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Цена 7 рублей

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЗЛОБА ДНЯ

В ДУМЕ КРАЯАКЦИИ

Х
УДОЖНИКИ из разных 
уголков России, воору-
жившись кистями, кра-
сками и холстами, устро-
или настоящее пред-

ставление для прохожих - соз-
давали удивительные картины. 
Пройти мимо этого заворажи-
вающего действа было невоз-
можно.

К творческому процес-
су присоединились учащие-
ся художественного училища, 
школьники и совсем малень-
кие дети. Подглядывая за тем, 
что делают мастера, они очень 
старались создать достойные 
работы. 

А известные ставрополь-
ские художники Владимир Гри-
бачев, Евгений Кузнецов и Ва-
силий Поляков удивили зри-
телей форматом работ. Для 
творчества они выбрали хол-
сты практически с человече-
ский рост! В итоге появились 
широкоформатные работы. 
Владимир Грибачев изобразил 
губернский Ставрополь, Евге-
ний Кузнецов – современное 
общество людей, делающих 
селфи, а Василий Поляков на-
рисовал портрет сестры мило-
сердия Риммы Ивановой. 

Плечом к плечу с собратья-
ми по кисти стоял и председа-
тель Ставропольского отде-
ления Союза художников РФ 
Сергей Паршин. Он сообщил, 
что арт-проект удалось реали-
зовать благодаря форуму «Бе-
лая акация».

- В Ставрополе подобного 
мастер-класса еще ни разу не 
было, - рассказал он. - Рисо-
вать в такой обстановке прихо-
дится впервые, и, скажу я вам, 
ощущения непередаваемые! 
Приятно видеть улыбки лю-
дей, понимать, что праздники, 
связанные с искусством, вызы-
вают такой интерес. Надеюсь, 
что наш масштабный мастер-
класс вдохновит детей зани-
маться творчеством.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Художники рисовали на улице
В выходные в Ставрополе прошел арт-проект «Мастер-класс на Крепостной»

С
КОЛЬКО добрых дел было 
сделано за это время, по-
считать трудно, но прият-
но осознавать, что в на-
шем крае живут люди, 

для которых чужая боль ста-
новится своей. В этом году все 
мероприятия волонтеров были 
посвящены детям - защите их 
жизни и здоровья, пропаганде 
семейных ценностей и тради-
ций, помощи семьям с детьми. 
Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, 
директор краевого Фонда со-
циальной поддержки населе-
ния Сергей Трошин справедли-
во замечали: каждый сидящий 
в зале, каждый, кто участвует в 
работе благотворительных ор-
ганизаций, занимается важ-
ным делом. 

- Надеюсь, что с каждым 
годом у нас будет все больше 
таких неравнодушных и актив-
ных людей и будут становить-
ся крепче традиции благотво-
рительности, - пожелал глава 
региона.

Всего же за неполные два 
года существования фонда на 
помощь семьям края собрано 
более 4,5 миллиона рублей. 
Во время концерта вспомни-
ли самые яркие мероприятия, 
прошедшие за последнее вре-
мя. Одно было посвящено са-

Боль чужая – своя
Благотворительным гала-концертом в Ставрополе завершилась 
традиционная краевая акция «Время милосердия», организованная 
региональным Фондом социальной поддержки населения СК 
при содействии правительства Ставрополья

мым маленьким и беззащит-
ным – новорожденным. Бла-
годаря средствам президент-
ского гранта и помощи фонда 
«Колыбель надежды» сто ма-
терей, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, по-
лучили в подарок комплекты 
детских вещей. В рамках ак-
ции также была организована 

ярмарка «Обменяйка», на ко-
торой родители повзрослев-
ших детей могли продать или 
обменять ставшие ненужны-
ми коляски, кроватки, ходун-
ки, стульчики. А родители ма-
лышей - купить все необходи-
мое по низким ценам. Прошел 
также благотворительный за-
бег «Спорт - детям», участни-
ками которого стали около 1,5 
тысячи ставропольцев всех 
возрастов. В итоге удалось со-
брать более 200 тысяч рублей 
на покупку спортивного ин-
вентаря для школ в отдален-
ных территориях, детских ла-
герей, школ-интернатов для 
детей-сирот, детских оздоро-
вительных центров. Силами 
воспитанников краевого Цен-
тра развития творчества детей 
и юношества имени Ю.А. Гага-
рина в 2016-м проведено два 
благотворительных концерта, 
ярмарка и спектакль. 

Акция завершилась, но до-
брые дела продолжаются! Во 
время концерта сразу трем се-
мьям вручили подарки. Серти-
фикат на покупку большого хо-
лодильника получил папа пяте-
рых детей из Александровско-
го района. Семья из Ставро-
поля - средства на обследова-
ние дочери, страдающей эпи-
лепсией, еще одна семья из 
краевой столицы - денежный 
сертификат на оплату масса-
жа для сына-инвалида.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 БИЗНЕСУ - ДОСТАТКА 
И ПРОЦВЕТАНИЯ 

В России в девятый раз отметили День 
предпринимательства. В правительстве 
края прошло торжество, приуроченное 
к этой дате. Чествовали представите-
лей краевого бизнес-сообщества, до-
бившихся в минувшем году выдающих-
ся результатов. Губернатор В. Владими-
ров пожелал малому и среднему бизне-
су Ставрополья достатка и расширения 
объемов рынка. К поздравлениям руко-
водителя региона присоединился спикер 
парламента Ю. Белый. Как прозвучало на 
церемонии, сейчас на Ставрополье заре-
гистрировано свыше 111 тысяч субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства. В 2015 году общий оборот произ-
веденной ими продукции составил треть 
ВРП, по этому показателю Ставрополье 
входит в первую двадцатку среди субъек-
тов России. Лучшим предпринимателям 
были вручены почетные грамоты и благо-
дарственные письма губернатора, Думы 
Ставрополья и профильных министерств. 
Дипломы получили 69 победителей еже-
годного краевого конкурса «Предприни-
матель года». 

Пресс-служба губернатора.

 ДЕНЬ ПОЛЯ
На базе Ставропольского НИИ сельско-
го хозяйства в Шпаковском районе про-
шел традиционный День поля. В его ра-
боте принял участие первый заместитель 
министра сельского хозяйства СК Васи-
лий Егоров, представители сельхозпред-
приятий, фермерских хозяйств и различ-
ных компаний, работающих в агропро-
ме. Главная цель встречи - познакомить 
аграриев с новыми перспективными со-
ртами сельскохозяйственных культур. Ее 
участники обсудили состояние посевов 
озимых колосовых культур, особенности 
фитосанитарной обстановки. В этом го-
ду жатва начнется на несколько недель 
раньше обычного. По предварительным 
прогнозам, урожай зерновых должен 
быть не хуже предыдущего года. Также 
проанализирован опыт использования 
современных космических технологий 
для мониторинга состояния посевов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВЗРОСЛЫЕ О ДЕТЯХ
Вчера в преддверии Международного 
дня защиты детей состоялась совмест-
ная пресс-конференция и. о. руководи-
теля следственного управления СК РФ по 
краю И. Иванова и уполномоченного по 
правам ребенка в Ставропольском крае 
С. Адаменко. Речь шла о том, насколько 
часто дети становятся жертвами престу-
плений, как обеспечить эффективную за-
щиту несовершеннолетних, и о том, что 
взрослые могут сделать для воспитания 
образования и развития личности ребен-
ка. Одной из тем состоявшегося разгово-
ра стала также координация усилий раз-
личных властных структур и правоохра-
нительных органов, призванных защи-
щать права представителей подрастаю-
щего поколения.

А. ЗАГАЙНОВ.

 ВОССТАНОВЛЕНЫ 
ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Второй год краевое министерство труда 
и социальной защиты совместно с ор-
ганами местного самоуправления края 
занимается решением проблемы лега-
лизации трудовых правоотношений. За 
пять месяцев текущего года мероприя-
тия, направленные на исключение фактов 
использования труда наемных работни-
ков без официального оформления, под-
мены трудовых отношений гражданско-
правовыми,  выплаты заработной платы 
«в конвертах», позволили восстановить 
трудовые права 20,7 тысячи человек. 

А. РУСАНОВ.

 ВИЗИТ АРХИЕРЕЯ 
В ТУРКМЕНИЮ

Временно управляющий Патриаршим 
благочинием приходов Русской право-
славной церкви в Туркменистане архие-
пископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт  совершил очередной архипастыр-
ский визит в республику. Проведя Боже-
ственную литургию в Никольском храме 
Ашхабада, владыка Феофилакт обратил-
ся к верующим с проповедью,  беседовал 
с прихожанами, ответил на многочислен-
ные вопросы. Он рассказал о паломниче-
ской поездке Святейшего Патриарха Ки-
рилла на Святую гору Афон, о широких 
общецерковных торжествах, посвящен-
ных 1000-летию присутствия русских на 
Афоне. С особой благодарностью приняли 
православные Туркмении переданное ар-
хиепископом Феофилактом благослове-
ние  Патриарха. В тот же день архиепископ 
Феофилакт совершил вечернее богослу-
жение  в храме святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла   Ашхабада. 

Н. БЫКОВА.

 «ЗОЛОТОЙ» ДУБЛЬ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ

В Чебоксарах завершились чемпионат 
и первенство России по легкой атлети-
ке среди слабослышащих спортсменов. 
Ставрополец Кирилл Цыбизов стал чем-
пионом страны в метании копья с резуль-
татом 61 метр 79 см и отобрался на чем-
пионат мира в Болгарии.  Саид Курбанов 
прыгнул в длину на 5 метров 77 см и вы-
играл соревнования среди юношей.  Те-
перь Саид поедет на чемпионат Европы 
в Германию. Оба спортсмена тренируют-
ся у заслуженного тренера России Сер-
гея Халатяна.

С. ВИЗЕ.

 ДВОЙНАЯ ТРАГЕДИЯ 
В станице Суворовской Предгорного рай-
она в сгоревшем доме погибли два бра-
та. Накануне трагедии хозяева жилища, 
мужчины 38 и 42 лет, устроили застолье 
с большим количеством горячительных 
напитков. В станице братья были извест-
ны   асоциальным образом жизни. Пожар 
начался под утро. Мужчины, застигнутые 
врасплох, не успели покинуть жилье. Один 
из них  пытался выбраться на улицу, но у 
двери потерял сознание. Его нашли со-
седи, которые заметили вырвавшееся из 
окон пламя и вызвали пожарных. Мужчи-
ну вынесли на воздух, но он не выжил.  В 
одной из комнат брандмейстеры обнару-
жили останки второго жильца, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

УВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
«ТРЕЗВЫХ» ДНЕЙ
Вчера на еженедельном планерном совещании, 
которое провел председатель Думы СК 
Юрий Белый, руководители комитетов 
проинформировали о планах работы 
на предстоящую неделю. 

В
НОВЬ прозвучала тема ликвидации последствий гра-
да и обильных осадков, выпавших в ряде территорий 
Ставрополья. Юрий Белый призвал коллег при обсуж-
дении вопросов формирования бюджета будущего года 
предусмотреть дополнительные средства на развитие 

противоградовой службы. Председатель комитета по эконо-
мическому развитию, торговле, инвестициям и собственно-
сти Тимофей Богданов проинформировал о том, что в коми-
тет поступили предложения краевых полицейских о поправ-
ках в действующее региональное законодательство. В част-
ности, предлагается запретить продажу спиртного 25 мая и  
1 сентября не только в магазинах, как это уже происходит се-
годня, но и в кафе и ресторанах. Также правоохранители хо-
тят увеличить количество «трезвых» праздничных дней в ка-
лендаре, включив туда День Победы и День Ставропольского 
края. Предложение вызвало неоднозначную реакцию депута-
тов, высказавших различные точки зрения. Парламентарии 
настроены на поиск оптимального решения вопроса, ведь од-
ними запретами здесь не обойтись. Похоже, что работа над 
законопроектом будет напряженной.

Не менее активно шло обсуждение темы запрета прода-
жи на территории края препарата «Лирика» и других подоб-
ных медикаментов, которые сегодня массово покупают нар-
козависимые. Адреса аптек, открыто торгующих этими ме-
дикаментами, хорошо известны, но меры в виде администра-
тивной ответственности ничего в этой ситуации не дают. По-
этому прозвучало предложение о подготовке запрета прода-
жи препарата «Лирика» на законодательном уровне. Работу 
над документом планируется начать уже в ближайшее время.

 Не оставляют без внимания законодатели и такой важ-
ный вопрос, как организация в крае пассажирских перево- 
зок, который будет рассмотрен в рамках выездного совеща-
ния комитета по промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ на Кавминводах. Еще одно совещание пройдет в сте-
нах Думы и будет посвящено теме участия граждан в охране 
общественного порядка. Юрий Белый также поднял пробле-
му, касающуюся установления ряда ограничений на доступ к 
бюветам с минеральной водой в городе Железноводске. Спи-
кер попросил членов профильного комитета Думы по приро-
допользованию, экологии, курортно-туристической деятель-
ности детально разобраться в вопросе. По словам Юрия Бе-
лого, любые подобные ограничения должны быть тщатель-
но проработаны.

 Пресс-служба Думы СК.

О
СОБЕННО пострадал Кочубеевский район. Как сооб-
щает МЧС края, повреждены кровли домовладений в 
восьми населенных пунктах (в частности в селах Ве-
селом, Новая Деревня, Ивановском, Воронежском, ху-
торах Прогресс, Воротниковском и других). Нарушено 

энергоснабжение в 15 населенных пунктах двух районов края 
и одном городском округе. 

В Главном управлении МЧС России по Ставропольско-
му краю организована работа оперативного штаба. Ведутся 
аварийно-восстановительные работы. Утром 30 мая электро-
снабжение было восстановлено. Откачана вода из подвалов 
66 домовладений. Подсчитывается ущерб, нанесенный сти-
хией жилым домам и сельскохозяйственным угодьям. Всего 
в ликвидации последствий стихии задействовано около двух-
сот человек с привлечением 56 единиц техники. 

И. БОСЕНКО.

П
ОСЛЕДСТВИЯ природ-
ного явления – подто-
пленные дворы и под-
валы в зоне многоэтаж-
ной застройки, огром-

ные лужи на дорогах, в ко-
торых застряло немало ма-
шин. Пришла вода и в част-
ные домовладения в низин-
ных частях Невинномысска. 
Как и ранее при аномальных 
ливнях, особенно пострадала 
частная застройка на улицах 
Коммунистической, Чкалова, 
III Интернационала, Водопро-
водной… Масштаб бедствия 
и оценка ущерба уточняются.

Как сообщили в админи-
страции Невинномысска, по-

Ставропольским краевым 
судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении 27 человек, 
из которых двое обвиняются 
в хулиганстве в минераловодском 
кафе «Евгения», 26 человек 
в хулиганстве с применением 
предметов, используемых 
в качестве оружия, 
в Минераловодской больнице, 
а четверо из них еще 
и в убийстве мужчины в той же 
Минераловодской ЦРБ.
 В отношении всех 27 подсудимых 
Ставропольским краевым судом 
вынесен обвинительный приговор.

З
А время рассмотрения этого уго-
ловного дела проведен значи-
тельный объем работы - допро-
шены все подсудимые, потерпев-
шие, более 80 свидетелей, иссле-

дован большой объем письменных ма-
териалов уголовного дела, состоявше-
го из 89 томов. Кроме того в ходе су-
дебного следствия по инициативе суда 
было назначено и проведено несколь-
ко судебно-медицинских, судебно-

психиатрических, видеотехнических 
экспертиз.  Исследовав и проанализи-
ровав представленные сторонами об-
винения и защиты доказательства, суд 
признал доказанной вину всех 27 под-
судимых, переквалифицировав дей-
ствия 22 из них в соответствии с уста-
новленными судом фактическими об-
стоятельствами.

26 лицам, признанным виновными 
судом, назначено наказание в виде 

реального лишения свободы, одному 
из них, несовершеннолетнему, назна-
чено условное наказание. Еще один из 
подсудимых освобожден от наказания 
по амнистии в связи с 70-летием По-
беды.

