Цена 7 рублей

Суббота, 31 мая 2014 года


ВОСТОК - ДЕЛО ОБЩЕЕ

В приманычском селе Дербетовка состоялось внеплановое выездное заседание
правительства Ставропольского края. В
повестку дня были вынесены вопросы социально-экономического развития района и перспективы развития животноводства в восточных территориях края. Вел
заседание временно исполняющий обязанности губернатора СК Владимир Владимиров. Он, как и планировал заранее,
выслушал мнения не только министров и
депутатов, но и людей, которые трудятся на этой земле, – чего конкретно они
ждут от краевой власти. На встрече много говорилось о том, что восточные районы теряют кадры, люди уезжают, потому что нет работы, нет достойной зарплаты. Задача правительства края – изменить эту ситуацию, помочь сделать восточные районы более привлекательными
для жизни. Но сделать это можно, только
объединив усилия.
Н. БАБЕНКО.



МОЛОЧНЫЙ ОПЫТ
НИДЕРЛАНДОВ

В Нидерландах завершила свою работу крупнейшая сельскохозяйственная
выставка VIV Europе 2014, собравшая
представителей многих стран мира. В
состав российской делегации вошли и
ученые Ставропольского государственного аграрного университета. Экспозиция прошла преимущественно под знаком животноводства. Более 600 компаний продемонстрировали свои инновационные разработки «от поля до прилавка». Ставропольцы приняли участие также в нескольких международных конференциях и заседании круглого стола на
тему «Безопасность и качество продукции для России». Они побывали в компании Van Drie (мировой лидер в инновационном животноводстве), изучили опыт
работы по содержанию молочного скота.
Т. СЛИПЧЕНКО.



МОЛОДЕЖНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ЦИК

Член Центральной избирательной комиссии РФ Денис Паньшин и представители
Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», молодежного движения «Ассоциация юристов России» посетили с рабочим визитом Ставрополье. Гости встретились со
студентами юридического института
Северо-Кавказского федерального университета и Ставропольского филиала
МГГУ им. Шолохова. Встречи были организованы при активной поддержке избирательной комиссии края и Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России. В частности, Денис Паньшин рассказал им о молодежной
электоральной концепции ЦИК России –
документе, который устанавливает систему работы с молодежью на федеральном уровне. Этот документ направлен на правовое просвещение и повышение уровня гражданской ответственности молодых избирателей.
Л. НИКОЛАЕВА.



«СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВОЧНАЯ» ЖДЕТ

4 июня в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского
края будет работать «Социальная справочная». На этот раз специалисты ведомства ответят на вопросы граждан, касающиеся порядка присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края». Звоните по телефону (8652) 95-12-28 с 9 до
18 часов.
А. ФРОЛОВ.



«КАЗАЧЬЯ СТОРОНА»

Так называется краевой фестивальконкурс традиционной казачьей культуры, открывшийся вчера в станице Курской Курского района. Учредители - министерство культуры СК и комитет СК по
делам национальностей и казачества.
Более 50 хоров, ансамблей, фольклорных коллективов и отдельных исполнителей из разных районов Ставрополья
представляют свои таланты и творческие достижения в деле возрождения и
развития в современных условиях самобытной традиционной казачьей культуры,
трансляции лучших образцов духовной
казачьей культуры последующим поколениям. Самодеятельные артисты ведут
большую культурно-просветительскую
работу, пропагандируя неповторимые
по содержанию и внешней выразительности песенно-обрядовые традиции казачества.
Н. БЫКОВА.



ВОЛОНТЕРЫ
ВЫСОКОГО КЛАССА

В Ставрополе стартует школа волонтерского отряда «Персона». Первый организационный сбор прошел на базе краевого центра молодежных проектов. В
нем приняли участие студенты вузов и
ссузов. Ребят научат профессионально
работать с почетными гостями, ораторскому искусству и этикету, навыкам командной работы. Итогом обучения в данной школе будет создание специализированного молодежного сервисного отряда «Персона» для работы на официальных мероприятиях министерства образования и молодежной политики Ставропольского края.
И. БОСЕНКО.



За ваше счастливое детство

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в июне: 1, 6, 8, 10,
13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 27.

ПРАЗДНИК ДЛЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ РУКОВОДИТЕЛИ КРАЯ
Врио губернатора
В. ВЛАДИМИРОВ:

В 2014 году уже более
500 юных ставропольцев
стали победителями
и лауреатами
региональных,
всероссийских
и международных
конкурсов
исполнительского
мастерства. По традиции
в конце учебного
года администрация
Ставрополя чествует
талантливых детей.
В этот раз их пригласили
в кинотеатр «Салют»
на просмотр нового
фильма, угостили
попкорном и мороженым,
а также подарили билеты
в цирк и на аттракционы.
Преподавателям
и руководителям
учреждений
дополнительного
образования
организаторы
праздника вручили
благодарственные
письма.
А. РУСАНОВ.

«От всей души поздравляю
вас с Международным днем защиты детей! Этот первый летний праздник посвящен самым
главным людям - нашему подрастающему поколению. Сейчас в нашем крае живут более
560 тысяч мальчишек и девчонок - это каждый пятый ставрополец. Именно в них наше будущее. Ради детей мы живем
и трудимся, с ними связываем
надежды и мечты, отдаем им
тепло наших сердец. Забота и
внимание, которыми мы окружаем подрастающее поколение сегодня, завтра воплотятся в успехи и достижения на
благо Ставропольского края,
всей России. Поэтому главная
задача власти и общества, всех
взрослых - воспитать детей
умными, порядочными, честными людьми, научить их любить свою Родину».

Председатель Думы СК
Ю. БЕЛЫЙ:
«От имени депутатов Думы Ставропольского края сердечно поздравляю вас с одним
из самых добрых праздников Днем защиты детей. Он очень
удачно приходится на первый
день лета. Многие помнят то
неподдельное чувство истинного детского счастья - начало
долгожданных школьных каникул. Этот праздник - напоминание взрослым о правах детей на благополучную жизнь,
хорошее образование, отдых и
досуг, заботу взрослых, защиту
от эксплуатации детского труда
и насилия. Счастливое и безопасное материнство и детство,
физически и нравственно здоровое общество - это то, ради
чего работает каждый депутат
Думы Ставропольского края и
депутатский корпус в целом.
Детство - важный этап жизни
человека. И именно мы, взрослые, несем ответственность за
подготовку детей к полноценной жизни в обществе, воспитание в них нравственных качеств, патриотизма и гражданственности».

СУДЕБНЫЕ
ПРИСТАВЫ ДЕТЯМ

*****

Юных ставропольцев поздравили с праздником также
заместитель председателя Думы СК В. ЛОЗОВОЙ, уполномоченный по правам ребенка
С. АДАМЕНКО.

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ
В День защиты детей стены Выставочного зала краевого Союза художников
России озарятся неудержимым позитивом и фантазией цвета: свой первый
юбилей встречает творческая студия
при СХ. Пять лет назад идею ее созда-

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
ния предложили председатель правления С. Паршин и секретарь правления
В. Поляко. Так была открыта новая страница истории Союза. Важно, что преподают в студии активно работающие
художники-профессионалы, такие как
О. Полякова-Бутырская, А. и Н. Горбиковы, Н. Романова, Е. Палехова. В экс-

позиции представлено более 100 работ их учеников за эти пять лет. Это и
серии портретов, и зарисовки красивейших уголков Ставрополя, и множество других работ, наглядно отражающих безграничное воображение юных
авторов от трех лет и старше. На открытии вернисажа организаторы обе-

АНОНС

Памятник бизнесменам
В скором времени на Ставрополье появится памятник предпринимателям

Т

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония закладки камня на
месте будущей скульптуры состоялась в Торговопромышленной палате
СК. Участниками столь знаменательного в рамках региона события стали заместитель председателя краевого
правительства Андрей Мурга,
министр экономического развития Юлия Косарева, уполномоченный при губернаторе по
защите прав предпринимателей Николай Сасин, представители бизнес-сообщества,
региональных общественных
организаций. «Эта скульптурная композиция, которая будет возведена перед зданием
Торгово-промышленной палаты, - общественное признание,
дань уважения предпринимателям, чьи заслуги перед краем и всей страной трудно переоценить», - подчеркнул Андрей

Мурга. В свою очередь, президент регионального объединения работодателей «Конгресс
деловых кругов Ставрополья» Василий Травов также отметил важность будущего памятника, который, по его словам, будет олицетворять целеустремленный, ответственный
и порядочный бизнес.
Как отметил президент ТПП
СК Борис Оболенец, вначале многие скептически отнеслись к идее создания городской скульптуры, но в ходе открытого голосования, которое
еще, кстати, продолжается на
сайте палаты, стало понятно,
что проект нужен городу, предпринимателям, а главное, будущим поколениям.
После торжественного открытия памятного камня состоялось вручение наград и почетных грамот от Думы СК, регионального минэкономразвития,
Торгово-промышленных палат
Ставропольского края и России. Как прозвучало на встрече, сегодня сектор малого и
среднего предпринимательства вносит достойный вклад
в развитие региональной экономики. В крае работают более
ста тысяч субъектов предпринимательства. В прошлом году
малый и средний бизнес инвестировал в краевую экономику
около двенадцати миллиардов
рублей, рост капитальных вложений составил 70 процентов.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИНФО-2014

В РИТМЕ «НОН-СТОП»
Вожатые ставропольского педагогического отряда
«Нон-стоп» встретились в центре «Лесная поляна»
на ежегодных майских сборах «Путь к успеху».
На мастер-классах и тренингах начинающие вожатые узнали
у «мэтров», как эффективно и правильно общаться с детьми. Так,
о профессиональной этике вожатого рассказал экс-комиссар отряда Иван Высочинский. Он поделился личным опытом и некоторыми авторскими приемами работы с подрастающим поколением. Об основных главах истории отряда «Нон-стоп», который по-

Судебные приставы
УФССП России по СК,
сообщила пресс-служба
ведомства, провели акцию
«Судебные приставы детям», направленную
на привлечение внимания
общественности
к проблеме неуплаты
алиментов
и максимальную
активизацию работы
по их взысканию.
В рамках акции была
активизирована работа
с нерадивыми
родителями, в том
числе с привлечением
представителей церкви,
совместно с сотрудниками
полиции проводились
рейды по адресам
проживания злостных
алиментщиков, проверки
бухгалтерий предприятий,
производящих отчисления
из заработной платы
должников, и другие
мероприятия.
В. ЛЕЗВИНА.

щают шоу мыльных пузырей и мастеркласс по акварели выпускницы студии
Е. Хорошиловой. Всем желающим будет предоставлена возможность расписать экстравагантные платья артмоделей студии. Будут фотосессии и
прочие сюрпризы.
Н. БЫКОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«ЛОКОБОЛ» НА СТАРТЕ

В Ставрополе на стадионе ДЮСШ по
футболу прошли игры первого (краевого) этапа Международного фестиваля «Локобол-2014-РЖД». Четыре дружины из краевого центра, а также команды
ДЮСШ города Михайловска и села Донского выявили победителя и призеров
турнира. В игре за третье место вторая
команда ставропольской ДЮСШ по футболу (тренер Г. Федотов) «перепенальтила» соперников из первой команды той
же школы (основное время завершилось
со счетом 1:1). В финале вторая команда «Кожаного мяча» Романа Павлюченко
(тренер Р. Абушов) разгромила противников из первой команды со счетом 5:0 (тренер К. Скляров). Победители завоевали
право представлять наш край на финальном турнире СКФО-ЮФО, игры которого
пройдут в Новороссийске.
С. ВИЗЕ.



ЗАВТРА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

явился еще в 2007 году, рассказал начальник управления воспитательной работы СКФУ Олег Ляшко. По словам педагога дополнительного образования Центра молодежных инициатив «Трамплин», командира отряда «Нон-стоп» Сергея Конарева, по итогам слета из 80 участников отобрано 60 самых талантливых вожатых. Этим летом они поедут в поселок Ольгинка Краснодарского края работать в лагере «Шахтинский текстильщик». Ежегодно в этот лагерь съезжаются дети со всей страны: от Москвы
до Магадана. Так что ребятам из «Нон-стопа» снова предстоит
интересная работа.
Т. ЧЕРНОВА.

«ЗОЛОТОЙ
ВИТЯЗЬ»
В СТАВРОПОЛЕ
Ставрополь готовится
принять V Славянский
форум искусств «Золотой Витязь», организуемый его президентом,
известным режиссером,
народным артистом
России Николаем
Бурляевым при активном участии министерства культуры края.
Главный девиз популярного фестиваля - «За нравственные идеалы, за возвышение души человека»
- много говорит о его направленности и содержании. Впервые «Золотой Витязь» побывал на Ставрополье семь лет назад, в 2007-м,
однако тогда его главной
площадкой был Кисловодск, а нынче принимать
форум будет краевая столица. С 8 по 12 июня жители и гости Ставрополя смогут увидеть весьма насыщенную программу, в которой творческие встречи с популярными артистами кино и театра, вернисажи знаменитых современных художников, выступления не менее известных исполнителей, например Государственного академического русского концертного оркестра «Боян», показы фильмов-победителей
Международного кинофорума «Золотой Витязь» в
лучших залах города. Гостями форума будут композитор народный артист СССР
Е. Дога, мужской хор Московского Свято-Данилова
монастыря, театр Нешки Робевой (Болгария), ансамбль песни и танца «КУД
Градимир» (Сербия), вокальная группа «Чистый голос» (Белоруссия), фотохудожник Костас Асимис
(Греция), кобзарь Василий
Жданкин (Украина), Иркутский театр народной драмы... Организаторы обещают еще много приятных
сюрпризов, о которых мы
сообщим дополнительно.
Н. БЫКОВА.

№ 137-138 (26359-26360)

АКТУАЛЬНО

РАБОТАТЬ БЕЗ
ФОРМАЛИЗМА
В Невинномысске прошло плановое
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при правительстве Ставрополья.

В

ЕЛА заседание заместитель председателя краевого правительства Ирина Кувалдина. Как было отмечено,
город химиков выбран местом проведения мероприятия не случайно. Здесь, как
рассказал принявший участие в работе комиссии глава Невинномысска Сергей
Батынюк, накопили немалый
положительный опыт взаимодействия разных структур при решении проблем
детей, оказавшихся в социально опасном положении.
Более того, местная городская комиссия по делам несовершеннолетних,
пожалуй, единственная в крае, у
которой есть свой аппарат,
то есть отдел, обеспечивающий ее деятельность.
Ну а на заседании краевой
комиссии было обсуждено
множество важных проблем.
На их решении завязаны самые разные краевые министерства, ведомства и т.д.
Это министерство труда и социальной защиты населения,
министерство образования и
молодежной политики, районные и городские комиссии
по делам несовершеннолетних, школы-интернаты, органы прокуратуры, структуры МВД и так далее.
В деле защиты прав детей
все важно, отметила Ирина
Кувалдина, а главное, работа должна вестись без формализма. Так, вполне успешно работают и развиваются в
крае службы экстренной кризисной психологической помощи семьям с детьми и детям. Особенность этих служб
в том, что психологическая
помощь зачастую необходима немедленно, еще до официального признания ребенка потерпевшим.
Рассмотрели на комиссии
и вопрос о качестве организации в образовательных организациях края индивидуального обучения детей. Причем тема эта была внеплановой, поводом для ее обсуждения послужил ряд чрезвычайных происшествий с детьми, находящимися на индивидуальном и заочном обу-

чении. Это два суицида и совершение тяжкого преступления, убийства. По этим
фактам проведены ведомственные проверки, в ходе
которых выявлены серьезные упущения и недостатки
в организации воспитательной работы.
Важный вопрос – проведение межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток».
Она приурочена к летним каникулам, ведь именно летом,
когда дети не заняты учебой,
необходимо объединить усилия всех ведомств по решению вопросов трудоустройства, организации отдыха,
предупреждения правонарушений.
Еще одна тема – предупреждение самовольных уходов несовершеннолетних из
семей и государственных
детских учреждений. Здесь
тоже проблем немало. Так, в
крае в этом году по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года общее количество самовольных уходов
возросло на двадцать процентов. Можно ли переломить опасную тенденцию?
Конечно. Необходимо, как
отметили на заседании краевой комиссии, в полном объеме использовать работу советов профилактики, вовлекать детей в занятия спортом,
трудом.
По всем обсуждаемым на
заседании комиссии вопросам были приняты конкретные постановления. Теперь
они будут прямым руководством к действию для членов комиссии.
В заключение еще одна
деталь. Заседание комиссии проходило на базе невинномысской коррекционной школы-интерната № 23.
Воспитанники школы продемонстрировали для гостей
танцевальные и вокальные
номера. Члены комиссии, в
свою очередь, вручили ребятам подарки и пожелали
хорошо отдохнуть во время
каникул.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ИНВЕСТИЦИИ ДВИГАТЕЛЬ
ЭКОНОМИКИ
Очередное заседание координационного
совета по развитию инвестиционной
деятельности было посвящено
Новоалександровскому району.

В

ЕГО работе принял участие заместитель председателя
правительства СК А. Мурга и краевой министр экономического развития Ю. Косарева. По мнению министерства, данный район является
одним из самых успешных
в области инвестиционного развития. В Новоалександровске создано шестнадцать инвестиционных площадок общей площадью более трехсот гектаров. Всего
на территории района имеется 22 потенциальных земельных участка (450 гектаров) под размещение инвестиций. В рамках предоставления преференций для инвесторов на районном уровне утвержден определенный
«бонусный» размер арендной
платы за землю в зоне регионального индустриального
парка.
Как отмечают в минэкономразвития СК, все это позволило улучшить инвестиционный климат. В прошлом
году объем таких вливаний
в основной капитал по крупным и средним предприятиям в районе составил полтора миллиарда рублей, увеличившись на восемь процентов по сравнению с позапрошлым годом. Введено в экс-

плуатацию 37 объектов различного назначения, в том
числе производственного и
сельскохозяйственного, торговли и общественного питания. Создано 250 дополнительных рабочих мест. Предприятия принимают участие
в реализации краевых и федеральных программ. К примеру, ОАО «Урожайное» на
протяжении ряда лет задействовано в таких проектах
сразу в нескольких направлениях. Результатом работы
стало строительство трех
животноводческих
корпусов и вспомогательных объектов, увеличение поголовья крупного рогатого скота
на 500 голов. Введено в эксплуатацию 230 гектаров орошаемых земель под овощеводство. Создано овощехранилище, еще два находятся в
стадии строительства с оборудованием для сортировки
и фасовки овощей. До конца
года будет введен в эксплуатацию экспериментальный
цех по производству овощных чипсов.
На встрече были названы
и другие успешные примеры
реализации инвестпроектов,
а также определены ближайшие перспективы.
ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

31 мая 2014 года

СТАВРОПОЛЬЕ - ТЕРРИТОРИЯ
ЗАЩИЩЕННОГО ДЕТСТВА
Ребенок должен быть
под надежной защитой по такому принципу строится
политика Российского
государства. Хорошими
помощниками в реализации
этой цели стали институты
уполномоченных по правам детей.
Более четырех лет назад
такая структура возникла
и на Ставрополье. Ее возглавила
Светлана Адаменко. За это время
Светлана Викторовна создала
для детей надежный тыл:
ее слово всегда весомо, поэтому,
когда нужно отстоять права
юных жителей края в конфликте,
защитить от посягательств, она
первая готова помочь. Благодаря
активной работе уполномоченного
сегодня в крае тема детства
не только звучит, но и приобретает
новый, более глубокий смысл.
В канун Дня защиты детей
корреспондент «Ставропольской
правды» встретился
со Светланой АДАМЕНКО.

-О

СНОВНАЯ задача правозащитника - содействовать в
восстановлении нарушенных прав. Какие механизмы
позволяют сохранять и создавать счастливое детство?
- В первую очередь хочу отметить,
что сегодня в России отношение к детям приобретает новое качество, свидетельство тому законы, принятые за
несколько последних лет. Например, в
Ставропольском крае работает три десятка программ в интересах семей, детей, по поддержке родителей. Все министерства и ведомства участвуют в
строительстве благополучного общества, наша совместная работа приобретает системный характер, когда от слов
мы переходим к конкретным делам. В
результате увеличивается рождаемость, растет количество многодетных
семей - их в крае 26 тысяч, а это более
80 тысяч детей. Комплексный подход
позволил создать в целом позитивную
динамику. Удалось сделать серьезные
шаги по обеспечению детей дошкольным образованием: в крае активно
строятся детские сады, реконструируются медицинские учреждения, сохраняются и развиваются учреждения летнего отдыха, дополнительного образования детей. Есть уверенность, что эти
тенденции сохранятся и в перспективе.
- Светлана Викторовна, вы упомянули, что за этот период принято
немало законов и документов регионального и федерального уровней.
Какой из них можно выделить особо?
- Пожалуй, одна из таких законодательных основ - утвержденная Президентом России Стратегия действий в
интересах детей, которая будет реализовываться до 2017 года. Этот документ
сегодня называют российской «Конвенцией по защите прав детей». Объясню
почему: в нем задан вектор нашего движения к благополучию ребенка во всех
сферах. И основным звеном в этой системе должна стать семья. Стратегия прямое доказательство того, что в России началось формирование семейного
детствосбережения (этот термин впервые появился в документе). Смысл предельно прост: защита ребенка должна
осуществляться через поддержку семьи, ведь благополучие ребенка, воспитание его достойным гражданином страны возможно только через сохранение этого социального института. В крае правительством утверждена региональная Стратегия действий
в интересах детей, к реализации которой привлечены не только государственные структуры, но и обществен-
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АБОТАЯ пресс-секретарем главы администрации Изобильненского муниципального района, Ирина Торгунова часто
проходила мимо расположенной в центре г. Изобильного коррекционной школы-интерната (полное
название учреждения - «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 19 VIII вида»). Здания выглядели неприглядно,
особенно бросался в глаза спальный
корпус, облупленный, с ветхими, выкрашенными темной синей краской
оконными переплетами; не радовала
и запущенная, неухоженная территория вокруг. «Когда ж его отремонтируют наконец!» - часто думала Ирина
Викторовна.
В 2011 году место руководителя
школы-интерната № 19 стало вакантным. Ирина Торгунова решилась и попросила назначить ее директором.
Помимо журналистики, в ее биографии были оконченный в начале девяностых Ставропольский государственный педагогический институт
и 14 лет работы учителем русского
языка и литературы. Назад в школу
ее давно тянуло, необходимость получения дополнительного образования по коррекционной педагогике не
испугала.
Новый директор начала-таки с ремонта. Ее предложения поддержала
тогдашний министр образования СК
Ирина Кувалдина, и в 2012 году краевой минобр выделил интернату в рамках проекта модернизации образования 11 млн рублей. На эти средства в
спальном корпусе была устранена аварийность, включая усиление плит перекрытий и стяжку стен, полностью
заменены системы водоснабжения,
отопления, оконные блоки; капитально отремонтированы кровля и фасад,
душевые и умывальные комнаты, лестничные марши. Поставили новую сантехнику, обновили пищеблок. Текущий
косметический ремонт сделали своими руками педагоги - одних обоев в
спальнях и учебных комнатах наклеили больше тысячи квадратных метров.
Сегодня выкрашенное в светлые
тона здание спецшколы-интерната
№ 19 стоит посреди нарядных цветников, игровых площадок. В учреждении
появилась своя бригада по текущему
ремонту из профессиональных строителей. Первое, что поняли педагоги
и родители воспитанников про директора Торгунову, что она хорошая, рачительная и заботливая хозяйка.

