)
1 казенные
0
0
0
учреждения
2 бюджетные
0
0
0
учреждения
3 автономные
0
0
0
учреждения
02 Из стр. 01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
по типам
учреждений
(организаций):
1 библиотеки
0
0
0
2 музеи
0
0
0
3 театры (фи0
0
0
лармония)
4 культурно0
0
0
досуговые
организации
5 прочие ор0
0
0
ганизации
культуры
Примечание: данные по строке 01 должны соответствовать данным по строке 02.
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО
телефон

плановые
назначения на
01.01.
2014 г.

15

0

0

уточненные
плановые
назначения
на отчетную
дату
16

кассовое
исполнение
на
отчетную
дату
17

0

0

0

0

плановые
назначения на
01.01.
2014 г.

уточненные
плановые
назначения
на отчетную
дату

18

0

0

кассовое
исполнение
на
отчетную
дату

19

0

0

плановые
назначения на
01.01.
2014 г.

20

0

0

уточненные
плановые
назначения
на отчетную
дату

21

0

0

22

0

0

кассовое
исполнение
на
отчетную
дату
23

0

0

1

Расходы на осуществление деУтвержятельности гоФактичеСреднедено по
сударственных
ски заняштатно- то штатных списочная учреждений за
численму расписчет всех источединиц
санию (шт. (шт.ед.) ность (чел.) ников финансироед.)
вания (КОСГУ 210340), тыс. руб.
уточнен- касНаименованые соние
пла- вое
плано- исна
на
на
новые вые полотототна
на
на
нана- не01.01. чет- 01.01. чет- 01.01. чет- значе- зна- ние
2014 г. ную 2014 г. ную 2014 г. ную ния на че- на
дададату
ту
ту 01.01. ния от2014 г. на четот- ную
чет- даную ту
дату
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

01 Всего - по
учреждениям (организациям)
1 казенные
учреждения
2 бюджетные
учреждения
3 автономные учреждения
02 Из стр. 01
по типам
учреждений (организаций):
1 больницы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе по источникам финансирования
Расходы на оплату
средства от платтруда (КОСГУ 211), средства краево- средства феде- ных услуг, аренды,
тыс. руб.
го бюджета
рального бюджета целевых и иных
поступлений

средства ОМС

12

уточненные
плановые
назначения
на
отчетную
дату
13

14

15

уточненные
плановые
назначения
на
отчетную
дату
16

17

18

уточненные
плановые
назначения
на
отчетную
дату
19

20

21

уточненные
плановые
назначения
на
отчетную
дату
22

23

24

уточненные
плановые
назначения
на
отчетную
дату
25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

плановые
назначения на
01.01.
2014 г.

кассовое
исполнение
на
отчетную
дату

плановые
назначения на
01.01.
2014 г.

2 поликли0
0
0
ники
3 родильные
0
0
0
дома
0
0
0
4 станции
скорой медицинской
помощи
0
0
0
5 станции
переливания крови
6 дома ре0
0
0
бенка
7 санатории
0
0
0
0
0
0
8 прочие организации
здравоохранения
Примечание: данные по строке 01 должны соответствовать данным по строке 02.
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО
телефон

кассовое
исполнение
на
отчетную
дату

плановые
назначения на
01.01.
2014 г.

кассовое
исполнение
на
отчетную
дату

плановые
назначения на
01.01.
2014 г.

кассовое
исполнение
на
отчетную
дату

плановые
назначения на
01.01.
2014 г.

кассовое
исполнение
на
отчетную
дату
26

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

23 апреля 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Приложение 5
к приказу министерства финансов Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 80
ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание
указанных учреждений в сфере труда и социальной защиты населения
за _________ 201__ года
_________________________________________________________

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Кобыляцкого Н.Г.
5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2014 года.
Министр И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
Приложение 1
к приказу министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 31 марта 2014 г. № 235

(наименование министерства)
Расходы на осуществлев том числе по источникам финансирования
ние деятельности госуУтверждено Фактически за- Среднеспидарственных учреждений Расходы на оплату труда
по штатному
средства от платных
нято штатных сочная числен- за счет всех источников
средства краевого
средства федерального
(КОСГУ 211), тыс. руб.
расписанию единиц (шт. ед.)
услуг, аренды, целевых
ность (чел.)
бюджета
бюджета
финансирования (КОСГУ
(шт.ед.)
и иных поступлений
210-340), тыс. руб.
кассоуточненкассоуточненкассоуточненкассоплауточнен- кассоуточненпланоные пла- вое ис- плано- ные пла- вое ис- плано- ные пла- вое ис- плано- ные пла- вое ис- новые ные пла- вое исвые навые нана
на отна
на отна
на от- вые на- новые полне- вые на- новые
полненовые
полненовые
полненановые
полне01.01. четную 01.01. четную 01.01. четную значе- назна- ние на значеназнание на значеназнание на значеназнание на значе- назнание на
ния
на
ния
на
ния
на
ния
на
2014 г. дату 2014 г.
дату 2014 г. дату
чения на отчетчения на отчетчения на отчет- ния на чения на отчет01.01. чения на отчет01.01.
01.01.
01.01.
2014 г. отчет- ную да- 2014 г. отчетную ную да- 2014 г. отчетную ную да- 2014 г. отчетную ную да- 01.01. отчетную ную даную дату
ту
дату
ту
дату
ту
дату
ту
2014 г.
дату
ту
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование

1

2

01 Всего - по учреждениям (органи0
0
0
0
0
0
зациям)
1 казенные учреждения
2 бюджетные учреждения
3 автономные учреждения
02 Из стр. 01 по типам учреждений
0
0
0
0
0
0
(организаций):
1 Социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних
2 Центры социальной помощи семье и детям
3 Дома - интернаты для престарелых и инвалидов
4 Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей
5 Психоневрологические интернаты
6 Центры социального обслуживания населения
7 Центр реабилитации инвалидов
8 Ресурсные центры
9 Центры занятости населения
Примечание: данные по строке 01 должны соответствовать данным по строке 02.
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО
телефон

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 10 июля 2012 г. № 246
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, уполномоченных на организацию оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением организации работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и доставки групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно)
№
1
1.

2.

3.

4.

5.
Приложение 6
к приказу министерства финансов Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 80

ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание
указанных учреждений в сфере физической культуры и спорта
за _________ 201__ года
_________________________________________________________

6.

7.

(наименование министерства)

Расходы на осуществлев том числе по источникам финансирования
ние деятельности государУтверждено по Фактически за- СреднеспиРасходы на оплату труда
штатному рас- нято штатных сочная числен- ственных учреждений за
средства от платных услуг,
счет всех источников фи(КОСГУ 211), тыс. руб.
писанию (шт. единиц (шт. ед.)
средства федерального
ность (чел.)
средства краевого бюджета
аренды, целевых и иных понансирования (КОСГУ
ед.)
бюджета
ступлений
210-340), тыс. руб.
кассоуточненкассоуточненуточненкассоуточненплано- уточненвое ис- плано- ные пла- вое ис- плано- ные пла- кассовое плано- ные пла- вое ис- плано- ные пла- кассовое
вые навые навые нана
на отна
на отна
на от- вые на- ные пла- полне- вые на- новые
полненовые
исполновые
полненовые
испол01.01. четную 01.01. четную 01.01. четную значе- новые на- ние на значеназнание на значеназна- нение на значеназнание на значеназна- нение на
ния
на
значения
ния
на
ния
на
ния
на
ния
на
2014 г. дату 2014 г.
дату
2014 г. дату
отчетную
01.01. на отчет- отчет01.01. чения на отчет01.01. чения на отчетную 01.01. чения на отчет01.01. чения на
дату
дату
2014 г. ную дату ную да- 2014 г. отчетную ную да- 2014 г. отчетную
2014 г. отчетную ную да- 2014 г. отчетную
ту
дату
ту
дату
дату
ту
дату
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование

1

2

01 Всего - по учреждениям
0
0
0
0
0
0
0
(организациям)
1 казенные учреждения
2 бюджетные учреждения
3 автономные учреждения
02 Из стр. 01 по типам
0
0
0
0
0
0
0
учреждений (организаций):
1 Детско-юношеские
спортивные школы
2 Центры спортивной подготовки
3 Училища олимпийского
резерва
4 Прочие организации
физкультуры и спорта
Примечание: данные по строке 01 должны соответствовать данным по строке 02.
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО
телефон

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

9.

10.

0
11.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

13.

14.

15.

Приложение 7
к приказу министерства финансов Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 80
ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников государственных учреждений Ставропольского края, а также расходов на содержание указанных учреждений в сфере ________________________________

16.

17.