Приговор суда не вступил в закон-
ную силу и может быть обжалован в 
апелляционном порядке в судебную 
коллегию по уголовным делам Верхов-
ного суда РФ.

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы 

Ставропольского краевого суда.

27 ОБВИНЯЕМЫХ

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ 
СТИХИИ

29 мая на Ставрополье вновь обрушилась 
стихия. Сильный дождь с грозой, градом 

и порывистым ветром до 20 м/с обрушился 
на Шпаковский и Кочубеевский районы, 

Ставрополь и Невинномысск. В результате 
подтоплены дома, разбиты крыши и окна. 

По информации управления по ЧС и ГО 
Невинномысска,  в минувшее воскресенье 

буквально за полтора часа в городе выпала почти 
половина месячной нормы осадков.

сле произошедшей по-
годной аномалии ава-
рийные службы комму-
нальных служб переш-
ли на круглосуточный 
режим работы. Оказали 
помощь коммунальщи-
кам промпредприятия 
города - они в том чис-
ле выделили тяжелую и 
специальную технику.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
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В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ крае проживают 563 
тысячи детей, более 100 тысяч из них вос-
питываются в многодетных семьях, 202 
тысячи детей получают социальные по-
собия и другие меры поддержки, 8441 ре-

бенок лишен родительского попечения и нахо-
дится под надзором государства. 10346 детей 
имеют инвалидность.

Деятельность Уполномоченного осущест-
влялась в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края «Об Уполномоченном по правам ре-
бенка в Ставропольском крае».

В отчетный период Уполномоченным про-
ведено 45 личных приемов, в рамках которых 
рассмотрено 103 обращения; осуществлено 
16 выездов в муниципальные районы и горо-
да; посещено более 40 учреждений для детей. 
В их числе детские дома, школы-интернаты, ре-
абилитационные центры, школы, дошкольные 
учреждения, летние оздоровительные лагеря.

Уполномоченный строил свою работу на 
принципах партнерских и деловых отношений 
с органами власти и должностными лицами, 
призванными реагировать на выявленные на-
рушения прав детей, устранять их.

В 2015 году в крае получил дальнейшее свое 
развитие созданный по инициативе Уполномо-
ченного институт уполномоченных по защите 
прав участников образовательного процесса 
(школьные уполномоченные). В настоящее вре-
мя в образовательных организациях действу-
ет более 500 школьных уполномоченных, кото-
рые введены в структуру органов обществен-
ного управления образовательной организа-
ции в целях усиления гарантий защиты прав, 
свобод и законных интересов участников обра-
зовательного процесса. Деятельность школь-
ных уполномоченных осуществляется на об-
щественных началах. Большую роль школьные 
уполномоченные играют в вопросах развития 
служб медиации, школьных служб примирения, 
деятельность которых направлена прежде все-
го на профилактику конфликтов между участ-
никами образовательного процесса.

 

Анализ обращений граждан

В 2015 году в адрес Уполномоченного по-
ступило 930 обращений, что на 3% больше, чем 
в 2014 году (903), и на 7% больше, чем в 2013 
году (869).

Обращения поступали из всех городских и 
муниципальных округов края. Также поступали 
обращения из других регионов России, в том 
числе из г. Москвы и Московской области, Ре-
спублики Мордовия и Кабардино-Балкарской 
Республики, Пермского и Краснодарского кра-
ев, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской 
и Челябинской областей. В основном гражда-
не обращались по вопросу выплаты алиментов, 
порядка общения с ребенком, розыска семей. 

Рассматривая обращения, Уполномоченный 
разъяснял порядок реализации прав и свобод 
граждан, обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц и судебных решений. Заяви-
тели получали информацию о способах реше-
ния обозначенных ими проблем. Многим граж-
данам, не обладающим необходимыми знани-
ями о правах детей и их защите, требовались 
консультации и правовые разъяснения.

Тематику обращений, поступивших к Упол-
номоченному в 2015 году, в целом можно сгруп-
пировать по следующим основным направле-
ниям: нарушение жилищных прав несовершен-
нолетних; нарушение жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; нарушение прав детей в образова-
тельных организациях; об устройстве в до-
школьные образовательные организации и др. 

Лидирующую позицию (17,3%), как и в 2014 
году (23,26%), по-прежнему занимает группа 
обращений, затрагивающих сферу семейных 
правоотношений. 

Практически каждое пятое обращение, по-
ступившее к Уполномоченному, касается про-
блем, связанных с внутрисемейными конфлик-
тами и нарушениями прав ребенка (детей) в пе-
риод бракоразводного процесса и после не-
го. А одна из главных причин семейных кон-
фликтов - отсутствие жилья и плохие жилищ-
ные условия. Проблема обеспечения жильем 
семей с детьми по-прежнему остается чрез-
вычайно актуальной, особенно малообеспе-
ченных семей с детьми. 

В 2015 году в адрес Уполномоченного посту-
пило 130 обращений по вопросам защиты прав 
и законных интересов детей на жилье. Значи-
тельная часть из них (60 обращений) касает-
ся нарушения жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В тематике обращений по вопросам нару-
шения права на образование по-прежнему со-
храняют свою актуальность проблемы обуче-
ния детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Защита имущественных прав детей занима-
ет одно из основных направлений в деятель-
ности Уполномоченного. В 2015 году в адрес 
Уполномоченного поступило 52 таких обраще-
ния, в них затрагиваются вопросы неисполне-
ния судебных решений об уплате алиментов, 
непринятия судебными приставами должных 
мер к принудительному исполнению судеб-
ных актов, неэффективная организация розы-
ска должников и их имущества, затягивание в 
решении вопроса в территориальных органах 
службы судебных приставов и прочие. 

В структуре обращений по вопросам охраны 
здоровья детей, получения качественной ме-
дицинской помощи поступило 47 обращений. 
Уполномоченным рассмотрение этих обраще-
ний находилось под пристальным вниманием, 
т. к. они выявляют существующие системные 
проблемы.

По данным министерства здравоохранения 
Ставропольского края на 1 января 2015 года, 
укомплектованность врачами-педиатрами ле-
чебных учреждений составляла 58,8%, в сель-
ской местности - 71,9%. 

В защиту прав детей-инвалидов в 2015 году 
в адрес Уполномоченного поступило 44 обра-
щения.  В основном они связаны с отказами в 
установлении инвалидности, несвоевременно-
го выделения реабилитационных изделий, са-
наторных путевок. 

Показатель полной реабилитации детей-
инва лидов в Ставропольском крае увеличил-
ся на 2,1% и составил 7,2% (в 2014 г. – 5,1%).

По данным Государственного учреждения 
- Ставропольского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, в 2015 году были обеспечены сред-
ствами реабилитации 2179 детей-инвалидов, 
что на 418 человек больше, чем в 2014 году. 

Несмотря на положительную динами-
ку, к Уполномоченному поступили обраще-
ния от жителей края по вопросам несвоев-
ременного обеспечения либо необеспечения 
детей-инвалидов ТСР, рекомендованными ин-
дивидуальной программой реабилитации.

Право ребенка жить 
и воспитываться в семье

Ставропольский край как субъект Россий-
ской Федерации, исполняя Конвенцию ООН о 
правах ребенка, Конституцию Российской Фе-
дерации, Устав (Основной закон) Ставрополь-
ского края, реализует в приоритетном поряд-
ке государственную политику в соответствии с 
принципом наилучшего обеспечения интере-
сов семьи и детей. 

Региональным законодательством преду-
смотрено более 70 различных мер социальной 
поддержки для семей с детьми в виде феде-
ральных и краевых пособий и компенсаций, ор-
ганизации отдыха и круглогодичного оздоров-
ления детей, мероприятий по повышению со-
циального престижа материнства. Объем бюд-
жетных расходов на эти цели только в 2015 году 
составил 13,8 млрд рублей.

В своей деятельности Уполномоченный 
совместно с органами исполнительной вла-
сти, местного самоуправления в 2015 году по-

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
РЕБЕНКА НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2015 ГОДУ

(Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае) бригады, трудовые объединения школьников, 
«зеленые патрули» и др., было охвачено 146,7 
тысячи детей, из них 6588 детей было трудо- 
устроено через центры занятости. 

Большая часть имеющихся летних оздоро-
вительных центров введена в эксплуатацию бо-
лее 50 лет тому назад. Ветхая база этих учреж-
дений требует серьезной реконструкции, ре-
монта и оснащения. 

Пришкольные лагеря, конечно, самая мас-
совая форма отдыха, но это, скорее всего, при-
смотр детей, который длится полдня. О полно-
ценном оздоровлении в условиях школы гово-
рить, к сожалению, не приходится. 

Поэтому сохранение и развитие уникаль-
ной инфраструктуры загородного летнего от-
дыха и оздоровления детей Ставропольского 
края остается главной задачей на предстоя-
щий период. 

Об обеспечении прав детей 
на защиту от насилия 

и жестокого обращения

Согласно информации, поступившей из 
правоохранительных органов, министерств и 
ведомств, в 2015 году в Ставропольском крае 
зафиксировано 127 чрезвычайных происше-
ствий, в результате которых погибли дети (в 
2014 году – 153). 

Отдельные случаи гибели детей, жестоко-
го обращения с ними, а также факты получе-
ния детьми тяжелых травм, увечий, приведших 
к потере здоровья ребенка, рассматривались 
Уполномоченным по обращениям граждан, со-
общениям из следственных органов, СМИ, по 
собственной инициативе. Уполномоченный 
проводил работу по установлению предпосы-
лок и причин действий или бездействия долж-
ностных лиц, а также иных факторов, послу-
живших условиями возникновения таких про-
исшествий. 

По данным управления Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения 
Главного управления МВД России по Ставро-
польскому краю, в 2015 году на Ставрополье 
зарегистрировано свыше трех тысяч ДТП, из 
них 317 - с участием детей в возрасте до 18 лет, 
в результате которых 16 детей погибли и 329 
получили травмы различной степени тяжести. 

С участием Уполномоченного в образова-
тельных организациях с обучающимися, роди-
телями и педагогами проведено более 24 тысяч 
бесед и пропагандистских мероприятий. Осу-
ществлено около 3 тысяч обследований школ 
и детских садов на предмет организации об-
учения детей Правилам дорожного движения. 

В 2015 году в Ставропольском крае утонули 
16 детей. Основными причинами гибели детей 
на воде являются купание в необорудованных 
местах, отсутствие контроля со стороны взрос-
лых, необходимого количества спасательных 
постов на водоемах, неумение детей плавать. 

В целях предотвращения несчастных случа-
ев и гибели детей на водных объектах ГУ МЧС 
по Ставропольскому краю в адрес органов ис-
полнительной власти были направлены пред-
ложения о принятии мер по увеличению обору-
дованных мест массового отдыха на воде, соз-
данию дополнительных спасательных постов в 
местах традиционного отдыха на воде путем 
привлечения внештатных спасателей из чис-
ла жителей поселения, представителей каза-
чества, студентов вузов. 

В 2015 году в результате пожаров погибли 
три ребенка, 28 детей получили травмы. Воз-
раст погибших детей составил от 1 года до 3 лет. 

Обобщая случаи гибели детей в результа-
те пожаров, произошедших в 2015 году, мож-
но сделать вывод о том, что все они произошли 
в результате оставления малолетних без при-
смотра и вследствие халатности родителей. 

В 2015 году зафиксированы случаи гибели 
детей в результате выпадения из окон. 

Анализ показал, что причиной таких про-
исшествий является преступная беспечность 
взрослых, оставляющих детей без присмотра. 

По данным ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю, к административной ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей привлечено 10444 родите-
ля (законных представителя). 

Среди различных форм ущемления чести и 
достоинства ребенка, а также нарушений не-
прикосновенности личности особое место за-
нимают преступления сексуального характера. 
По итогам 2015 года в крае наблюдается сниже-
ние на 2,7% преступлений, совершенных в от-
ношении детей, на сексуальной почве. 

Значительная часть преступлений против 
жизни, здоровья и половой неприкосновен-
ности детей совершается в семье, а также ли-
цами, обязанными по закону заботиться о ре-
бенке. 

Юридическая помощь несовершеннолет-
ним, признанным потерпевшими, оказывает-
ся адвокатами Адвокатской палаты Ставро-
польского края. 

Психологическую помощь пострадав-
шим детям оказывают психологи, педагоги-
психологи, врачи-психиатры учреждений здра-
воохранения и социального обслуживания на-
селения, центров психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, образовательных 
организаций и учреждений здравоохранения. 
К работе по оказанию психологической помо-
щи несовершеннолетним, пострадавшим в ре-
зультате жестокого обращения, было привле-
чено более 300 специалистов. 

Огромную роль в оказании психоло-
гической помощи детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, игра-
ет многоканальный «Детский телефон дове-
рия» с единым общероссийским номером  
8-800-2000-122, действующий в Ставрополь-
ском крае с 2010 года.

В течение 2015 года на него поступило 
16795 звонков, 10994 (65%) из которых от де-
тей и подростков.

В Российской Федерации принят целый ряд 
программных стратегических документов, на-
правленных на возрождение и укрепление ро-
ли традиционной семьи в российском обще-
стве, создание эффективных механизмов 
обеспечения прав детей и их социальной под-
держки, воспитание подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма и гражданственности, 
создание благоприятной среды для духовно-
нравственного развития.

В Ставропольском крае принято около 100 
нормативных документов, в которых определе-
ны приоритеты семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, поддержки многодетных семей, се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов, до-
ступности дошкольного образования, летне-
го отдыха и оздоровления, развития системы 
дополнительного образования детей, доступ-
ности жилья, создания безопасной среды для 
развития и обучения детей.

Мониторинг состояния соблюдения прав 
детей на территории Ставропольского края да-
ет основания утверждать, что предпринимае-
мые органами власти всех уровней, депутат-
ским корпусом, министерствами и ведомства-
ми меры позволили в целом снизить остроту 
большинства детских проблем.

Институт Уполномоченного стал важным 
звеном сложившейся системы государствен-
ных органов, содействующих соблюдению и 
защите прав ребенка. Заняв свою нишу в этой 
системе, Уполномоченный не подменяет го-
сударственные органы, а действует в тесном 
контакте с ними, выполняя важнейшую соци-
альную функцию системообразующего инсти-
тута, направляющего и координирующего де-
ятельность всех иных субъектов системы за-
щиты детства.

СВЕТЛАНА АДАМЕНКО. 
Уполномоченный по правам ребенка 

в Ставропольском крае.

(Полный текст доклада размещен на официальном 
сайте губернатора в разделе «Документы».)

следовательно проводил линию, направлен-
ную на укрепление социального института 
семьи и возрождение традиционных духовно-
нравственных ценностей в сфере семейных от-
ношений и воспитания детей. 

Основные демографические 
характеристики 

В настоящее время в целом демографиче-
ская ситуация в Ставропольском крае харак-
теризуется положительными результатами. На 
начало 2016 года численность населения края 
составила 2801,5 тысячи человек. Число ро-
дившихся на 11,5% превысило число умерших. 

С 2012 года в крае фиксируется естествен-
ный прирост населения. Такие показатели на 
сегодняшний день отмечаются лишь в 13 субъ-
ектах России.

В крае наблюдается рост числа семей с тре-
мя и более детьми. За последний год он соста-
вил 9,3%, а число многодетных семей в крае 
превысило 30 тысяч. В них проживают 102 ты-
сячи несовершеннолетних детей.  Наибольшее 
количество многодетных семей наблюдается в 
Буденновском (1486), Георгиевском (1492), Кур-
ском (1468), Минераловодском (1423), Пред-
горном (1645), Шпаковском (1478) муници-
пальных районах, в городах Пятигорске (1473), 
Ставрополе (2488).

На конец 2015 года число детского населения 
в возрасте от 0 до 17 лет составило 562,7 тыся-
чи человек, или 19,9% от всего населения края. 