*****

Вступивший в силу новый федеральный закон об образовании обеспечивает право семье отдать ребен-

ные, правозащитные институты, представители бизнеса, творческие союзы,
педагоги, ученые, что, безусловно, повышает обоюдную ответственность за
судьбы наших детей. В отношении реализации национальной стратегии уже
вышли законы, указы президента, есть
план Правительства РФ по реализации
отдельных пунктов документа - это не
просто теоретическое рассуждение о
том, как должны жить мы и наши дети.
Здесь прописаны пути решения проблем. Кстати, в документе появился
раздел «Участие детей в национальной
стратегии».
- Интересно… Расскажите, как
могут дети помочь вам.
- В Стратегии прописано, что молодые люди имеют право на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, право создавать и развивать
общественные движения, в том числе
в образовательных учреждениях и по
месту жительства, участники школьного самоуправления должны сегодня участвовать в педагогических советах, обозначать проблемы и предлагать пути решения. Поверьте, немного
найдется руководителей образовательных учреждений, кто может похвастаться тем, что учащиеся, школьный парламент - их партнеры.
Мы привыкли считать, что молодежь
сегодня ничем не интересуется, безответственная, а между тем это давно
уже не так. Я не раз слышала от ребят на
встречах с ними, что они готовы предложить свои проекты, в том числе в социальной сфере, они готовы оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается, они
готовы создавать волонтерские отряды, спортивные и патриотические клубы. Они в курсе своих проблем и готовы
их решать вместе со взрослыми. Но вот
вопрос: готовы ли мы, взрослые, к такому диалогу с нашими детьми?
- А как реализуются мероприятия Стратегии в территориях? Ведь
бывает, что даже хорошие инициативы «затихают» по мере отдаления
от краевого центра.
- Во многих территориях, учреждениях сегодня есть свои стратегии, «дорожные карты». К примеру, в Стратегии закреплено положение о развитии института уполномоченных по правам ребенка на всех уровнях - от муниципального до школьного. Надо сказать, что такая идея в Ставропольском крае появилась еще в 2010 году. Мы одними из первых стали создавать институт школьных
уполномоченных. Не сразу он был воспринят педагогами и родителями положительно. Но жизнь доказала, что
мы были правы. Ведь школа - это среда, где, как в обществе, отражаются все
проблемы, где конфликты неизбежны.
Практика показывает, что в некоторых
конфликтных ситуациях не всегда ребенок прав, поэтому должен быть рядом человек, который «потушит» конфликт, поможет сесть за стол переговоров. Главная функция уполномоченных в школах - создание благоприятной
правовой среды вокруг всех участников
учебного процесса. Могу точно сказать,
что в тех образовательных учреждениях, где такие специалисты есть, школьные проблемы решаются внутри учреждения. Но если нужна помощь органов
и структур другого уровня, то их потенциал и возможности надо непременно
использовать.
К сожалению, система муниципальных уполномоченных сегодня только
создается, до окончательного решения,
каким образом сегодня развивать этот
институт на уровне муниципалитета, мы
пока не дошли, но мы над этим активно работаем. Тем более что опыт в российских регионах на эту тему уже есть.
- Кто сегодня может быть таким
уполномоченным в школе, в муниципальном образовании?
- В школе прежде всего тот, кого вы-

берут сами дети, возможно, совместно
с родителями. Но уверена, что это должен быть человек, который знает проблемы детей, пользуется авторитетом,
имеет профессиональный и жизненный
опыт и, главное, неравнодушный к чужой беде, проблеме. К нашему удовлетворению, такие люди есть, и их немало.
- Светлана Викторовна, расскажите, как рассматриваются обращения к «детскому омбудсмену».
Все обращения вы рассматриваете лично? Много ли удается решить
проблем или просьб положительно?
- Не так много, как хотелось бы. К
примеру, в прошлом году в адрес уполномоченного поступило 1,5 тысячи обращений. Почти 40 процентов из них было рассмотрено с положительным решением, то есть нарушенные права детей и семей были восстановлены. Обращения, как лакмусовая бумажка, помогают понять, какие проблемы волнуют
детей, взрослых, какие системные проблемы существуют.
Алгоритм рассмотрения обращений
обеспечивается согласно федеральному и региональному законодательству,
регламенту работы аппарата правительства края. Все обращения берутся под личный контроль. Конечно, многие вопросы, связанные с оказанием
помощи детям и семьям, решаются совместно с профильными министерствами и ведомствами, правоохранительными органами, администрациями районов и городов, учреждениями. Со всеми выстроены партнерские отношения,
основанные на понимании того, что если речь идет о судьбе ребенка, его семьи, то не должно быть никаких бюрократических проволочек и отписок. Хотя
иногда приходится сталкиваться и с обратной стороной. И здесь уже приходится принципиально отстаивать интересы
маленьких граждан, подключать, что называется, тяжелую артиллерию. Не могу не сказать и о существенной помощи, которую оказывает уполномоченный по правам человека Алексей Селюков. Вместе с Алексеем Ивановичем
мы эффективно решили не одну сотню
проблем.
- Понятно, что, несмотря на серьезную проводимую работу, проблемных вопросов не сосчитать…
- К сожалению... И здесь боль за то,
что мы ежегодно теряем более ста детей в ДТП, в результате преступлений,
по причине суицидов, из-за недогляда
родителей… Нет ничего дороже жизни
ребенка. Это нужно понимать. Прежде
всего родителям, педагогам, классным
руководителям, воспитателям. Анализ
показывает, что в основном страдают
дети, которые остаются на длительное
время без надзора взрослых.
Тревожат и проблемы детской инвалидности. Количество детей с проблемами здоровья не сокращается. Сегод-

ня этот вопрос находится на контроле,
но еще достаточно актуальной остается тема поддержки семей, воспитывающих таких детей, обеспечения их жильем, реабилитационным оборудованием, полноценными медицинскими и
адаптивными услугами. Создание условий доступной среды - тоже слабое место. Скажем честно, не всегда дети с
ограниченными возможностями могут беспрепятственно и свободно посещать учреждения культуры и отдыха, обучаться в обычных школах. Именно эти и другие вопросы поддержки
детей-инвалидов недавно стали предметом разговора на заседании координационного совета по делам инвалидов
при губернаторе Ставропольского края.
- Сейчас все чаще стали говорить
о России как о территории без сирот. Поставлена задача в течение 5
- 7 лет всех воспитанников детских
домов устроить в семьи. Возможно
ли такое?
- Это цель. И ее поставил Президент
России. В идеальном виде, наверное,
так и должно быть. В такой стране, как
наша, «ничьих» детей быть не должно.
Будет ли она достигнута в короткие
сроки? Не думаю, что полностью. Системе сиротства более 100 лет. И только недавно мы стали предпринимать меры по
ее реорганизации на таком высоком государственном уровне. Полностью закрывать детские дома, наверное, и не
стоит. Ведь еще много горя на земле,
не всегда ребенку уютно и в семье, что
греха таить. Должны быть учреждения
для поддержки и реабилитации детей,
оставшихся без попечения родных людей. Это должны быть дома для детей
совершенно другого уровня и содержания: кризисные центры, реабилитационные центры семейного типа и обязательно с временным, скажем, не более 6
месяцев, пребыванием в них ребенка. А
потом все же необходимо определять в
семью. Это общепринятый мировой цивилизованный подход к этой проблеме.
- Найдется ли у нас семья для каждого?
- Уверена, что найдется. Хотя здесь
предстоит еще много просветительской работы. Ведь несмотря на то что
сегодня мы стали больше говорить и писать о проблеме сирот, все же пока усыновление и опека окружены некой пеленой чего-то скрываемого и странного, не всегда понятного. Нужно перевернуть что-то в головах наших граждан, чтобы никто на усыновителя, опекуна, приемного родителя не показывал
пальцем. А в СМИ надо больше рассказывать о счастливых случаях усыновления, опекунства, о достижениях этих
семей и детей. Может, тогда дойдет до
нас, что взять ребенка - это не страшно
и это обычный, нормальный поступок.
Кстати, отмечу, что в Ставропольском крае почти 90 процентов детей,
оставшихся без попечения родителей,
сегодня воспитываются в приемных семьях. И все больше появляется желающих и готовых искренне помочь маленькому существу, которое нуждается в заботе и любви близких. Детей у нас в крае
любят.
- Тем не менее ежегодно выявляется около тысячи детей, которые
берутся под государственную опеку. Как остановить эту фабрику сиротства?
- Это действительно так. Хотя мы в
последние годы стали гораздо меньше
лишать родителей прав, активнее развиваем семейные формы устройства,
восстанавливаем в правах биологические семьи, профилактируем повторное
сиротство, все же проблема остается.
Потому что это все следствие. А причины социального сиротства прежде всего надо искать в неблагополучии семьи.
Нужно «лечить» причину.
Социальное сиротство - это продукт
асоциальной семьи, алкоголизма ро-

дителей, наркомании. Оно появляется
тогда, когда семья попадает в тяжелую
кризисную ситуацию. Чтобы воплотить
в жизнь тезис «Россия без сирот» нужно в первую очередь поддерживать семьи. Причем не только проблемные, но
и обычные. Социальная и психологическая поддержка семей с детьми, проявление заботы и внимания, при этом без
всякого вмешательства, гарантированная работа, зарплата родителям - задача номер один сегодня.
Как только люди начнут нормально
жить в обычной семье, и с сиротством
справимся. В четверг я присутствовала на заседании Думы Ставропольского
края, на котором прозвучал отчет главы региона В. Владимирова о работе за
2013 год и были обозначены основные
направления развития края на перспективу. С удовлетворением отмечу, что забота о семье и детях - по-прежнему четкий ориентир и приоритет в нашей работе.
- Светлана Викторовна, как известно, с 2011 года в крае действует закон по оказанию адвокатской
и психологической помощи детям,
признанным потерпевшими в ходе уголовного судопроизводства, в
разработке которого вы принимали
активное участие. Какие были основания для его принятия?
- Идея принять такой закон зародилась именно в нашем крае. Сегодня этот
закон востребован, он получил много
одобрительных откликов от правозащитников и родителей. Опыт края был
замечен в Следственном комитете Российской Федерации. Сегодня подобные законы уже работают в Новгородской области, Алтайском крае. Основным мотивом его принятия стала статистика преступлений в отношении несовершеннолетних. Ежегодно возбуждается около двух тысяч дел в отношении
детей, пострадавших от насилия. Подозреваемому по закону сразу предоставляют адвоката, а вот потерпевший ребенок оставался незащищенным. Бывали
случаи, когда уголовное дело буквально разваливалось уже в суде, часто по
причине отсутствия квалифицированной юридической помощи детям, родителям. Мы исправили эту ситуацию.
Сегодня закон работает и востребован.
По характеру преступлений против детей скажу, что большая часть их связана с преступлениями против личности,
половой неприкосновенности.
- Какие законы еще нужны, чтобы
заставить взрослых любить и беречь
своих детей?
- У нас немало хороших законов, которые стоят на страже защиты прав и
интересов детей, семей; другой вопрос
- насколько они выполняются. Законом
можно повысить ответственность, наказать, но заставить любить нельзя.
Это должно быть потребностью и естественным состоянием взрослых людей,
родителей. Сама природа формирует
эти чувства, ведь рождение ребенка подарок судьбы, многие его долго ждут.
Научиться ценить это счастье, беречь
его - значит сделать свою жизнь богаче.
- Что вы хотели бы пожелать детям и взрослым в День защиты детей?
- В Ставропольском крае проживают 560 тысяч детей. Очень важно, чтобы
их жизнь была интересной, наполненной хорошими событиями, радостью и
любовью. Это абсолютно в полной мере
зависит от взрослых. Дети нуждаются в
нашей заботе и внимании, каждый ребенок, приходящий в этот мир, должен
быть надежно защищен. Они нам верят,
и давайте не будем их разочаровывать.
А нашим юным гражданам в этот день
пожелаю красивого, доброго и веселого праздника, прекрасного настроения
и здоровья!
Беседовала ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В канун Дня защиты детей стали известны
итоги организованного «Ростелекомом»
конкурса сочинений среди школьников
ЮФО и СКФО, посвященного недавним
Олимпийским играм в Сочи

Сочи - моя
Олимпиада!

У

ЧАСТНИКАМ было предложено написать сочинение на одну из следующих тем: «Я вырасту и
стану олимпийским чемпионом», «Россия - чемпион
зимних Олимпийских игр в Сочи!» или «Паралимпиада - невозможное возможно!». Кроме
того, можно было придумать и
раскрыть собственную олимпийскую тему. Организаторы
отмечают, что тема Олимпиады
не оставила школьников равнодушными и конкурс, проводившийся с 7 апреля по 15 мая, получил повышенное внимание
ребят. За столь небольшой период времени было прислано
более 1600 творческих работ.
«К нашему удивлению, конкурс сочинений получил широкий резонанс, поэтому было сложно выбрать победителей, - поделился мнением директор департамента внешних
коммуникаций Макрофилиала «Юг» ОАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов. - Ребята прислали много интересных, оригинальных и, я бы сказал, душевных работ. Очень приятно,
что этот праздник спорта произвел на детей поистине неизгладимое впечатление».
В состав жюри вошли как
представители телекоммуникационной компании, так и сотрудники региональных отделов
образования и СМИ. Победители в десяти регионах Юга России были определены в каждой
из трех возрастных категорий.
Все эти ребята получили ценные призы от «Ростелекома».
На Ставрополье в категории
«1 - 4 классы» отличились Андрей Жабин, занявший первое
место, Виталий Дроздов и Иван
Великий, которым были присуждены второе и третье места
соответственно. Тройка призеров среди учащихся 5 - 8 классов такова: «золото» у Алевтины Зеленовой, «серебро» - у Анны Вышловой, «бронзу» получил
Александр Шафранов. Среди
ставропольских старшеклассников на «пьедестале» оказалась Лариса Аристинова (3-е
место), а первое и второе присуждено Марку Цою и Анастасии Ряжской соответственно.

*****

лаевна, - иногда ловлю себя на том,
что близким по пять раз одно и то же
повторяю. Но это одно из правил работы с нашими воспитанниками: повторять, пока не поняли и не закрепили. И хвалить, хвалить за любое,
самое незначительное продвижение вперед. Мы в прошлом году на
одном празднике 60 похвальных грамот детям раздали: кому за учебу; кому за труд, за спорт; кому за то, что
песню спел, картину нарисовал. Поэтому они доброжелательные, вежливые. Вы сами видели: с любым гостем в школе поздороваются, входную дверь перед ним откроют... У нас
старшие не обижают младших. Бежит первоклассник Леша по коридору, а шнурок на ботинке развязался.
Кто-то из старших ребят непременно
остановит, завяжет».
С мамой первоклассника Леши
я, кстати сказать, во время посещения интерната познакомилась. Он из
«приходящих» учеников, и его мать
Ольга Шатерникова как раз за ним
приехала. У Леши диагностирован
синдром Дауна. Вначале родители
выбрали для него индивидуальное
домашнее обучение при массовой
школе. Домой приходил педагог, но

учебных результатов, по словам Ольги, у сына не было никаких. А главное,
мальчик совсем не общался с ровесниками. В класс не ходил, на улице ни
с кем подружиться не удавалось: дети его сторонились, а сам он их расположить к себе не мог.
В спецшколе благодаря усилиям
учителей и воспитателей, их владению коррекционными методиками Леша стал более дисциплинированным.
На уроках пишет, рисует. И друг у него
появился, чему очень рады в семье.
Родители другого первоклассника, Вити, о школе-интернате №
19 услышали, еще живя в Ставрополе. И специально переехали в Донское, откуда мальчика удобнее возить на учебу в Изобильный. У Вити
аутизм. По словам его мамы Светланы Гречкиной, до поступления в
спецшколу прошлой осенью он практически не говорил. Сейчас выражает свои мысли вслух, обращается к
другим (иногда пишет маме и папе
записки), овладел навыками счета.
Самое важное, что подружился с одноклассником, даже ходит с ним за
руку в столовую. Для аутичного ребенка возможность таких контактов
- прорыв.

Леша и Витя - приходящие ученики, таких в школе 14 из 106 детей. Для
остальных же интернат не только место учебы, но и дом родной. В семьях
они бывают по выходным (обычно раз
в две недели) и на каникулах.
На спецшколе поэтому лежит задача не только дать воспитанникам девятилетнее коррекционное образование, но и обеспечить все то, что ребенок обычно получает в семье. Заботу
о здоровье (в интернате хорошо оборудованный медицинский блок, работают врач-педиатр и медсестра; есть
логопед и психолог). Полноценное питание (кормят пять раз в день). Навыки
самообслуживания (этому терпеливо
учат воспитатели). Организация досуга ребят, профессиональная их ориентация тоже лежат на плечах интернатного учреждения.
Нужно сказать, что власти - федеральные и краевые - в последнее время делают очень много, чтобы помочь в этом детским домам и
школам-интернатам. Но и руководителям учреждений нужно проявлять
инициативу для улучшения материальной базы, обучения педагогов и
сотрудников работе на современном
оборудовании.
За те три года, что Ирина Торгунова является директором специальной
коррекционной школы-интернатом
№ 19, здесь в рамках проекта модернизации образования в Российской
Федерации, краевой целевой программы «Право ребенка на семью»
приобретено спортивное, учебнолабораторное, музыкальное, игровое оборудование, включая мебель,
интерактивные доски, тренажеры для
спортзала и спортплощадки. Купили
верстаки, современные станки для
обучения мальчиков столярному делу и швейные, вышивальные машинки для девочек. Новое современное
технологическое оборудование пришло на пищеблок.
В рамках краевой целевой программы «Реабилитация инвалидов
в Ставропольском крае» приобрели
необходимое медоборудование. Открыли в интернате сенсорную комнату для психологической разгрузки и
отдыха детей.
И все работает! (Пишу об этом, потому что, к примеру, нераспакованные параконвектоматы на школьных

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На правах рекламы

ПРО ЖИЗНЬ «ОСОБЕННЫХ»
ка в массовую школу, невзирая на любые проблемы его физического и психического развития. Совместное обучение детей с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья) и здоровых
ребятишек называется инклюзией.
Однако, отмечает заместитель министра образования Ставропольского
края Галина Зубенко, тот же ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дает родителям (или законным
представителям) ребенка право учить
его в специальной (коррекционной)
школе или на дому. Коррекционные
учреждения образования, таким образом, нужны и должны развиваться.
В спецшколе-интернате № 19 в
Изобильном учатся дети с отставанием в интеллектуальном и психическом развитии. У некоторых из них
есть за плечами попытка обучения в
массовой школе, где их непохожесть
на остальных, то, что они не смогли
осваивать учебный материал в заданном программой темпе, вызывали раздражение учителей, насмешки
одноклассников.
Мне довелось некоторое время назад брать интервью для «Ставропольской правды» у главного дефектолога
страны, директора Института коррекционной педагогики РАО, академика Николая Малофеева, который, не
отрицая самой идеи инклюзии, сказал, что для ее внедрения необходима соответствующая эмоциональная
атмосфера в общеобразовательных
школах, штат специалистов в каждой,
а главное, подготовленные к работе с
«особенными» детьми учителя. Не говоря уже о требованиях к наполняемости классов: если это, как сегодня,
20-25 учащихся, то уделять отдельное
внимание школьнику с ОВЗ у педагога попросту нет времени.
- У нас же, - рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-интерната
№ 19 Марина Трушева, - каждый ребенок на виду. Воспитатель утром передаст детей учителю, сообщит, как
спали, как позавтракали, кто в каком
настроении. Зайдет и в медкабинет к
врачу, если кто-то из ребят стал кашлять или жалуется на головную боль.
После учебного дня учителя точно так
же поговорят с воспитателями: кто из
детей что не успел усвоить, не понял,
на что обратить дополнительное внимание во время их самоподготовки.
«Я и дома, - улыбается Марина Нико-

Марк и Настя - десятиклассники гимназии № 3 краевого центра. Обоих вдохновила
тема «Паралимпиада - невозможное возможно!». Ребята
рассказывают, что Паралимпийские игры - это поистине
уникальное событие, которое
объединяет мужественных и
сильных духом людей, дает им
возможность поверить в себя,
пройдя через все испытания и
накал спортивной борьбы. Участие в таких состязаниях - это
победа над собой и жизненными обстоятельствами, говорит Настя. Марк добавляет,
что в своем сочинении он на
конкретном примере старался показать, что нам всем стоит равняться на спортсменовпаралимпийцев: преодолевая
препятствия на пути к рекордам, они демонстрируют неограниченные возможности
человека, дарят надежду тысячам людей, показывают, как
можно и нужно собраться с духом, для того чтобы идти вперед и не чувствовать себя ограниченными в жизни.
Особую благодарность ребята из Ставрополя выразили
учителю русского языка Мире
Гуровой, которая не только подала им идею поучаствовать в
конкурсе, но и оказала содействие, проверив сочинения на
орфографические и пунктуационные ошибки.
Добавим, что «Ростелеком»
стал генеральным партнером
XXII Олимпийских зимних игр
2014 года в Сочи в категории
«Телекоммуникации» в 2009
году, руководствуясь принципом «Олимпиада - каждому!».
Компания принимала самое
активное участие в подготовке к Играм в части создания
необходимой телекоммуникационной инфраструктуры,
оказывала и продолжает оказывать широкую поддержку
культурным, образовательным, спортивным и экологическим программам и инициативам, направленным на
улучшение качества жизни
населения.

пищеблоках или распакованные, но
не запущенные тоже видеть доводилось).
Но главное, конечно же, как трудятся педагоги. В течение учебного дня я
побывала на уроках в разных классах:
русский язык, математика, биология,
изобразительное искусство. Увидела
особые методики преподавания: много межпредметных связей, практических навыков дети получают больше,
чем теории. Классы небольшие, поэтому почти у каждого ребенка свое задание в соответствии с возможностями. Учительское терпение огромно:
объяснить, повторить, еще раз объяснить... Доброжелательность обязательна: подбодрить ребенка, похвалить за что-нибудь непременно.
После уроков в интернате работают кружки. Когда дети вышивают, выкладывают картины стеклярусом, рисуют, это не только постижение законов красоты. Ручная работа развивает
мелкую моторику, а значит, и полушария мозга. Мне особенно приглянулся кружок «Пластилинопластика». Это
рисование пластилином. Необычайно
красивых, своеобразных картин, выполненных ребятами, уже набралось
на целую выставку.
Иногда в какой-нибудь «рукодельный» проект включается вся школа.
Так было перед Новым годом, когда
и дети, и педагоги проявили чудеса фантазии, раскрашивая электрические лампочки и превращая их в
елочные игрушки, которые воспитанники потом увезли для украшения домашних елок. А после мастер-класса
«Креативная открытка» все стали делать праздничные (в том числе в формате 3D) открытки и дарить их друг
другу.
В интернате работают спортивные
клубы и секции, есть кружок вокала и
минифилармония «Созвучие». Утренники, вечера, праздничные мероприятия готовят сами дети под руководством заместителя директора по воспитательной работе Нины Юровниковой. В общем, разнообразию досуга и
увлечений воспитанников интерната
во многих массовых школах могут позавидовать. Так же, как многочисленным их победам в городских, районных и краевых творческих конкурсах,
спартакиадах, соревнованиях.
На репетиции вокального кружка я услышала пение симпатичной
девочки-подростка. Голос сильный,

да и на сцене держится свободно...
Потом мне показали сделанные ее
руками вышивки - тоже отличные. Такая вот одаренная девочка с довольно сложным дефектологическим диагнозом... Интернат дал ей знание своих возможностей, уверенность в себе.
Вопреки выражаемому многими сторонниками инклюзии мнению,
что коррекционная школа формирует
у ребенка психологию пациента, детям здесь стараются внушить ощущение своей личностной ценности.

*****

Социализация выпускников интернатных учреждений - вопрос из
наиболее сложных. Кроме прочих их
проблем большинство воспитанников спецшколы-интерната № 19 происходят из социально неблагополучных семей - сейчас их принято называть семьями в трудных обстоятельствах. А это значит, у родителей нет
той укорененности в жизни, которая
помогает ориентироваться в окружающем мире и которую можно передать детям.
К концу девятого класса, говорит
директор И. Торгунова, кое-кто из ребят делится тревогами: как будут жить
дальше, смогут ли во взрослой жизни получать признание и тепло, которые давала им школа. На выпускном
вечере плачут, после выпуска некоторые продолжают приходить, сидят по
утрам в школьном дворе на скамейке.
И все же жизнь налаживается.
Мальчики в интернате учатся столярному делу, девочки - швейному, у них
сформированы трудовые навыки. После школы большинство поступает на
специальные коррекционные отделения колледжей и училищ, получает рабочие профессии. Кто-то работает на
земле, бывший выпускник Роман Сазонов в прошлом году стал звездой
районного масштаба - занял второе
место в соревнованиях комбайнеров.
...Директор спецшколы-интерната
№ 19 Ирина Торгунова, весь педколлектив учреждения убеждены: всех
этих успехов в жизни их «особенных»
воспитанников не случилось бы, если бы не то внимание, которое в последние годы федеральные и краевые
власти уделяют детям с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя большую правовую, материальную поддержку для их воспитания и образования. Если бы не заинтересованность и энтузиазм специалистов министерства образования
СК, помогающих выстраивать систему нового отношения к этим детям и
к их защите.
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ОТЧЕТ
о деятельности федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет» и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества на 1 января 2014 года
Раздел 1. Общие сведения о СевероКавказском федеральном университете
1.1. Перечень видов деятельности, которые СКФУ
вправе осуществлять в соответствии
с его учредительными документами
Наименование
вида деятельности

Краткая характеристика

1. Основные:
Образовательная

Реализация образовательных программ начального, среднего, высшего,
послевузовского и дополнительного
профессионального образования.
Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или)
повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и
научно-педагогических работников.
Научно-исследо- Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований.
вательская
Социальная
2. Иные:
1. Оказание образовательных
услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности

Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования и науки.