(иные)

за _________ 201__ года
_________________________________________________________
(наименование министерства, управления, комитета)

18.
Расходы на осуществлев том числе по источникам финансирования
Среднесписоч- ние деятельности государственных
учреждений
за
Расходы
на
оплату
труда
ная численность
средства краевого
средства федерального средства от платных услуг,
счет всех источников фи(КОСГУ 211), тыс. руб.
аренды, целевых и иных
(чел.)
бюджета
бюджета
нансирования (КОСГУ 210поступлений
340), тыс. руб.
уточненуточненуточненуточненкассоплано- ные пла- кассо- плано- ные пла- кассо- плано- ные пла- кассо- плано- ные пла- кассо- плано- уточнен- вое исвое исвое исвое исвое исные плавые
нановые
вые
нановые
вые
нановые
вые
нановые
вые
наполнена 01.01. на от- на 01.01. на от- на 01.01. на отзначе- назна- полне- значе- назна- полне- значе- назна- полне- значе- назна- полне- значе- новые
ние на
2014 г. четную 2014 г. четную 2014 г. четную ния на чения на ние на ния на чения на ние на ния на чения на ние на ния на чения на ние на ния на назнаотчетдату
дату
дату
отчетотчетотчетотчетчения
на
01.01.
отчет01.01.
отчет01.01.
отчет01.01.
отчет01.01. отчетную ную даную
даную
даную
даную
да2014 г. ную да2014
г.
ную
да2014
г.
ную
да2014
г.
ную
да2014
г.
дату
ту
ту
ту
ту
ту
ту
ту
ту
ту
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Утверждено по
штатному расписанию (шт. ед.)

Наименование

1

2

Фактически занято штатных
единиц (шт. ед.)

01 Всего - по учреждениям
0
0
0
0
0
0
0
(организациям)
1 казенные учреждения
2 бюджетные учреждения
3 автономные учреждения
02 Из стр. 01 по типам учреж- 0
0
0
0
0
0
0
дений (организаций):
1 …
2 …
3 …
4
5
Примечание: данные по строке 01 должны соответствовать данным по строке 02.
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО
телефон
Приложение 8
к приказу министерства финансов
Ставропольского края
от 08 апреля 2014 г. № 80
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
И РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ФАКТИЧЕСКИХ
ЗАТРАТАХ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Во исполнение пункта 6 статьи 26.13 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» информация о численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края, а также фактических затратах на их содержание представлена в таблице.
Таблица

Наименование

Государственные гражданские
служащие Ставропольского края
Работники государственных
учреждений Ставропольского
края

Среднесписочная численность
государственных гражданских служащих
(работников) на
отчетную дату
(человек)

Фактические расходы на заработную плату за отчетный период
(тыс. рублей)

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

19.

20.

21.

0
22.

0

0

0

0

0

0

0

0

0
23.

24.

25.

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
31 марта 2014 г.

0

г. Ставрополь

№ 235

О внесении изменений в приказ министерства
социальной защиты населения Ставропольского
края от 10 июля 2012 г. № 246 «О проведении
государственными учреждениями социального
обслуживания работы по организации отдыха
и оздоровления детей, проживающих на территории
Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства социальной защиты населения
Ставропольского края от 10 июля 2012 г. № 246 «О проведении государственными учреждениями социального обслуживания работы по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на
территории Ставропольского края» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Порядка принятия решения о предоставлении ребенку санаторной путевки» заменить словами «Порядка организации и обеспечения оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении.».
1.2. Перечень государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, уполномоченных на организацию оздоровления
детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (за исключением организации работы детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и доставки групп
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха

и обратно) изложить в редакции согласно приложению 1.
1.3. Перечень государственных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, уполномоченных на организацию
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, детских
лагерей палаточного типа в период летних каникул с круглосуточным
пребыванием, профилактических групп по работе с несовершеннолетними, изложить в редакции согласно приложению 2.
1.4. Перечень государственных казенных учреждений социального обслуживания, уполномоченных на организацию доставки организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно междугородным транспортом, изложить в редакции согласно приложению 3.
1.3. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Отделу организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях руководствоваться:
Порядком организации и обеспечения оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся по
медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, при вынесении решения о выделении (отказе в выделении) путевки детям,
проживающим на территории Ставропольского края и нуждающимся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении;
Порядком предоставлении компенсации стоимости самостоятельно приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий,
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации, при вынесении решения о предоставлении компенсации предоставления стоимости самостоятельно приобретенной путевки.».
2. Начальнику отдела организации медицинского обслуживания
в подведомственных учреждениях Филатовой И.В. довести данный
приказ до сведения руководителей государственных бюджетных и
казенных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края.
3. Руководителям бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края использовать
в работе настоящий приказ.

5

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Место расположения
учреждения
2
3
Государственное бюджетное учрежде- 356300, Александровние социального обслуживания «Алек- ский район,
сандровский комплексный центр соци- с. Александровское,
ул. Московская, 4
ального обслуживания населения»
Государственное бюджетное учреж357070, Андроповский
дение социального обслуживания
район, с. Курсавка,
«Андроповский центр социального
ул. Стратейчука, 70
обслуживания населения»
356720, АпанасенковГосударственное бюджетное учрежский район, с. Дивдение социального обслуживания
«Апанасенковский центр социальной ное, ул. Шевченко, 8
помощи семье и детям»
356570, Арзгирский
Государственное бюджетное учрежрайон, с. Арзгир,
дение социального обслуживания
ул. Кошевого, 1
«Арзгирский комплексный центр социального обслуживания населения»
356420, БлагодарГосударственное бюджетное учрежненский район,
дение социального обслуживания
«Благодарненский центр социально- г. Благодарный,
ул. Советская, 203
го обслуживания населения»
Государственное бюджетное учреж- 356800, Буденовский
дение социального обслуживания «Бу- район, г. Буденновск,
денновский комплексный центр соци- ул. Пушкинская, 113
ального обслуживания населения»
356250, Грачевский
Государственное бюджетное учрежрайон, с. Грачевка,
дение социального обслуживания
ул. Советская, 10
«Грачевский комплексный центр социального обслуживания населения»
357812, Георгиевский
Государственное бюджетное учрежрайон, с. Обильное,
дение социального обслуживания
«Георгиевский центр социального об- ул. Новая Стройка, 26
служивания населения»
356140, ИзобильненГосударственное бюджетное учрежский район, г. Изодение социального обслуживания
«Изобильненский центр социального бильный, ул. Промышленная, 120з
обслуживания населения»
356630, Ипатовский
Государственное бюджетное учрежрайон, г. Ипатово,
дение социального обслуживания
ул. Чапаева, 4б
«Ипатовский центр социального обслуживания населения»
357300, Кировский
Государственное бюджетное учрежрайон, г. Новопавдение социального обслуживания
ловск, ул. Комсо«Кировский центр социального обмольская, 35
служивания населения»
Государственное бюджетное учрежде- 357000, Кочубеевние социального обслуживания «Кочу- ский район, с. Кочубеевский комплексный центр социаль- беевское, ул. Привокзальная, 48
ного обслуживания населения»
356030, КрасногварГосударственное бюджетное учреждейский район,
дение социального обслуживания
с. Красногвардей«Красногвардейский комплексный
центр социального обслуживания на- ское, ул. Ленина, 90/1
селения»
357850, Курский
Государственное бюджетное учрежрайон, ст. Курская,
дение социального обслуживания
ул. Моздокская, 34
«Курский центр социального обслуживания населения»
Государственное бюджетное учреж357960, Левокумский
дение социального обслуживания
район, с. Левокум«Левокумский комплексный центр со- ское, ул. Борцов
циального обслуживания населения» Революции, 1
357200, г. МинеральГосударственное бюджетное учрежные Воды, ул. Фрундение социального обслуживания
«Минераловодский центр социально- зе, 52
го обслуживания населения»
Государственное бюджетное учрежде- 356880, Нефтекумние социального обслуживания «Не- ский район, г. Нефтефтекумский комплексный центр соци- кумск, микр. 1, д. 29
ального обслуживания населения»
Государственное бюджетное учрежде- 356350, Новоселицние социального обслуживания «Ново- кий район, с. Новосеселицкий комплексный центр социаль- лицкое, ул. Титова, 18
ного обслуживания населения»
356000, НовоалекГосударственное бюджетное учрежсандровский район,
дение социального обслуживания
«Новоалександровский комплексный г. Новоалександровск,
центр социального обслуживания на- пер. Красноармейселения»
ский, 1
356530, Петровский
Государственное бюджетное учрежрайон, г. Светлоград,
дение социального обслуживания
ул. Пушкина, 35
«Петровский центр социального обслуживания населения»
357350, Предгорный
Государственное бюджетное учрежрайон, ст. Ессентукдение социального обслуживания
«Предгорный комплексный центр со- ская, ул. Набережциального обслуживания населения» ная, 4а
357900, Советский
Государственное бюджетное учрежрайон, г. Зеленодение социального обслуживания
«Советский комплексный центр соци- кумск, ул. Мира, 118
ального обслуживания населения»
357930, Степновский
Государственное бюджетное учрежрайон, с. Степное,
дение социального обслуживания
«Степновский центр социального об- ул. Явецкого, 41
служивания населения»
356170, Труновский
Государственное бюджетное учрежрайон, с. Донское,
дение социального обслуживания
ул. Кооперативная, 26
«Труновский комплексный центр социального обслуживания населения»
356540,
Государственное бюджетное учрежТуркменский район,
дение социального обслуживания
«Туркменский центр социального об- с. Летняя Ставка,
ул. Молодежная, 30
служивания населения»
356240, Шпаковский
Государственное бюджетное учрежрайон, г. Михайловск,
дение социального обслуживания
«Шпаковский комплексный центр со- ул. Почтовая, 79/1
циального обслуживания населения»
357601, г. Ессентуки,
Государственное бюджетное
ул. Гааза, 1
учреждение социального обслуживания «Краевой социальнооздоровительный центр «Кавказ»
Государственное бюджетное учрежде- 357432, п. Иноземцение социального обслуживания «Же- во, ул. Цеткин, 1
лезноводский комплексный центр социального обслуживания населения»
Государственное бюджетное учрежде- 357700, г. Кисловодск,
ние социального обслуживания «Кис- ул. Кутузова, 127
ловодский комплексный центр социального обслуживания населения»
Государственное бюджетное учрежде- 357340, г. Лермонтов,
ние социального обслуживания «Лер- ул. П. Лумумбы, 31
монтовский комплексный центр социального обслуживания населения»
Государственное бюджетное учрежде- 357100, г. Невинноние социального обслуживания «Не- мысск, ул. Маяковвинномысский комплексный центр со- ского, 5
циального обслуживания населения»
357538, г. Пятигорск,
Государственное бюджетное учрежул. Сельская, 40
дение социального обслуживания
«Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»
Государственное бюджетное учреж355004, г. Ставрополь,
дение социального обслуживания
ул. Мира, 278г
«Ставропольский центр социальной
помощи семье и детям»
Наименование учреждения