В 2015 году родились 36344 ребенка. Пока-
затель младенческой смертности уменьшился. 
Тем не менее, по данным министерства здра-
воохранения, в 2015 году в крае умерли 496 
детей (в 2014 году - 568) в возрасте от 0 до 17 
лет, в том числе в возрасте до 1 года – 295 (в 
2014 году - 381). Основными причинами детской 
смертности являются состояние здоровья де-
тей, возникающее в перинатальном периоде (в 
возрасте от 0 до 6 дней), врожденные анома-
лии развития, смертность от заболеваний ор-
ганов дыхания и т. п.

Показатель материнской смертности в 2015 
году снизился.

Факторами, приводящими к нарушению ре-
продуктивного здоровья женщин, являются ги-
некологические заболевания и аборты. 

В этой связи необходимы дополнительные 
и более эффективные меры по информацион-
ной и лечебно-профилактической работе сре-
ди женского населения и молодежи. 

Одним из видов стимулирования роста рож-
даемости является предоставление женщине, 
родившей второго и последующего ребенка, 
материнского (семейного) капитала. С 2007 го-
да, по данным Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ставропольскому 
краю, сертификат на М(С)К получили более 
115 тысяч матерей, из них в 2015 году – 16898. 

Вместе с тем, как свидетельствуют обраще-
ния граждан (законных представителей детей) 
в адрес Уполномоченного, вопросы по проти-
водействию неправомерному использованию 
средств материнского капитала по-прежнему 
были актуальны и в 2015 году и находились на 
контроле правоохранительных органов, проку-
ратуры края. 

Обеспечение качественного 
уровня жизни детей в семье

В Ставропольском крае проживают 349821 
семья с детьми моложе 18 лет. Из них 202495 
семей (57,1 %) имеют одного ребенка, 116707 
(31,7%) - двух, 30620 (8,2%) - трех и более.

Количество многодетных семей, состояв-
ших на учете в органах труда и социальной за-
щиты населения, – 30620, численность детей в 
них – 101959. Из них семей, имеющих 3 детей, – 
23509, имеющих 4 детей – 5054, имеющих 5-7 
детей – 1957, имеющих 8-10 детей – 93, имею-
щих 11 и более детей – 7. 

Социально-экономические стимулы и меры, 
предпринимаемые государством для увеличе-
ния рождаемости, безусловно, важны. Тем не 
менее, как показывает анализ, большое влия-
ние на многодетность оказывают и меры, на-
правленные на повышение престижа много-
детности, пропаганду семейных ценностей. 

На 1 января 2015 года в крае проживала 9071 
семья, воспитывающая 9473 детей-инвалидов. 
Количество малоимущих семей, состоявших на 
учете в органах соцзащиты, составляет 110353, 
численность детей в них – 194653 чел. 

В 2015 году к Уполномоченному поступа-
ли обращения от многодетных семей, связан-
ные с непредоставлением земельных участков. 
Уполномоченным давались письменные и уст-
ные разъяснения норм законодательства в ча-
сти обеспечения семей земельными участками. 

Так, одним из условий для выделения участ-
ка является обязательное проживание семьи в 
крае не менее трех лет и наличие у нее стату-
са многодетной.

Одно из прав, закрепленных Семейным ко-
дексом, – право несовершеннолетних и нетру-
доспособных членов семьи на получение со-
держания (алиментов). Но, как показывает ко-
личество обращений, нарушение данного пра-
ва имеет весьма широкое распространение. 
Кстати, по сведениям УФССП по Ставрополь-
скому краю, в 2015 году в работе находилось 
22635 исполнительных производств о взыска-
нии алиментов.

Общая сумма долга (по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года) составляла 691292 тысячи руб-
лей. 

Анализ обращений показывает, что заяви-
телям необходима помощь по взысканию али-
ментов вне зависимости от того, на какой ста-
дии находится дело. Также необходимо отме-
тить, что принимаемые меры не являются до-
статочными и не обеспечивают в полном объе-
ме права детей на достойное содержание, вос-
питание и развитие. Несмотря на то что доля 
исполненных производств о взыскании али-
ментов значительно выросла, общая сумма 
задолженности остается высокой.

Для улучшения ситуации в этой сфере не-
обходимо принятие дополнительного комплек-
са мер с целью реализации прав детей и семей 
с детьми. В первую очередь это касается усо-
вершенствования законодательства. Сегодня 
оно позволяет неплательщикам иметь огром-
ные задолженности по алиментам. Не теря-
ет своей актуальности вопрос создания Госу-
дарственного алиментного фонда, который бы 
позволил родителям, воспитывающим детей, в 
случае развода получать алименты на содер-
жание ребенка регулярно. 

Право на общение

На Ставрополье на 100 браков приходилось 
58 разводов. После развода супругов, имею-
щих детей, нередко возникает вопрос опреде-
ления места жительства и порядка общения не-
совершеннолетнего ребенка с родителем, про-
живающим отдельно. 

В 2015 году в адрес Уполномоченного по-
ступило 161 обращение по семейным спорам, 
что на 40 обращений больше, чем в 2014 году. 
Рост числа подобных жалоб и обращений объ-
ясняется и тем, что на фоне распада семей воз-
растает число семейных конфликтов, разреша-
емых в судебном порядке. 

Тем не менее, в соответствии с семейным 
законодательством России, родитель, с кото-
рым проживает ребенок, не должен препят-
ствовать общению ребенка с родителем, про-
живающим раздельно, если, конечно, такое об-
щение не причиняет вред физическому и пси-
хическому здоровью ребенка, его нравствен-
ному развитию. Но, к сожалению, случаев, ког-
да самими гражданами нарушаются права и 
ребенка, и родителей, немало.

В этой связи актуальным остается повыше-
ние эффективности работы субъектов профи-
лактики детского и семейного неблагополучия 
по реализации мер, направленных на оказание 
помощи семьям, родителям, в вопросах урегу-
лирования детско-родительских отношений в 
условиях их раздельного проживания. 

Об обеспечении прав 
детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 
На 1 января 2016 года на учете в органах 

опеки и попечительства состоял 8441 ребенок-
сирота и ребенок, оставшийся без попечения 
родителей. Из этого количества только 1531 ре-
бенок относился к категории сирот (дети, у ко-
торых оба или единственный родитель умерли).

Одной из массовых форм семейного 
устройства детей по-прежнему является пе-
редача их под опеку (попечительство), в при-
емные семьи. Что же касается усыновления, то 
этот показатель в крае несколько ниже обще-
российского. Так, в 2015 году усыновлено 24 
ребенка. 

Всего устроено в семью среди выявленных 
детей без попечения в 2015 году 742 ребенка, 
в 2014 году – 752, в 2013 году – 925. При этом 
большая часть детей передана в российские 
семьи. В 2015 году усыновлено (удочерено) 
иностранными гражданами 18 детей.

К сожалению, пока нет кардинальных из-
менений по определению в семьи детей-ин-
ва лидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Всего в 2015 году таких детей 
из учреждений в семью забрали 16, тогда как в 
государственном банке данных детей, готовых 
к усыновлению и имеющих проблемы со здо-
ровьем, состоит около 200 человек.

В крае в 2015 году количество родителей, 
лишенных родительских прав, продолжало 
снижаться, хотя и остается достаточно вы-
соким. Так, в 2015 году лишились родитель-
ских прав 326 граждан в отношении 435 де-
тей. Большая часть родителей были лишены 
или ограничены в своих правах по социальным 
проблемам, в том числе и в связи с уклонени-
ем или неисполнением своих обязанностей по 
воспитанию детей, отказом от ребенка в ро-
дильном доме, отобранием ребенка при непо-
средственной угрозе его жизни и здоровью.

Важно, что лишение родительских прав 
должно применяться в крайнем случае и быть 
последним рычагом воздействия на родителей 
и когда есть абсолютное понимание у специа-
листов, работающих с семьей, того, что ребен-
ку с такими родными будет хуже, чем без них. 

В 2015 году восстановлены в родительских 
правах 24 родителя (в 2013 году – 28), в отно-
шении 6 родителей отменено ограничение в 
родительских правах. Низкий процент роди-
телей, которые восстановлены в родитель-
ских правах, и родителей, в отношении кото-
рых отменено ограничение в родительских 
правах, говорит о неэффективной социально-
реабилитационной и восстановительной рабо-
те, проводимой с семьями органами системы 
профилактики. 

И все же немало случаев, когда на предло-
жение органов опеки и попечительства, рай-
онных и городских комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав согласно ст. 
72 Семейного кодекса вернуть в семью детей  
родители сами не хотят восстанавливаться в 
правах, продолжают вести асоциальный образ 
жизни, не работают, злоупотребляют спиртны-
ми напитками.

В 2015 году количество кандидатов в усы-
новители и приемные родители, состоящих на 
учете в органах опеки и попечительства, зна-
чительно увеличилось. К примеру, в 2010 году 
желающих было всего лишь 47 человек, в 2013 
году уже 495 человек, а в 2015 году – 858 чел. 
Более трех лет в крае действуют школы при-
емных родителей. В течение 2015 года обуче-
ние по специальным программам подготовки 
в школах прошли более 700 кандидатов в при-
емные родители. 

По состоянию на 1 января 2015 года в Став-
ропольском крае действовало 29 учреждений, 
в которых воспитывалось 1045 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
из них 22 детских дома, 3 школы-интерната 
для детей-сирот, 2 дома ребенка, 2 дома-
интерната для умственно отсталых детей.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства России процессы изменений в систе-
ме учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, запущены с  
1 сентября 2015 года. Это и процесс реструкту-
ризации самой сети, сопряженный с реоргани-
зацией, ликвидацией или перепрофилирова-
нием отдельных учреждений. Это и работа по 
приведению организационно-правовой формы 
учреждений к статусу организаций социально-
го обслуживания населения или к статусу об-
разовательных организаций. Кроме того, это 
и изменение внутренних форм и содержания 
деятельности самих организаций.

В ходе их осуществления детские дома и 
школы-интернаты для детей-сирот преобра-
зуются в учреждения нового типа, в том чис-
ле центры содействия семейному воспитанию. 

Данный вид работы, безусловно, создает 
необходимую обстановку семейного уюта и 
взаимной заботы, формирует у ребят необхо-
димые навыки отношений в семье, ведения до-
машнего хозяйства и т. д.

В 2015 году в крае начата реорганизация 
трех детских домов. Учитывая потребность 
края в развитии сети организаций, оказыва-
ющих услуги по социальному, медицинскому, 
психологическому, педагогическому сопро-
вождению детей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, два детских дома будут 
перепрофилированы в психологические цен-
тры, один будет закрыт. 

Курс на оптимизацию и реструктуриза-
цию детских учреждений, безусловно, дол-
жен быть поддержан, но осуществляться он 
должен взвешенно,  с учетом интересов не-
совершеннолетних детей, семей с детьми, а 
не для того чтобы выйти на определенные по-
казатели. 

В 2015 году Уполномоченным было уделе-
но большое внимание профилактике самоволь-
ных уходов детей из интернатных учреждений. 

Так, по данным правоохранительных органов, 
в 2015 году совершено 62 самовольных ухода 
детьми из учреждений, что на 13 уходов мень-
ше, чем в 2014 году. 

Причинами уходов подростков из учрежде-
ний, как показывает анализ, являются их же-
лание испытать «приключение», попробовать 
«веселой жизни». Нередко поводом для побега 
является общая негативная обстановка внутри 
коллектива, реакция на жестокое обращение, 
ссора с воспитанниками, воспитателем. Это 
тревожные сигналы, на которые следует обра-
тить особое внимание. Конечно, немаловаж-
ной причиной является и отсутствие в учреж-
дении интересной общественной жизни, вос-
питательной работы, возможности и умения за-
нять подростков в свободное время. 

Уходы ребенка влекут за собой серьезные 
последствия: проживая без надзора, дети при-
выкают лгать, бездельничать, воровать; ребе-
нок легко попадает под опасное влияние и не-
редко втягивается в преступные и аморальные 
действия, такие как попрошайничество, пьян-
ство, токсикомания, ранние и беспорядочные 
половые связи. 

Угроза сбежать из дома - это тоже сигнал, 
который не должен быть проигнорирован! Ког-
да дети уходят первый раз - это еще не бо-
лезнь. Но потом желание бродяжничать ста-
нет уже необратимым – с ним ребенок не смо-
жет справиться самостоятельно. 

Имущественные права детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

В 2015 году Уполномоченным в плане кон-
троля было посещено 24 учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В ходе анализа личных дел вос-
питанников, ситуации с реализацией их иму-
щественных прав (получение социальных пен-
сий, алиментов) были выявлены факты, связан-
ные с нарушением сроков оформления и на-
значения социальных пенсий, своевременно-
го получения воспитанниками алиментов на 
содержание. 

На особом контроле у Уполномоченного на-
ходилась ситуация, связанная с реализацией 
прав детей - воспитанников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся в 
замещающих семьях, на своевременное полу-
чение алиментов. 

Благодаря системной работе в данной сфе-
ре с 2013 года в крае наблюдается устойчивый 
рост числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, регулярно получающих алимент-
ные платежи. 

Одной из основных проблем, требующих 
первоочередного решения, в области социа-
лизации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа явля-
ется обеспечение их жильем.

Численность детей-сирот и лиц из их числа, 
состоящих на учете на получение жилого по-
мещения, по состоянию на 1 января 2016 года 
составляла 3976 человек. Число тех, у кого на 
1 января 2015 года наступило право на предо-
ставление жилья, составило 936 человек. Обе-
спечено в 2015 году жилыми помещениями 414, 
или 44,23% от потребности.

За последние два года выделено около 800 
жилых помещений детям-сиротам, что позво-
лило улучшить жилищные условия тем, кто в 
этом нуждался. Почти в два раза снизилась 
численность детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в отношении ко-
торых имеются неисполненные судебные ре-
шения о предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма. 

Таким образом, жилищные проблемы де-
тей-си рот и лиц из их числа остаются актуаль-
ными. 

Право детей на образование, 
досуг и отдых

В прошлом году в адрес Уполномоченного 
поступило 138 обращений по вопросу наруше-
ния прав и законных интересов ребенка в сфе-
ре образования, связанных с отказами в раз-
мещении ребенка в школьные и дошкольные 
учреждения, реорганизацией или ликвидаци-
ей образовательной организации, принятием 
управленческих решений без участия педаго-
гов и родителей, конфликтами между участни-
ками образовательного процесса и др.

Необходимо отметить, что количество обра-
щений, связанных с обеспечением прав детей 
на дошкольное образование, по сравнению с 
2014 годом значительно снизилось.

Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, со-
ставляют на 01 января 2016 года 103536 детей, 
или 77,2% от общей численности детей этого 
возраста (в 2014 году - 73,9%). Уровень доступ-
ности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в крае составляет 100% 
(в 2014 году - 94,2%).

В адрес Уполномоченного в 2015 году посту-
пали обращения по вопросам обеспечения до-
школьным образованием детей младше 3 лет, 
что свидетельствует о недостаточной доступ-
ности детских садов для детей этого возраста. 
Прежде всего это относится к районам и горо-
дам, где ведется интенсивная жилая застрой-
ка. Охват детей в возрасте от 1 года до 3 лет 
дошкольным образованием составляет в крае 
всего лишь 29,3%.

Активное увеличение детского населения 
края продолжается уже несколько лет. Поэто-
му проблемы доступности дошкольного обра-
зования – это повод для того, чтобы постоянно 
актуализировать планы по развитию сети до-
школьных учреждений не только на ближай-
шую, но и на длительную перспективу. 

В Ставропольском крае в 2015 году действо-
вало 14 государственных дошкольных образо-
вательных организаций для детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ на 576 мест, 797 муниципальных 
образовательных организаций на 114351 ме-
сто. Кроме того в дошкольных образователь-
ных организациях функционирует 420 групп 
компенсирующей направленности, которые 

посещают 5614 детей, из них для детей с на-
рушением речи и задержкой развития - 316 
групп, в которых воспитываются 4283 ребенка. 

В то же время говорить о том, что создан-
ная сеть полностью удовлетворяет потребно-
сти ставропольских семей, воспитывающих де-
тей с особенностями здоровья, не приходится.