4. Деятельность
в сфере НИОКР,
аналитических и
технико-технологических разработок

Правовое обоснование

пп. 1
п. 8.12
Устава
пп. 2
п. 8.12
Устава
пп. 3
п. 8.12
Устава
пп. 4
п. 8.12
Устава

пп. 1,2
Оказание образовательных услуг в
пределах, установленных лицензией на п. 8.13
Устава
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального и основного общего, среднего (полного) общего и среднего профессионального,
высшего и послевузовского профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема
граждан, а также по программам профессиональной подготовки.
2. Оказание
Довузовская подготовка лиц, изъявля- пп. 3
платных допол- ющих желание поступить на обучение п. 8.13.
нительных обУстава
в Университет,
разовательных обучение по дополнительным обрауслуг, не предзовательным программам, преподаусмотренных
вание специальных курсов и циклов
основными об- дисциплин, репетиторство, занятия с
разовательныобучающимися углубленным изученими программами ем предметов и другие услуги.
и федеральными
государственными образовательными стандартами
пп. 12
3. Оказание иных Оказание услуг связи, включая
п. 8.13.
услуг в области информационноуслуг
Устава
телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в
Интернет, по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по
разработке материалов для интернетвещания и видео-конференц-связи, по
мультимедиа поддержке информационных проектов.
пп. 14
Предоставление услуг по эфирной
п. 8.13.
трансляции и приему телевизионных
Устава
и звуковых программ.
Оказание транспортных услуг, пере- пп. 17
возка населения и грузов собственным п. 8.13.
транспортом, прокат автомобилей.
Устава
Организация и эксплуатация автосто- пп. 18
п. 8.13.
янок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката. Устава
Прокат бытовых изделий и предметов пп. 19
личного пользования.
п. 8.13.
Устава
пп. 29
Предоставление библиотечных услуг
и услуг по пользованию архивами ли- п. 8.13.
Устава
цам, не являющимися работниками
или обучающимися Университета.
пп. 36
Предоставление услуг проживания,
пользования коммунальными и хозяй- п. 8.13.
ственными услугами в общежитиях, в Устава
том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся Университета.
Оказание услуг в области охраны тру- пп. 39
да, в том числе проведение обучения п. 8.13.
Устава
в данной области.
Оказание услуг по трудоустройству.
пп. 40
п. 8.13.
Устава
Выполнение работ, связанных с ис- пп. 44
пользованием сведений, составляю- п. 8.13.
щих государственную тайну, мероприя- Устава
тий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.
пп. 64
Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу. п. 8.13.
Устава
пп. 68
Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий.
п. 8.13.
Устава
Стирка, химическая чистка и окраши- пп. 86
вание текстильных и меховых изделий. п. 8.13.
Устава
пп. 88
Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и марке- п. 8.13.
тинговых услуг в установленной сфе- Устава
ре деятельности.
пп. 92
Оказание справочно-библиографических, методических (методологиче- п. 8.13.
ских) и прочих информационных услуг. Устава
Оказание инжиниринговых услуг.
пп. 94
п. 8.13.
Устава
Оказание услуг в области перевода.
пп. 95
п. 8.13.
Устава
Оказание экспортно-импортных услуг пп. 96
п. 8.13.
(данный вид деятельности не осуществлялся).
Устава
пп. 99
Оказание услуг по экологическому
п. 8.13.
аудиту и консалтингу (данный вид
деятельности не осуществлялся).
Устава
пп. 112
Предоставление услуг по монтажу,
п. 8.13.
ремонту и техническому обслуживаУстава
нию медицинского оборудования и
аппаратуры.
Оказание фармацевтических услуг.
пп. 113
п. 8.13.
Устава
Оказание услуг в области логопедии, пп. 114
сурдопедагогики и тифлопедагогики. п. 8.13.
Устава
пп. 115
Предоставление профессиональноп. 8.13.
реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере образования ин- Устава
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
пп. 117
Оказание юридических услуг, в том
п. 8.13.
числе проведение экспертиз и конУстава
сультирование.
Оказание посреднических услуг (дан- п. 118
п. 8.13.
ный вид деятельности не осуществлялся).
Устава
пп. 119
Оказание услуг делопроизводства,
в том числе кадрового.
п. 8.13.
Устава
Оказание услуг и реализация продук- пп. 120
п. 8.13.
ции, изготовленной обучающимися
Устава
Университета.

5. Учебнометодическая
и научнометодическая
деятельность
6. Создание,
производство,
использование,
реализация и
техническое обслуживание наукоемкой продукции
7. Деятельность
по предупреждению и тушению пожаров

Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности,
реализуемого за счет средств федерального бюджета.
Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских,
опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий.
Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ.
Осуществление разработок в области
энергосбережения и энергосберегающих технологий.

пп. 4
п. 8.13.
Устава
пп. 6
п. 8.13.
Устава

пп. 33
п. 8.13.
Устава
пп. 45,
83 п.
8.13.
Устава
Исследования в области маркетинга и пп. 89
менеджмента.
п. 8.13.
Устава
пп. 5
Выполнение учебно-методических
п. 8.13.
и научно-методических работ по наУстава
правлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется
обучение в Университете.
пп. 7
Создание, производство, использоп. 8.13.
вание, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в Устава
том числе теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой
продукции.
пп. 8
Осуществление деятельности в рамп. 8.13.
ках действующего законодательства
РФ, назначение и обучение ответствен- Устава
ных за пожарную безопасность, реализация противопожарных профилактических мероприятий в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
пп. 9
Осуществление спортивных и
п. 8.13.
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Устава

8. Спортивная и
физкультурнооздоровительная
деятельность
пп. 10
Осуществление экскурсионной и ту9. Туристскоп. 8.13.
рекреационная ристской деятельности.
Устава
деятельность
пп. 11
Организация деятельности
п. 8.13.
молодежных туристических лагерей
Устава
и горных туристических баз, включая
реализацию путевок.
Осуществление санаторно-курортной пп. 116
деятельности.
п. 8.13.
Устава
пп. 13
Организация и реализация меропри10. Создание и
п. 8.13.
ведение инфор- ятий по созданию и ведению инфорУстава
мационных баз, мационных баз, обработке данных,
обработка дан- подготовке аналитических обзоров.
ных, подготовка
аналитических
обзоров
пп. 15
Организация и выполнение пуско11. Выполнеп. 8.13.
наладочных работ и работ по обслуние пускоУстава
наладочных ра- живанию и текущему (капитальному)
ремонту инженерных сетей, систем
бот и работ по
обслуживанию связи, сигнализации, видеонаблюи текущему (ка- дения.
питальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения
Приобретение, изготовление и реали- пп. 16
12. Производп. 8.13.
зация продукции общественного пиственная деяУстава
тания, изготовляемой или приобретельность
таемой за счет средств от приносящей доходы деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе.
пп. 21
Приобретение, производство и реализация запасных частей к автомоби- п. 8.13.
Устава
лям, вулканизация шин.
пп. 61
Производство и реализация изобрап. 8.13.
зительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров на- Устава
родного потребления, в том числе с
использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания
Университета, объектов, расположенных на его территории.
пп. 65
Производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая п. 8.13.
передачу и распределение пара и го- Устава
рячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе
коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям).
Производство конструкций, металли- пп. 73
п. 8.13.
ческих изделий и иных строительных
Устава
материалов.
Производство мебели.
пп. 78
п. 8.13.
Устава
Производство деревянных строитель- пп. 79
п. 8.13.
ных конструкций, включая сборные
Устава
деревянные строения, и столярных
изделий; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций.
пп. 85
Производство и реализация сжиженных и сжатых газов.
п. 8.13.
Устава
пп. 110
Производство изделий медицинской
техники, включая хирургическое обо- п. 8.13.
рудование и ортопедические приспо- Устава
собления.
пп. 111
Производство медицинской диагностической и терапевтической аппара- п. 8.13.
Устава
туры, хирургического оборудования,
медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и
гамма-излучений.
пп. 20
13. Техническое Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств, мойка ма- п. 8.13.
обслуживание
Устава
автотранспорт- шин.
ных средств
пп. 20
Выполнение работ по текущему реп. 8.13.
монту (капитальному) ремонту автоУстава
мобилей, тракторов, иных машин и
механизмов.
пп. 37
Чистка и уборка транспортных
средств.
п. 8.13.
Устава
пп. 22
14. Деятельность Организация и (или) проведение ярп. 8.13.
по организации марок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конферен- Устава
и проведению
ярмарок, аукци- ций, лекториев, благотворительных и
онов, выставок, иных аналогичных мероприятий, в том
числе с участием иностранных юривыставок-продаж, симпозиу- дических и физических лиц.
мов и т.п.
пп. 23
Организация и постановка театраль15. Зрелищноп. 8.13.
развлекательная ных и оперных представлений, конУстава
цертов и прочих сценических выстудеятельность
плений, демонстрация фильмов на
собственных и арендованных сценических площадках.
пп. 23
Деятельность концертных и теап. 8.13.
тральных залов, прочая зрелищноразвлекательная деятельность, а так- Устава
же деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий.
пп. 93
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.
п. 8.13.
Устава

16. Рекламная, редакционная, информационная и
издательскополиграфическая
деятельность
17. Деятельность
в области дизайна

18. Экспертная
деятельность

19. Музейная деятельность
20. Организация и проведение стажировок
и практик
21. Реализация
товаров, созданных или приобретенных

22. Инновационная деятельность

23. Деятельность по выпуску
и реализации
аудиовизуальной продукции,
обучающих программ, информационных и
других материалов
24. Деятельность
в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции
и услуг

пп. 25
Выпуск и реализация учебной, научной, справочной и другой литературы, п. 8.13.
Устава
бланочной продукции, изданной за
счет средств от приносящей доходы
деятельности.
Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.
Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем.
Выдача заключений о подготовленности к изданию новой учебнометодической литературы, а также о
возможности допуска к внедрению
новых образовательных программ по
различным направлениям деятельности.
Проведение экспертизы промышленной безопасности.
Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе на
объектах химической, горнорудной,
металлургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Осуществление деятельности музеев, включая услуги по экспонированию музейных ценностей.
Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации.
Реализация товаров, созданных или
приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том
числе реализация бланочной продукции (Европейские приложения к дипломам, трудовые книжки, удостоверения сотрудников, зачетные книжки,
студенческие билеты).
Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок,
изобретений и рационализаторских
предложений.
Выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка,
внедрение и продажа программных
продуктов, секретов производства
(ноу-хау), наукоемких технологий.
Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств,
полученных от приносящей доходы
деятельности.

Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической
паспортизации иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного
значения.
25. Испытания, Проведение испытаний, обслуживаобслуживание и ния и ремонта приборов, оборудования и иной техники.
ремонт приборов, оборудования и иной техники
Передача, отпуск и распределение
26. Передача,
отпуск и распре- электрической энергии, включая деятельность по технологическому приделение электрической энер- соединению к электрическим сетям,
обеспечение работоспособности
гии
электрических сетей.
27. Разработка, Разработка, поставка, запуск и сопропоставка, запуск вождение аппаратно-программных и
программных средств, предоставлеи сопровождение аппаратно- ние машинного времени, иных информационных ресурсов.
программных
и программных
средств
28. Управление Ведение реестра федерального имущества; учета перечня особо ценнонедвижимым
го движимого имущества; учета двиимуществом,
жимого и недвижимого имущества,
сдача в аренду недвижимого приобретенного за счет внебюджетных средств; обеспечение выполнеимущества
ния рекомендаций комиссии СКФУ по
проведению фактической инвентаризации движимого и недвижимого
имущества федеральной собственности, закрепленного за СКФУ; проведение кадастрового учета объектов
недвижимого имущества и земельных участков; учет имущества в Реестре федерального имущества; проведение государственной регистрации прав СКФУ на федеральное недвижимое имущество, предоставленное СКФУ на праве оперативного
управления и приобретенное за счет
внебюджетных средств; предоставленные СКФУ в постоянное (бессрочное) пользование; проведение государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на федеральное недвижимое имущество и земельные участки, предоставленные СКФУ; подготовка документов, необходимых для проведения экспертной оценки последствий
заключения договоров аренды и безвозмездного пользования и согласования сделки по передаче федерального имущества в аренду в Минобрнауки Российской Федерации; ведение реестров заключенных договоров
аренды и договоров безвозмездного
пользования имуществом, закрепленным за СКФУ; учет помещений в учебных корпусах и иных зданиях СКФУ и
его филиалов и представляет предложения по размещения в них структурных подразделений СКФУ с учетом
рационального размещения сотрудников, мебели и технических средств;
подготовка документов по списанию
основных средств; контроль исполнения всех сделок СКФУ в отношении
имущества СКФУ; обеспечение проведения мероприятий по защите имущественных прав СКФУ в случае выявления фактов их нарушения; представление в установленном порядке
интересов СКФУ по имущественным
вопросам в судах; подготовка договоров найма жилых помещений с работниками СКФУ.

пп. 26
п. 8.13.
Устава
пп. 27
п. 8.13.
Устава
пп. 28
п. 8.13.
Устава

пп. 56
п. 8.13.
Устава
пп. 82
п. 8.13.
Устава

пп. 30
п. 8.13.
Устава
пп. 31
п. 8.13.
Устава

пп. 32
п. 8.13.
Устава

пп. 34
п. 8.13.
Устава
пп. 52
п. 8.13.
Устава
пп. 35
п. 8.13.
Устава

пп. 41
п. 8.13.
Устава

пп. 42
п. 8.13.
Устава

пп. 46
п. 8.13.
Устава

пп. 47
п. 8.13.
Устава

пп. 48
п. 8.13.
Устава

Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности
Университета; организация и проведение международных мероприятий.
30. Внешнеэко- Данный вид деятельности не осуномическая дея- ществлялся.
тельность
Сертификация научно-технической
31. Сертифипродукции, промышленной продуккация научноции, технологий и услуг, связанных с
технической
использованием вычислительной техпродукции
ники и информационных технологий.
32. Реализация Реализация прав на результаты инправ на резуль- теллектуальной деятельности, созтаты интеллекту- данные Университетом, за исключеальной деятель- нием результатов, права на которые
принадлежат Российской Федерации.
ности
33. Приобрете- Данный вид деятельности не осуществлялся.
ние акций, облигаций и иных
ценных бумаг в
случаях, не запрещенных законодательством
Российской Федерации
34. В случаях и Данный вид деятельности не осупорядке, преду- ществлялся.
смотренных федеральными законами, внесение
в уставный (складочный) капитал
хо з я й с т в е н н ы х
обществ денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества (за
исключением
особо
ценного
движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или
приобретенного
Университетом
за счет средств,
выделенных ему
собственником
на приобретение
такого
имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника
Данный вид деятельности не осу35. Деятельность ботаниче- ществлялся.
ских садов
36. Декоратив- Декоративное садоводство и произное садоводство водство продукции питомников, выи производство ращивание посадочного материала
плодовых насаждений.
продукции питомников
Создание и использование интел37. Создание и
использование лектуальных продуктов, в том чисинтеллектуаль- ле изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекциных продуктов
онных достижений, топологий интегральных микросхем, программ для
электронно-вычислительных машин,
баз данных, секретов производства
(ноу-хау).
38. Организация Организация деятельности детских
оздоровительных лагерей, пансиодеятельности
детских оздоро- натов, домов отдыха на базе учебновительных лаге- оздоровительных комплексов, перерей, пансиона- данных в оперативное управление
Университета, оказание оздоровитов, домов оттельных услуг, включая реализацию
дыха
путевок.
Осуществление деятельности по ре39. Деятельность по рестав- ставрации объектов культурного нарации объектов следия, в том числе археологические
культурного на- исследования и экспертиза.
следия
Организация и осуществление архео40. Археологическая деятель- логических мероприятий.
ность
41. Деятельность Осуществление мероприятий по обепо обеспечению спечению работоспособности элекработоспособ- трических и тепловых сетей; энергености электри- тическое обследование энергообъекческих и тепло- тов организаций на территории Севевых сетей; энер- ро-Кавказского федерального округа.
гетическое обследование
Добыча питьевых подземных вод для
42. Добыча питьевых подзем- хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспеченых вод
ния водой Университета, населения и
абонентов, а также удаления сточных
вод и отходов.
43. Инвестици- Осуществление инвестиционной и
градостроительной деятельности.
онная и градостроительная
деятельность
Выполнение функций заказчика44. Деятельность в области застройщика на строительные работы.
строительства
Производство строительных, ремонтно-строительных,
строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, социальнобытовых и сельскохозяйственных
объектах, включая проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и
сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных
работ, монтаж зданий и сооружений
из сборных конструкций, устройство
покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей,
производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство
бетонных и железобетонных работ,
монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях
и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарнотехнических, штукатурных, столярных
и плотничных, малярных и стекольных
работ, устройство покрытий полов и
облицовки стен.
Работы по осуществлению строительного контроля, привлекаемых застройщиком или заказчиком, на основании договора юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей.
29. Осуществление международного сотрудничества

пп. 49
п. 8.13.
Устава
пп. 50
п. 8.13.
Устава
пп. 51
п. 8.13.
Устава
пп. 53
п. 8.13.
Устава
пп. 54
п. 8.13.
Устава

пп. 55
п. 8.13.
Устава

пп. 57
п. 8.13.
Устава
пп. 58
п. 8.13.
Устава
пп. 59
п. 8.13.
Устава

пп. 60
п. 8.13.
Устава

пп. 62
п. 8.13.
Устава
пп. 63
п. 8.13.
Устава
пп. 66
п. 8.13.
Устава

пп. 67
п. 8.13.
Устава

пп. 69
п. 8.13.
Устава
пп.43
п. 8.13.
Устава
пп.70
п. 8.13.
Устава

пп. 71
п. 8.13.
Устава

4

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком, на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи,
структурированных кабельных сетей
зданий и сооружений.
Освоение, использование и перера45. Освоение,
использование ботка природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов
и переработка
растительного и животного мира; веприродных редение лесного и (или) охотничьего хосурсов
зяйства; опытно-промышленная эксплуатация месторождений; заготовление древесины для ее переработки
и реализации
46. Сдача лома и Организация сбора и осуществление
отходов черных, сдачи лома и отходов черных, цветцветных, драго- ных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья.
ценных металлов и других видов вторичного
сырья
Обработка металлов и нанесение по47. Обработка
крытий на металлы; обработка металметаллов и нанесение покры- лических изделий с использованием
тий на металлы основных технологических процессов
машиностроения.
Деятельность в области здраво48. Деятельность в области охранения, в том числе лечебздравоохране- но-профилактическая, диагностическая, стоматологическая; окания
зание доврачебной, амбулаторнополиклинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи,
специализированной медицинской
помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической),
косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностике,
лабораторному делу, лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре
и спортивной медицине, лечебному
делу, мануальной терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, общей
врачебной практике (семейной медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, операционному делу, организации сестринского дела, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, применению клеточных технологий, применению методов традиционной медицины, профпатологии, психиатриинаркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии,
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологииоториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,
челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности,
экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии.
Проведение технических испыта49. Деятельность в области ний, исследований и сертификации,
технических ис- в том числе сертификации продукции
пытаний, иссле- и услуг.
дований и сертификации
50. Проектиро- Проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплование, монтаж
и эксплуатация снабжения коллективного пользоваавтономных си- ния на базе различного вида котельстем теплоснаб- ных, крышных мини-котельных, а также индивидуальных (квартирных) сижения коллективного пользо- стем, включая газопроводы, шкафные
пункты, газорегуляторные пункты, гавания
зовое оборудование для котельных,
предприятий бытового обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых
домов.
51. Библиотечно- Деятельность библиотек, архивов,
учреждений клубного типа.
архивная деятельность
Выполнение работ с архивными документами.
52. Деятельность спортивных объектов
53. Аудиторская Данный вид деятельности не осудеятельность
ществлялся.
54. Деятельность в области
бухгалтерского
учета
55. Оценочная
деятельность
56. Изготовление и ремонт технических средств и
средств измерений
57. Выполнение
копировальных
и множительных
работ

Осуществление деятельности в области бухгалтерского учета.
Данный вид деятельности не осуществлялся.
Выполнение работ по изготовлению и ремонту технических средств и
средств измерений.

Выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических
и других материалов.
Производство и разработка, монтаж,
58. Производство, разработ- наладка, обслуживание, ремонт, прока, монтаж, на- кат, тиражирование, публичная деладка, обслужи- монстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопрование, ремонт,
прокат, тиражи- дукции, аудиовизуальной, визуальной
рование, публич- продукции, в том числе рекламных и
ная демонстра- презентационных роликов.
ция и реализация кинопродукции, видеопродукции,
аудиопродукции,
аудиовизуальной, визуальной
продукции
59. Торговая де- Торговля приобретенными товарами,
ятельность (дан- оборудованием.
ный вид деятельности не осуРозничная торговля книгами, журнаществлялся)
лами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами.
Оптовая, розничная и комиссионная
торговля в неспециализированных
магазинах.

пп. 72
п. 8.13.
Устава

пп. 74
п. 8.13.
Устава

пп. 75
п. 8.13.
Устава

пп. 76
п. 8.13.
Устава

60. Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики,
товарного знака
и пр.
61. Создание и
эксплуатация
производственных участков по
ремонту техники
и оборудования
62. Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений,

Использование в рекламных и иных
коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов
и культурных ценностей, хранящихся
в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида
оборудования, аппаратуры и изделий.
Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений,
наделенных в соответствии с положениями о них собственной сметой доходов и расходов на средства от приносящей доходы деятельности, производственного, технического, учебного и бытового назначения.

пп. 107
п. 8.13.
Устава

пп. 109
п. 8.13.
Устава

пп. 121
п. 8.13.
Устава

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых
потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными (правовыми) актами
пп. 77
п. 8.13.
Устава
Наименование услуги (работы)

пп. 80
п. 8.13.
Устава

пп. 81
п. 8.13.
Устава

пп. 84
п. 8.13.
Устава

пп. 90
п. 8.13.
Устава
пп. 87
п. 8.13.
Устава
пп. 91
п. 8.13.
Устава
пп. 97
п. 8.13.
Устава
пп. 98
п. 8.13.
Устава
пп. 100
п. 8.13.
Устава
пп. 101
п. 8.13.
Устава

пп. 102
п. 8.13.
Устава

пп. 103
п. 8.13.
Устава

пп. 104
п. 8.13.
Устава
пп. 105
п. 8.13.
Устава
пп. 106
п. 8.13.
Устава

Потребитель (физическое Нормативный правовой
или юри(правовой) акт
дическое
лицо)

1. Оказание образовательных Физиче- Постановление Прауслуг в пределах, установлен- ские и
вительства РФ от
ных лицензией на осуществле- юриди05.07.2001 г. № 505
ние образовательной деятель- ческие «Об утверждении Праности по основным образовавил оказания платлица
тельным программам начальноных образовательных
го и основного общего, среднеуслуг», Устав
го полного общего, начального
ФГАОУ ВПО «Северои среднего профессиональноКавказский федеральго, высшего и послевузовского
ный университет»;
Постановление Прапрофессионального образовавительства РФ от
ния, по дополнительным профессиональным образователь15.08.2013 г. № 706 «Об
ным программам, сверх финанутверждении правил
сируемых за счет средств федеоказания платных обрального бюджета контрольных
разовательных услуг»;
цифр приема граждан, а также
Положение об окапо программам профессиозании платных образовательных услуг в
нальной подготовки
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет»
от 27.12.2012 г.;
Положение об оказании платных образовательных услуг в
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет»
от 26.12.2013 г.
2. Оказание платных дополни- ФизичеПостановление
тельных образовательных услуг, ские и
Правительства РФ
не предусмотренных основны- юриди- от 05.07.2001 г. № 505
ми образовательными програм- ческие «Об утверждении Прамами и федеральными государвил оказания платлица
ственными образовательныных образовательных
ми стандартами (довузовская
услуг», Устав
подготовка лиц, изъявляющих
ФГАОУ ВПО «Северожелание поступить на обучеКавказский федеральние в Университет, обучение
ный университет»;
по дополнительным образоваПостановление Прательным программам, преповительства РФ от
давание специальных курсов и
15.08.2013 г. № 706 «Об
циклов дисциплин, репетиторутверждении правил
ство, занятия с обучающимися
оказания платных образовательных услуг»;
углубленным изучением предПоложение об окаметов и другие услуги)
зании платных образовательных услуг в
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет»
от 27.12.2012 г.;
Положение об оказании платных образовательных услуг в
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет»
от 26.12.2013 г.
3. Оказание услуг связи, вклю- Юриди- Федеральный закон от
чая услуг в области информа- ческие 07.07.2003 г. № 126-ФЗ
«О связи», Постановлица
ци онно-телеком муника ционление Правительства
ных систем, телематических
РФ от 10.09.2007 г.
служб, услуг передачи данных,
№ 575 «Об утвержуслуг местной телефонной свядении Правил оказази; услуг по обеспечению достуния телематических
па в Интернет, по проектировауслуг связи», Устав
нию, разработке и поддержке
ФГАОУ ВПО «Северосайтов Интернет, по разработКавказский
ке материалов для интернетфедеральный
вещания и видео-конференцуниверситет»
связи, по мультимедиа поддержке информационных проектов
Постановление Пра4.Деятельность в области здра- Физивительства РФ от
воохранения, в том числе лечеб- ческие
04.10.2012 №1006
лица
но-профилактическая, диагно«Об утверждении прастическая, стоматологическая
вил предоставления
медицинскими организациями платных
медицинских услуг»;
Устав ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых СКФУ осуществляет
деятельность
Наименование документа

Номер и дата
документа

Серия 26
Свидетельство о внесении за№ 003519748,
писи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юри- 11 декабря 2002 г.
дическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
Серия 26
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный № 003919536,
4 мая 2012 г.
реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
Серия 26
Свидетельство о внесении за№ 003948704,
писи в Единый государствен22 августа
ный реестр юридических лиц о
2012 г.
государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
Лицензия на осуществление об№ 0328
разовательной деятельности по от 06 сентября
2012 г.
указанным в приложении (приСерия 90Л01
ложениях) программам
№ 0000357
№ 101262
Лицензия на оказание услуг свяот 28 июля
зи по передаче данных, за ис2011 г.
ключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Лицензия на оказание телема№ 101261 от 28
тических услуг связи
июля 2011 г.
ГТ № 0060658
Лицензия на осуществление ра23 июля 2013 г.
бот с использованием сведений, составляющих государственную тайну
ГТ № 0060659
Лицензия на осуществление ра23 июля 2013 г.
бот с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Лицензия на осуществление ме- № ФС -26-01дицинской деятельности
001738-12
08 ноября 2012 г.