6

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

34. Государственное бюджетное
учреждение «Центр психологопедагогической помощи населению
«Альгис», г. Ставрополь»

355017, г. Ставрополь,
ул. Фроленко, 22

Приложение 2
к приказу министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 31 марта 2014 г. № 235
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 10 июля 2012 г. № 246
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных бюджетных и казенных учреждений социального
обслуживания, уполномоченных на организацию детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, детских лагерей палаточного типа в период летних каникул с круглосуточным пребыванием, профилактических групп по работе с несовершеннолетними
№

Наименование учреждения

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения»
2. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Андроповский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
3. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Апанасенковский центр социальной помощи
семье и детям»
4. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Георгиевский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Аист»
5. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Благодарненский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Гармония»
6. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Грачевский комплексный центр социального обслуживания населения»
7. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Изобильненский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
8. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Ипатовский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Причал»
9. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Курский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Надежда»
10. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Гавань»
11. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
12. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Степновский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
13. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Труновский комплексный центр социального обслуживания населения»
14. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения»
15. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»
16. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья»
17. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям»

Место расположения учреждения
356300, Александровский район, с. Александровское, ул. Московская, 4
357083, Андроповский
район, с. Новый Янкуль, ул. Садовая, 10а

356422, Благодарненский район,
г. Благодарный,
ул. Трудовая, 10
356250, Грачевский
район, с. Грачевка,
ул. Советская, 10
356105, Изобильненский район, с. Тищенское, пер. Космонавтов, 1
356630, Ипатовский
район, г. Ипатово,
ул. Степная, 7
357850, Курский
район, ст. Курская,
ул. Мира, 30
357101, г. Невинномысск, ул. Матросова, 165
356530, Петровский
район, г. Светлоград,
ул. Бассейная, 39
357940, Степновский район, п. НовоИргаклинский,
ул. Садовая, 5
356170, Труновский
район, с. Донское,
ул. Кооперативная, 26
357432, п. Иноземцево, ул. Цеткин, 1
357340, г. Лермонтов,
ул. П. Лумумбы, 31
355017, г. Ставрополь,
ул. Авиационная, 57

355004,г. Ставрополь,
ул. Мира, 278г

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных казенных учреждений социального обслуживания,
уполномоченных на организацию доставки организованных групп
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно междугородным транспортом

1. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Андроповский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
2. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Благодарненский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Гармония»
3. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Буденновский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Искра»
4. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Изобильненский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
5. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Ипатовский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Причал»
6. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Кировский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Заря»
7. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Курский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Надежда»
8. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
9. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Степновский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
10. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Георгиевский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Аист»
11. Государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Гавань»
12. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка»

г. Ставрополь

Место расположения учреждения
357083, Андроповский район,
с. Новый Янкуль,
ул. Садовая, 10а
356422, Благодарненский район,
г. Благодарный,
ул. Трудовая, 10
356822, Буденновский район,
пос. Искра,
ул. Молодежная, 1а
356105, Изобильненский район, с. Тищенское, пер. Космонавтов, 1
356630, Ипатовский
район, г. Ипатово,
ул. Степная, 7
357300, Кировский
район, г. Новопавловск, пойма
реки Куры
357850, Курский район, ст. Курская,
ул. Мира, 30
356530, Петровский
район, г. Светлоград,
ул. Бассейная, 39
357940, Степновский район, п. НовоИргаклинский,
ул. Садовая, 5
357826, г. Георгиевск,
ул. Воровского, 17
357101, г. Невинномысск, ул. Матросова, 165
355012, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 148а

№ 62

1. В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании
материалов по межеванию границ охранных зон и обращения закрытого акционерного общества «Росстройиндустрия» от 17 января 2013 г. № 260-КР утвердить прилагаемые:
1.1. Границы охранной зоны подводящего газопровода среднего
давления с колодцами, станица Воровсколесская. Протяженность
(длина) 3515,00 м. Адрес (местоположение): улица Центральная, ул.
Красная – ул. Пушкина, ул. Пролетарская, станица Воровсколесская,
Андроповский район, Ставропольский край.
1.2. Границы охранной зоны распределительного газопровода
низкого давления с ШРП 1, ШРП 2. Протяженность 4044,30 м. Адрес
(местоположение): ул. Октябрьская, ул. Лазарева, ул. Грековская,
станица Воровсколесская, Андроповский район, Ставропольский
край (далее соответственно – охранные зоны, газопроводы).
2. Установить ограничения (обременения) прав на земельные
участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации
газопроводов, определив условия использования земельных участков в соответствии с пунктами 14 – 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Зритнева В.В.
Министр
А.А. ГАЗАРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
имущественных отношений
Ставропольского края

357826, г. Георгиевск,
ул. Воровского, 17

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 10 июля 2012 г. № 246

Наименование учреждения

31 марта 2014 г.

Об утверждении границ охранных зон газопроводов,
Андроповский район

356720, Апанасенковский район, с. Дивное,
ул. Шевченко, 8

Приложение 3
к приказу министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 31 марта 2014 г. № 235

№

ПРИКАЗ
министерства имущественных
отношений Ставропольского края

ГРАНИЦЫ
охранной зоны подводящего газопровода среднего давления с
колодцами, станица Воровсколесская. Протяженность (длина)
3515,00 м. Адрес (местоположение): улица Центральная, ул. Красная – ул. Пушкина, ул. Пролетарская, станица Воровсколесская,
Андроповский район, Ставропольский край
Система координат: МСК 26-95
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Обозначение
характерных точек
границ
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Координаты (метров)
X
3
402054,57
402072,86
402085,33
402110,31
402152,04
402165,09
402209,48
402214,82
402238,52
402260,31
402342,46
402381,55
402382,52
402383,17
402383,34
402382,97
402382,17
402368,23
402290,68
402259,90
402221,52
402213,07
402169,58
402156,14
402132,44
402108,37
402076,99
402057,24
402032,76
401981,82
401963,61
401956,88
401949,33
401871,63
401807,12
401807,41
401805,65
401803,40
401799,91
401795,80
401785,87
401782,38
401780,10
401779,43
401781,29
401783,47
401786,86
401790,89
401801,25
401804,69
401889,19
401949,86
401958,35
401965,50
402028,31
402054,57
403458,54
403501,65
403524,53
403580,04
403624,86
403670,10
403713,07
403773,33
403811,39
403841,53
403872,34
403873,52
403873,87
403851,55
404354,00
404354,92
404355,53
404344,16
404335,76
404335,40
404334,60
404333,58
404332,61
404331,95
404331,78
404339,99
404334,48
404333,84
404331,78
404328,38
404324,24
404317,12
404313,58
404311,15
404310,23
404311,08
404313,14
404316,55
404320,69
404327,79
404331,31
404333,74
404334,65
404340,41
404351,48
403849,03
403848,11
403847,50
403866,77
403869,69
403840,52
403810,28
403772,21
403711,89
403668,83
403623,68
403579,16
403523,76
403500,97
403457,75
403370,00
403331,46