В Ставропольском крае последовательно 
проводится модернизация системы общего 
среднего образования, реализующая положе-
ния национальной образовательной инициати-
вы «Наша новая школа» и комплексного проекта 
модернизации общего образования.

Система общего среднего образования 
края включает в себя 638 образовательных ор-
ганизаций, в которых обучаются 270682 чело-
века. Двухсменный режим работы имеют 212 
школ (или 33,4%), и во вторую смену занима-
ются сегодня более 40 тысяч детей, или 15,3%. 

Как правило, перед началом учебного года 
к Уполномоченному нередко обращаются ро-
дители из «закрепленных» за школами по ме-
сту жительства домов, которым отказывают в 
зачислении ребенка в связи с тем, что клас-
сы уже сформированы. Такие жалобы, на наш 
взгляд, связаны с закрытостью и непрозрач-
ностью системы зачисления в школы. Тем вре-
менем в соответствии с действующим поряд-
ком родители будущего первоклассника могут 
либо отдать ребенка в школу по месту житель-
ства, куда его обязаны принять в приоритетном 
порядке, без дополнительных условий, прове-
дения отбора и вступительных испытаний, ли-
бо выбрать любую другую школу независимо 
от места жительства и поступать на свобод-
ное место.

В адрес Уполномоченного в 2015 году по-
ступали обращения на нарушения прав детей 
на доступность образования, своевременную 
доставку (подвоз) обучающихся к образова-
тельной организации, проживающих в сель-
ской местности.

По данным минобразования края, ежеднев-
но в муниципальных районах подвозится 16343 
обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет к 324 об-
разовательным организациям. 

В настоящее время автобусный школьный 
парк состоит из 517 автобусов, из которых в ра-
бочем состоянии находится 469 автобусов, из 
них 134 приобретено более 10 лет тому назад. 
Системой ГЛОНАСС и тахографами обеспече-
ны соответственно 439 и 447 автобусов. 

Общая потребность в автобусах для под-
воза детей, по данным минобразования края, 
составляет на сегодня 160 автобусов.

В 2015 году сохранилась тенденция посту-
пления обращений, связанных с конфликтными 
ситуациями среди участников образователь-
ного процесса. Наблюдался рост количества 
обращений по этой теме и на детский телефон 
доверия. В 2015 году на его номер поступило 
более 500 звонков по острым проблемам, каса-
ющимся конфликтов со сверстниками.

Обращения, связанные с конфликтом в 
школе между обучающимися, ребенком и учи-
телем, учителем и родителями, педагогами и 
руководством образовательной организации, 
Уполномоченным, как правило, в большинстве 
случаев рассматриваются лично.

Согласно рекомендациям Минобрнауки РФ 
в крае активно развиваются школьные служ-
бы примирения. По итогам 2015 года ШСП рас-
смотрено более тысячи конфликтных ситуаций, 
большинство из которых разрешено примире-
нием.

Негативные последствия подросткового 
конфликта заключаются в том, что, если вовре-
мя не вмешаться и не начать работу по их пси-
хологической и социальной коррекции, под-
ростками в дальнейшем усваивается отрица-
тельный стереотип поведения. 

В оказании помощи детям - участникам кон-
фликтов, родителям и педагогам должны играть 
главную роль школьные психологи. В настоящее 
время в школах края их насчитывается 420 че-
ловек, или 65,8% от потребности, социальных 
педагогов на 638 школ - всего лишь 388. Мно-
гие из этих специалистов работают по совме-
стительству, имеют невысокую квалификацию.

В Ставропольском крае проживают более 
15 тысяч детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  Для данной категории в крае 
на протяжении многих лет создается и функци-
онирует система специального образования, 
особое место в котором занимает инклюзив-
ное обучение.

Всего в режиме инклюзивного обучения 
задействовано 4487 детей с ОВЗ, из них 2829 
детей-инвалидов. 

На особом контроле находятся вопро-
сы создания условий для беспрепятственно-
го доступа детей-инвалидов в образователь-
ные учреждения. Сегодня в 123 из них созданы 
условия для беспрепятственного доступа ин-
валидов, что составляет не более 20% от об-
щего количества общеобразовательных орга-
низаций края (в 2010 году – 7%). 

Для детей-инвалидов, временно или посто-
янно не имеющих возможности посещать об-
разовательные организации по состоянию здо-
ровья, создана возможность для получения об-
разования по индивидуальной программе на 
дому, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. В рам-
ках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» 729 детей-инвалидов, 
не имеющих медицинских противопоказаний 
для работы на компьютере, обучаются дистан-
ционно.

Здоровье школьников зависит от многих фак-
торов, в том числе от системы питания в пери-
од пребывания на занятиях. Так, по данным мин-
образования края, школьное питание организо-
вано в 616 общеобразовательных организациях 
для 243307 обучающихся, что составляет 98,0%.  

В Ставропольском крае сложилась целост-
ная, разносторонняя система дополнительного 
образования детей. Действуют 254 (в 2014 году 
– 263) организации дополнительного образо-
вания. Всеми формами дополнительного обра-
зования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях технического, 
художественного, спортивного, туристическо-
го, экологического, патриотического профиля 
в крае охвачено более 281 тысячи человек, что 
составляет 72% (в 2014 году – 69,7).

Тем не менее, несмотря на принимаемые 
меры по поддержке системы дополнительно-
го образования, в отдельных муниципальных 
образованиях наблюдается сокращение чис-
ленности творческих и спортивных учрежде-
ний для детей. 

Право на летний отдых 
и занятость

По итогам летней оздоровительной кампа-
нии 2015 года в Ставропольском крае функци-
онировало 669 организаций отдыха и оздоров-
ления детей (2014 г. – 672 лагеря, 2013 – 676 
лагерей), из них: 630 лагерей с дневным пре-
быванием, 21 загородный лагерь, 13 санато-
риев, 5 профильных специализированных ла-
герей, в том числе палаточные лагеря, лагеря 
труда и отдыха.

Всеми формами организованного отдыха с 
питанием был охвачен 106891 ребенок. На по-
бережье Черного и Азовского морей направле-
но в 2015 году 4239 детей, из них в ФГБОУ «Все-
российский детский центр «Орленок» 160 де-
тей, в ФГБОУ «Международный детский центр 
«Артек» - 250 человек, в том числе дети-сироты 
и дети, находящиеся в трудной жизненной си-
туации. Все большую популярность приобрета-
ет семейный туризм. В 2015 году многодневные 
походы совершили 7897 детей, многие вместе 
со своими родителями.

Общий охват всеми формами отдыха и 
оздоровления сохранен на уровне 2014 года и 
составил 153,6 тысячи детей. 

Различными видами трудовой занятости, 
среди которых ученические производственные 

Дорогие наши маленькие друзья! 
Уважаемые родители, 

педагоги, коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с пра-
здником - Международным днем защи-
ты детей! Это главный детский праздник и 
день, когда мы задумываемся о том, а все 
ли мы сделали для того, чтобы дети жили 
благополучно и были счастливы.

В последние годы в нашей стране и в 
Ставропольском крае немало сделано и де-
лается для того, чтобы и семья, и дети жи-
ли достойно. И наша общая задача - сохра-
нить этот курс. Однако не каждый ребенок 
живет в комфортных условиях и имеет воз-
можность отстаивать свои права по различ-
ным причинам, в том числе из-за недобро-
совестного выполнения родителями своих 
родительских обязанностей. Каждый рож-
денный ребенок имеет право на жизнь, быть 
счастливым и воспитываться в своей семье! 
Наша задача -  предупредить семейное не-
благополучие, укрепить семью материаль-
но и духовно, защитить нравственность на-
ших детей.

Желаю   ребятам,   родителям   здоровья,   
удачи,   любви   и взаимопонимания!

Берегите детей!

СВЕТЛАНА АДАМЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНО
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I. Общие сведения о учреждении

1.1. Состав Наблюдательного совета

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, 

отчество

1 2 3

1 Заместитель Председателя Прави
тельства Российской Федерации

Хлопонин 
Александр Геннадьевич

2 Министр Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа

Кузнецов 
Лев Владимирович

3 Полномочный представитель Прези
дента Российской Федерации в Се 
ве роКавказском федеральном округе

Меликов 
Сергей Алимович

4 Министр образования и науки Рос
сийской Федерации

Ливанов 
Дмитрий Викторович

5 Заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации

Толстикова 
Екатерина Андреевна

6 Директор Специальной астрофизи
ческой обсерватории РАН

Балега 
Юрий Юрьевич

7 Генеральный директор АО «Электро
автоматика»

Мишин 
Юрий Данилович

8 Председатель Совета Старейшин 
Общественного совета СевероКав
казского федерального округа

Лагкуев 
Вячеслав Магометович

9 Генеральный директор, председатель 
Правления публичного акционерного 
общества «Российские сети»

Бударгин 
Олег Михайлович

10 Директор Института электроэнерге
тики, электроники и нанотехнологий

Кононов 
Юрий Григорьевич

11 Директор Института строительства, 
транспорта и машиностроения, се
кретарь Наблюдательного совета

Брацихин 
Андрей Александрович

1.2. Основной вид деятельности учреждения

№ 
п/п Вид деятельности

Год, 
предше-

ствую-
щий от-
четному
(да / нет)

Отчет-
ный год

(да / нет)

1 2 3 4

1 реализация образовательных программ 
начального, среднего, высшего, после
вузовского и дополнительного профес
сионального образования

да да

2 осуществление подготовки, професси
ональной переподготовки и (или)  повы
шения квалификации работников выс
шей квалификации, научных и научно
педагогических работников

да да

3 выполнение фундаментальных и при
кладных научных исследований

да да

4 организация проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере обра
зования и науки

да да

1.3.  Иные  виды  деятельности,  которые  учреждение  вправе осу
ществлять в соответствии с его учредительными документами

№ 
п/п Вид деятельности

Год, 
пред-

ше-
ству-
ющий 
отчет-
ному
(да / 
нет)

От-
чет-
ный 
год

(да / 
нет)

1 2 3 4

1 оказание образовательных услуг в пределах, 
установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по основным 
образовательным программам среднего про
фессионального, высшего и послевузовско
го профессионального образования, по до
полнительным профессиональным образова
тельным программам, сверх финансируемых за 
счет средств федерального бюджета контроль
ных цифр приема граждан, а также по програм
мам профессиональной подготовки

да да

2 оказание образовательных услуг в пределах, 
установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, по общеобра
зовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования

да да

3 оказание платных дополнительных образова
тельных услуг, не предусмотренных основны
ми образовательными программами и феде
ральными государственными образовательны
ми стандартами, образовательными стандар
тами, устанавливаемыми Университетом са
мостоятельно (довузовская подготовка лиц, 
изъявляющих желание поступить на обучение 
в Университет, обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репе
титорство, занятия с обучающимися углублен
ным изучением предметов и другие услуги)

да да

4 выполнение научноисследовательских работ 
сверх тематического плана научнотехнической 
деятельности, реализуемого за счет средств 
федерального бюджета

да да

5 выполнение учебнометодических и научно 
методических работ по направлениям подго
товки (специальностям), по которым осущест
вляется обучение в Университете

да да

6 выполнение фундаментальных и прикладных 
научных исследований, проведение опытно
конструкторских, опытнотехнических, опытно
технологических работ и производство пер
спективной техники и других изделий

да да

7 создание, производство, использование, реа
лизация и техническое обслуживание наукоем
кой продукции, в том числе теплотехники, ги
дротехники и иных видов энергетического обо
рудования, средств контроля рельсового пути, 
иных видов наукоемкой продукции

да да

8 деятельность по предупреждению и тушению 
пожаров

да да

9 осуществление спортивной и физкультурно
оздоровительной деятельности

да да

10 осуществление экскурсионной и туристской 
деятельности

да да

11 организация деятельности молодежных тури
стических лагерей и горных туристических баз, 
включая реализацию путевок

да да

12 оказание услуг связи, включая услуг в области ин
фор мационнотелекоммуникационных систем, 
телематических служб, услуг передачи данных, 
услуг местной телефонной связи; услуг по обе
спечению доступа в Интернет по проектирова
нию, разработке и поддержке сайтов Интернет, 
по разработке материалов для интернетвещания 
и видеоконференцсвязи, по мультимедиапод
держ ке информационных проектов

да да

13 создание и ведение информационных баз, об
работка данных, подготовка аналитических об
зоров

да да
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14 предоставление услуг по эфирной трансляции 
и приему телевизионных и звуковых программ

да да

15 выполнение пусконаладочных работ и работ 
по обслуживанию и текущему (капитальному) 
ремонту инженерных сетей, систем связи, сиг
нализации, видеонаблюдения

да да

16 приобретение, изготовление и реализация 
продукции общественного питания, изготов
ляемой или приобретаемой за счет средств от 
приносящей доходы деятельности, в том чис
ле деятельность столовых, ресторанов и кафе

да да

17 оказание транспортных услуг, перевозка насе
ления и грузов собственным транспортом, про
кат автомобилей

да да

18 организация и эксплуатация автостоянок, стан
ций автосервиса, автозаправочных станций, 
пунктов проката

да да

19 прокат бытовых изделий и предметов лично
го пользования

да да

20 техническое обслуживание и ремонт автотранс
портных средств, мойка машин

да да

21 приобретение, производство и реализация 
запасных частей к автомобилям, вулканиза
ция шин

да да

22 организация и (или) проведение ярмарок, аук
ци онов, выставок, вы ставокпродаж, сим по зи
умов, конференций, лекториев, бла  го тво ри
тельных и иных аналогичных ме ро при ятий, в 
том числе с участием иностранных юридиче
ских и физических лиц

да да

23 организация и постановка театральных и опер
ных представлений, концертов и прочих сце
нических выступлений, демонстрация филь
мов на собственных и арендованных сцениче
ских площадках

да да

24 деятельность концертных и театральных за
лов, прочая зрелищноразвлекательная дея
тельность, а также деятельность по организа
ции отдыха, развлечений, мероприятий

да да

25 осуществление рекламной, редакционной, ин
формационной и издательскополи гра фи че
ской деятельности (выпуск и реализация учеб
ной, научной, справочной и другой литерату
ры, бланочной продукции, изданной за счет 
средств от приносящей доходы деятельности)

да да

26 выполнение художественных, оформительских 
и дизайнерских работ

да да

27 разработка макетов, дизайнпроектов товар
ных знаков, знаков обслуживания, эмблем

да да

28 осуществление экспертной деятельности (по 
подготовке заключений о подготовленности к 
изданию новой учебномето ди че ской литера
туры (учебников, учебнометодических посо
бий), а также о подготовленности к введению 
новых образовательных программ по направ
лениям подготовки в установленной сфере)

да да

29 предоставление библиотечных услуг и услуг по 
пользованию архивами лицам, не являющимся 
работниками или обучающимися Университета

да да

30 осуществление деятельности музеев, вклю
чая услуги по экспонированию музейных цен
ностей и охране исторических мест и зданий

да да

31 организация и проведение стажировок и прак
тик в Российской Федерации и за рубежом, на
правление на обучение за пределы территории 
Российской Федерации

да да

32 реализация товаров, созданных или приобре
тенных за счет средств, полученных от прино
сящей доходы деятельности, направленных на 
обеспечение уставной деятельности

да да

33 выполнение аналитических, фундаменталь
ных и прикладных научноисследо ва тель ских 
работ, создание результатов интеллектуальной 
деятельности, а также реализация прав на них

да да

34 инновационная деятельность, тиражирование 
и внедрение, в том числе научнотехнических 
разработок, изобретений и рационализатор
ских предложений

да да

35 выпуск и реализация аудиовизуальной продук
ции, обучающих программ, информационных 
и других материалов, изготовленных за счет 
средств, полученных от приносящей доходы 
деятельности

да да

36 предоставление услуг проживания, пользова
ния коммунальными и хозяйственными услуга
ми в общежитиях, в том числе гостиничного ти
па, работникам и обучающимся Университета

да да

37 чистка и уборка транспортных средств да да
38 аттестация рабочих мест да да
39 оказание услуг в области охраны труда, в том 