Срок
действия

Бессрочно

Бессрочно

Свидетельство о государствен№ 0249
ной аккредитации
19 октября 2012 г.
Серия 90А01
№ 0000251
ПИ
Свидетельство о регистрации
№ ФС 77-51716
средства массовой информа02 ноября 2012 г.
ции «Вестник Северо-Кавказского федерального университета»
ПИ
Свидетельство о регистрации
№ ФС 77-51370
средства массовой информа10 октября 2012 г.
ции «Современная наука и инновации»
ПИ
Свидетельство о регистрации
№ ФС 77-52723
средства массовой информа08 февраля
ции «Наука. Инновации. Техно2013 г.
логии»
ПИ
Свидетельство о регистрации
№ ТУ 26-00424
средства массовой информа16 августа 2012 г.
ции «Университетский вестник
Северо-Кавказского федерального университет»
01-П № 76.1
Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам 27 декабря 2010 г.
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
№ ПОЭ-0005
Свидетельство о членстве в са01 сентября
морегулируемой организации
2012 г.
некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»
№3
Свидетельство о внесении в реестр некоммерческого партнер- 19 января 2011 г.
ства «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»
№ 06-009985
Разрешение на использование
радиочастот или радиочастот- 11 декабря 2006 г.
ных каналов
Лицензия на осуществление де- № ОП-35-002274
ятельности по сбору, использо- (26) А В №053424
ванию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности

До 28.07.
2016 г.

До 28.07.
2016 г.
До 23.07.
2018 г.
До 23.07.
2018 г.

Бессрочно

До 15.04.
2014 г.
Бессрочно

Численность
работников
Наимено№ вание поп/п казателя

на начало
отчетного периода

Уровень профессионального
образования
(квалификации)*
работников

на кона нанец от- чало от- на конец
четно- четно- отчетного пе- го пери- го периода
риода
ода

х
11. Штатная 5452,3 5339,1
численность
22. Факти4516
4472 576(1),
ческая
103(2),
числен524(3),
ность
215(4),
174(5),
306(6),
8(7),
1276(8),
334(9)

Бессрочно

Бессрочно

Без ограничения срока
и территории
его действия
Бессрочно

Бессрочно

До 10.12.
2016 г.
До 20.08.
2015 г.

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

х

Изменение
штатной численности свя1585(1), зано с процес115(2), сом ликвида469(3), ции в 2013 г.
186(4), филиала СКФУ
132(5), в г. Кисловод219(6), ске, Георгиевского техноло5(7),
1408(8), гического института (фили353(9)
ал) СКФУ,
филиала СКФУ
в г. Назрани,
Калмыцкого
технологического института
(филиал) СКФУ

*Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3,
начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7, ученая степень ( кандидат наук – 8, доктор наук – 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников СКФУ
Наименование показателя

За 2011 год
За 2012 год
За отчетный год

Размер средней
заработной платы*, руб.

16 100,00
18 400,00
22 850,00

* Размер среднемесячной заработной платы рассчитан исходя из общего начисленного фонда оплаты труда за счет всех источников (бюджет, средства от приносящей доход деятельности), включая договоры
гражданско-правового характера и среднесписочной численности персонала за соответствующий год. Расчет проведен по головному вузу и
филиалам, входящим в состав СКФУ.

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия,
имя, отчество

Решение
о назначении

Срок
полномочий

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском
федеральном округе
Хлопонин Александр
Геннадиевич
Министр образования и науки Российской Федерации
Ливанов Дмитрий
Викторович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

До
2017
года

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1262 от 20 ноября 2013 г.
«О наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1262 от 20 ноября 2013 г.
«О наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

До
2017
года

Директор Департамента инвестиционного развития и федерального имущества Министерства
образования и науки
Российской Федерации Толстикова
Екатерина Андреевна
Временно исполняющий обязанности
губернатора Ставропольского края
Владимиров
Владимир
Владимирович
Генеральный
директор открытого
акционерного общества «Корпорация
развития
Северного Кавказа»
Пак Антон Петрович

Генеральный директор ОАО «Курорты
Северного Кавказа»
Верещагин Сергей
Викторович

Председатель правления, член совета
директоров открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Бударгин Олег
Михайлович

Председатель
Совета старейшин
Общественного
совета СевероКавказского федерального округа
Лагкуев Владимир
Магометович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1262 от 20 ноября 2013 г.
«О наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

До
2017
года

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет» с изменениями в названии должности согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 1262 от 20 ноября 2013 г.
«О наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Заведующая кафеПриказ Министерства образовадрой теории менед- ния и науки Российской Федерации № 553 от 23 июля 2012 г. «О нажмента, государственного и муници- значении членов наблюдательного совета федерального государпального управлественного автономного образония федерального государственного вательного учреждения высшего
профессионального образования
автономного образовательного учреж- «Северо-Кавказский федеральдения высшего про- ный университет» с изменениями в названии должности согласфессионального
образования
но приказу Министерства образо«Северо-Кавказский вания и науки Российской Федефедеральный
рации № 1262 от 20 ноября 2013 г.
университет», док«О наблюдательном совете федетор экономических
рального государственного автономного образовательного учрежнаук, профессор
Парахина Валентина дения высшего профессионального образования «Северо-КавказНиколаевна
ский федеральный университет»

До
2017
года

Бессрочно

1.4. Сведения о работниках СКФУ

Бессрочно

Бессрочно

31 мая 2014 года

Директор Института строительства,
транспорта и машиностроения федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет», доктор
технический наук,
профессор
Брацихин Андрей
Александрович
Директор Института электроэнергетики, электроники и
нанотехнологий федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»,
доктор технических
наук, доцент
Кононов Юрий
Григорьевич

До
2017
года

До
2017
года

Раздел 2. Результат деятельности СКФУ
2.1. Сведения о выполнении задания учредителя
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет» на 2013 год в соответствии
с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) поступили субсидии в сумме 2215960400 рублей.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №313 от 29 апреля 2013 г. СКФУ были определены следующие контрольные цифры приема для программ
высшего профессионального образования (таблица 2.1.1).
Таблица 2.1.1. Контрольные цифры приема для программ
высшего профессионального образования
Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

ОФО

ЗФО

ОФО

ЗФО

ОФО

ЗФО

г. Ставрополь
1196
Филиал в г. Пятигорске
276
Филиал в г. Невинномысске 63
ИТОГО по СКФУ
1535

458
149
40
647

155
16
0
171

51
10
0
61

726
25
0
751

263
3
0
266

Задание учредителя выполнено в полном объеме по всем направлениям подготовки и специальностям.
В соответствии с указом Министерства образования и науки Российской Федерации № 400 от 27 мая 2013 г. СКФУ были определены следующие контрольные цифры приема для программ среднего профессионального образования (очная форма обучения)
(таблица 2.1.2).

До
2017
года

Таблица 2.1.2. Контрольные цифры приема для программ
среднего профессионального образования
Шифр направления

190631 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
100701 Коммерция (по отраслям)
262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Итого:

КЦП КЦП
план факт

15

15

20

20

16
16

16
16

67

67

Пояснение
расхождений

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 138 от 28 февраля 2013 года ФГАОУ ВПО
«СКФУ» были определены следующие контрольные цифры приема для программ начального профессионального образования (очная форма обучения) (таблица 2.1.3).
До
2017
года

Таблица 2.1.3. Контрольные цифры приема для программ
начального профессионального образования (очная форма обучения)
Шифр направления

До
2017
года

До
2017
года

До
2017
года

151902.03 Станочник (металлообработка)
270802.10 Мастер отделочных работ
140446.03 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
190631.01 Автомеханик
150709.02 Сварщик
262019.03 Портной
Итого:

КЦП КЦП
план факт

15
20
25

15
20
25

40
20
20
140

40
20
20
140

Пояснение
расхождений

2.2. Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
В соответствии со ст. 227 Трудового кодекса РФ, приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
01.03.2012г. № 181н «Об утверждении типового перечня ежегодно
реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков», Правилами финансового обеспечения в 2013 г., предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами и Соглашением по охране труда на 2013 г. между ФГАОУ
ВПО «Северо-Кавказским федеральным университетом» и первичной профсоюзной организацией работников ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет» реализованы следующие
мероприятия (таблица 2.2.1).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

31 мая 2014 года

Таблица 2.2.1. Мероприятия, реализованные в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Содержание мероприятий
(работ)

Затраты
(план), руб.

Затраты (факт),
руб.

1. Обеспечение работников
университета специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами
2. Обеспечение работников университета моющими и (или) обезвреживающими средствами

1 200 000

32 090

3. Обеспечение аптечками
первой помощи всех подразделений университета
4. Выдача молока или других равноценных пищевых
продуктов работникам, занятых на работах с вредными условиями труда
5.Проведение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, на работах, связанных
с движением транспорта и
на работах общественного
питания
6. Выплата повышенной
оплаты труда работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда
7. Обучение безопасным
методам охраны труда работников, занятых на работах с повышенными требованиями безопасности
8. Обучение руководителей
структурных подразделений в учебном комбинате
и (или) ресурсном центре
9. Аттестация рабочих мест

150 000

120 000

950 564

5 980

ООО «Спецзащита», договор № 1260, накладная № 595 от 01.04.13 г.;
ИП Погосов, договор № 1849 от 16.09.13 г., накладная № 63 от16.09.13 г.;
а/о Юшкова, договор № 1597 от 28.10.13 г.;
а/о Мосиенко, договор № 172 от 05.03.13 г.

ИП Погосов, договор № 87-с/13 от16.12.13 г., накладная № 1379 от19.12.13 г.;
договор № 849 от 16.09.13 г., накладная № 63 от16.09.13;
«Копейкин Дом», договор №1/05 от 05.02.13 г., накладная № 227 от 05.02.13 г.;
ООО «СВ-Сервис», договор № 3/29 от 29.05.13 г., накладная № 767 от 29.05.13 г.;
ЗАО «Сан-Сан», договор № 35-кз/13 от 10.06.13 г., накладная № 3568 от 10.06.13 г.;
ЗАО «Сан-Сан», договор № 07-кз/13 от 25.02.13 г., накладная № 884 от 28.02.13 г.
ИП Погосов, договор № 1849 от 16.09.13 г., накладная № 63 от 16.09.13 г.

586062

586062

100,0

586062

100,0

586062

100,0

16. Выполнение прикладных научных исследований

232482

232482

100,0

232482

100,0

232482

100,0

17. Организация и проведение экспертиз в области научной и
научно-технической деятельности

19459

19459

100,0

19459

100,0

19459

100,0

21. Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка

13015

13015

100,0

13015

100,0

13015

100,0

23. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания (в т.ч. в виртуальном режиме)

185

185

100,0

185

100,0

185

100,0

2.5 . Сведения о потребителях и доходах, получаемых от оказания платных услуг (выполнение работ)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том
числе платными для потребителей)
Вид услуги (работы)

450 000

370 002

260 562

260 000

351 506

30 000

81 800

100 000

80 500

600 000

281 746

Ставропольская клиническая психиатрическая больница № 1, договор
№ 179 от 27.05.13 г. Акт № 752 от 23.07.13 г.;
Краевой наркологический диспансер, договор № 166 от 27.05.13 г.
Акт № 360 от 22.08.13 г.;
Краевой центр СПИД, договор № 128 от 17.04.13 г. Акт № 1085 от 25.06.13 г.;
Городская поликлиника № 9, договор № 19-М от 22.05.13 г. Акт 2257 30.08.13 г.;
МУП «СХП», договор № 15 от 29.01.13 г., акт 073 от 28.03.13 г.;
договор № 55-С/13 от 02.10.13 г., акт №258 от 31.10.13 г. Акт № 259 от 31.10.13 г.
Акт № 276 от 29.11.13 г. Акт № 277 от 29.11.13 г.
ЛПУ «Кисловодская бальнеогрязелечебница», договор № 17 от 17.10.13 г.
Акт № 1157 от 31.10.13 г. Акт № 1272 от 30.11.13 г.; договор № 9 от 17.10.13 г.
Акт № 1158 от 31.10.13 г. Акт № 1271 от 30.11.13 г.

Ставропольстром. Дог. 17 от 16.01.13 г. 29200 = Акт б/н от 28.02.13 г. Дог. 314
от 18.06.13 г. 12000 руб. Акт б/н от 28.06.13 г. Дог. 432 от 23.08.13 г . 6600 руб. Акт
б/н от 30.08.13 г. Дог. 592 от 22.11.13г. 8900 руб. Акт 592 от 22.11.13 г.
Карьерамедиафарм Дог.040-111-1512-2юл от 22.11.12 г. 11400 руб. Дог. 0605010103-1юл от 14.02.13 г. Акт 576 от 05.04.13 г. 10000 руб. ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» Дог.
58/225 от 15.03.13 г. Акт б/н от 25.04.13 г. 3700 руб.
НОУ «Центр противопожарной подготовки» 28 000 руб. Дог. 187 от 06.08.13 г. Акт
244 от 03.10.13 г. АНО «УЦДПО» Профи» 52 500 руб. Дог. 523 от 29.04.13 г. Акт 523
от 31.05.13 г.
Фонд «Санэпидблагополучие» 259 245-70 руб. Дог. 190 от 06.08.13 г. Акт 705
от 12.12.13 г. Учебно-курсовой комбинат НОУ Дог. 169 от 05.03.13 г. 15000 руб.
Акт 169 от 07.03.13 г. Дог. 250 от 02.04.13 г. Акт 250 от 10.04.13 г. 7500 руб.

Значение показателя
На начало отчетного периода

Балансовая
(остаточная)
стоимость нефинансовых
активов учреждения, руб.

010

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей,
руб.
Справочно:
Суммы недостач, взыскание
с виновных лиц, руб.
Суммы недостач, списанные
за счет удержания, руб.
Сумма дебиторской задолженности, руб.

020

В том числе:
просроченная кредиторская задолженность, руб.
Итоговая сумма актива баланса

15. Выполнение фундаментальных научных исследований

бесплатно

400 000

На конец отчетного периода

Динамика
изменения
(гр.4-гр.3)

4303808580,55 4831508256,12 527699675,57
(2784990432,24) (3137882719,45) (352892287,21)

12077073,74

5

Фактические показатели реализации мероприятий

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности, в руб.

В том числе: нереальная к
взысканию дебиторская задолженность, руб.
Сумма кредиторской задолженности, руб.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3590057,61

- 8487016,13

% изменения

Примечание

12,26
12,67

Финансовая стоимость нефинансовых
активов выросла за счет приобретения
основных средств для учебного процесса СКФУ
В ходе проведения инвентаризации
2013 г. часть оборудования была восстановлена на баланс университета
в соответствии с приказами:
№ 1816-о от 25.12.2013 г.,
№ 1615-о от 20.11.2013 г.,
№ 1679-о от 04.12.2013 г., № 1557-о
от 11.11.2013 г., № 1826-о от 26.12.2013 г.

-

030

-

6500,00

6500,00

-

040

-

2551764,40

2551764,40

-

050

-510065620,02

-182158496,47

327907123,55

64,3

051

-

-

-

-

060

29524421,95

64354939,06

34830517,11

117,9

061

-

-

-

-

070

1335930342,16

1771902744,32

435972402,16

32,6

Особенность учета состоит в ежемесячном начислении доходов, оплата же производится вперед за текущий семестр
или полный учебный год

Текущая кредиторская задолженность.
Счета на оплату выставлены в конце года и фактически были оплачены в январе

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям в течение отчетного периода
Квартал
I

II

Наименование услуги (работ)

III

IV

цена
(тариф)

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 3/гр.
2*100)

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 5/
гр.3*100)

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 7 /гр.
5*100)

1. Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования базовой подготовки

18019

18019

100,0

19820

110,0

19820

100,0

2. Реализация основных профессиональных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата), очная форма обучения (ОФО)

64510

64510

100,0

70450

109,2

70450

100,0

3.Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата), заочная форма обучения (ЗФО)

22900

22900

100,0

25060

109,4

25060

100,0

4. Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалиста), ОФО

53680

53680

100,0

58460

108,9

58460

100,0

5. Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалиста), ЗФО

19820

19820

100,0

21600

108,9

21600

100,0

6. Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего профессионального образования (программ магистратуры), ОФО

74610

74610

100,0

78190

104,8

78190

100,0

7. Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего профессионального образования (программ магистратуры), ЗФО

25580

25580

100,0

26800

104,7

26800

100,0

8. Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего профессионального образования (аспирантура, адъюнктура, докторантура, соискание ученой степени, сдача кандидатских экзаменов), ОФО

76920

76920

100,0

79688

103,6

79688

100,0

9. Реализация основных профессиональных образовательных
программ высшего профессионального образования (аспирантура, адъюнктура, докторантура, соискание ученой степени, сдача кандидатских экзаменов), ЗФО

59620

10. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от
72 до 100 часов

4097

11. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 100 часов

7750

7750

100,0

7750

100,0

7750

100,0

12. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 500 часов

98607

98607

100,0

98607

100,0

98607

100,0

13. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 1000 часов

9004

9004

100,0

9004

100,0

9004

100,0

14. Реализация дополнительных профессиональных программ

1138

1138

100,0

1138

100

1138

100,0

59620

4097

100,0

100,0

61800

4097

103,7

100,0

61800

4097

100,0

частично
платно

полностью
платно

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей, руб.
частично
платных

полностью
платных

Суммы доходов, полученных от оказания платных и частично
платных услуг (выполнения работ), руб.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Реализация основных
профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования базовой подготовки

91

140

-

-

235

158

-

-

13600

18920

3210000

2989352

2. Реализация основных
профессиональных программ высшего профессионального образования
(программ бакалавриата), ОФО

4602

5502

-

-

1862

2275

-

-

52362

72516

97498962

164973164

3. Реализация основных
профессиональных образовательных программ
высшего профессионального образования (программ бакалавриата),
ЗФО

1257

1740

-

-

3289

3445

-

-

25650

19066

83849850

65682289

4. Реализация основных
профессиональных образовательных программ
высшего профессионального образования (программ подготовки специалиста), ОФО

5824

3778

-

-

4126

2733

-

-

62426

50239

257569769 137302672

5. Реализация основных
профессиональных образовательных программ
высшего профессионального образования (программ подготовки специалиста), ЗФО

3643

2353

-

-

5739

3211

-

-

26202

14085

150370746

45226571

6. Реализация основных
профессиональных образовательных программ
высшего профессионального образования (программ магистратуры),
ОФО

917

1206

-

-

86

43

-

-

57140

65093

4914040

2799006

7. Реализация основных
профессиональных образовательных программ
высшего профессионального образования (программ магистратуры),
ЗФО

-

265

-

-

246

397

-

-

23500

12912

5781000

5126144

8. Реализация основных
профессиональных образовательных программ
послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура,
докторантура, соискание ученых степени, сдача кандидатских экзаменов), ОФО

507

413

-

-

149

69

-

-

61250

79688

9126250

5498482

9. Реализация основных
профессиональных образовательных программ
послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюнктура,
докторантура, соискание ученых степени, сдача кандидатских экзаменов), ЗФО

295

220

-

-

107

109

-

-

43500

61770

4654500

6732968

10. Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение
квалификации) в объеме
от 72 до 100 часов

193

322

-

-

273

2748

-

-

7868

4097

2147867

12578260

11. Реализация
дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)
свыше 100 часов

-

60

-

-

14

140

-

-

19950

7750

279300

1550000

12. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 500 часов

-

-

-

-

100

116

-

-

42880,5

98607

4288050

11438425

13. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) свыше 1000 часов

-

-

-

-

251

608

-

-

18217

9004

4572500

5474250

14. Обеспечение приема
иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские образовательные учреждения
на обучение, стажировку и повышение квалификации

69

-

-

-

157

-

-

-

47000

29791

7379000

4677300

15. Реализация дополнительных профессиональных программ

-

-

-

-

-

857

-

-

-

1138

-

975000

16. Выполнение фундаментальных научных исследований

-

-

-

-

48

28

-

-

195354

891175

9377000

24952900

17. Выполнение прикладных научных исследований

-

-

-

-

186

245

-

-

8749

776884

1627374

130336700

18. Организация и проведение экспертиз в области научной и научнотехнической деятельности

-

-

-

-

51

29

-

-

30954

19459

1578669

564296

19. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования и науки

-

6500

-

-

146

-

-

-

2251

-

328657

-

100,0

6
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

20. Организация и проведение физкультурноспортивных мероприятий
для обучающихся

-

6000

-

-

265

-

-

-

3600

-

954200

-

21. Жилищно-бытовое и
техническое обслуживание, ремонт систем, сетей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка

-

-

-

-

2360

1900

-

-

7304

13015

17239187

24727854

22. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)

-

Поступления от иной приносящей доход деятельности

-

Итого:

10337

-

21211

-

-

980

-

17 398 38 836 21 211

-

-

0

-

-

20 670 19 111

-

-

-

0

0

-

185

-

4662260

-

4

Установка теплоотражающих экранов
за радиаторами отопления

20142015 гг.

тыс.
руб.

647

повышение эффективности работы отопительной системы на 2%
(680,79 Гкал или
625 тыс. руб.)

5

Очистка радиаторов отопления от избыточных
слоев краски

2015 г.

тыс.
руб.

160

снижение потерь
тепла на 0,2 %
(52.95 Гкал или
74,17 тыс. руб.)

6

2013Замена окон
на энергосбе- 2015 гг.
регающие

тыс.
руб.

24100

7

Уплотнение
щелей и неплотностей
оконных и
дверных
проемов

20132015 гг.

тыс.
руб.

1475

снижение потерь
тепла на 4,2 %
(1426,1 Гкал или
1300,51 тыс. руб.)

8

Установка
современных приборов
учета газа

2013 г.

тыс.
руб.

100

снижение потерь
тепла на 0,7 %
(266,3 Гкал или
198,87 тыс. руб.)

9

Утепление
труб внутренней разводки
систем отопления

20132014 гг.

тыс.
руб.

2030

снижение потерь
тепла на 4,1 %
(1355,79 Гкал или
1288,53 тыс. руб.)

10

Утепление
потолка подвалов

2015 г.

тыс.
руб.

3500

снижение потерь
тепла на 2,7 %
(900,36 Гкал или
854,08 тыс. руб.)

11

Установка
доводчиков
входных дверей

20132014 гг.

тыс.
руб.

200

снижение потерь
тепла на 1,0 %
(335,33 Гкал или
307,9 тыс. руб.)

181596

28442442

68050004

749 757,5 2245394 699851623 721837233

2.6. Сведений о жалобах потребителей нет
2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности, руб.
Наименование показателя

Фактически (касПроцент
совое исполнение) исполнения, %

Код строки

По плану

Остаток средств на начало года

010

X

1288605154,82

X

Поступления, всего

020

3739304633,35

3739304631,49

99,99

в том числе:

021

Примечание

Субсидии на выполнение
государственного задания

2215960400

2215960400

100

Целевые субсидии

405507000

405506998,14

99,99

Бюджетные инвестиции

396000000

396000000

100

721837233,35

721837233,35

100

3763000913,67

3763000911,66

99,99

Поступления от приносящей доход деятельности
Выплаты, всего

030

в том числе:

031

31 мая 2014 года

снижение потерь
тепла через светопрозрачные ограждающие конструкции на 15 %
(5035,58 Гкал или
4643,52 тыс. руб.)