Y
4
1352592,55
1352603,58
1352610,67
1352625,40
1352650,16
1352657,46
1352683,88
1352686,87
1352689,48
1352691,16
1352698,28
1352702,20
1352702,57
1352703,37
1352704,39
1352705,36
1352706,01
1352704,89
1352697,68
1352695,14
1352691,79
1352690,47
1352665,02
1352656,82
1352643,45
1352628,90
1352610,32
1352599,07
1352584,16
1352554,87
1352544,26
1352541,31
1352539,19
1352535,05
1352530,38
1352534,65
1352544,83
1352548,34
1352550,63
1352551,30
1352549,59
1352547,34
1352543,87
1352539,78
1352528,56
1352525,10
1352522,80
1352522,05
1352523,88
1352526,19
1352532,00
1352535,22
1352537,59
1352540,73
1352599,07
402054,57
1353020,35
1353028,15
1353031,32
1353043,28
1353053,53
1353068,78
1353082,58
1353099,00
1353110,36
1353118,40
1353125,74
1353126,54
1353127,91
1353326,24
1353408,13
1353408,53
1353409,33
1353511,15
1353600,41
1353601,38
1353602,04
1353602,21
1353601,85
1353601,05
1353600,03
1353512,75
1353512,25
1353517,18
1353520,87
1353523,38
1353524,26
1353523,31
1353521,28
1353518,00
1353514,03
1353505,73
1353502,03
1353499,51
1353498,63
1353499,57
1353501,57
1353504,81
1353508,25
1353508,77
1353411,77
1353329,88
1353329,48
1353328,68
1353155,15
1353129,23
1353122,27
1353114,20
1353102,84
1353086,40
1353072,58
1353057,35
1353047,18
1353035,24
1353032,10
1353024,27
1353006,12
1352997,09

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
56
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403267,12
403242,87
403213,32
403187,56
403163,74
403101,36
403077,49
403048,84
402989,60
402893,94
402892,37
402858,89
402843,42
402812,05
402738,85
402730,24
402715,12
402695,99
402695,36
402694,33
402693,24
402579,21
402469,64
402452,59
402385,44
402384,51
402383,93
402383,86
402384,31
402385,17
402386,20
402453,08
402469,19
402579,00
402580,33
402692,93
402711,83
402727,63
402736,81
402748,41
402748,98
402749,92
402756,79
402758,70
402761,66
402765,58
402769,79
402776,63
402779,43
402780,85
402780,67
402777,64
402774,68
402770,75
402766,54
402759,93
402757,08
402755,55
402755,56
402751,65
402740,98
402814,16
402846,67
402862,35
402895,23
402989,82
403049,72
403051,03
403080,38
403104,46
403166,76
403189,96
403215,28
403244,37
403268,24
403332,44
403370,89
403458,54

1352980,52
1352973,12
1352960,16
1352944,50
1352925,23
1352845,22
1352819,55
1352792,55
1352790,82
1352784,73
1352783,78
1352729,14
1352702,10
1352680,12
1352650,14
1352656,80
1352674,54
1352730,80
1352731,72
1352732,15
1352731,96
1352677,11
1352702,51
1352703,73
1352690,86
1352690,41
1352689,56
1352688,52
1352687,59
1352687,01
1352686,94
1352699,76
1352698,54
1352673,05
1352673,20
1352727,38
1352672,23
1352653,75
1352646,66
1352607,85
1352606,95
1352606,46
1352608,51
1352603,97
1352600,96
1352599,44
1352599,67
1352602,57
1352605,47
1352609,24
1352613,26
1352621,08
1352624,10
1352625,63
1352625,41
1352622,67
1352619,88
1352616,20
1352612,31
1352610,98
1352646,68
1352676,71
1352699,73
1352727,13
1352780,80
1352786,82
1352788,57
1352789,12
1352816,78
1352842,69
1352922,59
1352941,30
1352956,67
1352969,41
1352976,68
1352993,21
1353002,22
1353020,35

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
имущественных отношений
Ставропольского края
ГРАНИЦЫ
охранной зоны распределительного газопровода низкого давления
с ШРП 1, ШРП 2. Протяженность 4044,30 м. Адрес (местоположение):
ул. Октябрьская, ул. Лазарева, ул. Грековская, станица Воровсколесская, Андроповский район, Ставропольский край

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Система координат: МСК 26-95
Координаты (метров)
Обозначение характерных точек границ
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

X

Y

3
402787,38
402802,74
402805,12
402806,76
402822,31
402823,57
402824,60
402824,99
402824,71
402823,98
402822,98
402821,98
402821,26
402806,68
402805,54
402803,33
402802,01
402784,84
402739,95
402725,72
402724,71
402723,93
402723,60
402723,81
402724,50
402739,22
402740,60
402741,84
402787,38
402659,22
402660,19
402660,84
402656,46
402656,02
402654,95
402648,15
402632,29
402614,43
402596,51
402556,48
402550,87
402594,81
402626,06
402670,33
402702,38
402747,95
402751,56
402752,00
402751,91
402751,32
402750,39
402696,14
402637,50
402598,13
402483,13
402477,80
402471,83
402464,82
402462,71
402458,31
402457,67
402456,71
402455,68
402454,87
402454,48
402458,44
402460,87
402466,57
402473,17
402454,93
402448,92
402444,99
402439,21
402438,40
402437,01
402434,21
402431,73
402429,08

4
1351758,04
1351768,17
1351766,24
1351766,79
1351761,48
1351761,45
1351762,17
1351763,37
1351766,11
1351766,84
1351767,11
1351766,83
1351766,11
1351771,04
1351771,03
1351772,72
1351772,44
1351761,14
1351705,36
1351714,27
1351714,06
1351713,37
1351712,39
1351711,38
1351710,60
1351701,05
1351700,74
1351701,42
1351758,04
1351786,25
1351786,62
1351787,43
1351845,71
1351846,89
1351847,58
1351847,49
1351846,05
1351842,32
1351836,85
1351822,44
1351841,54
1351852,63
1351861,58
1351873,14
1351882,02
1351896,95
1351898,53
1351899,47
1351900,50
1351901,35
1351901,79
1351884,26
1351868,81
1351857,73
1351827,61
1351848,93
1351875,48
1351911,29
1351928,17
1352010,29
1352011,10
1352011,49
1352011,34
1352010,70
1352009,74
1351931,16
1351910,68
1351881,58
1351851,01
1351847,59
1351919,78
1351984,61
1352061,08
1352062,84
1352063,26
1352063,06
1352092,68
1352118,28

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

78
402424,62
79
402436,30
80
402439,44
81
402440,16
82
402441,06
83
402442,10
84
402442,99
85
402443,51
86
402436,77
87
402430,66
88
402428,46
89
402411,02
90
402410,59
91
402409,74
92
402408,71
93
402407,77
94
402407,17
95
402407,08
96
402416,82
97
402402,52
98
402396,40
99
402395,44
100
402394,51
101
402393,47
102
402392,62
103
402392,18
104
402404,09
105
402404,83
106
402405,66
107
402406,69
108
402407,64
109
402408,25
110
402403,13
111
402417,48
112
402423,50
113
402426,03
114
402431,44
115
402435,76
116
402424,09
117
402421,63
118
402420,83
119
402419,81
120
402418,84
121
402418,18
122
402418,01
123
402426,69
124
402430,39
125
402431,47
126
402432,75
127
402435,33
128
402439,79
129
402444,27
130
402451,87
131
402455,66
132
402442,12
133
402438,91
134
402434,95
135
402430,77
136
402426,79
137
402423,94
138
402422,64
139
402423,13
140
402417,62
141
402385,14
142
402383,95
143
402384,21
144
402353,03
145
402310,79
146
402310,38
147
402310,84
148
402314,21
149
402282,25
150
402281,60
151
402281,43
152
402281,80
153
402282,60
154
402283,62
155
402285,26
156
402319,08
157
402319,31
158
402318,81
159
402314,97
160
402348,20
161
402388,04
162
402388,76
163
402388,56
164
402394,91
165
402406,51
166
402407,51
167
402408,51
168
402409,25
169
402409,53
170
402398,33
171
402419,55
172
402425,04
173
402427,08
174
402430,85
175
402434,95
176
402438,96
177
402449,97
178
402450,97
179
402468,17
180
402506,60
181
402507,54
182
402508,57
183
402509,42
184
402509,86
185
402509,77
186
402506,02
187
402516,22
188
402542,28
189
402543,17
190
402544,20
191
402545,11
192
402545,64
193
402545,66
194
402517,53
195
402516,62
196
402515,59
197
402514,70
198
402514,21
199
402514,59
200
402504,42
201
402470,60
202
402469,56
203
402468,43
204
402451,83
205
402442,06
206
402443,97
207
402443,75
208
402457,71
209
402459,67
210
402459,84
211
402455,85
212
402455,27
213
402474,13
214
402479,98
215
402480,95
216
402482,38
217
402547,01
218
402552,72
219
402547,85
220
402547,46
221
402547,59
222
402548,22
223
402549,18
224
402593,18
225
402615,36
226
402628,47
227
402637,94
228
402652,54
229
402656,73
230
402657,39
231
402658,20
29
402659,22
232
402255,89
233
402254,24
234
402232,26
235
402205,64
236
402168,78
237
402172,37
238
402176,47
239
402181,02
240
402183,39
241
402184,10
242
402183,03
243
402180,07
244
402176,40
245
402172,27
246
402168,40
247
402165,09
248
402155,23
(Окончание на 7-й стр.).