числе проведение обучения в данной области
да да

40 оказание услуг по трудоустройству да да
41 осуществление деятельности в области испы

таний, метрологии, стандартизации, сертифи
кации продукции и услуг, проведение работ в 
области испытаний с целью декларирования и 
сертификации, экологического мониторинга 
объектов окружающей среды, экологической 
экспертизы и паспортизации и иных видов де
ятельности, в том числе связанных с услугами 
(работами) природоохранного значения

да да

42 проведение испытаний, обслуживания и ре
монта приборов, оборудования и иной техники

да да

43 выполнение функций заказчиказастрой щи ка 
на строительные работы

да да

44 выполнение работ, связанных с использовани
ем сведений, составляющих государственную 
тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в об
ласти защиты государственной тайны

да да

45 осуществление разработок в области энерго
сбережения и энергосберегающих технологий

да да

46 передача, отпуск и распределение электриче
ской энергии, включая деятельность по техно
логическому присоединению к электрическим 
сетям, обеспечение работоспособности элек
трических сетей

да да

47 разработка, поставка, запуск и сопровожде
ние аппаратнопрограммных и программных 
средств, предоставление машинного време
ни, иных информационных услуг

да да

48 управление недвижимым имуществом, сдача 
в аренду недвижимого имущества

да да

49 осуществление международного сотрудниче
ства по направлениям, соответствующим про
филю деятельности Университета; организа
ция и проведение международных мероприятий

да да

50 внешнеэкономическая деятельность Универ
ситета

да да

51 сертификация научнотехнической продукции, 
промышленной продукции, технологий и услуг, 
связанных с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий

да да

52 выполнение аналитических работ, патентных 
исследований; разработка, внедрение и про
дажа программных продуктов, секретов про
изводства (ноухау), наукоемких технологий

да да

53 реализация прав на результаты интеллектуаль
ной деятельности, созданных Университетом, 
за исключением результатов, права на которые 
принадлежат Российской Федерации

да да

54 приобретение акций, облигаций и иных цен
ных бумаг в случаях, не запрещенных законо
дательством Российской Федерации

да да

55 в случаях и порядке, предусмотренных фе
деральными законами, внесение в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ 
денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имуще
ства (за исключением особо ценного движимо
го имущества, закрепленного за Университе
том собственником или приобретенного Уни
верситетом за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имуще
ства, а также недвижимого имущества) или пе
редача иным образом этого имущества в каче
стве их учредителя или участника

да да

56 проведение экспертизы промышленной без
опасности

да да

57 деятельность ботанических садов да да
58 декоративное садоводство и производство 

продукции питомников, выращивание поса
дочного материала плодовых насаждений

да да

59 создание и использование интеллектуальных 
продуктов (изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных дости
жений, топологий интегральных микросхем, про
грамм для электронновычислительных машин, 
баз данных, секретов производства (ноухау)

да да

60 организация деятельности детских оздорови
тельных лагерей, пансионатов, домов отдыха 
на базе учебно оздоровительных комплексов, 
переданных в оперативное управление Универ
ситета, оказание оздоровительных услуг, вклю
чая реализацию путевок

да да

61 производство и реализация изобразительной, 
сувенирной и другой тиражируемой продукции 
и товаров народного потребления, в том чис
ле с использованием изображений музейных 
предметов и коллекций, здания Университета, 
объектов, расположенных на его территории

да да

62 осуществление деятельности по реставрации 
объектов культурного наследия, в том числе 
археологические исследования и экспертиза

да да

63 археологическая деятельность да да
64 предоставление секретарских, редакторских 

услуг и услуг по переводу
да да

65 производство и отпуск пара и горячей воды (те
пловой энергии), включая передачу и распреде
ление пара и горячей воды (тепловой энергии), 
деятельность по подключению к системе ком
мунальной инфраструктуры (тепловым сетям)

да да

66 деятельность по обеспечению работоспособ
ности электрических и тепловых сетей; энер
гетическое обследование энергообъектов ор
ганизаций на территории СевероКавказского 
федерального округа

да да

67 добыча питьевых подземных вод для хо зяй
ственнопитьевого водоснабжения и техно
логического обеспечения водой Университе
та, населения и абонентов, а также удаления 
сточных вод и отходов

да да

68 предоставление услуг в области архитектуры 
и инженерных изысканий

да да

69 осуществление инвестиционной и градостро
ительной деятельности

да да

70 производство строительных, ремонтностро  
ительных, строительномонтажных, специ
альных монтажных, реставрационных, пуско
наладочных работ на жилищных, промышлен
ных, социальнобытовых и сельскохозяйствен
ных объектах, включая проектирование, строи
тельство, реконструкцию, капитальный и теку
щий ремонт зданий и сооружений, подготовку 
строительных участков, производство земляных 
работ, монтаж зданий и сооружений из сборных 
конструкций, устройство покрытий зданий и со
оружений, монтаж строительных лесов и подмо
стей, производство работ по строительству фун
даментов, включая производство свайных работ, 
производство бетонных и железобетонных работ, 
монтаж металлических строительных конструк
ций, производство каменных работ, производ
ство отделочных и завершающих работ в здани
ях и сооружениях; производство электромонтаж
ных работ; монтаж инженерного оборудования 
зданий; производство изоляционных, санитарно
технических, штукатурных, столярных и плотнич
ных, малярных и стекольных работ, устройство 
покрытий полов и облицовки стен

да да

71 работы по осуществлению строительного кон
троля привлекаемых застройщиком или заказ
чиком на основании договора юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей

да да

72 работы по организации строительства, рекон
струкции и капитального ремонта привлекае
мым застройщиком или заказчиком на основа
нии договора юридическим лицом или инди
видуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком)

да да

73 производство конструкций, металлических из
делий и иных строительных материалов

да да

74 проектирование и производство общестро
ительных работ, включая прокладку местных 
трубопроводов, линий связи, линий электро
передачи, структурированных кабельных сетей 
зданий и сооружений

да да

75 освоение, использование и переработка при
родных ресурсов, в том числе недр, лесного 
фонда, объектов растительного и животного 
мира; ведение лесного и (или) охотничьего хо
зяйства; опытнопромышленная эксплуатация 
месторождений; заготовление древесины для 
ее переработки и реализации

да да

76 сдача лома и отходов черных, цветных, дра
гоценных металлов и других видов вторично
го сырья

да да

77 обработка металлов и нанесение покрытий на 
металлы; обработка металлических изделий 
с использованием основных технологических 
процессов машиностроения

да да

78 производство мебели да да
79 производство деревянных строительных кон

струкций, включая сборные деревянные стро
ения, и столярных изделий; монтаж зданий и 
сооружений из сборных конструкций

да да

80 деятельность в области здравоохране ния, в том 
числе лечебнопрофи лак ти че  ская, диагности
ческая, стоматоло ги че ская; оказание довра
чебной, ам бу ла  тор нопо ликлинической (в том 
числе первичной медикосанитарной помощи, 
специализированной медицинской помощи), 
стационарной (в том числе первичной медико
санитарной помощи, специализированной ме
дицинской помощи), высокотехнологичной, са
наторнокурортной медицинской помощи, вклю
чая работы (услуги) по: акушерству и гинеколо
гии, акушерскому делу, аллергологии и имму
нологии, анестезиологии и реаниматологии, 
восстановительной медицине, гастроэнтеро
логии, гематологии, дерматовенерологии, ди
абетологии, диетологии, кардиологии, контро
лю качества медицинской помощи, косметоло
гии (терапевтической), косметологии (хирурги
ческой), клинической лабораторной диагности
ке, лабораторному делу, лабораторной диагно
стике, лечебной физкультуре и спортивной ме
дицине, лечебному делу, мануальной терапии, 
медицинской биохимии, медицинской генети
ке, медицинскому массажу, медицинской опти
ке, медицинской статистике, неврологии, нефро
логии, общей врачебной практике (семейной ме
дицине), общественному здоровью и организа
ции здравоохранения, операционному делу, ор
ганизации сестринского дела, ортодонтии, ото
риноларингологии, офтальмологии, примене
нию клеточных технологий, применению мето
дов традиционной медицины, профпатологии, 
психиатриинаркологии, психотерапии, пуль
монологии, радиологии, ревматологии, рентге
нологии, рефлексотерапии, сестринскому де
лу, стоматологии, стоматологии профилактиче
ской, стоматологии ортопедической, стоматоло
гии терапевтической, стоматологии хирургиче
ской, сурдологииоториноларингологии, тера
пии, травматологии и ортопедии, трансфузио
логии, ультразвуковой диагностике, управлению 
сестринской деятельностью, урологии, физиоте
рапии, функциональной диагностике, хирургии, 
челюстнолицевой хирургии, экспертизе времен
ной нетрудоспособности, экспертизе профпри
годности, эндокринологии, эндоскопии

да да

81 технические испытания, исследования и сер
тификация, в том числе сертификация продук
ции и услуг

да да

82 проведение экспертизы промышленной без
опасности опасных производственных объек
тов, в том числе на объектах химической, гор
норудной, металлургической, нефтяной и газо
вой промышленности; магистрального трубо
проводного транспорта, объектах котлонадзо
ра; объектах нефтехимической и нефтеперера
батывающей промышленности

да да

83 осуществление разработок в области энергос
бережения и энергосберегающих технологий

да да

84 проектирование, монтаж и эксплуатация авто
номных систем теплоснабжения коллективного 
пользования на базе различного вида котель
ных, крышных миникотельных, а также индиви
дуальных (квартирных) систем, включая газо
проводы, шкафные пункты, газорегуляторные 
пункты, газовое оборудование для котельных, 
предприятий бытового обслуживания, сель
скохозяйственных предприятий, обществен
ных зданий и жилых домов

да да

85 производство и реализация сжиженных и сжа
тых газов

да да

86 стирка, химическая чистка и окрашивание тек
стильных и меховых изделий

да да

87 выполнение работ с архивными документами да да

88 оказание консультационных (консалтинго
вых), информационных и маркетинговых услуг 
в установленной сфере деятельности

да да

89 исследования в области маркетинга и менедж
мента

да да

90 деятельность библиотек, архивов, учреждений 
клубного типа

да да

91 деятельность спортивных объектов да да
92 оказание справочнобиблиографических, ме

тодических (методологических) и прочих ин
формационных услуг

да да

93 деятельность танцплощадок, дискотек, школ 
танцев

да да

94 оказание инжиниринговых услуг да да
95 оказание услуг в области перевода да да
96 оказание экспортноимпортных услуг да да
97 осуществление аудиторской деятельности да да
98 осуществление деятельности в области бух

галтерского учета
да да

99 оказание услуг по экологическому аудиту и кон
салтингу

да да

100 осуществление оценочной деятельности да да
101 выполнение работ по изготовлению и ремон

ту технических средств и средств измерений
да да

102 выполнение копировальных и множительных 
работ, в том числе тиражирование учебных, 
учеб нометодических, информационноана
ли тических и других материалов

да да

103 производство и разработка, монтаж, наладка, 
обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, 
публичная демонстрация и реализация кино
продукции, видеопродукции, аудиопродукции, 
аудиовизуальной, визуальной продукции, в том 
числе рекламных и презентационных роликов

да да

104 торговля приобретенными товарами, обору
дованием

да да

105 розничная торговля книгами, журналами, га
зетами, писчебумажными и канцелярскими то
варами

да да

106 оптовая, розничная и комиссионная торговля 
в неспециализированных магазинах

да да

107 использование в рекламных и иных коммерче
ских целях официального наименования, сим
волики, товарного знака, репродукций доку
ментов и культурных ценностей, хранящихся в 
Университете, а также предоставление такого 
права другим юридическим и физическим ли
цам в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации

да да

108 создание и использование продуктов интел
лектуальной деятельности (полезных моде
лей, компьютерных программных продуктов)

да да

109 создание и эксплуатация производственных участ
ков по ремонту техники и оборудования, включая 
предоставление услуг по проведению различного 
вида испытаний, модернизации, монтажу, ремон
ту и техническому обслуживанию различного вида 
оборудования, аппаратуры и изделий

да да

110 производство изделий медицинской техники, 
включая хирургическое оборудование и орто
педические приспособления

да да

111 производство медицинской диагностической 
и терапевтической аппаратуры, хирургическо
го оборудования, медицинского инструмента, 
ортопедических приспособлений и их состав
ных частей; производство аппаратуры, осно
ванной на использовании рентгеновского, аль
фа, бета и гаммаизлучений

да да

112 предоставление услуг по монтажу, ремонту 
и техническому обслуживанию медицинского 
оборудования и аппаратуры

да да

113 оказание фармацевтических услуг да да
114 оказание услуг в области логопедии, сурдопе

дагогики и тифлопедагогики
да да

115 предоставление профессиональнореаби ли
та ционных и реабилитационных услуг в сфере 
образования инвалидов и лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья

да да

116 санаторнокурортная деятельность да да
117 оказание юридических услуг, в том числе про

ведение экспертиз и консультирование
да да

118 оказание посреднических услуг да да
119 оказание услуг делопроизводства, в том чис

ле кадрового
да да

120 оказание услуг и реализация продукции, изго
товленной обучающимися Университета

да да

121 реализация услуг и собственной продукции 
структурных подразделений, наделенных в 
соответствии с положениями о них собствен
ной сметой доходов и расходов на средства от 
приносящей доходы деятельности, производ
ственного, технического, учебного и бытового 
назначения

да да

122 выполнение инженерногеологических, геоло
гогеофизических работ

да да

123 геодезическая и картографическая деятель
ность, включая топографогеодезическую и 
ин женерногеодезическую деятельность

да да

124 выполнение работ, относящихся к географиче
ской, картографической и землеустроительной 
деятельности, включая проведение акустическо
го, сейсмического, электромагнитного, экологи
ческого, радиационного, космического и иных ви
дов мониторинга, индивидуальной дозиметрии

да да

125 выполнение гидрогеологических, инженер но
гео  дезических, инженерногеофизи че ских, ин
же нерногидрометеоро логи ческих, ин женерно
экологических и иных видов изысканий

да да

126 производство и реализация продукции произ
водственного, технического, учебного и быто
вого назначения

да да

127 производство, переработка и сбыт сельскохо
зяйственной продукции, продукции цветовод
ства, садоводства, лесоводства

да да

128 проектирование и строительство зданий и со
оружений

да да

129 инженерные изыскания для строительства да да
130 осуществление деятельности в области метро

логии, стандартизации, сертификации; прове
дение работ в области испытаний с целью де
кларирования и сертификации, экологическо
го мониторинга объектов окружающей среды, 
экологической экспертизы и паспортизации

да да

1.4.  Перечень  услуг (работ), которые оказываются учреждением по
требителям за  плату  в  случаях,  предусмотренных  нормативными  
правовыми  актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категории по-
требителей 

услуги (рабо-
ты) (юридиче-
ские / физиче-

ские лица)

Единицы из-
мерения по-

казателя объ-
ема (содер-
жания) услу-
ги (работы) 
(чел., ед., 
кв.м, руб.)

1 2 3 4

1 80.30.1  Обучение в обра
зовательных учреждениях 
высшего профессионально
го образования

Население/
организации

Человек

2 80.30.2  Послевузовское про
фессиональное образование

Население/
организации

Человек

3 55.23.5  Деятельность про
чих мест для временного 
проживания, не включенных 
в другие группировки

Население/
организации

Человек

4 92.51  Деятельность библи
отек, архивов, учреждений 
клубного типа

Население/
организации

Человек

5 55.51  Деятельность сто
ловых при предприятиях и 
учреждениях

Население/
организации

Человек

6 85.13 Стоматологическая 
практика

Население/
организации

Человек

7 80.42  Образование для 
взрослых и прочие виды об
разования, не включенные в 
другие группировки

Население/
организации

Человек

8 73.20  Научные исследова
ния и разработки в области 
общественных и гуманитар
ных наук

Население/
организации

Штука

9 52.47.3 Розничная торговля 
писчебумажными и канце
лярскими товарами

Население/
организации

Штука

Форма по КФД
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10 70.20.2  Сдача внаем соб
ственного нежилого недви
жимого имущества

Население/
организации

Штука

11 85.12  Врачебная практика Население/
организации

Человек

1.6. Сведения о численности работников учреждения

Наименование пока-
зателя

Количество ставок 
по штатному расписанию 

(усл. ед.)