2115784449,61

2116722164,65

100

Целевые субсидии

454926699,06

454926697,2

100

Бюджетные инвестиции

396000000

396000000

100

Поступления от приносящей доход деятельности

796289765

795352049,81

99,99

040

X

1264908874,65

Х

Объем публичных обязательств, всего

080

42818400

42818400

100

в том числе: социальное обеспечение

081

42818400

42818400

100

12

Установка
прибора учета электрической энергии

№ Наименование мероприятия
п/п

Ед.
Объем
изме- финанресирония
вания

Израсходовано

Остаток

№ Наименование
п/п мероприятия

Сроки
исполнения

Установка теплоотражающих
экранов за радиаторами
отопления

тыс.
руб.

1000

500

500

2

Замена окон на
энергосберегающие

тыс.
руб.

45000

39050

5950

3

Утепление щелей и
неплотностей оконных и
дверных проемов

тыс.
руб.

1500

30

1470

4

Установка доводчиков
входных дверей

тыс.
руб.

350

170

180

5

Повышение тепловой
защиты зданий, строений,
сооружений при
капитальном ремонте,
утепление зданий, строений,
сооружений

тыс.
руб.

100000 15320 84680

Мероприятия по экономии электрической энергии
6

7

8

Модернизация систем
освещения с установкой
энергосберегающих
светильников

тыс.
руб.

Закупка
энергопотребляющего
оборудования высоких
классов энергетической
эффективности (не ниже «А»)

тыс.
руб.

Модернизация
электропроводки

тыс.
руб.

39000

17000

1614

1636

37386

15364

Организация
информационного
обеспечения
внедрения
энергосберегающих
технологий
и оборудования в ФГАОУ
ВПО
«СевероКавказский
федеральный университет».
Создание
страницы
по вопросам
энергосбережения на
официальной странице
ФГАОУ ВПО
«СевероКавказский
федеральный университет» в сети
Интернет

Весь
период

Проведение
мониторинга
выполнения
мероприятий
программы.

Весь
период

Организация
обучения и
просвещения
по вопросам
энергосбережения руководителей и
специалистов
ФГАОУ ВПО
«СевероКавказский
федеральный
университет»,
в том числе:

2013 г.

-обучение
работников основам
энергосбережения и
повышения
энергетической эффективности;
- разработка и изготовление информационного материала
для ознакомления
сотрудников о возможных способах
энергосбережения

Весь
период

без
финансирования

Установка автоматических
смесителей с
инфракрасными датчиками
и фиксированной
температурой подаваемой
воды

10 Замена арматуры сливных
бачков на водосберегающие

2000

экономия электроэнергии составит
34,44 тыс. кВтч или
157,05 тыс. руб.
в год

18

Установка
приборов выравнивания
фазных напряжений и
нагрузок

20132014 гг.

тыс.
руб.

1440

экономия электроэнергии составит
632,646 тыс. кВтч
или 2236,286 тыс.
руб. в год

19

Закупка энер- 2013гопотребля2017 гг.
ющего оборудования
(компьютеры, сплитсистемы) высоких классов
энергетической эффективности (не
ниже «А»)

тыс.
руб.

5000

снижение затрат
электроэнергии на
мелкомоторные нагрузки на 5-10%

шт.

3

20

Установка автоматических
смесителей
с инфракрасными датчиками и фиксированной
температурой подаваемой воды

2014 г.

тыс.
руб.

290

экономия воды составит 2,4% (6,099
тыс. куб. м или
406,69 тыс. руб.
в год)

21

Замена арматуры сливных
бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом

20142015 гг.

тыс.
руб.

638

экономия воды
составит 13,9%
(41,206 тыс. куб. м
или 2128,606 тыс.
руб. в год)

экономия электроэнергии составит
37,681 тыс. кВтч
или 225,42 тыс. руб.
в год

22

Контроль за
техническим
состоянием
водопроводной и канализационной
сети

20132017 гг.

тыс.
руб.

125

экономия воды составит 6,8% (21,15
тыс. куб. м или
977,068 тыс. руб.
в год)

тыс.
руб.

2145

экономия электроэнергии составит
180,7 тыс. кВтч или
734,663 тыс. руб.
в год

14

Модернизация электропроводки

20152016 гг.

тыс.
руб.

1600

экономия электроэнергии составит
181,316 тыс. кВтч
или 598,516 тыс.
руб. в год

Ожидаемый результат реализации мероприятия (экономия энергоресурсов, экономия затрат)

15

Внедрение
2015автоматизи2016 гг.
рованных систем контроля и учета
расхода энергетических
ресурсов

тыс.
руб.

1250

экономия электроэнергии составит
166,687 тыс. кВтч
или 525,925 тыс.
руб. в год

информационное
обеспечение
по вопросам энергосбережения

16

Модернизация систем
освещения с
установкой
энергосберегающих светильников

тыс.
руб.

21425

экономия электроэнергии составит
1000,332 тыс. кВтч
или 3905,887 тыс.
руб. в год

20132014 гг.

23

Обучение эффективному
вождению

2013 г.

тыс.
руб.

605

экономия топлива составит 6,1%
(11,465 тыс. л. или
333,89 тыс. руб.
в год)

24

Оснащение
автомобильного транспорта приборами регистрации параметров
движения

20142015 гг.

тыс.
руб.

600

экономия топлива составит 6,3%
(11,889 тыс. л. или
342,242 тыс. руб.
в год)

25

Переоборудование
транспортного средства
для работы
на природном
газе

2015 г.

тыс.
руб.

160

экономия топлива
составит 3,1%
(5,56 тыс. л.
или 172,36 тыс. руб.
в год)

2.8. Объем финансового обеспечения, руб.
Объем финансирования обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Объем финансового обеспечения
в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке

Объем финансового обеспечения
задания учредителя

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

-

2071393800

2215960400

-

455062000

405507000

-

118048

-

2.9. Сведения о прибыли СКФУ*, руб.
Сумма прибыли до налогообложения

Сумма налога на прибыль

Сумма прибыли после налогообложения

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

8 541 550

46 097 811

162 642 761

1 708 310

9 219 562

32 528 551

6 833 240

36 878 249

130 114 210

* за 2011 г. представлены суммы прибыли, полученной СевКавГТУ.

2
16000

14779

1221

без
финансирования

Мероприятия по экономии воды
9

85

20142015 гг.

I. Организационные мероприятия по повышению эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов
1

тыс.
руб.

Установка
датчиков присутствия в коридорах, местах общего
пользования

Мероприятия по экономии тепловой энергии
1

тыс.
руб.

Мероприятия по экономии моторного топлива

Таблица 2.7.3 . Мероприятия программы
энергоснабжения СКФУ на 2013 - 2017 гг.
Прогнозируемый
объем
финансирования

2013 г.

13

Справочно:

Единица
измерения

20132014 гг.

Мероприятия по экономии электрической энергии

государственного задания

2.7.1. Сведения о реализации
мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Модернизация систем
наружного
освещения с
заменой физически и морально устаревших светильников на
современные
энергосберегающие источники освещения

Мероприятия
по экономии воды

Субсидии на выполнение

Остаток средств на конец года

17

тыс.
руб.

тыс.
руб.

1000

1700

100

896

900

804

2.7.2. Сведения о проведении
энергетического обследования
В период с декабря 2012 года по январь 2013 года было
проведено энергетическое обследование зданий и сооружений СКФУ. Энергетический паспорт потребителя топливноэнергетических ресурсов «Северо-Кавказского федерального университета» № ЭП-121-0031-0688 от 09.01.2013 г. был разработан на основании энергетического обследования имущественного комплекса инженерно-техническим центром ООО
«Голиаф», что подтверждается актом выполненных работ № 2
от 09.01.2013 г.

2.7.3. Сведения о наличии и реализации программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Для рационального использования энергетических ресурсов разработана программа энергосбережения СКФУ на 2013 2017 годы (утверждена приказом СКФУ № 704-0 от 31.05.2013 г.),
реализация которой позволит обеспечить ежегодное снижение
объема потребления каждого энергоресурса (не менее 15% – за
весь период реализации программы); снизить затраты на оплату
коммунальных услуг и энергетических ресурсов; повысить эффективность энергопотребления путем внедрения современных
энергосберегающих технологий и оборудования.
Мероприятия программы энергосбережения СКФУ на 2013 2017 годы представлены в таблице 2.7.3.

3

120

сбор аналитической информации
о реализации организационных мероприятий по энергосбережению
развитие кадрового потенциала в
сфере энергетической эффективности и распространение опыта внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, снижение потребления каждого вида ресурса за
счет снижения нерациональных потерь

без
финансирования

II. Технические и технологические мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Раздел. 3 Сведения об использовании имущества, закрепленного за СКФУ
Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного
периода

На конец отчетного периода

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб.

0100

4303808580,55

4831508256,12

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением, руб.

0200

4303808580,55

4831508256,12

в том числе:
недвижимого имущества, всего, руб.

0210

2944098927,37

2953598927,37

из него:
переданного в аренду, руб.

0211

16374939,00

16374939,00

переданного в безвозмездное пользование, руб.

0212

0,0

0,0

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.

0213

0,0

0,0

приобретенного учреждением за счет доходов от
приносящей доход деятельности, руб.

0214

0,0

9500000,00

особо ценного движимого имущества, всего, руб.

0220

413974715,55

776554524,46

из него:
переданного в аренду, руб.

0221

0,0

0,0

переданного в безвозмездное пользование, руб.

0222

0,0

2608980,00

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, шт.

0300

109

111

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, м2

0400

182714,85

188729,4

в том числе:
переданного в аренду, м2

0410

944,3

679,3

переданного в безвозмездное пользование, м2

0420

0,0

0,0

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением, руб.

0500

5905431

2 939605.50

Мероприятия по экономии тепловой энергии
Ректор А.А. ЛЕВИТСКАЯ.

31 мая 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

УВЛЕЧЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО НА УЛИЦЕ
…Весна, но было так холодно, что тем, кто не захватил с собой шапку и
перчатки, пришлось терпеть сюрпризы погоды и согреваться чаем
из термоса, который кто-то прихватил с собой по доброте душевной... Так
открылись в Ставрополе шестнадцатые «Маяковские чтения», которые
собирают людей, с особой теплотой относящихся к рифме. Любители поэзии
встречаются всегда в одном месте - на площади Маяковского (сквер возле ДК
Гагарина) - и всегда в одно и то же время - последнее воскресенье каждого
месяца в пять вечера. Ежегодно чтения стартуют в марте, а завершаются
в ноябре. За все время существования проекта стихи читали и в дождь, и в
морозы, и в жару - в любую погоду.

Выпуск подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Целых три месяца в трепетном ожидании
провели участники межрегионального
фестиваля-конкурса детских и молодежных
СМИ «На 45-й параллели». Дело в том,
что с 15 марта по 15 мая в регионе проходил его
заочный этап, где жюри определяло лучшие
работы. И вот на днях во Дворце детского
творчества прозвучали финальные аккорды
фестиваля-конкурса. В очном туре приняли
участие более двухсот талантливых юных
журналистов, причем география участников
не ограничилась Ставропольским краем как оказалось, свои работы на конкурс
представили и школьники из КабардиноБалкарской Республики.

О

РГАНИЗАТОРАМИ
фестиваля выступили мин и с т е р ство образования
и молодежной политики СК, Центр
молодежных проектов, комитет образования администрации Ставрополя, краевая общественная организация «Союз детей Ставрополья».
«На 45-й параллели» - это хороший
взгляд и шаг в будущее, отмечают организаторы, и это утверждение сложно
опровергнуть. Сегодня среди
журналистов края обязательно найдутся те, кто когда-то
принимал участие в этом конкурсе. На открытии фестиваля

А

чтений, но любовь к поэзии победила неуверенность. Тогда, как
объясняют они, в городе не было площадки, где можно вот так
выйти на улицу и почитать стихи
классиков, современных поэтов
или свои собственные.
- Первые чтения прошли в небольшой компании, - вспоминает Маргарита. - Тогда на открытую площадку в качестве зрителей и исполнителей стихов
пришли около двадцати человек.
- Теперь в теплую погоду собирается до сотни. Постепенно к чтениям на открытом воздухе приобщаются дети, школьники, студенты, пенсионеры - люди сюда
приходят целыми семьями!
- Да, - подхватил разговор Ан-

ценный опыт выступлений на публике.
- Важно, что мы
бережно храним
первоначальные
традиции «Маяковских чтений» и
проводим их только на улице, без
какого-либо звукового оборудования, - уточнила Марина. - А это
создает
другие
ощущения: нужно
читать так, чтобы
звук проезжающих машин не заглушал твоей речи, а зрители были заинтересованы. Пользуясь
случаем, хочу пригласить всех,
кто имеет хоть малейший интерес к поэзии, к нам на чтения.
…Так постепенно «затянуло»
людей на «Маяковские». Прямо
на улице, где любой прохожий
может стать строгим рецензентом, они делятся друг с другом
и совсем незнакомыми людьми чем-то очень личным. Делятся, потому что умеют делиться
(а ведь многие - нет). Делятся,
потому что у них хватило на это
смелости. Делятся, потому что
верят, что могут что-то изменить,
на кого-то и на что-то повлиять
словом, произнесенным на площади Маяковского.
Смысл поэзии не только в том,
чтобы открыть людям свой мир,
передать через стихи настроение, чувства и эмоции, скорее,
это связано с желанием показать

РАЗГОВОР НА ОДНУ ТЕМУ

«вживую» ту связь, которая внезапно возникает между поэтом и
чтецом, между чтецом и публикой. В общем, настоящая магия
слова! И она действительно работает, объединяет. Все участники чтений нашли здесь настоящих друзей, а некоторые даже
спутников жизни. Да, есть и такие истории. Например, Маргарита и Антон Губановы укрепились в своем решении стать мужем и женой благодаря общему
делу и любви к поэзии. На «Маяковских чтениях» познакомились, а потом и стали одной семьей Юрий и Дарья Слинько. Для
этой семейной пары собрания
любителей поэзии стали судьбоносными:
- С Юрой мы участвуем в чтениях с первого дня, так и познакомились, - рассказывает Дарья. - Помню, за неделю до выступления я упала и разбила колени, но так хотелось поучаствовать в проекте. В итоге, прихрамывая, все же дошла до места. А
Юра вообще долго сомневался,
идти ли ему на чтения - пришел...
…На «Маяковских чтениях»
никто не соревнуется. Сюда приходят, чтобы поделиться своим
поэтическим открытием, а взамен получают искренние аплодисменты. Да, здесь вообще все
только искренне…

+ВИДЕО
на www.stapravda.ru

Часы показывают восемь. Группа клинических
психологов СКФУ выезжает на автобусе
из Ставрополя. На «борту» весело, за окном
приятно светит солнышко, а это значит, что
день обещает много хороших впечатлений.
фике продвижения информации в блогах, получили советы
опытных специалистов - преподавателей Северо-Кавказского
федерального университета и
действующих журналистов. В
общем, день был необычайно
насыщенным.

Б
ВМЕСТО НРАВОУЧЕНИЙ

ВЛАДИСЛАВА ПОЛОСИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

+ВИДЕО
на www.stapravda.ru

П

ЛЮБОПЫТНОЙ ВАРВАРЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

И вот торжественное награждение победителей. Обладателем Гран-при конкурса и правом на получение премии по поддержке талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование» в размере 30000 руб.
стала Софья Кучумова (Апанасенковский район). Еще трое
ребят - Маргарита Тарасова
(Ставрополь), Адриана Данченко (Лермонтов) и Виктория
Халявская (Ставрополь) - получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок».
Остальные победители конкурса стали обладателями дипломов и ценных подарков.
В следующих выпусках «ТЭ»
мы обязательно познакомим
читателей с наиболее интересными работами юных журналистов.

РЕДСТАВЬТЕ удивление ребят, когда правоохранители вместо скучных нравоучений о вреде наркотиков отложили в сторону мундиры и подключились к соревнованиям, на деле доказав, что хорошее здоровье и есть реальная основа нормальной
полноценной жизни.
Гостей - помощников прокурора Алексея Ахрамеева,
Станислава Островского, Александра Масленникова - в
поддержку детворе распределили в разные команды. С
первых минут соревнований эмоции захватили и взрослых, и детей, ведь все задания были рассчитаны на скорость - перенос предметов, бег в мешках, переход «болота» и ряд других состязаний вызвали настоящий азарт.

Болельщики следили за четким соблюдением правил, а
успех каждой из команд в различных этапах эстафеты
подкреплялся аплодисментами.
Помимо атлетических соревнований, в которых нужно было проявить ловкость, были и необычные задания
(например, съесть на скорость половинку лимона), также состоялся интеллектуальный поединок: из предложенных словосочетаний в считанные минуты были составлены девизы, прозвучавшие в рифму. Соревновались соперники и в перетягивании каната.
По числу набранных баллов была определена
команда-победительница, но на самом деле это не имело никакого значения: названия команд - «Веснушки»
и «Улыбка» - полностью отражали позитивный настрой
всего мероприятия. В завершение старший помощник
прокурора района Роман Белов и директор детского дома Ирина Анисимова вручили ребятам подарки от администрации учреждения и гостей, которые заявили, что
это был хороший день и отличный повод провести время в необычной обстановке и зарядиться массой положительных эмоций.
Т. ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

Любопытство и любознательность, пожалуй, одни из самых
интересных качеств, присущих не только человеку, но и многим живым
существам. Русский филолог Д. Ушаков определил любопытство как
«стремление, страсть узнать что-либо новое, вновь появившееся,
услышанное». А любознательность, по его мнению, это «стремление
к приобретению все новых знаний, живой интерес ко всему тому, что
может обогатить жизненный опыт, дать новые впечатления». По сути,
это разные качества, причем одно из них может перейти в другое.
Любознательные люди, как правило, искренни, а любопытство «то же
тщеславие; очень часто хотят знать для того только, чтобы говорить об
этом», - считал французский философ, писатель Б. Паскаль.

М

Ы с самого раннего возраста начинаем задавать вопросы своим
родителям, близким. Например,
довольно-таки распространенные
из них: «Почему времена года сменяют друг друга? Почему небо голубое?
Почему у кошки светятся глаза в темноте?». А помните поговорку, которую мы часто слышали в ответ? «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали». Мне, например, всегда было интересно узнать,
кто такая эта Варвара и почему она лишилась своего носа. А вам? Оказывается, есть стихотворение А. Усачева «Любопытная Варвара», в котором дается вполне ясное объяснение. Почитайте.
А еще, например, русские пословицы:
«Много знаешь - скоро состаришься», «Любопытничай меньше, а делай больше», а
также «В чужое просо не суй носа», «Любопытство не порок, но большое свинство».
Вот некоторые факты, которые показались мне весьма интересными. А знаете ли вы…
- Что в книгах Конан Дойла Шерлок
Холмс никогда не говорил «Элементарно, Ватсон!»?

- Что человек не может чихнуть с открытыми глазами?
- Что масса среднестатистического
облака примерно миллион тонн?
- Что фильм «Титаник» на самом деле
стоил гораздо больше, чем сам корабль?
- Что за ночь нам снится не менее семи снов? Причем 20 лет из 60 мы проводим во сне.
- Что появившийся на свет детеныш
кенгуру может уместиться в чайной ложке?
- Что человеческое сердце в течение
года делает 35 миллионов ударов?
А закончить хотелось бы словами великих людей: французского писателя и
критика А. Франса, который говорит, что
«любознательность создает ученых и поэтов»; астронавта Н. Армстронга: «Исследование создает новое знание»; американского писателя, журналиста и музыканта Д. Брауна: «Знание - сила, а правильное знание позволяет человеку творить чудеса и уподобиться Богу».
ИРИНА КНАУБ.
Студентка.

Д

АГАЖНОЕ отделение автобуса полностью забито
подарками и другими вещами, которые понадобятся студентам для проведения праздника. Ах да,
путешественники отправляются в школу-интернат
санаторного типа № 21 в селе Подлужном, чтобы
устроить ее воспитанникам настоящий праздник.
В автобусе я присела рядом с Ниной Петровой - профессором кафедры практической и социальной психологии. По дороге у нас завязался теплый разговор, из
которого я узнала, что со студентами четвертых курсов
Нина Федоровна уже более десяти лет навещает детей.
Во время ее эмоционального рассказа поймала себя на
мысли, что никогда не была в подобных учреждениях…
И вот интернат. Гостей встречает директор Владимир
Кубрин. Вместе с ним мы осмотрели школу, заглянули в
кабинеты, где проходили занятия. Я увидела абсолютно разных, добрых и интересных детей: каждый из них
стеснялся, смущался, но старался этого не демонстрировать. Прозвенел звонок, который оповестил об окончании занятий, а это значит, что пришло время «Веселых стартов», которые организовали студенты. Ребятишки, обрадованные нашим визитом, бегут в спортивный
зал. В итоге феерия, длившаяся около часа, заканчивается уверенной победой команды «Орлы». Потом прошел
творческий концерт, в нем приняли участие воспитанники интерната. В завершение встречи две именинницы социального учреждения получили от волонтеров подарки.
Такой была моя первая поездка в школу-интернат. Она
оставила яркие впечатления и еще раз позволила убедиться в том, что все дети одинаково достойны любви
и внимания.
ЕЛЕНА ФЕДОРОВА.
Студентка.

Недавно моя подруга,
глядя, как я покупаю
увесистый глянцевый
журнал, заметила, что
там из номера в номер
пишут одно и то же,
поэтому ей не по душе
такое чтение.
Я, как любительница
глянца, конечно,
поспорила. Но, скажем
честно, есть и доля
правды в ее словах.

ЕЙСТВИТЕЛЬНО, в целом новой
информации в номере гораздо
меньше, чем рассуждений авторов на извечные бытовые темы.
Повторяются факты, люди, тесты
и гороскопы (да простят меня астрологи). В разных модных журналах схожие, тщательно подобранные стилистами образы, в кулинарных изданиях
- рецепты приготовления всевозможных блинчиков...
Я провела мини-опрос и выяснила, что те, кто против, считают: глянец
предназначен для определенного круга людей. Успешных, уверенных в себе,
с хорошим доходом. Для тех, кто может воплотить в жизнь советы о том,
куда лучше поехать на отдых и какое
пальто купить, чтобы «быть в тренде
этой весной». Что он навязывает стереотипы, правила поведения, глупые
увлечения и вообще определенный
стиль жизни - гламурный и яркий, как
обложка очередного номера.
Ну а я все-таки выступлю на стороне тех, кто «за». Журналы люблю и читаю с самого детства. Изучала детские

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Для выпускников
школ нынче самая
ответственная
и волнительная пора
- сдача Единого
государственного
экзамена.
Это испытание не
просто показывает
уровень знаний
по предметам,
но и влияет на
судьбу абитуриента.
Сдал - получил
серьезное
преимущество
во время
поступления,
не сдал - начнется
все по кругу.

Баба-ЕГЭ

Д

О ФИНАЛЬНОГО экзамена прошло несколько
репетиционных этапов.
В течение апреля и мая
школьники попробовали
свои силы в тестировании по
основным предметам. Среди них была и я. На страницах «ТЭ» хочется поделиться
своими впечатлениями.
…Сдавали русский язык.
Экзамен хоть и был пробный,
но организован по всем правилам. Выпускников сначала собрали во дворе родной
школы, а потом дружно все
вместе мы пошли в другое
учебное заведение (таковы
правила). Получили пропуска
и распределись по группам.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ВСЕ ДЕТИ
ОДИНАКОВЫ

В рамках проведения акции «Жизнь без
наркотиков!» представители прокуратуры
Нефтекумского района побывали в детском
доме поселка Затеречного, где вместе
с ребятами приняли участие в спортивной
эстафете. Их знакомство получилось
не только интересным, но и захватывающим,
учитывая, что гости наравне с хозяевами
участвовали во всех этапах состязания...

всех участников приветствовала заместитель министра образования и молодежной политики Диана Рудьева, отметившая, что все участники уже
стали победителями, поскольку они учатся, стараются достичь новых высот.
После официальной части,
где юных журналистов приветствовали и члены жюри, началась основная работа. В течение всего дня ребята боролись
за призовые места в номинациях «Лучшая газета», «Лучшее
издание», «Лучшая публикация», «Лучший сюжет», «Лучший
фильм», «Видеоклип», «Лучшее
интернет-сообщество».
Для
участников фестиваля и их руководителей работали образовательные площадки. Пришлось изрядно потрудиться создавать газету, писать журналистские тексты, защищать
интернет-проекты и отвечать
на каверзные вопросы членов
жюри. Ребята также попробовали свои силы в съемке сюжета, подробнее узнали о специ-

дрей. - Например, самому молодому нашему участнику было четыре года, а самому взрослому
за 70 лет - пожилая дама однажды по радио услышала, что в городе проходят «Маяковские чтения» и пришла в качестве зрителя. Помню, мы ей тогда еще кресло из ближайшего кафе принесли.
- А еще на «Маяковские чтения» приходят начинающие и
уже признанные поэты… Хочу заметить, что мы не выделяем людей по каким-либо творческим достижениям и поддерживаем каждого выступающего, особенно новичков, - дополняет Антон. - Первый раз выходить в центр круга и читать стихи
непросто - некоторые очень волнуются, но со временем преодолевают это чувство и становятся настоящими ораторами. Заядлые участники проекта признаются, что именно на «Маяковских чтениях» получили бес-

МНЕНИЕ

ШАГ В БУДУЩЕЕ

БУДУТ ЖУРНАЛИСТАМИ!