1352152,57
1352154,13
1352129,79
1352128,04
1352127,52
1352127,52
1352128,03
1352128,93
1352183,12
1352247,44
1352266,22
1352365,36
1352366,30
1352366,90
1352366,99
1352366,56
1352365,71
1352364,68
1352309,15
1352306,96
1352348,81
1352350,79
1352351,23
1352351,14
1352350,55
1352349,62
1352269,82
1352266,77
1352266,16
1352266,04
1352266,46
1352267,29
1352303,01
1352305,21
1352271,50
1352253,69
1352194,94
1352158,28
1352156,54
1352173,25
1352173,91
1352174,08
1352173,72
1352172,92
1352171,90
1352104,30
1352061,34
1352059,28
1352058,94
1352059,13
1352002,46
1351928,77
1351834,83
1351807,58
1351801,46
1351804,58
1351805,96
1351805,58
1351803,54
1351800,40
1351796,37
1351792,15
1351789,24
1351769,43
1351767,76
1351766,59
1351738,20
1351696,90
1351695,28
1351694,25
1351690,34
1351669,28
1351668,48
1351667,46
1351666,49
1351665,84
1351665,67
1351666,24
1351688,93
1351690,11
1351691,21
1351695,56
1351728,18
1351764,58
1351765,81
1351766,82
1351770,70
1351750,43
1351750,15
1351750,41
1351751,13
1351752,13
1351772,78
1351785,73
1351788,59
1351786,64
1351785,00
1351785,01
1351786,75
1351766,72
1351766,42
1351774,67
1351685,00
1351684,56
1351684,65
1351685,24
1351686,18
1351687,21
1351696,48
1351701,18
1351638,62
1351638,08
1351638,06
1351638,56
1351639,44
1351640,48
1351708,03
1351708,53
1351708,50
1351707,97
1351707,06
1351704,89
1351700,15
1351778,96
1351779,42
1351779,24
1351771,15
1351789,48
1351794,25
1351797,80
1351804,12
1351805,58
1351806,81
1351835,16
1351843,60
1351847,13
1351824,47
1351823,41
1351823,26
1351840,51
1351821,07
1351818,93
1351817,97
1351816,95
1351816,13
1351815,73
1351831,45
1351838,43
1351841,22
1351842,74
1351843,52
1351790,75
1351787,06
1351786,41
1351786,25
1351357,93
1351359,06
1351351,76
1351418,97
1351509,85
1351508,87
1351509,42
1351512,21
1351515,71
1351519,87
1351523,96
1351527,74
1351529,63
1351529,87
1351528,42
1351525,73
1351541,31
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251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
232.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
291.
291.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
232
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
291
291
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
305

402148,76
402120,34
402118,58
402099,17
402089,30
402083,75
402076,63
402069,60
402065,36
402059,87
402053,54
402052,39
402049,57
402034,32
402032,38
402030,98
402031,00
402046,63
402047,34
402048,46
402051,38
402056,24
402064,00
402069,40
402075,79
402082,00
402088,98
402095,43
402096,37
402097,79
402118,07
402145,55
402151,65
402162,95
402163,10
402163,79
402163,15
402163,25
402229,85
402231,77
402254,08
402255,73
402255,89
401876,42
401877,10
401876,90
401876,22
401875,24
401874,22
401873,44
401873,11
401872,42
401872,62
401873,30
401874,28
401875,30
401876,08
401876,42
401876,42
401901,22
401900,77
401886,69
401919,05
401919,06
401918,27
401922,36
401933,85
401938,42
401991,62
402018,09
402018,40
402018,17
402017,47
402016,48
402013,20
401985,51
401936,58
401922,78
401923,80
401912,49
401902,55
401901,69
401890,55
401889,88
401882,64
401879,62
401886,49
401887,48
401887,90
401886,44
401867,29
401866,38
401864,93
401806,13
401790,03
401789,82
401789,13
401786,62
401768,84
401768,01
401767,59
401767,71
401768,32
401770,13
401785,90
401786,15
401787,04
401789,26
401824,54
401863,98
401882,52
401883,88
401876,18
401875,57
401878,87
401879,36
401881,33
401887,24
401898,21
401898,82
401905,79
401908,54
401919,65
401914,17
401914,82
401882,31
401874,76
401851,07
401846,53
401846,60
401847,17
401865,56
401863,02
401861,04
401859,98
401855,74
401846,56
401846,78
401847,48
401848,46
401849,48
401850,24
401850,64
401852,56
401859,74
401863,83
401866,11
401866,79
401869,61
401869,23
401868,16
401850,82
401855,00
401878,66
401885,49
401898,58
401899,61
401900,55
401901,14
401901,22

1351550,52
1351582,53
1351583,18
1351580,51
1351636,91
1351665,44
1351696,67
1351722,60
1351734,59
1351747,79
1351759,61
1351760,05
1351758,69
1351805,10
1351805,59
1351804,15
1351803,12
1351754,98
1351754,03
1351753,64
1351755,10
1351746,12
1351726,79
1351708,66
1351683,05
1351654,24
1351616,51
1351578,49
1351576,64
1351576,29
1351579,07
1351548,14
1351539,40
1351521,08
1351516,95
1351515,04
1351514,17
1351512,79
1351347,69
1351347,35
1351354,87
1351355,94
1351357,93
1352539,10
1352549,07
1352550,09
1352550,87
1352551,21
1352551,01
1352550,33
1352549,35
1352539,37
1352538,35
1352537,57
1352537,24
1352537,44
1352538,12
1352539,10
1352539,10
1353053,73
1353054,67
1353060,56
1353157,48
1353158,70
1353159,88
1353201,92
1353203,38
1353204,52
1353235,60
1353250,41
1353251,40
1353252,41
1353253,17
1353253,48
1353252,06
1353236,84
1353208,09
1353206,00
1353211,80
1353296,55
1353353,61
1353354,82
1353387,00
1353387,90
1353388,71
1353417,95
1353419,35
1353420,07
1353422,52
1353443,54
1353509,25
1353510,40
1353510,62
1353498,16
1353495,15
1353496,17
1353496,95
1353497,36
1353496,88
1353495,93
1353494,90
1353494,07
1353493,54
1353493,37
1353491,65
1353490,86
1353490,90
1353497,79
1353506,31
1353442,38
1353422,78
1353421,17
1353420,37
1353386,67
1353385,60
1353384,78
1353384,42
1353352,64
1353351,79
1353313,44
1353295,94
1353213,14
1353159,06
1353157,43
1353059,98
1353035,87
1352906,32
1352884,41
1352883,38
1353496,88
1352882,53
1352877,46
1352819,13
1352818,92
1352817,30
1352761,79
1352538,57
1352537,56
1352536,79
1352536,47
1352536,69
1352537,39
1352540,06
1352593,64
1352761,76
1352815,11
1352815,58
1352816,84
1352878,89
1352880,13
1352880,87
1352885,56
1352905,61
1353034,97
1353056,74
1353051,49
1353051,40
1353051,85
1353052,70
1353053,73