Среднегодовая числен-
ность работников учреж-

дения (чел.)

Сред-
няя за-
работ-

ная 
пла-

та со-
труд-
ников 

учреж-
дения 
(тыс. 
руб.)

Квалификация сотрудников учреждения (%)

На на-
чало от-
четно-

го пери-
ода

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

Изме-
нение 

(%)

На нача-
ло отчет-
ног о пе-

риода

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

Изме-
нение 

(%)

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного пе-
риода

Изменение (%)

Имеют 
высшее 
образо-

вание

Име-
ют 

уче-
ную 
сте-
пень

Име-
ют 

уче-
ное 
зва-
ние

Имеют 
выс-
шее 

обра-
зова-

ние

Имеют 
уче-
ную 
сте-
пень

Имеют 
уче-
ное 
зва-
ние

Име-
ют 

выс-
шее 

обра-
зова-

ние

Имеют 
уче-
ную 
сте-
пень

Имеют 
ученое 

зва-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Основной персонал 2 363.01 2 138.25 9.51 1 685.00 1 556.00 7.66 31.50 99.70 80.00 39.30 99.70 80.80 43.30 0.00 1.00 10.18
Педагогические работ
ники

140.05 103.50 26.10 70.00 72.00 2.86 20.30 92.90 10.00 2.90 94.40 12.50 5.60 1.61 25.00 93.10

Профессорскопре по
да ва тельский состав

2 017.71 1 857.50 7.94 1 536.00 1 413.00 8.01 35.60 100.00 83.50 41.60 100.00 85.00 45.60 0.00 1.80 9.62

Научные работники 205.25 177.25 13.64 79.00 71.00 10.13 38.30 100.00 68.40 27.80 100.00 67.60 35.20 0.00 1.17 26.62
из них научные сотруд
ники

117.50 92.00 21.70 79.00 71.00 10.13 51.60 100.00 68.40 27.80 100.00 67.60 35.20 0.00 1.17 26.62

Административноуп
рав  ленческий персонал

811.00 751.00 7.40 1 016.00 781.00 23.13 33.60 94.20 15.30 10.70 97.80 18.80 9.60 3.82 22.88 10.28

Вспомогательный пер
сонал

1 762.75 1 626.25 7.74 1 408.00 1 537.00 9.16 13.50 34.90 0.20 0.10 43.20 1.10 0.20 23.78 450.00 100.00

II. Результат деятельности учреждения 

2.1. Общие результаты деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 
тыс.руб. 

На конец 
отчетного 

года 
тыс. руб. 

В % к преды-
дущему 

отчетному 
периоду 

1 2 3 4 5 

1. Нефинансовые
активы, всего: 

5 361 079.43 5 661 195.65 5.60 

1.1. из них: недвижи
мое имущество, 
всего: 

2 952 383.60 3 221 858.67 9.13 

1.2. в том числе: оста
точная стоимость 

2 351 890.57 2 588 140.62 10.05 

1.3. особо ценное дви
жимое имущество, 
всего: 

1 167 388.11 1 653 309.23 41.62 

1.4. в том числе: оста
точная стоимость 

809 429.78 1 097 899.65 35.64 

2. Финансовые 
активы, всего: 

3 221 998.45 3 454 335.15 7.21 

2.1. из них: денежные 
средства учрежде
ния, всего 

1 121 962.90 842 606.26 24.90 

2.2. в том числе: 
денежные сред
ства учреждения 
на счетах 

1 119 808.66 837 476.75 25.21 

2.3. денежные сред
ства учреждения, 
размещенные на 
депозиты в кредит
ной организации 

0.00 0.00 0.00 

2.4. иные финансовые 
инструменты 

0.00 0.00 0.00

2.5. дебиторская 
задолженность 
по доходам, в т.ч.: 

80 491.95 62 201.89 22.72 

2.6. дебиторская 
задолженность 
по расходам, в т.ч.: 

140 391.27 186 825.01 33.07 

3. Обязательства, 
всего: 

602 950.84 802 529.75 33.10 

3.1. из них: долговые 
обязательства 

0.00 0.00 0.00 

3.2. кредиторская за
долженность: 

602 950.84 802 529.75 33.10 

3.3. в том числе:
просроченная 
кредиторская 
задолженность

0.00 0.00 0.00 

Справочно:

1) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущер
ба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 тыс.руб.

2) Причины образования дебиторской задолженности, нереаль
ной к взысканию:

3) Причины образования просроченной кредиторской задолжен
ности:

2.2. Информация об исполнении задания учредителя

№ 
п/п

Содержание 
задания

Едини-
ца из-
мере-

ния

Год, предше-
ствующий от-

четному
Отчетный год

Пла-
новое 
значе-

ние

Факти-
ческое 
значе-

ние

Пла-
новое 
значе-

ние

Факти-
ческое 
значе-

ние

1 2 3 4 5  6  7

1 Подготовка ква
лифицированных 
рабочих

Чело
век

173 165 152 137

2 Программы под
готовки специа
листов среднего 
звена 

Чело
век 

262 259 257 227 

3 Программы 
бакалавриата 

Чело
век 

7617 7347 8580 8174 

4 Программы 
специалитета 

Чело
век 

5167 5075 2680 2637 

5 Программы маги
стратуры 

Чело
век 

1500 1436 1734 1653 

6 Програм
мы подготов
ки в аспирантуре 
(адъюнкт руре) 

Чело
век 

641 571 525 439 

7 Подготовка док
торантов 

Чело
век 

9 5 4 1 

2.6. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)
2.6.1. Отчетный период – год, предшествующий отчетному

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Плано-

вый доход 
(тыс. руб.) 

Фактиче-
ский доход 
(тыс. руб.) 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) учреждения (чел.) Цена (та-
риф) на 

платные 
услуги 

(работы), 
оказывае-

мые 
потреби-

телям 
(тыс. руб.) 

Цена 
(тариф) 

на ча-
стично 

платные 
услуги 
(рабо-

ты), ока-
зывае-

мые по-
треби-
телям 
(тыс. 
руб.) 

Кол-
во 

жа-
лоб 
по-

тре-
бите-

лей 

Всего, 
в т.ч.: 

полно-
стью 

платными 
для по-

требите-
лей 

ча-
стич-

но 
плат-
ными 

для 
по-

тре-
бите-

лей 

бес-
плат-
ным 

и для 
потре-
бите-

лей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация основных профессиональ
ных образовательных программ среднего 
профессионального образования базовой 
подготовки 

5 145.50 5 145.50 634 224 0 410 23.00 0.00 0 

2 Реализация основных профессиональных 
программ высшего профессионального об
разования (программ бакалавриата) очное 

230 044.10 230 044.10 9241 2853 0 6388 80.60 0.00 0 

3 Реализация основных профессиональных 
программ высшего профессионального об
разования (программ бакалавриата) заочное 

102 569.90 102 569.90 0 4653 0 2040 22.00 0.00 0 

4 Реализация основных профессиональных 
программ высшего профессионального об
разования (программ подготовки специа
литета) очное 

88 012.80 88 012.80 3359 1545 0 1814 57.00 0.00 0 

5 Реализация основных профессиональных 
программ высшего профессионального об
разования (программ специалитета) заочное 

0.00 30 900.10 3029 1683 0 1346 18.40 0.00 0 

2.6.2. Отчетный период – отчетный год

№ 
п/п

Наименование показателя
Плановый 

доход (тыс. 
руб.)

Фактиче-
ский доход 
(тыс. руб.)

Общее количество потребите-
лей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) учреждения 
(чел.)

Цена (тариф) на платные 
услуги (работы), оказывае-

мые потребителям (тыс. руб.)

Цена (тариф) на частично 
платные услуги (работы), 
оказываемые потребите-

лям (тыс. руб.)

Кол-
во 

жа-
лоб 
по-

тре-
бите-

лей

Всего, в 
т.ч.:

полно-
стью 

платны-
ми для 
потре-
бите-

лей

ча-
стич-

но 
плат-
ными 

для 
по-

тре-
бите-

лей

бес-
плат-
ными 

для 
по-

тре-
бите-

лей

Год, 
пред-

ше-
ству-
ющий 
отчет-
ному

Отчет-
ный год

Изме-
нение 

(%)

По-
яс-
не-
ние

Год, 
пред-

ше-
ству-
ющий 
отчет-
ному

Отчет-
ный 
год

Изме-
нение 

(%)

По-
яс-
не-
ние

1 Реализация основных 
профессиональных об
разовательных программ 
среднего профессио
нального образования 
базовой подготовки

7 000.00 14 067.40 302 302 0 0 23.00 46.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0

2 Реализация основных про
фессиональных образова
тельных программ высше
го профессионального об
разования (программ ба
калавриата) очное

158 600.0 0 157 214.5 0 2784 2784 0 0 80.60 56.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0

3 Реализация основных 
профессиональных об
разовательных программ 
высшего профессиональ
ного образования (про
грамм бакалавриата) за
очное

97 600.00 106 709.1 0 4489 4489 0 0 22.00 23.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0

4 Реализация основных 
профессиональных об
разовательных программ 
высшего профессиональ
ного образования (про
грамм подготовки специ
алитета) очное

36 200.00 46 783.00 745 745 0 0 57.00 62.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0

5 Реализация основных 
профессиональных об
разовательных программ 
высшего профессиональ
ного образования (про
грамм подготовки специ
алитета) заочное

19 400.00 25 100.50 1188 1188 0 0 18.40 21.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0

6 Реализация основных 
профессиональных об
разовательных программ 
высшего профессиональ
ного образования (про
грамм магистратуры) оч
ное

15 600.00 15 181.60 211 211 0 0 72.10 71.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0

7 Реализация основных 
профессиональных об
разовательных программ 
высшего профессиональ
ного образования (про
грамм магистратуры) за
очное

23 628.00 30 313.70 1316 1316 0 0 16.10 23.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0

8 Реализация основных 
профессиональных про
грамм послевузовского 
профессионального об
разования (аспирантура, 
адъюнктура, докторан
тура, соискание ученых 
степеней, сдача канди
датских экзаменов) очное

2 000.00 2 603.60 32 32 0 0 68.90 81.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0

9 Реализация основных 
профессиональных про
грамм послевузовского 
профессионального об
разования (аспирантура, 
адъюнктура, докторан
тура, соискание ученых 
степеней, сдача канди
датских экзаменов) за
очное

3 800.00 4 936.30 83 83 0 0 45.60 59.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0

10 Реализация дополни
тельных профессиональ
ных программ

70 000.00 67 069.20 8347 8347 0 0 10.00 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0

11 Проведение научно
исследовательских работ 
(фундаментальных и при
кладных научных иссле
дований и пр.)

191 208.0 0 79 650.10 256 256 0 0 463.80 311.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0

12 Реализация продукции 
общественного пита
ния, изготовляемой или 
приобретаемой за счет 
средств от приносящей 
доход деятельности, в т.ч. 
деятельность столовых, 
ресторанов, кафе

46 000.00 56 845.00 647396 647396 0 0 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0

13 Организация и прове
дение физкультурно
спортивных мероприятий 
для обучающихся

900.00 1 015.80 8586 8586 0 0 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0

14 Предоставление услуг 
проживания, пользования 
коммунальными и хозяй
ственными услугами в об
щежитиях, в том числе го
стиничного типа, работ
никами и обучающимися

10 365.00 22 872.50 2613 2613 0 0 11.50 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0

15 Осуществление библио
течного, библиографиче
ского и информационно
го обслуживания (в т.ч. в 
виртуальном режиме)

230.00 854.70 29924 29924 0 0 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0

16 Поступления от иной при
носящей доход деятель
ности

136 069.0 0 81 244.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

№ 
п/п

Наименование 
документа

Номер 
документа

Дата 
выдачи

Срок 
действия

1 2 3 4 5

Отчетный период  год, предшествующий отчетному

1 Лицензия на осу
ще ствление обра
зовательной дея
тельности

№ 1140 21.11.2014 бессрочно

2 Свидетельство 
о го су дарственной 
ак кре  дитации

№ 1139 10.12.2014 21.03.2020

1.5.   Перечень    разрешительных    документов,   на   основании   ко
торых учреждение  осуществляет  деятельность  (в  случае  если ви
ды деятельности учреждения,   предусмотренные   его   учредитель
ными   документами,   могут осуществляться только на основании 
специальных разрешений (лицензий)

8 Программы орди
натуры 

Чело
век 

2 2 5 5 

9 Программы ин
тернатуры 

Чело
век 

11 11 15 15 

10 Реализация до
полнительных об
щеобразователь
ных программ 
(подготовитель
ный факультет 
 иностранные 
граждане) 

Чело
век 

0 0 14 10 

11 Реализация до
полнительных об
щеобразователь
ных программ 

Чело
век 

0 0 95 0 

2.3. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

№ 
п/п

Виды деятель-
ности, связан-

ной с выпол-
нением работ 
или оказани-

ем услуг, в со-
ответствии 

с обязатель-
ствами перед 

страховщиком 
по обязатель-
ному социаль-
ному страхо-

ванию

Объем финансового обеспече-
ния деятельности, связанной 

с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед стра-

ховщиком по обязательному со-
циальному страхованию (тыс. 

руб.)

Форма фи-
нансиро-

вания дея-
тельности, 
связанной 
с выполне-
нием работ 
или оказа-

нием услуг, 
в соответ-

ствии с 
обязатель-
ствами пе-
ред стра-
ховщиком 
по обяза-
тельному 

социально-
му страхо-

ванию

Год, предше-
ствующий
отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5 

1 Субсидия на 
ГЗ на оказание 
гос. образова
тельных услуг 
ВО и СПО 

985 125 100.00 1 002 904 000.00 через ФК 

2 Субсидия на 
ГЗ на оказание 
гос. образова
тельных услуг 
ОО, ДО и ДопО 

4 375 700.00 4 759 600.00 через ФК 

3 Субсидия на 
ГЗ на содер
жание имуще
ства 

65 707 800.00 87 697 800.00 через ФК 

4 Субсидия на 
ГЗ на выпол
нение работ
п р и к л а д н ы е 
и фундамен
тальные науч
ные исследо
вания 

51 880 000.00 46 465 800.00 через ФК 

5 Субсидия на 
ГЗ на выпол
нение ОЗМ 

125 344 800.00 120 315 500.00 через ФК 

6 Налоги возме
щаемые Мин
фином 

21 990 000.00 0.00 через ФК 

2.4. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя 

№ 
п/п

Наименование 
задания 

Объем финансового обеспечения 
(тыс. руб.) 

Год, предшеству-
ющий отчетному 

Отчетный год 

1 2 3 4 

1 Субсидия на финан
совое обеспечение 
выполнения государ
ственного задания 

1 254 423 400.00 1 275 642 700.00 

2.5. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рам
ках программ, утвержденных в установленном порядке

№ 
п/ п 

Наименование про-
граммы 

Объем финансового обеспечения 
(тыс. руб.) 