КОРНИ этого литературного явления уходят в далекий 1958 год - именно тогда в Москве состоялось
официальное открытие памятника Маяковскому. Как писали очевидцы, во время торжества Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский громко декламировали свои стихи, что не
могло не привлечь зрителей. Постепенно из толпы стали выходить простые люди с собственными стихотворными импровизациями. Такие поэтические собрания привлекли внимание советского правительства. Закончилось это тем, что к 1961 году
«Маяковские чтения» вынуждены были прекратить свое существование как «рассадник диссидентов и антиобщественного
поведения».
Но такие народные явления,
где можно высказываться громко и поэтично, не исчезают бесследно, и сегодня «Маяковские
чтения» проходят во многих городах России. Да, они имеют новое, более мирное содержание,
но, как и тогда, привлекают людей, неравнодушных к творчеству.
Два года назад группа молодых людей, не претендуя на
славу, скорее, для души, начала развивать этот проект в краевом центре. Тогда никто не ожидал, что идея получит широкий
отклик и привлечет сторонников.
Маргарита и Антон Губановы,
Марина Провоторова и Андрей
Петровский дружной четверкой
взялись руководить «Маяковскими чтениями». Ребята рассказали о своем проекте много интересного. Например, признались, что сомневались в успехе
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В трепетном ожидании начала экзамена пришлось простоять около часа. Время тянулось катастрофически медленно, и мы подбадривали
друг друга. И вот я одной из
первых оказалась в аудитории. Сразу обратила внимание: ребята, которые полчаса назад беззаботно веселились, стали серьезнее. Я
же сохраняла спокойствие
- надеялась на свои знания,
шпаргалок не брала, телефон
еще в школьном дворе отдала учителю. Подчеркну, что
средства связи на экзамен
пронести просто нереально:
каждый выпускник проходит
через металлоискатель. С собой у нас были только ручки,
паспорта и пропуска.
Экзамен проходил под наблюдением камер (они были
в коридорах и кабинетах), а
возле каждого класса дежурили учителя. В общем, мне
обстановка показалась мрачноватой.
Мы дружно заполнили
бланки и начали выполнять
задания. Открыв свой вариант билетов, я немного запаниковала - вопросы оказались сложнее, чем предполагала. Да к тому же напряженная атмосфера мешала сконцентрироваться. Но постепенно все нормализовалось,
и я успешно справилась со
всеми вопросами.
«Репетиция» перед настоящими экзаменами еще раз
доказала, что во время ЕГЭ
нужно надеяться только на
свои знания. В завершение
своего рассказа хочу пожелать сверстникам ни пуха ни
пера!
ВИКТОРИЯ ШАПОВАЛОВА.
Ставрополь, 11 класс.

Как правильно
читать журнал
развлекательно-познавательные комиксы, собирала издания подростковые, затем о моде и сейчас читаю практически все на самые разнообразные
темы, будь то путешествия или биографии. У меня есть любимые издания.
Над каждым отдельным номером
работает целая команда, и эти люди
спешат поделиться своими мыслями
с читателем. В этом кроется одна из
самых важных и недооцененных большинством людей функций - вдохновить. Подтолкнуть сделать что-то новое, задуматься о том, что раньше не
приходило в голову. А почему бы, следуя советам из журнала, не поехать на
отдых в какую-нибудь страну? Сначала думается: да нет, это не для меня.
Но затем в какой-то момент приходит
это: а почему бы и нет?
Вдохновить, подробно рассказать
о разных важных мелочах (десять способов подачи мороженого, самые интересные места для прогулок)... Цель
- не выманивание денег на покупку
ненужных вещей, а возможность показать, что жизнь куда более интересна и разнообразна, чем мы привыкли
ее видеть в повседневности. Рассказать о том, что еще есть в мире, чем
живут люди, расширить кругозор. Отвлечь, в конце концов, от дел яркими

фотографиями, прыгающим шрифтом
и коллажами.
Даже модные глянцы с информацией о дорогущей одежде, обуви и аксессуарах, думаю, ставят своей первоначальной целью не рекламу. Они показывают, как грамотно и красиво одеваться, а это целое искусство… И разве это не повод для самосовершенствования?!
В конце концов, каждый ведь сам
определяет, каким советам следовать,
а каким нет, что брать на вооружение, а
что не стоит. Кто-то, поддавшись влиянию, будет внимать каждому совету
и меняться до неузнаваемости, а ктото, вдохновившись красивой дорогой
одеждой, сядет за швейную машинку.
И тогда работа команды издания будет
проделана не зря…
ТОМА ОТДЕЛЬНОВА.
Студентка.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ВЫСТАВКА

Счастливые семьи - на фото

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Ставрополе в арт-галерее «Паршин» открылась
фотовыставка «Счастливая семья» по итогам
конкурса, объявленного ранее отделением ПФР
по краю. На торжественном мероприятии по случаю
открытия выставки награждены авторы лучших
работ в двух номинация конкурса.

П

ОЗДРАВИТЬ победителей и
призеров пришли управляющий отделением ПФР по
СК В. Попов, руководитель
управления Федерального казначейства по СК И. Тапсиев, благочинный православных
церквей Михайловского округа

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:

протоиерей И. Подоситников, а
также представители партнеров
фотоконкурса - Северо-Кавказского банка Сбербанка России и
фотостудии «Студия 52».
За победу боролись более
сотни участников со всего края.
Работы оценивались по несколь-

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
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ТЕЛЕФОНЫ
ким критериям, в том числе учитывались своеобразность, неожиданное творческое решение,
а также художественное и техническое качество фотографий. В
состав жюри вошли представители ОПФР по СК и профессиональные фотографы.
В итоге в номинации «Профессиональные фотографы» победил С. Шляхов, среди любителей
на первом месте оказалась семья
Петровых. Они, а также участники выставки, занявшие вторые и
третьи места, получили ценные
подарки и дипломы. Выставка
будет работать до 8 июня.
А. ФРОЛОВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

СПОРТ
Футбол

РОССИЯ ПРЕЗЕНТУЕТ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Две недели радостного предвкушения
болельщиков осталось до главного
футбольного соревнования четырехлетия
- чемпионата мира в Бразилии. Родина
пятикратных триумфаторов первенств
планеты, хотя и через пень колоду, к турниру
подготовиться успела.
Последний триумф наследников славы Пеле датирован 2002 годом, на двух последующих мундиалях кудесники мяча, имея весьма неплохие сборные, доходили лишь до четвертьфиналов. Все и вся, казалось бы, за
то, что пентакампеоны станут гексакампеонами, - этого
желает вся Бразилия, и это еще мягко сказано.
Хозяева турнира являются главными претендентами на титул и по мнению букмекеров. Сейчас их шансы
котируются достаточно высоко - один к четырем. Главными их соперниками, по мнению тех же контор, являются географические соседи - аргентинцы (1:5,5) и две
европейские сборные: Германии (1:6,5) и действующие
чемпионы мира испанцы (1:8). В «шаговой» доступности (условно - уровень четвертьфиналов), по мнению
все тех же специалистов, находятся еще десять команд
(коэффициент от 22 у Франции до 35 у России). Так что у
болельщиков нашей национальной сборной кроме позитивного исхода товарищеской игры со словаками (как
Кержаков «кивнул», а? Впору сменить девиз на «Кивал,
киваю и кивать буду») есть еще и поддержка этих, без
преувеличения, разбирающихся в футболе бойцов невидимого фронта. Перечислять все котировки, никакой газетной площади не хватит. К записным же аутсайдерам причислены Коста-Рика и Гондурас. Их восхождение на футбольный престол столь маловероятно (1:2000), что вроде бы и говорить не о чем. Но я скажу так: у кого имеются «лишние» деньги, можете риск-

нуть - не станете миллионером, так хоть помечтаете.
А пока у Бразилии и еще 31 команды-финалиста полным ходом кипит подготовка к турниру нынешнего года,
наши функционеры работают на перспективу. Под руководством министра спорта РФ Виталия Мутко в Москве
прошло заседание управляющего совета оргкомитета
«Россия-2018», на котором обсудили ряд вопросов, касающихся визита нашей делегации на чемпионат мира в
Бразилию. Как рассказал спортивный министр, 13 июля
(в день финала чемпионата мира. - С. В.) в Русском доме в Рио-де-Жанейро состоится презентация ЧМ-2018 и
официальная церемония передачи России прав на проведение главного футбольного турнира четырехлетия. В
состав российской делегации войдут представители 11
городов, которые примут чемпионат мира - 2018, а также
руководители крупных строительных компаний. По словам Виталия Мутко, к маю 2016 года уже будут готовы
пять из 12 стадионов, на которых пройдут матчи турнира.

Художественная гимнастика

ЛУЧШЕ НАШИХ
ГРАЦИЙ НЕТ
В Ростове-на-Дону завершилось первенство
СКФО и ЮФО по художественной гимнастике
в многоборье и групповых упражнениях.
Соревнования прошли в рамках второго регионального этапа третьей летней Спартакиады молодежи России. В личном турнире весь пьедестал почета достался
ставропольчанкам. Золотую награду завоевала Софья
Демковская, на втором и третьем местах Анна Евсеенко и Маргарита Бумагина соответственно. В многоборье лучшими стали также наши грации: призеры личного
турнира, а также Маргарита Хачатурян из краевого центра и Алика Селина из Минвод. В групповых упражнениях сильнейшими традиционно оказались пятигорчанки
Эмилия Тихонова и Алина Алавердян; Татьяна Калинцева и Ольга Парижер; Алина Бережная и Валерия Гаврил-

- Не слышу, давай еще
раз!
- Москва, Волгоград, Татарстан!
- Все понял, 77-34-16!
В общаге я, конечно, видел
немало всего, но есть суши
циркулем...
Записка под магнитиком
на холодильнике: «Дорогая,
если не хочешь заработать
смайлик под глазом, не сиди в «Одноклассниках», свари мужу борщ!».
Когда люди проходят мимо
биотуалета, бабушка шепчет:
«Пс-пс-пс».
- Ты только представь, налоговую инспекцию ликвидируют!
- То есть как это?
- А вот так! Я получил бумагу, и там черным по белому написано: «Последнее напоминание».

На свадьбе знакомятся
гости:
- Девушка, вы со стороны
жениха или невесты?
- Я - подруга жениха на
стороне.
Раньше хотя бы два раза в
месяц хотелось идти на работу. А потом ввели банковские
карты.
Основы ценообразования
в России: ставишь цену, если берут - добавляешь, не
берут - снижаешь.
Внук, который провел все
лето у бабушки в деревне, измеряет давление лучше участкового врача.

Табличка на пляже в Египте: «Рыб запрещено кормить,
так как они теряют навык охоты и начинают жить попрошайничеством».

Сессия, сданная самостоятельно, - это торжество
жадности над ленью.

Гаишник,
прорываясь
сквозь помехи, пытается
«пробить» у дежурного телефонный номер:
- Семьдесят семь, тридцать четыре, шестнадцать!

- Все современные детишки зависают в своем Интернете. На улицу бы вышли! Вообще не понимаю, как можно вырасти нормальным человеком,
не получив хотя бы раз качелями по голове!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рекламный щит. 4. Нехватка новобранцев. 9. «Азотный яд» в овощах. 10. Родион Раскольников,
совершивший
преступление.
11. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка. 14. Состояние
напряжения, возбуждения, волнения. 16. Арбузный огрызок. 18.
Вилы для рыбалки. 19. Оптический прибор для корректировки
зрения. 20. Каюта на рельсах. 21.
Огражденный участок сада, парка. 24. Гора из камня с острыми
выступами. 26. Порода лошадей.
29. Французский кардинал, политик. 30. Напряжение воли. 31.
Человекоподобная обезьяна. 32.
Сердце южных штатов США. 33.
Одежда в виде плаща у древних
греков и римлян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нефтепродукт. 2. Небесный извозчик.
3. «Султанский кондиционер». 5.
Вторая порция еды. 6. Устройство для подогрева воды. 7. Самая густонаселенная страна
Африки. 8. Исламский пророк.
12. Официальное почетное владетельное или родовое звание.
13. Египетский фараон. 15. Основа седла на лошади. 17. Мужской головной убор с козырьком. 21. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 22. Собака с детективными возможностями. 23. Транспортная машина на
железной дороге. 24. Нить на гитаре. 25. Кавказская «горчица».
27. Парный знак препинания. 28.
Деревянный молоток.

31 мая, 1, 2 июня
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
В Ставрополе завершился 2-й чемпионат
края по баскетболу среди мужских команд
производственных коллективов, городов
и муниципальных образований на кубок
губернатора Ставропольского края.
Финальные соревнования прошли в зале Ставропольского государственного аграрного университета. В них
приняли участие команда города Ессентуки, а также три
ставропольские сборные: молочного комбината «Ставропольский», ОАО «Теплосеть» и ООО «ИНФА».
Как сообщает федерация баскетбола Ставропольского края, бронзовые медали турнира получила команда «ИНФА», которая в матче за 3-е место обыграла «Теплосеть» со счетом 76:68.
В финале встретились команда Ессентуков и прошлогодний финалист турнира молочный комбинат «Ставропольский». Первая половина игры прошла в равной борьбе. Однако в третьей четверти ставропольцы вырвались
вперед, а в конце игры смогли укрепить свое преимущество. Итоговый счет встречи 82:58 в пользу команды «МКС».
Лучшими игроками краевого чемпионата стали: Роман Палкин («Теплосеть»), Максим Вараксин («ИНФА»),
Дмитрий Коробченко (Ессентуки), Андрей Тимаков
(«МКС»).
А самым полезным игроком чемпионата признали Георгия Киселева из Ессентуков.
Т. ЧЕРНОВА.

31.05

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

 ВОДОЛЕЮ

звезды сулят
массу приятных воспоминаний на встрече с давними зна-

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

Продаю (меняю на малую площадь)
в Михайловске новую 3-комн. квартиру,
2 уровня, 110/70/11. Все коммуникации
центральные. TV спутниковое, сплит-система,
инд. отопление. Качественный ремонт.
Лоджия, отдельный вход. Навес для авто. Двор
большой. Мебель. Плюс дача. Себестоимость
- 2 млн 350 тыс. Ипотека, матер. капитал.

Тел.: 8-909-767-17-69, 8-928-309-68-54
Утраченный диплом
(серия ВСВ № 1370353)
с приложением к диплому,
выданный на имя Желева Сергея
Николаевича Ставропольским
государственным университетом
в 2006 году, прошу считать
недействительным.
Одноклассники просят отозваться
Александра ВЕРБИЦКОГО
(а также его родных или знакомых),
который в 1971 году окончил школу
в г. Новый Узень (Казахстан)
и в том же году поступил
в Ставропольский политехнический
институт.
Контактный тел. +7(918)219-51-20.

ВАЗ-2110, 2001 года выпуска, цвет - серебристый металлик, диски на 14 (зимняя, летняя
резина), электростеклоподъемники.

В хорошем состоянии.
Обращаться
по тел. 8-962-452-48-91
в любое время.
ПРОДАЮ

«Газель»
с маршрутом

№ 30
Полный
график

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лощина. 8. Топчан. 10. Чарка. 11. Чешки. 12. Риони. 13. Огранка. 15. Мегафон. 17. Штаб. 18. Руна.
21. Вариант. 24. Мустанг. 28. Фугас. 29. Ампер. 30. Кожан. 31.
Гризли. 32. Офицер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ковчег. 2. Начинка. 3. Стартер. 4. Шапито. 6. Иешуа. 7. Хрящ. 9. Проза. 14. Ротор. 16. Финка. 19. Анискин. 20. Фуганок. 22. Амфора. 23. Иргиз. 25. Тапки. 26. Нардек. 27. Кожа.

СО 2 ПО 8 ИЮНЯ
 РЫБЫ смогут с равным успезаниматься любыми дела КОЗЕРОГ будет хорошо хом
ми. Особенно будут удачны де-

справляться с работой, требующей больших умственных и
творческих усилий. Предстоящая неделя даст вам возможность ощутить ясность мыслей
и прилив свежих идей. Этот период также благоприятен для
заключения выгодных сделок
и начала переговоров, если их
цель заключается в поиске новых партнеров и расширении
сфер влияния.

РЕКЛАМА - 945-945

ПРОДАЮ

комыми и друзьями. Начало недели сопряжено с некоторыми
затруднениями в финансовой
области. Старайтесь реже ходить по магазинам - возможны
непредвиденные траты. Ситуация с деньгами хотя и не критическая, но лучше на какое-то
время ограничить себя в непервостепенных расходах.

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 7-9 18...20 20...27
01.06
 ЮВ 4-8 18...20 20...25
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 В 8-10 16...20 22...30
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Баскетбол

КРОССВОРД

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

кина из «бригады» под управлением тренеров Натальи
Захаровой и Елены Климовой. В середине июля в Казани пройдет Всероссийский финал Спартакиады, право
на выступление в котором завоевали Софья Демковская и Анна Евсеенко в многоборье и дружина граций из
города-курорта в групповых упражнениях.
С. ВИЗЕ.

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

ловые переговоры и расширение сферы вашей деятельности.
У бизнесменов возможен выгодный контракт или заказ. Новые
перспективы откроются для вас
в личной жизни, где в последнее
время наблюдалось полное затишье. Отношения, начавшиеся
в эту неделю, способны перерасти в самые серьезные чувства.

 ОВНУ удастся реализовать все свои замыслы в сфере бизнеса и торговли, если заключить необходимые договоры и контракты. Также, вероят-
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но, у вас появится хорошая возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. А вот в личной жизни не исключены необоснованные обиды и конфликты с близким человеком, надо постараться их избежать.
ТЕЛЬЦА ожидают некоторые
затруднения в делах. В большей
степени это касается тех, кто занимается коммерческой деятельностью. Тут лучше довольствоваться малым, чем пытаться объять необъятное. Вместе с
тем успеха вам удастся добиться в делах, связанных с учебой,
повышением своего профессионального уровня и поисками новых источников заработка.

дет способствовать карьерному
росту и всем делам в профессиональной сфере, поэтому не теряйте времени и начинайте активно действовать уже сейчас.

 БЛИЗНЕЦЫ

входит в период, который прежде всего будет характеризоваться вашей финансовой свободой. Вы сможете легко тратить деньги на понравившиеся
вещи и так же легко получать
прибыль, которая будет с лихвой компенсировать все ваши

благодаря удачному стечению обстоятельств в ближайшее время
смогут получить повышение
по службе или по крайней мере
заложить все предпосылки для
скорейшего осуществления подобных замыслов. Ситуация бу-

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

 РАКУ

удастся завершить
давно откладывавшиеся переговоры. Здесь следует быть
особо внимательными и не давать эмоциям брать верх над
разумом, держите себя в руках. В ближайшие дни вас ожидают многочисленные приятные
встречи с друзьями и родственниками, которых вы давно не видели. Это общение надолго прибавит вам заряда бодрости и хорошего настроения.

 ЛЕВ с началом новой недели

расходы. Положительные впечатления и эмоции гарантированы вам в семейных отношениях и в общении с близкими.

 ДЕВА в очередной раз окажется в центре событий, и все
внимание окружающих будет
направлено именно на вас. Вы
снова почувствуете себя нужными и востребованными в полной мере, ваш авторитет, профессионализм и незаурядные
организаторские способности
найдут достойное применение и принесут отличные моральные и материальные результаты.
 ВЕСЫ

смогут с легкостью
реализовать свои планы, но не
стоит ставить перед собой глобальные задачи и заниматься
несколькими делами сразу. Посвятите себя в ближайшие дни
любимым занятиям. Благодаря
стечению обстоятельств и приложенным усилиям в ближайшую
неделю вы сможете с невероят-

ной легкостью получить то, что
раньше казалось недоступным.

 СКОРПИОНУ

удастся открыть для себя новые перспективы в работе. Вы поразите окружающих небывалой напористостью и работоспособностью,
благодаря которым вам будут с
легкостью удаваться все намеченные дела. Реализация ваших давних идей, связанных с
профессиональной деятельностью, не останется без внимания
начальства, можно ожидать заслуженной благодарности.

 СТРЕЛЕЦ будет находиться
в хорошем расположении духа,
благодаря чему все намеченное будет получаться с первого
раза. Если вы приложите определенные усилия, то препятствий в достижении желаемых
результатов не возникнет. Удача будет вам сопутствовать как в
профессиональной деятельности, так и во всем, что связано с
домом и семьей.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
29 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 225-п

О региональной программе «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края,
на 2014-2043 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
на основании Закона Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 29 мая 2014 г. № 225-п
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
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ПАСПОРТ
региональной программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ставропольского края,
на 2014-2043 годы»
Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Заказчик
Программы

Разработчик
Программы

региональная программа «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» (далее – Программа)
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Ставропольского края «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»
министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство)
министерство

Цели Программы обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края (далее – многоквартирные дома);
улучшение эксплуатационных характеристик
общего имущества в многоквартирных домах;
создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан в многоквартирных домах
Задачи
Программы

организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Участники
Программы

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, на территории которых расположены многоквартирные дома, включенные в Программу (далее – органы местного самоуправления);
некоммерческая организация Ставропольского
края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее – региональный оператор);
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы
или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее соответственно – ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК),
управляющие организации;
собственники помещений в многоквартирных
домах

Срок реализации 2014-2043 годы
Программы
Показатели
Программы

количество многоквартирных домов, в которых
проведен капитальный ремонт общего имущества;
общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего
имущества

Источники
взносы на капитальный ремонт общего имущефинансирования ства в многоквартирных домах (далее – взносы
Программы
на капитальный ремонт), уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах;
денежные средства в виде процентов, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт;
денежные средства в виде процентов, начисленных кредитной организацией за пользование денежными средствами, находящимися
на специальном счете, предназначенном для
перечисления денежных средств на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации (далее – специальный счет);
иные источники финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края
Ожидаемые результаты выполнения Программы

проведение капитального ремонта общего имущества в 9433* многоквартирных домах;
снижение физического износа многоквартирных домов
I. Содержание проблемы

В настоящее время техническое состояние большинства многоквартирных домов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда в Ставропольском крае. Главная причина неудовлетворительного технического состояния многоквартирных домов – многолетнее отсутствие их надлежащего технического содержания, обслуживания и своевременного проведения капитального ремонта в них.
В связи с высокой социальной значимостью проблемы – прогрессирующим физическим износом многоквартирных домов, требуется
оптимизировать процесс планирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах с учетом норм Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах следует осуществлять программным методом.
II. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
1) обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

2) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;
3) создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан в многоквартирных домах.
Для достижения указанных целей Программы планируется выполнение мероприятий, направленных на решение задач по организации своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах и использованию эффективных технических решений при проведении такого ремонта.
Решение задач Программы планируется осуществлять во взаимодействии министерства с органами местного самоуправления, региональным оператором, ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК, управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных домах.
III. Срок реализации Программы
Программа реализуется в 2014-2043 годах.
Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.
Основаниями для актуализации Программы являются:
1) выявление многоквартирных домов, подлежащих включению
в Программу либо подлежащих исключению из нее;
2) изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных
в Программу;
3) изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;
4) другие основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу в соответствии с федеральным законодательством или законодательством Ставропольского края.
Внесение изменений в Программу, предусматривающих перенос установленного срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период и сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.
IV. Перечень многоквартирных домов, общее имущество
в которых подлежит капитальному ремонту
в рамках реализации Программы
Перечень многоквартирных домов, общее имущество в которых
подлежит капитальному ремонту в рамках реализации Программы,
сформирован министерством в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Законом Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» и Порядком учета критериев при определении в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, очередности проведения капитального ремонта общего имущества в таких домах, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 апреля 2014 г. № 145-п (далее – перечень многоквартирных домов).
Перечень многоквартирных домов содержит перечень услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и включает в себя услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 3 Закона Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края».
Перечень многоквартирных домов представлен в приложении к
Программе.
V. Планируемые показатели реализации Программы
В рамках реализации Программы планируется провести капитальный ремонт общего имущества в 9433* многоквартирных домах общей площадью 24599,542* тыс. кв. метров.
VI. Источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет:
взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах;
денежных средств в виде процентов, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах в связи с ненадлежащим
исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный
ремонт;
денежных средств в виде процентов, начисленных кредитной организацией за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете;
иных источников финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского
края.
VII. Механизм реализации Программы
Общее руководство и текущее управление Программой, контроль
за ходом ее реализации осуществляет министерство.
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме привлекаются:
1) ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК, управляющей организацией – в случае
формирования фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме (далее – фонд капитального ремонта) на специальном счете в соответствии с требованиями федерального законодательства;
2) региональным оператором – в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в соответствии с порядком привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утверждаемым Правительством Ставропольского края.
VIII. Мониторинг хода реализации Программы
и порядок отчетности о реализации Программы
Мониторинг хода реализации Программы осуществляют:
министерство;
региональный оператор;
органы местного самоуправления (по согласованию).
Отчеты регионального оператора и органов местного самоуправления о ходе реализации Программы должны содержать достигнутые за отчетный период показатели Программы, а в случае их недостижения – анализ причин невыполнения показателей Программы и меры по их достижению (далее – отчет о ходе реализации Программы).
Отчет о ходе реализации Программы представляется в министерство ежегодно по утверждаемым им формам региональным оператором и органами местного самоуправления не позднее 15 января
года, следующего за годом реализации Программы.
IX. Информационное и методическое обеспечение хода
реализации Программы
В целях эффективной реализации Программы министерство, органы местного самоуправления и региональный оператор обеспечивают доступность и открытость информации о:
нормативных правовых актах Ставропольского края, правовых актах органов местного самоуправления, касающихся вопросов, связанных с реализацией Программы;
ходе реализации Программы;
правах и обязанностях собственников помещений в многоквартирных домах, необходимых действиях по защите прав собственников помещений в многоквартирных домах и понуждению их к исполнению установленных жилищным законодательством Российской
Федерации обязанностей, связанных с проведением капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
планируемых и достигнутых показателях Программы.
Министерством, органами местного самоуправления и региональным оператором представляется информация о ходе реализации Программы собственникам помещений в многоквартирных
домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая официальные сайты министерства, органов местного самоуправления и регионального оператора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
_________________
* Сведения подлежат уточнению по мере актуализации Программы.
Адресные списки многоквартирных домов, вошедших в региональную программу капитального ремонта, размещены на официальном
сайте НО СК «Фонд капитального ремонта» www.fkr26.ru, сайте министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ставропольского края
www.minstroysk.ru, а также на портале органов власти Ставропольского края www.stavregion.ru.