I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов–исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
23.04.2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 07.05.2014 г., – 30.04.2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 26.05.2014 г., – 13.05.2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведение торгов – 07.05.2014 г.,
26.05.2014 г. в 11.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества.
Проведение торгов 07.05.2014 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Самсоновой Н.С.:
жилое помещение – жилой дом площадью 90,90 кв.м, этажность –
1, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для
эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 369,00 кв.м.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чапаева, 59.
Начальная цена продажи – 2350000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Ягурновой Е.М.: жилое здание – жилой дом площадью 89,90 кв.м, этажность – 1, литер
А, и земельный участок из земель населенных пунктов под жилую
застройку индивидуальную площадью 1140,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Георгиевская, ул. Мира, 16.
Начальная цена продажи – 1991082 (один миллион девятьсот
девяносто одна тысяча восемьдесят два) рубля.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Булгаковой Т.В.: жилое здание – жилой дом площадью 63,70 кв.м, этажность – 1, литер
АА1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения приусадебного хозяйства площадью 780,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Новый, ул. Юбилейная, 44.
Начальная цена продажи – 1467000 (один миллион четыреста
шестьдесят семь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Потрашенко Ф.И.:
жилое здание – жилой дом площадью 157,30 кв.м, этажность – 2,
литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов, земли индивидуального жилищного строительства площадью 402,00
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Жукова, 161.
Начальная цена продажи – 3809445 (три миллиона восемьсот
девять тысяч четыреста сорок пять) рублей.
Сумма задатка – 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Ермольевой Н.С.:
жилое здание – жилой дом площадью 103,30 кв.м, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов под домами индивидуальной жилой застройки площадью 1357,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район,
пос. Шаумянский, ул. Козыря, 108.
Начальная цена продажи – 2421600 (два миллиона четыреста
двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Унанян К.Г.: 2/3 в
праве общей долевой собственности на жилой дом, назначение жилой дом площадью 76,50 кв.м, литер А, и земельный участок из
земель населенных пунктов, под жилую застройку площадью 818,00
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Советская, 131.
Начальная цена продажи – 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Мищенко Э.В: жилой
дом, назначение – жилое, площадь 98,80 кв.м, этажность – 1, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства площадью 901,00 кв.м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Арзгирский
район, с. Арзгир, ул. Ленина, 77.
Начальная цена продажи – 1260000 (один миллион двести
шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Аветисян А.С: земельный участок из земель населенных пунктов под индивидуальную жилую застройку площадью 770 кв.м. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тельмана, 9.
Начальная цена продажи – 3857000 (три миллиона восемьсот
пятьдесят семь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Капниновой В.М.:
жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 63,90 кв.м,
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Госпитальная, 101, кв. 16.
Начальная цена продажи – 985300 (девятьсот восемьдесят пять
тысяч триста) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Арсентьева А.М.:
жилое здание - жилой дом с подсобными строениями и надворными постройками площадью 288,00 кв.м, этажность – 2, литер АА1, и
земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства площадью 821 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, пер. Мирный, 1.
Начальная цена продажи – 3179980 (три миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 80 копеек.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Беда Н.И.: транспортное средство марки «Шевроле нива», тип ТС – легковой, год
выпуска 2006, цвет светло-серебристый металлик, идентификационный номер (VIN) X9L21230060122482. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Потапова И.В.:
транспортное средство марки ВАЗ-21093, тип ТС – легковой, год
выпуска 1999, цвет ярко-белый, идентификационный номер (VIN)
ХТА210930Х2515619. Местоположение имущества: Ставропольский
край, Красногвардейский район, с. Новомихайловское.
Начальная цена продажи – 37500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Потапова И.В.:
транспортное средство марки МАЗ543240-2120, тип ТС – седельный тягач, год выпуска 2003, цвет серый, идентификационный
номер (VIN) Y3M54324030000539. Местоположение имущества:
Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Новомихайловское.
Начальная цена продажи – 237500 (двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Казаченко Н.И.:
транспортное средство марки LADA-211540, тип ТС – легковой седан, год выпуска 2012, цвет белый, идентификационный номер
(VIN) ХТА211540С5091961. Местоположение имущества: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Петропавловское.
Начальная цена продажи – 243000 (двести сорок три тысячи)
рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – общество с ограниченной ответственностью «КРК-Регион»: автозаправочная станция контейнерного типа, назначение объекта: сооружение, площадь 23,5 кв.м, этажность (этаж) – 1, литер А, и право аренды на
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 26:11:010504:784 общей площадью 1500 кв.м под АЗС (срок аренды с 07 июля 2011 г. по 06 июля 2060 г.). Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, разъезд дорог: с. Казинка – с. Петропавловка - с. Дубовка.
Начальная цена продажи – 4842720 (четыре миллиона восемьсот
сорок две тысячи семьсот двадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Леонова Г.Н.: нежилое здание - магазин площадью 612,70 кв.м, этажность – 2, подземная этажность - подвал, литер А, нежилое здание - навес площадью 132,00 кв.м, этажность – 1, литер В, нежилое здание - навес

площадью 83,70 кв.м, этажность – 1, литер Д, и земельный участок
под магазин из земель поселений площадью 985,70 кв.м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Чапаева, 79.
Начальная цена продажи – 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Миклушовой В.В.:
1/3 в праве общей долевой собственности на нежилое здание - магазин площадью 256,10 кв.м, этажность – 2, подземная этажность
– 1, литер А; п/А, и земельный участок из земель населенных пунктов для размещения магазина площадью 203,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Комсомольская, 21б.
Начальная цена продажи – 852800 (восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – общество с ограниченной ответственностью «Ника»: 2/3 в праве общей долевой
собственности на нежилое здание - магазин площадью 256,10 кв.м,
этажность – 2, подземная этажность – 1, литер А; п/А, и земельный участок из земель населенных пунктов для размещения магазина площадью 203,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Комсомольская, 21б.
Начальная цена продажи – 4631146 (четыре миллиона шестьсот тридцать одна тысяча сто сорок шесть) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – общество с ограниченной ответственностью «Свой Дом»: административное здание, назначение - нежилое, площадь 353,5 кв.м, этажность – 3, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для размещения производственной базы площадью 1024,00 кв.м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Кировский
район, г. Новопавловск, ул. Мира, дом 202а.
Начальная цена продажи – 5652790 (пять миллионов шестьсот
пятьдесят две тысячи семьсот девяносто) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, с
учетом НДС.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Федорова Н.Г.: жилое здание - жилой дом площадью 76,10 кв.м, этажность – 1, литер
А, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский
район, с. Елизаветинское, ул. Ленина, 230.
Начальная цена продажи – 750000 (семьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Кузнецова П.О.:
транспортное средство марки LADA-210540, тип ТС – седан, год
выпуска 2008, цвет ярко-белый, идентификационный номер (VIN)
ХТА21054082141586. Местоположение имущества: Ставропольский
край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи – 47261 (сорок семь тысяч двести
шестьдесят один) рубль.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей
Проведение повторных торгов 07.05.2014 г.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Балаба А.А.: жилое здание – жилой дом площадью 111,40 кв.м, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства площадью 753,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Калинина, 126.
Начальная цена продажи – 2124150 (два миллиона сто двадцать
четыре тысячи сто пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Ереминой Э.М.:
жилое здание – жилой дом площадью 93,30 кв.м, этажность – 1,
литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для
ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500,00
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 60 лет Победы, 30.
Начальная цена продажи – 1904000 (один миллион девятьсот
четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Соловьевой О.Г.:
жилое здание – жилой дом площадью 82,30 кв.м, этажность – 1, литер А, и земельный участок для использования в целях индивидуальной жилой застройки из земель поселений площадью 500,00
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, пер. Баумана, 10а.
Начальная цена продажи – 1488350 (один миллион четыреста
восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Вихляевой А.А.: жилой дом, назначение – жилой дом площадью 37,7 кв.м, этажность
– 1, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1800 кв.м.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, ул. Мира, 53.
Начальная цена продажи – 348500 (триста сорок восемь тысяч
пятьсот) рублей.
Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – крестьянское хозяйство «Веста»: нежилое здание – здание склада-гаража на 10 боксов площадью 585,80 кв.м, этажность – 1, литер Б. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, микрорайон «Промзона».
Начальная цена продажи – 4012000 (четыре миллиона двенадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – крестьянское хозяйство «Веста»: нежилое здание – административное здание площадью 164,80 кв.м, этажность – 1, литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, микрорайон «Промзона».
Начальная цена продажи – 1504500 (один миллион пятьсот четыре тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – крестьянское хозяйство «Веста»: земельный участок из земель населенных пунктов
для производственных целей площадью 5335,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, микрорайон «Промзона».
Начальная цена продажи – 2507500 (два миллиона пятьсот семь
тысяч пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей, с учетом
НДС.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Арзамасцева Б.С.:
нежилое здание - мельница площадью 3021,10 кв.м, литер А. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское, ул. Чапаева.
Начальная цена продажи – 12615360 (двенадцать миллионов
шестьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей.
Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Арзамасцева Б.С.:
право аренды земельного участка сроком на 49 лет (с 23.06.2011 г.
по 22.06.2060 г.) общей площадью 6859 кв.м, функционально обеспечивающий находящийся на нем объект недвижимости, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения мельницы. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское, ул. Чапаева, 132.
Начальная цена продажи – 1092930 (один миллион девяносто
две тысячи девятьсот тридцать) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Арзамасцева Б.С.:
движимое имущество - мельница агрегатно-вальцовая, марка
МВС-2, год выпуска 1996. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское,
ул. Чапаева, 132.
Начальная цена продажи – 4717925 (четыре миллиона семьсот
семнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.:
транспортное средство марки KENWORTH T2000, тип ТС – грузовой тягач седельный, год выпуска 2002, цвет красный, идентификационный номер (VIN) 1XKTDB9X23J706001. Местоположение имущества: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное.
Начальная цена продажи – 1253750 (один миллион двести пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.:
транспортное средство марки SCHMITZ SKO 24, тип ТС – полуприцеп фургон-рефрижератор, год выпуска 2000, цвет белый, идентификационный номер (VIN) WSMS7480000095992. Местоположение имущества: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное.
Начальная цена продажи – 1105000 (один миллион сто пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
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Лот № 34. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.:
транспортное средство марки PETERBILT 387, тип ТС – грузовой
тягач седельный, год выпуска 2002, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 1XP7D69X83D804189. Местоположение имущества:
Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное.
Начальная цена продажи – 1360000 (один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Камалян С.В.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 102,40 кв.м,
этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 32б, кв. 3.
Начальная цена продажи – 2428960 (два миллиона четыреста
двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Проведение торгов 26.05.2014 г.
Лот № 1. Имущество должника – Чогут Л.Н.: гараж, назначение объекта – нежилое, площадь 107 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пальмиро
Тольятти, 263а, ГК «Ипподром», гараж № 44.
Начальная цена продажи – 365600 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Щигельского О.Л.: транспортное средство марки HAIMA 219301, тип ТС – комби, год выпуска 2011,
цвет синий, идентификационный номер (VIN) X9W219301B0000667.
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи – 147263 (сто сорок семь тысяч двести
шестьдесят три) рубля 76 копеек.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Никишина А.В.: нежилые помещения, назначение: нежилое, площадь 25,6 кв.м, этаж 2, номера на поэтажном плане: В лит. «А» помещения № 50, 51, 64. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Дзержинского, 40.
Начальная цена продажи – 725400 (семьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Проведение повторных торгов 26.05.2014 г.
Лот № 4. Имущество должника – открытое акционерное общество «Стройматериалы»: нежилое здание – здание котельной, площадь 236,30 кв.м, этажность – 1, литер Д. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское,
ул. Трунова, 10а/1.
Начальная цена продажи – 619352 (шестьсот девятнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 50 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие
в аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления
денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет: Отделение по г. Ставрополю УФК по СК (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае, л/счет
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений.
Расчетный счет - 40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь
БИК 040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, КПП
263401001, ОКТМО 07701000001, не позднее 30.04.2014 г. - для
участия в аукционе, назначенном на 07.05.2014 г., и не позднее
13.05.2014 г. – для участия в аукционе, назначенном на 26.05.2014 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут)
приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом
не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены
ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения, ознакомиться
с формами документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, а также порядок
заключения договора о задатке можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
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23 апреля 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