Год, предшеству-
ющий отчетному 

Отчетный год 

1 2 3 4 

1 Программа 
развития СКФУ 

980 000 000.00 857 000 000.00 

6 Реализация основных профессиональных 
программ высшего профессионального об
разования (программ магистратуры) очное 

0.00 11 602.10 1437 161 0 1276 72.10 0.00 0 

7 Реализация основных профессиональных 
программ высшего профессионального об
разования (программ магистратуры) заоч
ное 

0.00 12 275.80 1062 761 0 301 16.10 0.00 0 

8 Реализация основных профессиональ ных 
программ послевузовского профессио
нального образования (аспирантура, адъ
юнктура, докторантура, соискание ученых 
степеней, сдача кандидатских экзаменов) 
очное 

0.00 1 887.30 401 27 0 374 68.90 0.00 0 

9 Реализация основных профессиональных 
программ послевузовского профессио
нального образования (аспирантура, адъ
юнктура, докторантура, соискание ученых 
степеней, сдача кандидатских экзаменов) 
заочное 

0.00 7 750.10 308 170 0 138 45.60 0.00 0 

10 Реализация дополнительных профессио
нальных программ (повышения квалифи
кации) в объеме от 16 до 249 часов 

0.00 11 209.50 4491 4464 0 27 2.50 0.00 0 

11 Реализация дополнительных профессио
нальных программ (повышения квалифи
кации) свыше 250 до 1500 часов 

0.00 43 716.30 923 923 0 0 47.40 0.00 0 

12 Обеспечение приема иностранных граж
дан, соотечественников, проживающих за 
рубежом, преподавателей, принимаемых в 
российские образовательные учреждения 
на обучение, стажировку и повышение ква
лификации 

0.00 10 682.70 361 243 0 118 44.00 0.00 0 

13 Реализация дополнительных профессио
нальных программ 

0.00 3 999.00 463 463 0 0 8.70 0.00 0 

14 Выполнение фундаментальных научных ис
следований 

0.00 36 342.60 10 10 0 0 3 634.30 0.00 0 

15 Выполнение прикладных научных иссле
дований 

0.00 159 879.50 159 159 0 0 1 005.50 0.00 0 

16 Организация и проведение экспертиз в об
ласти научной и научнотехнической дея
тельности 

0.00 663.50 13 13 0 0 51.00 0.00 0 

17 Организация проведения ОЗМ в сфере об
разования и науки 

0.00 267.00 24000 0 5000 19000 0.00 0.00 0 

18 Организация и проведение физ культурно
спор тив ных мероприятий обучающимся 

0.00 1 283.70 6100 0 0 6100 0.00 0.00 0 

19 Жилищнобытовое и техническое обслужи
вание, систем ремонта, сетей, коммуника
ций и оборудования зданий студгородка 

0.00 19 299.70 2233 1676 514 43 11.50 0.00 0 

20 Осуществление библиотечного, библио
графического и информационного обслу
живания 

0.00 177.50 0 0 0 0 0.00 0.00 0 

21 Поступления от приносящей доход дея
тельности 

0.00 1 469.60 0 0 0 0 0.00 0.00 0 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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2.7. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждени
ем частично платных и полностью платных услуг (работ)

№ п/п Наименование показателя 
Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием услуг (работ) (тыс.руб.), в т.ч.: 

1 066.15 12 082.30 

1.1. от оказания частично платных услуг (работ) (тыс.руб.) 0.00 0.00 

1.2. от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.) 1 066.15 12 082.30 

2.8. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности учреждения

Наименование 
показателя

Код 
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 
и опе-
рации 
секто-
ра го-

судар-
ствен-

ного 
управ-
ления

Всего (тыс. руб.)

Источники финансового обеспечения

По-
яс-
не-
ния

Субсидия на финансовое обе-
спечение выполнения государ-

ственного (муниципального) за-
дания (тыс. руб.)

Субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской 

Федерации (тыс. руб.)

Субсидии на осуществле-
ние капитальных вложений 

(тыс. руб.)

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятель-

ности (тыс. руб.)

План Факт
Откло-
нение, 

%
План Факт

От-
кло-

нение, 
%

План Факт

От-
кло-
не-

ние, 
%

План Факт

От-
кло-
не-

ние, 
%

План Факт

Отк-
ло не-

ние, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поступления всего: X 3 656 882.98 3 550 743.92 2.90 1 275 642.70 1 275 642.70 0.00 1 241 259.20 1 241 259.20 0.00 321 381.08 321 381.08 0.00 818 600.00 712 460.94 12.97

в том числе: X X X X X X X X X X X

поступления от ока
зания федераль
ным государствен
ным учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнения 
работ), относящих
ся в соответствии с 
уставом (положени
ем подразделения) 
к его основным ви
дам деятельности, 
п р е д о с т а в л е н и е 
которых для физи
ческих и юридиче
ских лиц осущест
вляется на платной 
основе, всего, в том 
числе:

130 625 036.13 616 047.30 1.44 X X X X X X 625 036.13 616 047.30 1.44

реализации основ
ных общеобразова
тельных программ 
дошкольного обра
зования

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

реализации обра
зовательных про
грамм начального 
общего, основного 
общего и  средне
го общего образо
вания

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

реализации обра
зовательных про
грамм среднего 
профессионально
го образования

130 7 000.00 14 067.40 100.96 X X X X X X 7 000.00 14 067.40 100.96

реализации обра
зовательных про
грамм высшего об
разования

130 356 828.03 373 673.10 4.72 X X X X X X 356 828.03 373 673.10 4.72

реализации допол
нительных общеоб
разовательных про
грамм

130 70 000.00 67 069.20 4.19 X X X X X X 70 000.00 67 069.20 4.19

реализации допол
нительных профес
сиональных про
грамм

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

проведения научно
ис следовательских 
работ (фундамен
тальных научных 
и с   с л е д о в а н и й , 
прикладных науч
ных исследований, 
поисковых научных 
исследований, на
уч  нотехнической 
деятельности и экс
п е   р и м е н т а л ь н ы х 
разработок)

130 191 208.10 79 650.10 58.34 X X X X X X 191 208.10 79 650.10 58.34

Всего по другим 
услугам, относя
щимся к основным 
видам деятельно
сти

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

поступления от ока
зания учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнение 
работ), предостав
ление которых для 
физических и юри
дических лиц осу
ществляется на 
платной основе, 
всего, в том числе:

130 86 798.30 81 587.50 6.00 X X X X X X 86 798.30 81 587.50 6.00

подготовки науч
ных кадров (подго
товка докторантов)

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

о с у щ е с т в л е н и я 
спортивной и физ
культурнооздоро
ви тельной деятель
ности

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

о с у щ е с т в л е н и я 
санаторнокурорт
ной деятельности

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

п р е д о с т а в л е н и я 
услуг проживания, 
пользования комму
нальными и хозяй
ственными услуга
ми в общежитиях, в 
том числе гостинич
ного типа работни
кам и обучающимся

130 10 364.70 22 872.50 120.68 X X X X X X 10 364.70 22 872.50 120.68

реализации про
дукции обществен
ного питания, изго
товляемой или при
обретаемой за счет 
средств от принося
щей доход деятель
ности, в том числе, 
деятельность сто
ловых, ресторанов 
и кафе

130 46 000.00 56 845.00 23.58 X X X X X X 46 000.00 56 845.00 23.58

реализации услуг 
(выполнение работ) 
и собственной про
дукции структурных 
подразделений, на
деленных соответ
ствующими поло
жениями и имею
щих собственные 
планы финансово 
хозяйственной де
ятельности

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

создания и исполь
зования продук
тов интеллектуаль
ной деятельности 
(полезных моде
лей, компьютерных 
программных про
дуктов)

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

реализации исклю
чительных прав на 
результаты интел
лектуальной дея
тельности, создан
ных учреждением, 
за исключением 
результатов, права 
на которые принад
лежат Российской 
Федерации

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

выполнения анали
тических работ, па
тентных исследо
ваний, разработки, 
внедрения и про
дажи программных 
продуктов, секре
тов производства 
(ноухау), наукоем
ких технологий

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

оказания специали
зированной, в том 
числе высокотехно
логичной, медицин
ской помощи

130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

Прочие поступле
ния от оказания 
учреждением (под
разделением) услуг 
(выполнение работ), 
предоставление ко
торых для физиче
ских и юридических 
лиц осуществляется 
на платной основе

130 30 433.60 1 870.00 93.86 X X X X X X 30 433.60 1 870.00 93.86

поступления от 
иной приносящей 
доход деятельно
сти, в том числе:

X 106 765.58 96 413.64 9.70 X X X X X X 106 765.58 96 413.64 9.70

Справочно:

1) Остаток средств на начало года 1 121 962.90 тыс. руб.
2) Остаток средств на конец года 842 606.26 тыс. руб.

поступления от ис
пользования иму
щества, находя
щегося в государ
ственной собствен
ности и переданно
го в аренду

120 1 642.88 1 621.20 1.32 X X X X X X 1 642.88 1 621.20 1.32

поступления от раз
мещения средств 
на банковских де
позитах

120 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

поступления от 
штрафов, пеней и 
иных сумм прину
дительного изъятия

140 400.00 329.79 17.55 X X X X X X 400.00 329.79 17.55

поступления в ви
де грантов от физи
ческих и юридиче
ских лиц

180 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

поступления от ре
ализации ценных 
бумаг

X 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

поступления от 
уменьшения сто
имости основных 
средств

410 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

поступления от 
уменьшения стои
мости нематери
альных активов

420 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

поступления от 
уменьшения стои
мости материаль
ных запасов

440 222.70 112.80 49.35 X X X X X X 222.70 112.80 49.35

прочие поступления 180 104 500.00 94 349.85 9.71 X X X X X X 104 500.00 94 349.85 9.71

Выплаты всего, в 
том числе:

900 4 746 539.78 3 833 942.34 19.23 2 210 790.60 1 763 536.73 20.23 1 338 637.40 927 486.90 30.71 321 381.08 321 381.03 0.00 875 730.71 821 537.68 6.19

Расходы 200 3 309 736.16 2 768 210.17 16.36 1 719 053.80 1 443 592.39 16.02 833 391.85 624 332.37 25.09 924.00 924.00 0.00 756 366.51 699 361.41 7.54

Оплата труда и на
числения на выпла
ты по оплате труда

210 1 544 237.40 1 465 013.60 5.13 1 061 689.40 1 009 584.30 4.91 12 977.70 6 566.28 49.40 X X 469 570.30 448 863.02 4.41

Заработная плата 
всего, в том числе:

211 1 157 758.12 1 123 489.09 2.96 795 365.00 778 005.05 2.18 892.12 892.12 0.00 X X 361 501.00 344 591.91 4.68

профессорско пре
п о д а в ате ль с ко го 
состава

211 650 008.12 522 696.09 19.59 460 305.00 386 885.05 15.95 892.12 892.12 0.00 0.00 0.00 0.00 188 811.00 134 918.91 28.54

научных сотруд
ников

211 52 604.00 45 136.00 14.20 23 792.00 20 890.00 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 812.00 24 246.00 15.85

административно 
у пр а в л е нч е с ко го 
персонала

211 163 343.00 250 470.00 53.34 107 006.00 166 506.00 55.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 337.00 83 964.00 49.04

вспомогательного 
персонала

211 291 803.00 305 187.00 4.59 204 262.00 203 724.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 541.00 101 463.00 15.90

Прочие выплаты 212 33 258.70 13 644.45 58.97 20 945.00 7 810.08 62.71 11 901.70 5 490.28 53.87 X X 412.00 344.09 16.48

Начисления на вы
платы по оплате 
труда

213 353 220.58 327 880.05 7.17 245 379.40 223 769.16 8.81 183.88 183.88 0.00 X X 107 657.30 103 927.02 3.46

Оплата работ, услуг 220 1 250 665.97 875 019.15 30.04 545 670.30 356 700.12 34.63 433 925.46 282 122.90 34.98 X X 270 146.21 235 272.13 12.91

Услуги связи 221 17 320.30 9 685.25 44.08 7 110.30 219.15 96.92 10.00 19.90 98.96 X X 10 200.00 9 446.20 7.39

Транспортные услу
ги

222 46 893.67 32 641.23 30.39 20 033.20 12 552.83 37.34 16 660.47 10 037.83 39.75 X X 10 200.00 10 050.57 1.46

К о м м у н а л ь н ы е 
услуги

223 97 879.80 89 150.18 8.92 78 200.60 72 975.29 6.68 220.00 220.00 0.00 X X 19 459.20 15 954.89 18.01

Арендная плата за 
пользование иму
ществом

224 4 122.80 2 665.81 35.34 622.80 362.45 41.80 1 000.00 26.40 97.36 X X 2500.00 2 276.96 8.92

Работы, услуги по 
содержанию иму
щества

225 448 218.30 266 138.74 40.62 265 967.20 143 258.59 46.14 151 500.00 89 747.36 40.76 X X 30751.10 33 132.79 7.75

Прочие работы, 
услуги, из них:

226 636 231.10 474 737.94 25.38 173 736.20 127 331.81 26.71 264 534.99 182 071.41 31.17 924.00 924.00

0,00 197 035.91 164 410.72 16.56

вознаграждение по 
договорам граж дан
скопра во вого ха
рактера, заключен
ным с работниками 
списочного состава

226 89 000.00 82 124.00 7.73 30 000.00 32 362.00 7.87 0.00 4 841.00 0.00 0.00 0.00

0,00 59000.00 44 921.00 23.86

Обслуживание го
с у д а р с т в е н н о г о 
(му ниципального) 
долга

230 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

Обслуживание вну
треннего долга

231 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные пе
речисления органи
зациям

240 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные пе
речисления госу
дарственным и му
ниципальным орга
низациям

241 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные пе
речисления органи
зациям за исключе
нием государствен
ных и муниципаль
ных организаций

242 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные пе
речисления бюд
жетам

250 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00

Перечисления меж
дународным орга
низациям

253 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00

Социальное обе
спечение

260 250.00 119.03 52.39 X X 100.00 71.13 28.87 X X 150.00 47.91 68.06

Пособия по соци
альной помощи на
селению

262 250.00 119.03 52.39 X X 100.00 71.13 28.87 X X 150.00 47.91 68.06

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые ор
ганизациями сек
тора государствен
ного управления

263 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы, 
из них:

290 514 582.80 428 058.39 16.81 111 694.10 77 307.98 30.79 386 388.70 335 572.06 13.15 X X 16 500.00 15 178.35 8.01

стипендия 291 380 188.20 329 471.00 13.34 0.00 0.00 0.00 380 188.20 329 471.00 13.34 X X 0.00 0.00 0.00

налог на землю, на
лог на имущество

292 86 000.00 0.00 100.0 74 000.00 0.00 100.0 500.00 0.00 100.0 X X 11500.00 0.00 100.00

Поступление нефи
нансовых активов

300 1 436 803.62 1 065 732.17 25.83 491 736.80 319 944.33 34.94 505 245.54 303 154.53 40.00 320 457.08 320 457.03 0.00 119 364.20 122 176.27 2.36

Увеличение сто
имости основных 
средств

310 1 269 842.37 947 585.33 25.38 447 895.30 297 123.06 33.66 463 690.00 290 830.59 37.28 320 457.08 320 457.03 0.00 37 800.00 39 174.66 3.64

Увеличение стои
мости нематери
альных активов

320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00

Увеличение стои
мости непроизве
денных активов

330 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

Увеличение стои
мости материаль
ных запасов

340 166 961.24 118 146.83 29.24 43 841.50 22 821.28 47.95 41 555.54 12 323.94 70.34 X X 81 564.20 83 001.62 1.76

Поступление фи
нансовых активов

500 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

Увеличение стои
мости ценных бу
маг, кроме акций и 
иных форм участия 
в капитале

520 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

Увеличение стои
мости акций и иных 
форм участия в ка
питале

530 0.00 0.00 0.00 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

2.9. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

Задача Мероприятие Результат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический

1 2 3 4 5 6

Модернизация об
разовательного 
процесса

Совершенствование содержания 
и структуры образовательных 
программ всех уровней и техно
логий обучения

Количество новых образовательных 
программ, внедренных в образова
тельный процесс университета (на
растающим итогом) – 35 ед.

Количество новых образователь
ных программ, внедренных в об
разовательный процесс универ
ситета (нарастающим итогом) –  
38  ед.