31 мая 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
21 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 275

О внесении изменений в пункт 9 Положения
о министерстве имущественных отношений
Ставропольского края, утвержденного
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 06 марта 1012 г. № 137
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт
9 Положения о министерстве имущественных отношений Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 06 марта 2012 г. № 137 «Об утверждении Положения о министерстве имущественных отношений Ставропольского
края» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора
Ставропольского края от 31 декабря 2013 г. № 960).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 21 мая 2014 г. № 275
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 9 Положения о министерстве
имущественных отношений Ставропольского края
1. В подпункте 9.1:
1.1. В подпункте «4» слова «федеральных целевых программ» заменить словами «государственных программ Российской Федерации».
1.2. В подпункте «5» слова «краевые целевые программы» заменить словами «государственные программы Ставропольского края».
2. В подпункте 9.4:
2.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) государственным заказчиком в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края;».
2.2. Дополнить подпунктом «5» следующего содержания:
«5) уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края на проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности Ставропольского края.».
3. В подпункте 9.5:
3.1. В подпункте «12» слова «краевых целевых» заменить словами
«государственных программ Ставропольского края».
3.2. В подпункте «13» слова «федеральных целевых программ»
и «краевых целевых» заменить соответственно словами «государственных программ Российской Федерации» и «государственных
программ Ставропольского края».
3.3. Дополнить подпунктами «161» и «16 2» следующего содержания:
«161) определение в соответствии со статьей 378 2 Налогового кодекса Российской Федерации перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, направление указанного перечня в
электронной форме в налоговые органы по месту нахождения соответствующих объектов недвижимого имущества и его размещение на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
16 2) определение вида фактического использования зданий
(строений, сооружений) и помещений с учетом положений статьи
3782 Налогового кодекса Российской Федерации;»,
4. Подпункт 9.12 дополнить подпунктами «4» и «5» следующего
содержания :
«4) проведение конкурса на замещение должностей руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского
края, подведомственных отраслевым и межотраслевым органам исполнительной власти Ставропольского края;
5) проведение аттестации руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского края, подведомственных отраслевым и межотраслевым органам исполнительной власти Ставропольского края.».
5. В подпункте «2» подпункта 9.13 слова «сети Интернет информации» заменить словами «сети «Интернет» информации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
21 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 276

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 17 января 2013 г. № 10
«О Молодежном правительстве
Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 17 января 2013 г.
№ 10 «О Молодежном правительстве Ставропольского края» (далее - Изменения).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования, за исключением
подпунктов 3.1, 3.2, 3.5 - 3.7 Изменений, которые вступают в силу с
21 марта 2015 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 21 мая 2014 г. № 276
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского
края от 17 января 2013 г. № 10 «О Молодежном правительстве Ставропольского края»
1. Пункт 3 признать утратившим силу.
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управлению по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края обеспечивать размещение информации о деятельности Молодежного правительства Ставропольского края в средствах массовой информации.».
3. В Положении о Молодежном правительстве Ставропольского
края:
3.1. В пункте 9 слова «должно быть не более 30 человек» заменить
словами «должно составлять не более 15 человек».
3.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Членом Молодежного правительства края может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 20 до 30 лет, имеющий
высшее образование, постоянно проживающий на территории Ставропольского края, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Положения.».
3.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Конкурс проводится конкурсной комиссией, сформированной министерством образования и молодежной политики Ставропольского края (далее соответственно - конкурсная комиссия, министерство). Порядок и сроки проведения конкурса, а также перечень
документов, необходимых для участия в конкурсе, определяются положением о конкурсе, утверждаемым министерством.».
3.4. В пункте 15 слово «комитет» заменить словом «министерство».
3.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Молодежное правительство края состоит из председателя
Молодежного правительства края, заместителя председателя Молодежного правительства края, секретаря Молодежного правительства края и членов Молодежного правительства края.».
3.6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Председатель Молодежного правительства края, заместитель председателя Молодежного правительства края, секретарь Молодежного правительства края избираются на первом заседании
нового состава Молодежного правительства края из числа членов
Молодежного правительства края не менее чем двумя третями его
членов в порядке, определенном регламентом Молодежного правительства края.».
3.7. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Во время отсутствия председателя Молодежного правительства края его обязанности осуществляются заместителем председателя Молодежного правительства края.».
3.8. Подпункт «2» пункта 32 изложить в следующей редакции:
«2) в случае если наступили обстоятельства, указанные в пункте
10, подпунктах «1», «2», «4», «5» пункта 11 настоящего Положения;».
3.9. В пункте 36 слово «комитетом» заменить словом «министерством».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
28 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 118

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в хуторе Петровском,
Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона 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 возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в хуторе Петровском (ул. Ручейная, 17), Кочубеевский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 28 мая 2014 г. № 429, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в хуторе Петровском (ул. Ручейная, 17), Кочубеевский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их
отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края проект плана оздоровления
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
27 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 28/1

Об установлении на 2014 год тарифов в сфере
теплоснабжения и на горячую воду в закрытых
системах горячего водоснабжения для потребителей
ООО «Теплосервис-КМВ»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная
тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей ООО «Теплосервис-КМВ» с календарной разбивкой согласно приложениям 1 и 2.
2. Установить на 2014 год тарифы на горячую воду, подаваемую
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, для
потребителей ООО «Теплосервис-КМВ» с календарной разбивкой
согласно приложению 3.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют по 31 декабря 2014 года.
4. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления,
применятся в расчетах с потребителями в случаях приготовления
теплоснабжающей организацией горячей воды как коммунального
ресурса на источнике тепловой энергии и ее подачи потребителям
с использованием закрытой системы централизованного горячего водоснабжения.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 27 мая 2014 г. № 28/1
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям,
подключенным к тепловым сетям (дифференциация
по схеме подключения отсутствует)
Наименование
регулируемой
организации

Вид
тарифа

Вода
с 01.07.2014
по 30.06.2014
по 31.12.2014

ООО «Теплосервис-КМВ» Одноставочный,
1891,00
1970,04
руб./Гкал
Население (НДС не начисляется)
Односта1891,00
1970,04
вочный,
руб./Гкал
Примечание:
1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6
статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. НДС к тарифам не начисляется, так как организация применяет упрощенную систему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 27 мая 2014 г. № 28/1
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой
энергии, на котором производится теплоноситель
Наименование
регулируемой
организации

Вид
тарифа

ООО «Теплосервис-КМВ» Одноставочный,
руб./куб. м

Вода
с 01.07.2014
по 30.06.2014
по 31.12.2014
42,19

44,08

Примечание:
1. НДС к тарифам не начисляется, так как организация применяет упрощенную систему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 27 мая 2014 г. № 28/1
Тарифы на горячую воду в закрытых системах
горячего водоснабжения
Компонент на тепловую
Компонент на холодную
энергию, одноставочНаименова- воду, руб. за 1 куб. метр
ный, руб. за 1 Гкал
ние регулируемой оргас 01.07.2014
с 01.07.2014
по
по
низации
по
по
30.06.2014
30.06.2014
31.12.2014
31.12.2014
ООО «Тепло42,18
44,08
1891,00
1970,04
сервис-КМВ» Население (НДС не начисляется)
42,18
44,08
1891,00
1970,04
Примечание:
1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. НДС к тарифам для потребителей ООО «Теплосервис-КМВ» не начисляется, так как организация применяет упрощенную систему на-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

31 мая 2014 года
логообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
27 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 28/2

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых
системах горячего водоснабжения для потребителей
ГБОУ СПО «Железноводский художественностроительный техникум»
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на горячую воду, подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, для потребителей ГБОУ СПО «Железноводский художественно-строительный техникум» согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,
действуют по 31 декабря 2014 года.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,
применятся в расчетах с потребителями в случаях приготовления
теплоснабжающей организацией горячей воды как коммунального
ресурса с использованием центрального теплового пункта либо на
источнике тепловой энергии и ее подачи потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения.
4. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 марта 2013 г. № 18/2 «Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ГБОУ СПО «Железноводский
художественно-строительный техникум» признать утратившим силу с 1 июля 2014 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 27 мая 2014 г. № 28/2
Тарифы на горячую воду в закрытых системах
горячего водоснабжения
Компонент на тепловую энергию, одноНаименование реставочный, руб.
гулируемой оргаза 1 Гкал
низации
с 01.07.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
по 31.12.2014
ГБОУ СПО
37,36
1465,47
«Железноводский Население (тарифы указаны с учетом НДС)
художественностроительный
44,08
1729,26
техникум»
Компонент
на холодную воду,
руб. за 1 куб. метр

Примечание:
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
22 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 211

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат, связанных с посадкой и уходными
работами за ягодными культурами, выращиванием их
посадочного материала, с учетом затрат, связанных
с изготовлением проектно-сметной документации»,
утвержденного приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 26 июня 2012 г. № 228
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с
посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от
26 июня 2012 г. № 228 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации» (с изменениями, внесенными приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 31 марта 2014 г. № 97), следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 89 изложить в новой редакции:
«при установлении оснований, предусмотренных настоящим Административным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не
дается, в письменной форме информируют заявителя или его уполномоченного представителя об оставлении жалобы без ответа с указанием причины.».
1.2. В пункте 100 слово «рассмотрении» заменить словом «удовлетворении».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ридного С.Д. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
22 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 212

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат, связанных с приобретением
оборудования систем мелиоративного орошения
сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом,
пусконаладочными работами, с учетом затрат,
связанных с изготовлением проектно-сметной
документации», утвержденного приказом
министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 26 июня 2012 г. № 225
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 26 июня
2012 г. № 225 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного
орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пу-

сконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации» (с изменениями, внесенными приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 31 марта 2014 г. № 98), следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 89 изложить в новой редакции:
«при установлении оснований, предусмотренных настоящим Административным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не
дается, в письменной форме информируют заявителя или его уполномоченного представителя об оставлении жалобы без ответа с указанием причины.».
1.2. В пункте 100 слово «рассмотрении» заменить словом «удовлетворении».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ридного С.Д. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
22 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 213

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с выращиванием посадочного
материала плодовых насаждений», утвержденного
приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 27 июня 2012 г. № 230
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных
с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений»,
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 27 июня 2012 г. № 230 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений» (с изменениями, внесенными приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 31 марта 2014 г. № 96), следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 89 изложить в новой редакции:
«при установлении оснований, предусмотренных настоящим Административным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не
дается, в письменной форме информируют заявителя или его уполномоченного представителя об оставлении жалобы без ответа с указанием причины.».
1.2. В пункте 100 слово «рассмотрении» заменить словом «удовлетворении».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ридного С.Д. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
22 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 214

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных
садов, закладкой и уходными работами за молодыми
садами до вступления их в плодоношение, с учетом
затрат, связанных с изготовлением проектносметной документации», утвержденного приказом
министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 26 июня 2012 г. № 227
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными
работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение,
с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 26 июня 2012 г. № 227 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат,
связанных с изготовлением проектно-сметной документации» (с изменениями, внесенными приказами министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 17 января 2014 г. № 07 и от 24 апреля
2014 г. № 168), следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 89 изложить в новой редакции:
«при установлении оснований, предусмотренных настоящим Административным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не
дается, в письменной форме информируют заявителя или его уполномоченного представителя об оставлении жалобы без ответа с указанием причины.».
1.2. В пункте 100 слово «рассмотрении» заменить словом «удовлетворении».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ридного С.Д. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
23 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 328

О внесении изменений в некоторые
административные регламенты предоставления
министерством труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
государственных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые административные регламенты предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственных услуг.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра Губанова В.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр И.И.УЛЬЯНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 23 мая 2014 г. № 328
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые административные регламенты предоставления министерством труда и социальной защиты населения
Ставропольского края государственных услуг
1. В административном регламенте предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления,
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным
служащим муниципальной службы в Ставропольском крае», утвержденном приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 28 января 2014 г. № 35 (в редакции
от 21 апреля 2014 г. № 270):
1.1. Абзацы второй, третий и четвертый подпункта 2.4 изложить
в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги не может превышать 24 рабочих дня со дня поступления в министерство заявления
о назначении пенсии за выслугу лет (далее – заявление) (приложение 3 к Административному регламенту) и документов, предусмотренных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 14 рабочих дней со дня поступления в министерство заявления и документов, предусмотренных в подпунктах 2.6.1 и 2.7 Административного регламента.
Срок передачи документов в министерство многофункциональным центром составляет 1 рабочий день.».
2. В административном регламенте предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ставропольского края и должности государственной
гражданской службы Ставропольского края в ликвидированных органах государственной власти Ставропольского края, государственных органах Ставропольского края при отсутствии правопреемника», утвержденном приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 07 февраля 2014 г. № 54
(в редакции от 21 апреля 2014 г. № 270):
2.1. Абзацы второй, третий и четвертый подпункта 2.4 изложить
в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги не может превышать 24 рабочих дня со дня поступления в министерство заявления
о назначении пенсии за выслугу лет (далее – заявление) (приложение 3 к Административному регламенту) и документов, предусмотренных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 14 рабочих дней со дня поступления в министерство заявления и документов, предусмотренных в подпунктах 2.6.1 и 2.7 Административного регламента.
Срок передачи документов в министерство многофункциональным центром составляет 1 рабочий день.».

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
от 15 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 884 /од

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством
экономического развития Ставропольского края
государственной услуги «Выдача квалификационных
аттестатов кадастрового инженера», утвержденный
приказом министерства экономического развития
Ставропольского края от 04 июля 2011 г. № 188/од
В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 марта 2014 года № 136 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 22 января 2010 г.
№ 23» и постановлением Правительства Ставропольского края от
22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством экономического развития Ставропольского края государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастрового инженера»,
утвержденный приказом министерства экономического развития
Ставропольского края от 04 июля 2011 г. № 188/од «Об утверждении
Административного регламента предоставления министерством
экономического развития Ставропольского края государственной
услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастрового инженера» (с изменениями, внесенными приказами министерства экономического развития Ставропольского края от 28 августа 2012 г.
№ 242/од, от 29 марта 2013 г. № 135/од, от 29 мая 2013 г. № 243/од
и от 16 сентября 2013 г. 422/од).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Хохрякову Л.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Министр Ю.Н. КОСАРЕВА.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 15 мая 2014 г. № 884/од
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством экономического развития Ставропольского края государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастрового инженера»
1. По тексту административного регламента слово «сотрудник» в
соответствующем числе и падеже заменить словами «должностное
лицо» в соответствующем числе и падеже.
2. В пункте 1:
2.1. В абзаце тринадцатом подпункта 1.3.1 цифры «30» заменить
цифрами «15».
2.2. Дополнить новым подпунктом 1.5 следующего содержания:
«Заявитель вправе получить информацию по вопросам предоставления государственной услуги, сведения о ходе ее предоставления с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» http://26gosuslugi.ru.».
3. В пункте 2:
3.1. Подпункт 2.5 дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края;».
3.2. Подпункт 2.6 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.*».
3.3. В подпункте 2.9:
3.3.1. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«при повторном обращении претендента с заявлением о получении квалификационного аттестата в комиссию, в случае если сведения, содержащиеся в ранее представленных документах, не изменились, копии документов, установленные пунктами 2, 3, 4, 8 исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги, повторно не представляются при условии наличия указанных документов в личном деле претендента;».
3.3.2. В подпункте «5»:
3.3.2.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) в течение двух лет со дня принятия решения об аннулировании квалификационного аттестата, если этот аттестат аннулирован
по основаниям:
подачи кадастровым инженером в соответствующую квалификационную комиссию заявления об аннулировании своего квалификационного аттестата;
принятия в течение календарного года (далее – отчетный период)
территориальными органами органа кадастрового учета решений об
отказе в осуществлении кадастрового учета по основаниям, указанным в пунктах 1, 3, 4 части 2, пунктах 2, 6, 8, 9 части 3, частях 4 - 7 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, территориальные органы органа кадастрового учета в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, направляют в комиссию и кадастровому инженеру
письма с приложением заверенных в установленном порядке копий
решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, если суммарное количество таких решений составляет
двадцать пять и более процентов от общего количества решений об
осуществлении государственного кадастрового учета и об отказе в
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осуществлении государственного кадастрового учета, связанных с
подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом обследования, при условии что общее количество таких решений должно быть не менее двадцати;
принятия за последние три года деятельности кадастрового инженера территориальными органами органа кадастрового учета десяти
и более решений о необходимости устранения кадастровых ошибок
в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ земельных участков или местоположения зданий, сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства, территориальные органы органа кадастрового учета направляют в комиссию и кадастровому инженеру
письма с приложением заверенных в установленном порядке копий
решений о необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях и копий документов, содержащих указанные ошибки;».
3.3.2.2. Абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«непредставления кадастровым инженером уведомления в Министерство и орган кадастрового учета об изменении фамилии, имени,
отчества, номера контактного телефона, почтового адреса и адреса электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженерном;».
3.4. В подпунктах 2.12 и 2.13 слово «запроса» в соответствующем
падеже заменить словом «заявление» в соответствующем падеже.
3.5. В абзаце первом подпункта 2.14 слово «запросов» заменить
словом «заявлений».
4. В пункте 3:
4.1. В подпункте «3» подпункта 3.4.2:
4.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«непредставления кадастровым инженером в Министерство и в
уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета и ведение государственного кадастра недвижимости федеральный орган исполнительной власти уведомления об изменении следующих сведений: фамилии, имени, отчества, номера страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, номера контактного телефона, почтового адреса и адреса электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером, в срок не позднее чем тридцать рабочих дней со дня изменения указанных сведений. Соответствующее уведомление в письменной форме, заверенное подписью и печатью кадастрового инженера, представляется в Министерство и в орган кадастрового учета
кадастровым инженером или его представителем лично либо посредством почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вручении;».
4.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«принятия в течение календарного года территориальными органами органа кадастрового учета решений об отказе в осуществлении кадастрового учета по основаниям, указанным в пунктах 1, 3, 4
части 2, пунктах 2, 6, 8, 9 части 3, частях 4 - 7 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом, актом
обследования, территориальные органы органа кадастрового учета в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, направляют в комиссию и кадастровому инженеру письма с приложением заверенных в установленном порядке копий решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, если
суммарное количество таких решений составляет двадцать пять и
более процентов от общего количества решений об осуществлении
государственного кадастрового учета и об отказе в осуществлении
государственного кадастрового учета, связанных с подготовленными кадастровым инженером межевым планом, техническим планом,
актом обследования, при условии что общее количество таких решений должно быть не менее двадцати;».
4.1.3. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«принятия за последние три года деятельности кадастрового инженера территориальными органами органа кадастрового учета десяти и более решений о необходимости устранения кадастровых
ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ земельных участков или местоположения зданий, сооружений, помещений,
объектов незавершенного строительства, территориальные органы
органа кадастрового направляют в комиссию и кадастровому инженеру письма с приложением заверенных в установленном порядке
копий решений о необходимости устранения кадастровых ошибок
в сведениях и копий документов, содержащих указанные ошибки.».
5. В подпункте 5.1. пункта 5:
5.1.Абзацы первый - шестой изложить в следующей редакции:
«5.1. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих.
Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются решения министра экономического развития Ставропольского
края, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при
личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского
служащего в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также
при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, каб. 314.
Жалоба в электронном виде может быть подана на официальный сайт (www.stavinvest.ru), в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных Ставропольского края»
(www.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в
случае обжалования решения министра экономического развития Ставропольского края на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).
Жалоба может быть подана в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, который обеспечивает ее передачу в министерство, а в
случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края.».
5.2. Абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой заменить новыми абзацами следующего содержания:
«В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услугу, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или
действия (бездействие) которых обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обоснованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по
жалобе.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Заявитель, обратившийся с жалобой на решение, действие (бездействие) Министерства, а также должностных лиц Министерства,
может отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, а также членов
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости
злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению».
6. В Приложении 3 к Административному регламенту форму заявления о получении квалификационного аттестата кадастрового
инженера дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.».
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31 мая 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам открытого акционерного
общества «Невинномысский Азот»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:
открытое акционерное общество «Невинномысский Азот» (далее
- ОАО «Невинномысский Азот»).
Местонахождение:
357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано постановлением главы администрации
г. Невинномысска Ставропольского края № 000688 31 декабря
1992 г. свидетельство № 1055. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19 августа 2002 г. за основным государственным номером 1022603620885.
АУДИТОР
Наименование:
общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»),
Местонахождение:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в
Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г.
за основным государственным номером 1027700058286.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве
«Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ-10201039470.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Невинномысский Азот», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении
денежных средств за 2013 год и пояснений в составе бухгалтерской
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 год.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение ОАО «Невинномысский Азот» по состоянию на 31 декабря
2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Президент ООО «ФБК»
С.М. ШАПИГУЗОВ.
На основании устава, квалификационный
аттестат аудитора 01-001230, ОРНЗ 29501041926
Дата аудиторского заключения 24 января 2014 года.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.
Организация: ОАО «Невинномысский Азот»

Коды
Форма по
0710001
ОКУД
Дата (число, месяц, 31 12 2013
год)
по ОКПО
203766
ИНН 2631015563
по ОКВЭД
24.15

Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности:
химическая промышленность
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Организационно-правовая форма / форма по ОКОПФ
/ ОКФС
собственности: открытое акционерное обпо ОКЕИ
384
щество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева ,1.
Пояснения

Наименование показателя

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
4.1 Нематериальные активы
в т.ч.: патенты, лицензии
приобретение и создание
нематериальных активов
4.2 Основные средства
в т.ч.: здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
хозяйственный инвентарь
земельные участки и земельные усовершенствования
приобретение и создание
основных средств, оборудование
авансы, выданные под капитальное строительство
материалы по инвестиционной деятельности
периодические долговременные затраты по восстановлению объектов ОС
Доходные вложения в материальные ценности
4.4 Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

Код

1110
11101
11107

На 31
декабря
2013 г.