АКТУАЛЬНО

СПОРТ
УСТУПИЛИ ТОЛЬКО ХОЗЯЕВАМ
Волейбольная команда «Маныч» из села Дивного
приняла участие в розыгрыше кубка Республики
Калмыкия по волейболу среди любителей.
Побороться за победу прибыли спортсмены не только из всех
уголков этой республики, но и гости со Ставрополья, из Дагестана, Ростовской и Астраханской областей. Наши волейболисты выступили удачно, заняли второе место на пьедестале почета, уступив первенство хозяевам соревнований. К «серебряному» кубку добавились еще две личные награды - судейская коллегия назвала среди лучших игроков соревнований нападающего Александра Михайленко и распасовщика Владимира Лысенко. Финансовую поддержку в поездке команды, которая, кстати,
является чемпионом этого года в Апанасенковском районе, оказало руководство сельхозпредприятия «Маныч».
Н. БАБЕНКО.

В ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ «ДИНАМО»
В годовщину образования спортобщества
«Динамо» в кадетской школе имени генерала
А. Ермолова краевого центра прошли соревнования
по общефизической подготовке среди юношей
допризывного возраста северо-западной зоны
Промышленного района Ставрополя.

Во избежание возгораний
в жилых домах пожарные
ПАСС СК принимают
превентивные меры.
Только за одну неделю
они организовали семь
сходов, провели 33
инструктажа, охватив
профилактической
работой жильцов 215
домовладений.

ÐÅÊËÀÌÀ

В ПОЖАРНОЙ ПРАКТИКЕ
ВАЖНА ПРОФИЛАКТИКА

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
намечается проведение государственной
экологической экспертизы материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на территории
Ставропольского края на период
с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года.

Т

АК, например, огнеборцы
ПЧ № 77 целый день посвятили объезду села Калиновского Александровского района. Они побывали
в девяти домах, в которых вместе с детьми проживают 32 человека, считающиеся неблагополучными.
- Мы совершаем подобные
объезды раз в квартал, - рассказал начальник ПЧ Сергей Сасин.
- Раздаем жильцам памятки, указываем на недостатки и нарушения в плане пожарной безопасности.
По словам Сергея Сасина,
неблагополучные семьи - это
не только те, в которых проживают пьющие люди. Например, в одном из домов в Калиновском обитает полуслепой
дедушка. За ним никто не ухаживает, поэтому пожарные ча-



Граждане, общественные организации и органы местного самоуправления могут ознакомиться с материалами в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, отдел охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного
мира, тел. 94-73-27, а также в рамках обсуждения материалов представить до 30 апреля 2014 г. свои предложения и замечания.

сто наведываются к нему, чтобы проверить, все ли хорошо у
пенсионера.
Пожарные ПАСС СК ведут постоянную профилактическую работу и со школьниками. Например, на встрече с учащимися
четвертого класса школы № 5
села Водораздел Андроповско-

Коровяк густоцветковый - очень интересное лекарственное растение,
которое издавна используется в медицине. В стародавние суеверные
времена считалось, что коровяк охраняет от злых духов, изгоняет их,
защищает от черной магии...

Э

хранении в течение двух лет. В
народной медицине настой из
венчиков цветков часто применяют при заболеваниях легких
и дыхательных путей, сопровождающихся образованием мокроты (воспаление глотки, гортани, бронхов, астма, воспаление легких и туберкулез). Употребляют его при воспалениях желудочно-кишечного тракта, печени и селезенки. Готовят
настой из расчета 5 г цветков на
1 стакан кипятка, принимают в
теплом виде по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в день. Такой же настой иногда применяют как наружное мягчительное, противовоспалительное и ранозаживляющее средство в виде ком-

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете 
http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона 
http://pda.stapravda.ru/

На панели управления стиральной машины должен быть
режим: «Я не разбираюсь во
всей этой фигне, просто постирай мне джинсы».
Услуга «Брат на полчаса». Мужчина криминальной
внешности придет в школу и
заступится на перемене за
клиента.
Люся не хотела быть жабой,
но Борис настаивал, чтобы она
взяла его фамилию!
- Гадалка нагадала, что
в следующей жизни я буду
козлом.
- Зациклило тебя что ли?

23 - 25 апреля

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  З 4-6 9...10 10...11
9...10 13...17
24.04   З 4-6
25.04
 СВ 5-7 8...9 10...13
Рн КМВ
9...11 11...14
23.04   З 4-7
Минводы,
Пятигорск,
24.04   СЗ 5-6 9...10 13...18
Кисловодск,
Георгиевск,
25.04
Новопавловск
  В 2-5 8...9 9...12
Центральная
23.04
  СЗ 7-8 9...10 11...12
и Северная зоны
Светлоград,
24.04   СЗ 8-9 11...12 14...18
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.04
 В 4-5 7...9 11...14
Дивное
23.04
Восточная зона
  З 5-6 10...12 12...14
Буденновск, Арзгир,
24.04   СЗ 5-7 10...12 14...19
Левокумское,
Зеленокумск,
25.04
Степное, Рощино
 В 2-4 8...10 12...14
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.04

Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков  12696,
для предприятий  31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

прессов и припарок. Цветки
коровяка входят в состав грудных сборов.
Чрезвычайно интересно действие коровяка при ушибах. Если
приложить свежий цветок коровяка к месту ушиба, боль проходит и синяк не образуется. Свежие синяки рассасываются под
действием коровяка за 2-3 часа. Для этого нужно сделать компресс из цветов. Так же действуют и сухие цветки, замоченные в
минимальном количестве воды.
Однако перед употреблением
нужно убрать из цветка тычинки - их волоски, особенно у сухих цветов, могут вызвать раздражение кожи. Поэтому и отвар коровяка перед употреблением нужно горячим процедить
через тряпочку.
Разводить коровяк несложно.
Для него можно выбрать любое
светлое место. Почва устраивает
любая, но не слишком влажная.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРСПРЕСС),

127137, Москва, а/я 102 
для писем, тел./факсы:
(499) 2574044, 2574345,
email: sbdjorn@mtunet.ru,
www.arspress.ru
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетель
ство ПИ № ТУ 2600409.
Ответственность
за содержание и достовер
ность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции

Я уже не помню, что
именно сказал парикмахерше, но судя по результату - «Сделайте, пожалуйста, так, чтобы моя голова
выглядела квадратной!»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



- Что общего между женщинами и крокодилами?
- Слезы...
- А в чем разница?
- Женщины опаснее!
- Скажите, пожалуйста,
кто вас стриг?
- Мастер.
- Я понимаю, что мастер. А
по профессии он кто?
- Юля, ну как тебе доказать,
что мы с Таней просто друзья и

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ДОРОГА БУДУЩЕГО
В Нидерландах появилась
первая в мире умная дорога
со светящейся разметкой и
подсказками для водителей.
Футуристическую
трассу,
которая носит название Smart
Highway, построили недалеко от города Осло, передает
auto.newsru.com со ссылкой на
Autonews. Дорогу оснастили
специальной разметкой из люминесцентной краски, которая

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

РЕКЛАМА  945945

между нами ничего нет?
- Принеси мне ее голову!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Влияние. 4. Эмиссар. 9. Номерок.
10. Ирония. 11. Скалли. 12. Кабан. 16. Шапка. 18. Невеста.
19. Центнер. 20. Мемуары. 23. Стручок. 25. Обман. 27. Альфа. 31. Болеро. 32. Ручник. 33. Личинка. 34. Авантаж. 35.
Гадание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вышивка. 2. Яранга. 3. Ивняк. 5. Макси. 6. Собака. 7. Рафинад. 8. Пекинес. 13. Бурелом. 14. Беретта. 15. Стрелок. 17. Патруль. 21. Сусанин. 22. Колбаса.
24. Вайкуле. 26. Ацетон. 28. Лучина. 29. Молва. 30. Праща.