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

97 887
97 887

108 286
108 286

467
467

1150 17 288 904 15 180 834 14 319 249
11501 2 080 165 2 021 113
1 012 270
11502 9 663 510 9 299 982 1 494 068
11503 1 265 313 1 051 078
1 123 068
11504
17 428
12 650
9 877
11506
105 334
105 513
105 552
11507

1 944 149

2 159 967

8 906 242

11508

1 777 703

228 118

651 592

11510

142 964

120 395

830 233

11512

292 338

182 018

186 347

1160

66 109

10 177

10 653

1170
1180

-

-

-

-

-

-

1190
1100

17 452 900 15 299 297 14 330 369

4.6 Запасы
в т.ч.: сырье, материалы и
другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
4.7 Дебиторская задолженность
в т.ч.: со сроком погашения свыше 12 месяцев
прочие дебиторы
со сроком погашения менее 12 месяцев
покупатели и заказчики
авансы выданные
расчеты с бюджетом
расчеты с внебюджетными фондами
прочие дебиторы
4.8 Финансовые
вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
краткосрочные
предоставленные займы
Прочие оборотные активы
прочие
Итого по разделу II

БАЛАНС

4.10
4.11
4.11.1
4.12
4.13

6.7

4.15

4.14

6.7

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в т.ч. прибыль (убыток)
прошлых лет
в.т.ч. распределено на
выплату дивидендов
прибыль (убыток) текущего года
промежуточные дивиденды
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, в т.ч.
займы
проценты по займам
Кредиторская задолженность
в т.ч. поставщики и подрядчики
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1210
12101

2 404 069
1 717 690

2 900 607
1 774 445

2 138 000
1 403 643

12102

263 149

178 707

125 880

12103

423 230

947 455

608 477

1220

256 005

124 769

195 982

1230

1 509 459

3 591 630

2 455 474

12301

2 157

8 919

210

12304
12305

2 157
1 507 302

8 919
3 582 711

210
2 455 264

12306
12307
12308
12309

986 897
159 429
272 253
6

2 474 050
706 505
378 528
1

1 410 141
663 784
369 954
2 912

12311
1240

88 717
-

23 627
800 000

8 473
-

12401

800 000

1260
18 882
129 835
146 291
12602
18 882
129 835
146 291
1200 4 523 585 7 855 402 5 344 553
1600 21 976 485 23 154 699 19 674 922

1310

3 436

3 436

3 436

1340

1 105 738

1 116 163

1 134 170

1350

1 941 897

1 941 897

1 941 897

1360
1370

515
515
515
13 927 331 17 466 441 10 683 834

13701 17 476 866 10 701 841

13702 (4 600 623) (1 030 760) (4 947 646)
13703

5 249 714

7 795 360

7 722 834

13704 (4 198 626)
1300

16 978 917 20 528 452 13 763 852

1420

1 034 966

837 913

244 202

1430
1400

239 497
1 274 463

218 956
1 056 869

164 202
408 404

1510
15103
15104
1520

801 085
800 000
1 085
2 386 515

-

1 059 768

3 725 217
3 688 689
36 528
1 253 934

15201

637 936

703 129

638 315

15203

7 193

5 018

4 324

15204

185 616

154 382

332 625

15205 1 551 720
193 974
274 806
15208
4 050
3 265
3 864
1540
535 505
509 610
523 515
1500 3 723 105 1 569 378 5 502 666
1700 21 976 485 23 154 699 19 674 922

Руководитель
Главный бухгалтер
24 января 2014 г.

Д.С. Стрежнев
Н.С. Мацькив

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.
Организация: ОАО «Невинномысский Азот»
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической деятельности:
химическая промышленность
Организационно-правовая форма / форма
собственности: открытое акционерное
общество
Единица измерения: тыс. руб.
ПояснеНаименование показателя
ния
5.1 Выручка
в т.ч. От реализации продукции собственного производства
от реализации на экспорт
от реализации на внутренний рынок
От реализации товаров
От выполнения работ, оказания услуг
5.2 Себестоимость продаж
в т.ч. От продукции собственного
производства
от реализации на экспорт
от реализации на внутренний рынок
От реализации товаров
От выполнения работ, оказания услуг
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
5.3 Проценты к получению
5.3 Проценты к уплате
5.3 Прочие доходы
5.3 Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
5.4 Текущий налог на прибыль
5.4 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
5.4 Изменение отложенных налоговых
обязательств
5.4 Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат
периода
5.5 Базовая прибыль (убыток) на акцию
( руб.)

Руководитель
Главный бухгалтер
24 января 2014 г.

7 908 646

Коды
Форма по
0710002
ОКУД
Дата (число, месяц, 31 12 2013
год)
по ОКПО
203766
ИНН 2631015563
по ОКВЭД
24.15
по ОКОПФ
/ ОКФС
по ОКЕИ
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384

За отчетКоды За отчетстрок ный период ный период
2013 г.
2012 г.
2110 27 770 158 28 596 036
27 617 516 28 353 399
21101 18 029 551 18 816 472
21102 9 587 965
9 536 927
21103
24 144
98 678
21104
128 498
143 959
2120 (17 842 386) (15 147 219)
(17 637 107) (14 940 043)
21201
21202
21203
21204
2100
2210
2220
2200
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421

(11 297 571)
(6 339 536)
(23 357)
(181 922)
9 927 772
(2 556 218)
(913 718)
6 457 836
78 357
(1 085)
554 337
(443 772)
6 645 673
(1 186 737)
(54 043)

(9 471 827)
(5 468 216)
(95 482)
(111 694)
13 448 817
(2 616 824)
(906 841)
9 925 152
18 181
(63 258)
636 292
(748 461)
9 767 906
(1 386 614)
(26 382)

2430

(197 388)

(550 091)

2450

947

(43 258)

2460
2400
2510

(12 781)
5 249 714

7 416
7 795 359

2500

5 249 714

7 795 359

2900

15.29

22.69

Д.С. Стрежнев
Н.С. Мацькив

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении 08 июля 2014 года конкурса на замещение вакантной
должности генерального директора государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Ставропольское телевидение»
1. Наименование предприятия, сведения о его местонахождении, общие сведения и основные показатели экономической эффективности деятельности предприятия за последние 3 года:
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Ставропольское телевидение».
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 141.
Основной вид деятельности: производство и выпуск средств
массовой информации (телепрограмм, радиопрограмм и (или) телеканалов, радиоканалов); распространение информации через
различные среды вещания (эфирное вещание, спутниковое вещание, кабельное вещание); издание полиграфической продукции,
тиражирование материальных носителей.
Показатели экономической эффективности деятельности предприятия:
в тыс. руб.
Показатель
2011 год 2012 год 2013 год
Выручка
21206,95 18035,67 21234,00
Чистые активы
3020,00 82,30
5511,00
Чистая прибыль
2029,60 -608,30 4948,00
Часть прибыли, перечисленная в 0,00
306,79
0,00
бюджет Ставропольского края
2. Требования, предъявляемые к претенденту, намеренному участвовать в конкурсе:
наличие высшего образования по одному из направлений подготовки (специальности): «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Журналистика», «Телевидение»;
наличие опыта работы в сфере деятельности по производству,
выпуску и распространению средств массовой информации (телепрограмм, радиопрограмм, телеканалов, радиоканалов) не менее
5 лет и опыта работы на руководящей должности не менее 3 лет.
3. Перечень документов, представляемых претендентом в комиссию, и требования к их оформлению, включая форму заявки:
1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию
размером 3 x 4 см;
2) копию паспорта, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа об образовании государственного образца, трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;
3) предложение по программе деятельности предприятия, представленное в запечатанном конверте.
4. Дата и время начала и окончания приема заявок:
со дня опубликования информации о конкурсе в газете «Ставропольская правда» по 01 июля 2014 года включительно с 9.00 до
18.00. Заявки, представленные после окончания приема заявок,
комиссией не рассматриваются.
5. Адрес места приема заявок:
г.Ставрополь, пл.Ленина, 1, (здание правительства Ставропольского края), каб. 519 (тел.: 30-63-19, 29-65-40).
Организатор конкурса: управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.
6. Дата, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы комиссии и подведения итогов конкурса:
08 июля 2014 года, г.Ставрополь, пл.Ленина, 1, (здание правительства Ставропольского края), каб. 519.
Первый этап (тестирование) – в 14.00.
Второй этап (рассмотрение предложений по программе деятельности предприятия) – в 15.00.
Решение комиссии о признании победителем конкурса оглашается на заседании комиссии в день проведения конкурса.
7. Порядок определения победителя конкурса:
Комиссия рассматривает заявки в течение 7 рабочих дней по
истечении срока приема заявок и принимает решение о допуске
или об отказе допуска претендентов к участию в конкурсе, о чем
в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок письменно
уведомляет подавших заявки претендентов.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) если представленные документы не подтверждают соответствие претендента требованиям, предъявляемым к претенденту;
2) непредставления в комиссию документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, и (или) представления их не в полном объеме;
3) представления в комиссию документов, не соответствующих
требованиям, указанным в информационном сообщении.
Комиссия проводит конкурс в случае допуска к нему двух или
более участников.
Конкурс проводится комиссией в два этапа.
Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестирования. Дата и место проведения тестирования письменно сообщаются участникам конкурса не позднее, чем за 5 календарных дней
до даты проведения тестирования.
Тестирование должно обеспечить проверку знания участником
конкурса:
1) отраслевой специфики деятельности предприятия;
2) основ гражданского, трудового, налогового и банковского законодательства Российской Федерации;
3) основ управления предприятием, финансового аудита и планирования его деятельности;
4) основ маркетинга;
5) основ оценки бизнеса и недвижимости.
Тест должен содержать не менее 50 вопросов.
Участник конкурса считается успешно прошедшим тестирование, в случае если количество правильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 процентов от их общего количества.
Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытых, двухэтапных, с проведением
торгов, гласных тендерах по предметам:
 «Запасные части к насосам (импорт)»;
 «Запасные части к насосам (отеч. пр-ва)»;
 «Замена пластинчатых теплообменных аппаратов и холодного блока GOLD BOX в цехе № 2 ООО «Ставролен».
Срок подачи заявок на участие в тендере до 13.06.2014 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения до 30.06.2014 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 01.07.2014 г. в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80,
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).
ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера
Дата
Предмет тендера
Победитель
проведения
«Выполнение работ по разраОАО «НПО
ботке документации техниче28.05.2014
«Промавтоматика»,
ского перевооружения склаг. Краснодар
да СУГ ООО «Ставролен»
Реклама

Реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания ОАО «Иней»
Открытое акционерное общество «Иней».
Местонахождения общества: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 23 июня 2014 г. в 17 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.
Время начала регистрации участников собрания - 16 час.
30 мин.
1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на 03.06.2014 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание совета директоров общества путем куммулятивного голосования.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке
к проведению годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в течение
20 дней до даты проведения собрания по адресу:
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров общества.

Годовое собрание акционеров
ОАО «трест Агродорстрой» состоится
26 июня 2014 года в 11 часов по адресу:
г. Ставрополь, ул Ленина, 466а.
Время начала регистрации акционеров - 10 час.
26 июня 2014 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, выплата дивидендов.
3. Выборы членов наблюдательного совета.
4. Выборы председателя наблюдательного совета.
5. Выборы генерального директора.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Внесение изменений в устав ОАО.
8. Утверждение аудитора на 2014 г.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 02 июня 2014 г.
Телефон для справок 913-122, г. Ставрополь.
С материалами повестки дня акционеры могут
ознакомиться со 02.06.2014 г. с 10 до 16 часов
по адресу: г. Ставрополь, ул Ленина, 466а.
Реклама

Секретарь комиссии вскрывает на заседании комиссии запечатанные конверты, в которых находятся предложения участников конкурса по программе деятельности предприятия. Комиссия
определяет наилучшее предложение по программе деятельности
предприятия, представленное участником конкурса.
Оценка предложений участников конкурса по программе деятельности предприятия осуществляется по следующим группам
критериев (далее – критерии):
1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятельности предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия приоритетному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлена программа деятельности
предприятия;
3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий программы деятельности предприятия.
К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию программы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию
программы деятельности предприятия;
3) источники и объем предполагаемых поступлений на реализацию программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации программы деятельности предприятия, их
соответствие задачам программы деятельности предприятия;
2) соответствие ожидаемых результатов реализации программы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;
3) количество новых или сохраняемых в случае реализации программы деятельности предприятия рабочих мест.
В целях проведения объективного рассмотрения предложений
участников конкурса по представленным ими программам деятельности предприятий каждый из присутствующих на заседании комиссии член комиссии после изучения предложений участников
конкурса заполняет таблицу, в которой указываются фамилия, имя,
отчество участников конкурса, критерии оценки предложений по
программе деятельности предприятия и оценка по каждому из критериев (далее – таблица). Каждый из критериев оценивается по
5-балльной шкале (от 0 – плохо до 5 – хорошо). Таблица заполняется и подписывается членом комиссии собственноручно. Секретарь комиссии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каждым из участников конкурса.
Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса, успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым
этапом конкурса, и представившего наилучшее предложение по
программе деятельности предприятия – набравшего наибольшее
количество баллов при рассмотрении предложений по программам деятельности предприятия.
Решение комиссии о признании победителем конкурса принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день проведения конкурса. Комиссия правомочна принимать решение, если
на ее заседании присутствуют не менее половины ее членов. При
равенстве голосов присутствующих на заседании членов комиссии принимается решение, за которое голосовал председательствующий на заседании комиссии.
8. Порядок уведомления участников конкурса об итогах его проведения:
Протокол заседания комиссии в течение 5 рабочих дней со дня
проведения конкурса размещается на официальном информационном интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края.
В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участникам конкурса направляются письменные уведомления о результатах проведения конкурса.
9. Основные условия трудового договора, заключаемого с руководителем предприятия, составленного в соответствии с примерным трудовым договором с руководителем государственного
унитарного предприятия Ставропольского края, утвержденным постановлением правительства Ставропольского края от 24 октября 2006 г. № 138-п «О примерном трудовом договоре с руководителем государственного унитарного предприятия Ставропольского края»:
Правительство Ставропольского края в месячный срок со дня
признания победителя конкурса заключает с ним в установленном
порядке трудовой договор.
Трудовой договор заключается сроком на три года.
Руководитель является единоличным исполнительным органом
предприятия и самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края к ведению иных органов.
Должностной оклад руководителю устанавливается в соответствии со штатным расписанием.
Размер вознаграждения руководителя определяется в установленном порядке по результатам финансово-хозяйственной деятельности и выплачивается один раз в год.
Руководителю выплачиваются все виды премий, установленных коллективным договором.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск руководителя составляет 28 календарных дней.
Аттестация руководителя проводится не реже 1 раза в 3 года.
Руководитель несет полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный предприятию.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Добавочный
капитал
(без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

Коды
Форма
по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)
по ОКПО

0710001
31 12 2013

Организация: открытое акционерное
10254687
общество «Ставропольагропромснаб»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2634003510
Вид экономической деятельности __________________
по ОКВЭД
50.10.1
по ОКОПФ /
Организационно-правовая форма /
47
42
форма собственности
ОКФС
Открытое акционерное общество
по ОКЕИ
384
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
356244, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г., Коллективная ул., дом № 1
Пояснения

Наименование
показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные
активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные
поисковые активы
Материальные
поисковые активы
Основные средства
Доходные
вложения в материальные ценности
Финансовые
вложения
Отложенные
налоговые активы
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Материалы
Товары
Расходы на продажу
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и
сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Оценочные
обязательства
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
в том числе:
НДС, начисленный по
отгрузке
Расходы будущих
периодов
Итого по разделу II
БАЛАНС

Код

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

1110

-

-

-

1120

-

-

-

1130

-

-

-

1140

-

-

-

1150
1160

17 294
1 002

20 962
1 849

21 418
1 849

1170

20

20

20

1180

-

-

20

1190

-

-

-

1100

18 316

22 831

23 307

1210

42 466

42 200

61 162

12101
606
12102 41 663
12103
196
1220
6 158

596
40 212
1 392
116

632
59 653
877
3 155

1230

37 951

82 623

97 340

12301

21 141

3 062

15 509

12302

5 627

64 771

57 033

12303

6

1 088

8

12304

227

-

93

12305

1

-

-

13 702

24 697

12306 10 888

Наименование
показателя

12307

61

-

-

1240

57 579

20 364

825

1250

11 194

7 880

9 694

1260

1 300

3 716

4 766

12601

1 255

3 675

4 726

12602

45

41

40

1200 156 647 156 899 176 942
1600 174 962 179 730 200 249

Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (скла- 1310
дочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, вы- 1320
купленные у акционеров
Переоценка внеоборот- 1340
ных активов

На 31 декабря
2013 г.

5

На 31 декабря
2012 г.

5

Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные
обязательства
Прочие
обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

На 31 декабря
2011 г.

Форма 0710001 с.2
Пояснения

12

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

31 мая 2014 года

На 31 декабря
2011 г.

5

-

-

-

-

-

42

Кредиторская
задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями
и заказчиками
Расчеты по налогам и
сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом
по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1350

-

-

-

1360
867
815
573
1370 135 720 124 198 125 873

1300 136 592 125 018 126 493

1410
1420

7
287

2 056
226

2 056
-

1430

-

-

-

1450

11 404

15 427

23 622

1400

11 698

17 709

25 678

1510
1520

24 485

363
36 638

47 973

15201

1 692

8 817

10 111

15202

8 227

24 093

30 984

15203 12 155

244

895

15204

-

350

124

15205

-

-

718

15206

4

7

-

15207

847

932

580

15208

1 560

2 195

4 262

1530

-

2

4

1540

-

-

101

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2013 г.
Коды

Организация: открытое акционерное
общество «Ставропольагропромснаб»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности ___________________
Организационно-правовая форма /
форма собственности
открытое акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей
Пояснения

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710002
31 12 2013
10254687
2634003510
50.10.1
47

42
384

За январь декабрь 2013 г.

За январь декабрь 2012 г.

2110
2120

404 434

472 976

2100

46 125

42 720

Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая
прибыль (убыток)
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Доходы от участия в
других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
в том числе:
Доходы, связанные с
реализацией основных
средств
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности
Прочие внереализационные доходы
Прочие расходы
в том числе:
Расходы, связанные с
реализацией основных
средств

2210

23502

(42)

(49)

23505

(2 979)

(2 134)

2300

16 903

1 490

2410

(3437)

(217)

2421

(117)

(145)

2430

(61)

(225)

2450

-

-

2460
2400

13 405

1 048

2510

-

-

2520

-

-

2500

13 405

1 048

2900

-

-

2910

-

-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1550 2 187
1500 26 672 37 003 48 078
1700 174 962 179 730 200 249

Форма
по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)
по ОКПО

Расходы на услуги банков
Прочие внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль
(убыток) на акцию

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

(26 838)

2220
2200

9 002

2 615

2310

-

-

2320
2330
2340

6 076

432

6 675

2 586

23401

4 288

2 106

23402

5

-

23403

2 382

480

2350

(4797)

(4 073)

23501

(1776)

(1 890)

Адресат
Акционерам открытого акционерного общества «Ставропольагропромснаб»
Аудируемое лицо
Наименование: открытое акционерное общество «Ставропольагропромснаб» (далее - ОАО «Ставропольагропромснаб»)
Государственная регистрация: свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20.06.1996г №0538/96, выданное администрацией города Ставрополя.
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 21.08.02 г., основной государственный номер 1022601934530, выданное Инспекцией МНС
России по Промышленному району города Ставрополя.
Местонахождение: 356244, Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Коллективная, д.1
Аудитор
Наименование: общество с ограниченной ответственностью
независимая фирма «Ставропольаудит» (далее - ООО «Ставропольаудит»)
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации от 26.07.96 г. № 0740/96, выдано администрацией города Ставрополя.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 18.11.02 г., основной государственный
регистрационный номер 1022601958444
Местонахождение: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282
Членство в саморегулируемой организации: ООО «Ставропольаудит» является членом саморегулируемой организации
аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России» (далее – СРО НП АПР)
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов
и аудиторских организаций СРО НП АПР 10201000015.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
организации ОАО «Ставропольагропромснаб» по состоянию на 31
декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности,
мы обращаем внимание на следующую информацию.
ОАО «Ставропольагропромснаб» не соблюдает требования Положения по бухгалтерскому учету 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в части раскрытия информации об оценочных обязательствах.
В учетной политике не определена методика формирования
оценочного обязательства на оплату отпусков, создание резерва по сомнительным долгам не предусмотрено.
В составе дебиторской задолженности числится просроченная задолженность лизингополучателей за сельскохозяйственную технику по контракту, заключенному с министерством сельского хозяйства Ставропольского края.
Прочие сведения
В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности
не полностью раскрыта информация о связанных сторонах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету
11/2008 «Информация о связанных сторонах».
Президент ООО «Ставропольаудит»
А.Н. БАСОВ.
член СРО аудиторов «НП «АПР»
№ реестра 29401038540
Квалификационный аттестат аудитора от 08.10.2012 г.
№ 01-000901 (на неограниченный срок)
13 мая 2014 г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий
Чотчаева Н.Г. (ИНН 263602233273,
СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь,
ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. 8(8652)566867,
e-mail: castle26@bk.ru), член НП СРО АУ «СевероЗапада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471,
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующая
на основании решения Арбитражного суда
Ставропольского края от 06.03.2014 по делу
А63-431/14, сообщает о проведении
открытых торгов по реализации имущества
ООО «Ставругавад» (ОГРН 1042600610623,
ИНН/КПП 2623017616/263601001,
адрес: 355047, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 49/1), в форме
аукциона с подачей предложений о цене
имущества в открытой форме в составе
одного лота. Лот № 1: КАМАЗ 353213,
VIN XTC53120J0015799, 1988 года выпуска,
гос. знак С682НВ26; ОДАЗ-9370, полуприцеп,
VIN отсутствует, 1989 года выпуска, гос. знак
СВ 117426; ГКБ 8350, грузовой бортовой,
VIN отсутствует, 1986 года выпуска,
гос. знак СА777926. Начальная продажная цена
(в т.ч. НДС) 337 468,00 руб.
Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20%
от начальной цены продажи имущества и вносится на расчетный счет должника до подачи заявки. Шаг аукциона устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи имущества.
Торги состоятся 16.07.2014 в 11.00. Место проведения
торгов: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел.: (8652) 56-68-67,
факс: (8652) 56-68-69. С имуществом и документами
можно ознакомиться по адресу: 355029, г. Ставрополь,
ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. (8652) 56-68-67,
castle26@bk.ru.
Для участия в аукционе претенденты должны подать заявки,
соответствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требованиям, указанным в настоящем сообщении, в период с 03.06.2014 по 11.07.2014 по адресу: 355029, г. Ставрополь,
ул. Мира, 460/3, оф.14.
Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи
уплачиваются по реквизитам: получатель ООО «Ставругавад»
(ИНН/КПП 2623017616/263601001, р/с № 40702810400040005118
в Ставропольпромстройбанк-ОАО, г. Ставрополь, БИК 040702760,
к/с 30101810500000000760.
Заявка на участие в торгах подается в рабочие дни с 10.00 до
16.00 по мск времени и оформляется в виде отдельного документа на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование,
организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый
адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; ИНН (для физического лица, индивидуального предпринимателя) заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: для ЮЛ: выписка из единого государственного реестра ЮЛ (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных
дней до дня подачи заявки); устав (с последними изменениями);
свидетельство о государственной регистрации ЮЛ; свидетельство о постановке налогоплательщика на налоговый учет; документ о постановке на учет в органах статистики; решение об
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника торгов приобретение имущества должника или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
справка о стоимости имущества участника торгов, определенной на основании данных бух.отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки; документы, подтверждающие полномочия руководителя; для ФЛ (ИП): выписка из единого государственного
реестра ИП (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней
до дня подачи заявки); свидетельство о постановке на налоговый учет; документ, удостоверяющий личность; нотариальное
согласие супруга на приобретение имущества или нотариальная справка о том, что заявитель в браке не состоит (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи заявки);
для иностранного лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации ЮЛ (ИП) в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); общие: оформленная в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (если заявка подается представителем); документ, подтверждающий уплату задатка.
Заявитель вправе отозвать свою заявку на участие в торгах
не позднее окончания срока предоставления заявок на участие
в торгах, направив об этом уведомление организатору торгов.
Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть
отозвана.
Победителем аукциона признается участник торгов, который предложил наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в месте проведения торгов в день подведения результатов торгов и
оформляются протоколом о результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи имущества с приложением
проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается и конкурсный управляющий не предлагает заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по
сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата приобретенного на торгах имущества производится
в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи
путем перечисления денежных средств на счет ООО «Ставругавад».
Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева Н.Г. (ИНН
263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3,
оф. 14, тел. 8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru), член НП СРО АУ
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес:
193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующая на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края
от 04.07.13, определения суда от 19.12.13 по делу А63-5420/2013, извещает о том, что торги посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «СТЭЛС» (ОГРН 1022603028502, ИНН 2623015954,
356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, переулок Ростовский, 1/6), проводившиеся с 02.04.2014 по 21.05.2014 на
сайте электронной торговой площадки: www.utender.ru (сообщение
о торгах в газете «Коммерсантъ» от 01.03.2014 № 35, газете «Ставропольская правда» от 01.03.2014 № 51-52, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 27.02.2014 № сообщения 230975) по лоту № 1 признаны состоявшимися. Победителем торгов по лоту № 1 признано ООО «Конкурент» (г. Ставрополь, ул. Ленина, 287, корп. 3, ОГРН
1132651000767 ИНН 2634808070), которым предложена цена имущества в размере 669 231,24 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести
тридцать один) руб. 24 коп. С победителем торгов заключен договор
купли-продажи от 23.05.2014 с ценой приобретения имущества, равной
669 231,24 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести тридцать один)
руб. 24 коп. Победитель торгов не имеет какой-либо заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Северо-Запада», членом которой является конкурсный управляющий.
Конкурсный управляющий и НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» не принимают участие в капитале победителя торгов.