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Приемная  940509
Бухгалтерия  940595
Журналисты:
940705, 941539,
941267

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Передовой пост, укрепленный пункт
на границе. 4. Этого уникального игрока команды ЦСКА канадцы в 1972 г. прозвали «русским
чудом». 9. Женское имя. 10. Тетрадь для рисунков, коллекций,
фотографий. 11. Кусочек сыра,
хлеба. 12. Взятка, «заложенная
в смету». 16. Вторая книга Ветхого Завета. 18. Орудие для навесной стрельбы. 19. Вождь восстания рабов в Древнем Риме.
20. Летнее женское платье. 23.
Придверный ковер. 25. Траншея
зигзагом. 27. Сладкие шарики.
31. Один из шести земных материков. 32. Рыбацкая артель. 33.
Свидетельство новой жизни. 34.
Древний город, где находились
висячие сады Семирамиды. 35.
Инфекционная болезнь, поражающая кожу, глаза, нервную
систему (лепра).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид рубанка. 2. Наружная часть коры
у некоторых деревьев. 3. Условный план. 5. Клавишный музыкальный инструмент. 6. Сохраняет чай горячим. 7. Суданская
роза. 8. «Сеятель» разумного,
доброго, вечного. 13. Щипчики для подстригания ногтей. 14.
Российский актер, исполнивший
роль Скворцова в фильме «Экипаж». 15. Обыватель. 17. Грубая,
нахальная женщина. 21. Публичное исполнение музыкальных и
других произведений. 22. Российский актер, озвучивавший
волка из «Ну, погоди!». 24. Рельефное изображение, выбитое
на металлическом изделии. 26.
В голове у Винни-Пуха. 28. Воин
в старину. 29. Латиноамериканский бальный танец. 30. Камень
для кладки.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ТЕЛЕФОНЫ

го района огнеборцы ПЧ № 20
показали детям пожарные автомобили и даже дали посидеть за
рулем.
АЛЕСЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы
ГКУ «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба
Ставропольского края».

Очередной факт, подтверждающий необходимость использования ремней безопасности в автомобиле, - ДТП, произошедшее в минувшую субботу
в Предгорном районе. По информации отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, на автодороге
Лермонтов - Черкесск водитель ВАЗ-2104, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество автомобилю БМВ. В результате столкновения
водитель и пассажир «Жигулей», которые не были
пристегнуты ремнями безопасности, получили серьезные телесные повреждения, а вот ребенок, находившийся в салоне «четверки» в детском удерживающем устройстве, не получил ни царапины.
Ф. КРАЙНИЙ.

ЛЕКАРЬ У ЗАБОРА
ка. Они содержат много сахаров,
в том числе глюкозу, каротин, сапонины.
Заготавливают
сырье
в
июле-августе, когда цветет
большинство растений, при
этом выбирают полностью распустившиеся цветки, которые
приобрели ярко-желтую окраску. Каждый цветок коровяка бывает раскрыт лишь один
день, затем увядает, поэтому
нужно ежедневно обходить заросли и собирать венчики яркожелтых цветков. Собранные
венчики сушат в теплых затемненных помещениях, на чердаках, рассыпая их рыхлым слоем. Хорошо высушенное сырье
не теряет целебных свойств при

ИЗДАТЕЛЬ:

EMAIL:

ПРИСТЕГНИСЬ НЕ ПОСТРАДАЕШЬ

ТУ траву за форму листа
еще называют «медвежьим ухом». Почему «коровяк» - непонятно. Коровы его не едят. Народное название «царский скипетр»
лучше всего подходит к высокому лечебному статусу этой травы. Коровяк встречается практически по всей Европе, к северу - реже, а на Украине, Северном Кавказе, в южных районах России это весьма обычное
растение. Растет у жилья, вдоль
дорог, по склонам, на лугах. Коровяк на редкость красив. Это
высокое, до двух метров, растение, покрытое как бы густым
мехом. Лечебное применение
имеют венчики цветков коровя-

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

gazeta@stapravda.ru

ПРОИСШЕСТВИЕ

Судейство осуществляла бригада под руководством в прошлом старшего тренера сборной РСФСР по легкой атлетике, Героя труда Ставрополья, выпускника факультета физвоспитания
СГПИ 1947 года Бориса Бухбиндера. Победили спортсмены «кадетки», на втором и третьем местах допризывники лицеев № 16
и 14 соответственно.
С. ВИЗЕ.

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



Женщины уникальны: целый день ждать звонка, чтобы
не взять трубку...
В продажу выходит книгафэнтези «Как красный диплом и золотая медаль помогут тебе в жизни»
- Моя девушка раньше все
время думала, что я ей изменяю. Пошла к бабке. Приворожила меня. И теперь думает,
что я ей не изменяю!

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Внимательно изучил новый больничный лист. Подскажите, для какой должности в графе «средний дневной заработок» предусмотрено 6 клеточек?

ÏÐÎÄÀÞ

«Газель»
с маршрутом

- Ты в институт поступил?
- Нет. А ты?
- Тоже нет.
Смотрите фильм «Служили
два товарища».

№ 30.

- Вовочка, ты уроки сделал?
- Нет.
- А почему тогда уже лег
спать?
- Меньше знаешь - крепче спишь!

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

заряжается солнечной энергией днем и светится в темноте.
Как отмечают авторы проекта, дорога будет также предупреждать водителей о перепадах температуры. В специальной краске на дорожном полотне будут содержаться кристаллы, которые меняют цвет в зависимости от температуры. Например, при опасности гололеда
на асфальте появится светящаяся снежинка, а если дорога сухая - солнце.
Идея создания «дороги будущего» принадлежит известному местному дизайнеру
Дану Рузегаарде. Как отметил
голландец,
в
его планах установить на трассе
деревьяфонари, которые питались
бы от силы ве-

Рукописи и снимки не ре
цензируются и не возвра
щаются. Перепечатка пу
бликаций и их фрагмен
тов возможна с разреше
ния редакции, ссылка на
«Ставропольскую прав
ду» обязательна

тра и начинали светиться только тогда, когда по дороге едут
машины.
Также Рузегаарде решил позаботиться о владельцах электрокаров и гибридов. Под полотном он планирует разместить
индукционные полосы, благодаря которым автомобили смогут
бесконтактно подзаряжаться в
пути, а их владельцам не придется тратить время на заправочных станциях.
Пока открыт лишь тестовый
участок трассы длиной в 500 метров. Если эксперимент удастся,
то технологии «дороги будущего» будут использовать по всей
стране.

ИТАЛЬЯНЦЫ
ПОСТРОЯТ
РОСКОШНЫЙ
ОТЕЛЬ НА ОСТРОВЕ
СМЕРТНИКОВ
Правительство Италии со-

Полный
график.
г. Ставрополь.
Тел. 624-891


ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
бирается построить отель
класса люкс на Повелье,
острове в Венецианской лагуне, где ранее располагались
чумной форт, тюрьма и психбольница.
Когда объект будет готов,
власти выставят остров на аукцион, чтобы уменьшить госдолг,
сообщает Huffington Post.
Во время эпидемий бубонной чумы на Повелью отправляли
умирать тысячи людей, чтобы избежать распространения смертельной болезни. Заболевших и живых, и мертвых - сбрасывали
в огромные ямы и сжигали. Всего на острове умерло около 100
тысяч человек.
В 1922 году на Повелье открыли психиатрическую больницу, в которую помещали в числе прочих и опасных преступников. По легенде, главврач заведения издевался над пациентами, применяя страшные пытки, а
затем был сброшен взбунтовавшимися больными с высокой колокольни.
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Про Повелью говорят, что ее
почва наполовину состоит из
праха умерших здесь людей. По
преданию, остров густо населен
призраками.
Жители Венеции много раз
пытались обжить остров, но
всегда быстро оставляли эту

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 25 апреля.
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идею, напуганные неприятной атмосферой места. Повелья долгое время была закрыта
для посещения туристами. Однако ее часто посещают исследователи паранормальных явлений и СМИ в поисках сюжетов о
сверхъестественном.