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация об
разовательного 
процесса

Совершенствование содержания 
и структуры образовательных 
программ всех уровней и техно
логий обучения

Удельный вес численности обуча
ющихся (приведенного континген
та), по программам магистратуры и 
подготовки научнопедагогических 
кадров в аспирантуре в общей чис
ленности приведенного контингента 
обучающихся по основным образо
вательным программам высшего об
разования – 15,5 %

Удельный вес численности обу
чающихся (приведенного контин
гента), по программам магистра
туры и подготовки научнопе да го
гических кадров в аспирантуре в 
общей численности приведенно
го контингента обучающихся по 
основным образовательным про
граммам высшего образования – 
17,6 %

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация об
разовательного 
процесса

Совершенствование содержания 
и структуры образовательных 
программ всех уровней и техно
логий обучения

Средний балл ЕГЭ студентов универ
ситета, принятых по результатам ЕГЭ 
на обучение по очной форме по про
граммам бакалавриата и специали
тета за счет средств соответствую
щих бюджетов бюджетной системы 
РФ, за исключением лиц, поступив
ших с учетом особых прав и в рамках 
квоты целевого приема – 62,5

Средний балл ЕГЭ студентов 
университета, принятых по ре
зультатам ЕГЭ на обучение по оч
ной форме по программам бака
лавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюд
жетов бюджетной системы РФ, 
за исключением лиц, поступив
ших с учетом особых прав и в рам
ках квоты целевого приема – 65,9

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация об
разовательного 
процесса

Совершенствование содержания 
и структуры образовательных 
программ всех уровней и техно
логий обучения

Удельный вес численности студен
тов, обучающихся по направлени
ям подготовки бакалавриата, спе
циалитета, и магистратуры по об
ластям знаний «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», 
«Здравоохранение и медицинские 
науки», «Образование и педагоги
ческие науки», с которыми заключе
ны договоры о целевом обучении, в 
общей численности студентов, об
учающихся по указанным областям 
знаний  2 %

Удельный вес численности студен
тов, обучающихся по направлени
ям подготовки бакалавриата, спе
циалитета, и магистратуры по об
ластям знаний «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», 
«Здравоохранение и медицинские 
науки», «Образование и педагоги
ческие науки», с которыми заклю
чены договоры о целевом обуче
нии, в общей численности студен
тов, обучающихся по указанным 
областям знаний – 4,1 %

31.12.2015 31.12.2015
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III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец от-
четного пе-

риода

1 2 3 4

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 5 363 838.19 6 338 125.78

1.1 Общая остаточная стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 3 396 454.85 4 040 456.75

2. Балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 5 528 325.24 5 736 082.22

2.1 Остаточная стоимость имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 4 568 684.52 4 552 616.07

3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 2 942 883.60 3 212 358.67

3.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 2 342 525.15 2 578 870.20

4. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 1 152 785.82 1 633 041.42

4.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 797 671.65 1 083 063.74

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

2 952 383.60 3 221 858.67

5.1 Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.)

2 351 890.57 2 588 140.62

6. Общая балансовая  стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

698.43 615.9

6.1 Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

549.20 474.1

7. Общая балансовая стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0.00 0.00

7.1 Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0.00 0.00

8. Общая балансовая стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.)

2 411 454.50 3 116 267.12

8.1 Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.)

1 044 564.28 1 452 316.14

9. Общая балансовая стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)

0.00 0.00

9.1 Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

0.00 0.00

10. Общая балансовая стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0.00 0.00

10.1 Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0.00 0.00

11. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

1 167 388.11 1 653 309.23

11.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

809 429.78 1 097 899.65

12. Общая балансовая  стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

0.00 0.00

12.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

0.00 0.00

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, на
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль
зование (тыс. руб.)

0.00 0.00

13.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0.00 0.00

14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (кв.м) 186 966.70 196 140.20

15. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду (кв.м) 123.1 119.1

16. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления (кв.м)

186 966.70 196 140.20

17. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

123.10 119.10

18. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

0.00 0.00

19. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящих
ся в безвозмездном пользовании

21004.6 0.00

20. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, по
мещений) (штук)

108.00 98.00

21. Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (штук)

108.00 98.00

22. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном фи
нансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

0.00 269 659.40

22.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном фи
нансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

0.00 267 412.20

23. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финан
совом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

0.00 6 762.60

23.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном фи
нансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
(тыс. руб.)

0.00 6 706.30

24. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

0.00 1 621.20

2.10. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача Мероприятие

Результат Объем затрат Срок исполнения

Плановый
Фактиче-

ский

Пла-
новый 
(тыс. 
руб.)

Факти-
ческий 

(тыс. 
руб.)

Откло-
нение 

(%)
Пояснение Плановый

Фактиче-
ский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведение гидрав
лической регулиров
ки, автоматической/
ручной балансиров
ки распределитель
ных систем отопле
ния и стояков в зда
ниях, строениях, со
оружениях. Установ
ка термостатических 
клапанов на радиа
торах отопления и ба
лансировочных кла
панов на стояки ото
пления. Модерниза
ция и реконструкция 
систем теплоснабже
ния и отопления

Проведение ги
дравлической ре
гулировки, авто
матической/руч
ной балансировки 
распределитель
ных систем ото
пления и стояков в 
зданиях, строени
ях, сооружениях. 
Установка термо
статических кла
панов на радиа
торах отопления и 
балансировочных 
клапанов на стоя
ки отопления. Мо
дернизация и ре
конструкция си
стем теплоснаб
жения и отопления

804,78 Гкал 1354,2 
Гкал

12.50 1.69 86.50 Ремонт отопительной 
системы и промывка. 
Приобретение дат
чиков давления. При
обретение датчи
ков ВКТ. Приобрете
ние теплообменника 
общ. № 3,4. Прове
дение работ по заме
не системы отопле
ния учебного корпу
са № 8, г. Пятигорск. 
Проведение работ 
по замене системы 
отопления учебного 
корпуса № 9. Ремонт 
участка теплотрассы 
к корпусу № 7, г. Пя
тигорск

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация об
разовательного 
про цесса

Совершенствование содержания 
и структуры образовательных 
программ всех уровней и техно
логий обучения

Общее количество студентов, обу
чающихся в университете: по очной 
форме обучения (не менее) – 12 тыс. 
чел.; по программам бакалавриата 
(не менее) – 9 тыс. чел.

Общее количество студентов, об
учающихся в университете: по оч
ной форме обучения (не менее) – 
12,5 тыс. чел.; по программам ба
калавриата – 9,2 тыс. чел.

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация об
разовательного 
процесса

Совершенствование содержания 
и структуры образовательных 
программ всех уровней и техно
логий обучения

Доля студентов, прибывших изза 
пределов Ставропольского края и 
поступивших на первый курс очной 
формы обучения, от общего числа 
поступивших на первый курс – 10 %

Доля студентов, прибывших изза 
пределов Ставропольского края и 
поступивших на первый курс оч
ной формы обучения, от обще
го числа поступивших на первый 
курс – 23,6 %

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация об
разовательного 
процесса

Интеграция в российское и меж
дународное образовательное 
пространство

Удельный вес численности ино
странных студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата, спе
циалитета, магистратуры, в общей 
численности студентов (приведен
ный контингент)  3 %

Удельный вес численности ино
странных студентов, обучающих
ся по программам бакалавриа
та, специалитета, магистратуры, 
в общей численности студентов 
(приведенный контингент)  5 %

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация об
разовательного 
процесса

Интеграция в российское и меж
дународное образовательное 
пространство

Численность зарубежных ведущих 
профессоров, преподавателей и ис
следователей, работающих в обра
зовательной организации не менее 
1 семестра  5  человек

Численность зарубежных ведущих 
профессоров, преподавателей и 
исследователей, работающих в 
образовательной организации 
не менее 1 семестра   5  человек

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация об
разовательного 
процесса

Развитие материальнотехниче
ской базы образовательной дея
тельности

Доля учебных дисциплин (модулей) в 
университете, преподаваемых с ис
пользованием современного лабо
раторного, мультимедийного, тех
нологического оборудования и про
граммного обеспечения, в общем ко
личестве учебных дисциплин  60 %

Доля учебных дисциплин (моду
лей) в университете, преподавае
мых с использованием современ
ного лабораторного, мульти ме
дий ного, технологического обору
дования и программного обеспе
чения, в общем количестве учеб
ных дисциплин – 66,2 %

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация об
разовательного 
процесса

Формирование и развитие систе
мы управления качеством обра
зовательного процесса, включая 
проведение профессионально
об ще ственной аккредитации

Удельный вес численности обучаю
щихся по программам магистратуры 
и подготовки научнопеда гогических 
кадров в аспирантуре, имеющих ди
плом бакалавра, диплом специали
ста или диплом магистра других ор
ганизаций, в общей численности 
обучающихся по программам ма
гистратуры и подготовки научно
педагогических кадров в аспиран
туре – 25 %

Удельный вес численности обуча
ющихся по программам магистра
туры и подготовки научнопеда го
ги ческих кадров в аспирантуре, 
имеющих диплом бакалавра, ди
плом специалиста или диплом ма
гистра других организаций, в об
щей численности обучающихся по 
программам магистратуры и под
готовки научнопедагогических 
кадров в аспирантуре – 53,3 %

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация об
разовательного 
процесса

Формирование качественного 
контингента обучающихся, вклю
чая совершенствование проф
ори ентационной работы и дову
зовской подготовки, воспитание 
российской гражданской иден
тичности и формирование этно
культурных компетенций, разви
тие студенческого самоуправле
ния, пропаганду здорового обра
за жизни, развитие физкультуры 
и спорта, а также творческой ак
тивности обучающихся посред
ством совершенствования мате
ри альнотехнической базы для 
развития воспитательной дея
тельности (в том числе повыше
ния пространственной мобиль
ности обучающихся)

Количество профориентационных, 
культурномассовых, спортивных и 
иных внеучебных мероприятий, на
правленных на формирование – 200 
единиц

Количество профориентацион
ных, культурномассовых, спор
тивных и иных внеучебных меро
приятий, направленных на форми
рование – 234 единицы

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация 
научноис сле дова
тель ской и иннова
ционной деятель
ности

Развитие материальнотехни че
ской базы научноисследова тель
ских и инновационных структур
ных подразделений университета

Количество созданных результатов 
интеллектуальной деятельности – 
50 ед.

Количество созданных результа
тов интеллектуальной деятельно
сти – 270 ед.

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация 
научноис следова
тельской и иннова
ционной деятель
ности

Развитие материальнотехни че
ской базы научноисследо ватель
ских и инновационных структур
ных подразделений университета

Объем научноисследовательских 
и опытноконструкторских работ в 
расчете на одного НПР – 130 тыс. руб.

Объем научноисследовательских 
и опытноконструкторских работ 
в расчете на одного НПР – 146,5  
тыс. руб.

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация 
научноис следова
тельской и иннова
ционной деятель
ности

Создание системы управления 
научными исследованиями, в том 
числе посредством разработ
ки автоматизированной подси
стемы управления научными ис
следованиями и инновационной 
деятельностью, подписки на ве
дущие зарубежные базы данных 
научной периодики, а также вну
триуниверситетского стимулиро
вания научноиссле довательской 
и инновационной активности со
трудников университета

Число публикаций организации, ин
дексируемых в информационноана
литической системе научного цити
рования:  Web of Science на 100 НПР– 
5 ед.; Scopus на 100 НПР – 7,5 ед.

Число публикаций организации, 
индексируемых в информацион
ноаналитической системе науч
ного цитирования: Web of Science 
на 100 НПР – 3,3  ед.; Scopus на 100 
НПР – 7,9 ед.

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация 
научноисследова
тельской и иннова
ционной деятель
ности

Создание системы управления 
научными исследованиями, в том 
числе посредством разработки 
автоматизированной подсисте
мы управления научными иссле
дованиями и инновационной дея
тельностью, подписки на ведущие 
зарубежные базы данных научной 
периодики, а также внутриунивер
ситетского стимулирования науч
но исследовательской и иннова
ционной активности сотрудников 
университета

Количество цитирований публика
ций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в информационно 
ана литической системе научного 
цитирования: Web of Science  на 100 
НПР – 12,5 ед.; Scopus на 100 НПР – 
12 ед.

Количество цитирований публика
ций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в информацион
ноаналитической системе науч
ного цитирования: Web of Science  
на 100 НПР – 15,8 ед.; Scopus на 
100 НПР – 22,4 ед.

31.12.2015 31.12.2015

Развитие кадрово
го потенциала уни
верситета

Формирование кадрового потен
циала путем создания и реализа
ции системы внутриуниверситет
ской конкурсной поддержки, по
вышения квалификации и орга
низации профессиональной пе
реподготовки, в том числе в фор
ме стажировок обучающихся и со
трудников университета, а также 
привлечение высококвалифици
рованных российских и зарубеж
ных специалистов

Доля аспирантов, научнопедагоги
че ских и инженернотехнических 
работников, управленческого пер
сонала, прошедших стажировки в 
российских и зарубежных учебных и 
научных центрах, на предприятиях и 
в организациях, в общей численно
сти работников университета – 10%

Доля аспирантов, научнопеда
гогических и инженернотех ни
ческих работников, управленче
ского персонала, прошедших ста
жировки в российских и зарубеж
ных учебных и научных центрах, на 
предприятиях и в организациях, в 
общей численности работников 
университета – 11,6%

31.12.2015 31.12.2015

Развитие кадрово
го потенциала уни
верситета

Формирование кадрового потен
циала путем создания и реализа
ции системы внутриуниверситет
ской конкурсной поддержки, по
вышения квалификации и орга
низации профессиональной пе
реподготовки, в том числе в фор
ме стажировок обучающихся и со
трудников университета, а также 
привлечение высококвалифици
рованных российских и зарубеж
ных специалистов

Доля профессорско  преподава
тельского состава, прошедших по
вышение квалификации по вопро
сам работы с инвалидами, от обще
го числа ППС университета – 7 %

Доля профессорскопреподава
тельского состава, прошедших 
повышение квалификации по во
просам работы с инвалидами, от 
общего числа ППС университета 
–  11,1 %

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация 
материально
тех нической ба
зы и социально
культурной инфра
структуры

Модернизация зданий и сооруже
ний университета, обеспечение 
комфортных и безопасных усло
вий обучения, внеучебной дея
тельности, проживания, реализа
ции научно исследовательского и 
инновационного процесса; созда
ние доступной среды для обуче
ния лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья

Обследование, проектирование и 
проведение строительномонтаж
ных работ в общежитиях, учебных и 
учебнолабораторных корпусах, дру
гих нежилых помещениях; приобре
тение необходимого оборудования; 
выполнение строительномон таж
ных работ и капитального ремонта 
имущественного комплекса  СКФУ

Капитальный ремонт зданий и со
оружений вуза: отремонтировано 
общежитие (площадь – 6642  м2) 
и учебный корпус (площадь – 
3192  м2). Текущий ремонт зданий 
и сооружений: отремонтированы 
помещения в 8 учебных корпусах, 
4 общежитиях (общая площадь – 
4975 м2). Финансовые средства, 
выделенные в рамках Програм
мы развития университета и суб
сидии на госзадание, законтрак
тованы полностью. Освоено 691 
млн руб.: капитальное строитель
ство – 436 млн руб.; капитальный 
ремонт – 255 млн руб.

31.12.2015 31.12.2015

Повышение эффек
тивности управле
ния университета

Повышение эффективности си
стемы управления университета, 
включая развитие организацион
ной структуры, управленческой и 
финансовой деятельности

Доля доходов из средств от прино
сящей доход деятельности в доходах 
по всем видам финансового обеспе
чения (деятельности) образователь
ной организации –  25 %

Доля доходов из средств от при
носящей доход деятельности в до
ходах по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) обра
зовательной организации – 22,1 %

31.12.2015 31.12.2015

Повышение эффек
тивности управле
ния университета

Повышение эффективности си
стемы управления университета, 
включая развитие организацион
ной структуры, управленческой и 
финансовой деятельности

Доходы образовательной организа
ции из всех источников в расчете на 
одного НПР  1896 тыс. руб.

Доходы образовательной органи
зации из всех источников в расче
те на одного НПР  1896 тыс. руб.

31.12.2015 31.12.2015

// // Отношение средней заработной 
платы НПР в образовательной орга
низации (из всех источников) к сред
ней заработной плате по экономике 
региона – 133 %

Отношение средней заработной 
платы НПР в образовательной ор
ганизации (из всех источников) к 
средней заработной плате по эко
номике региона – 138,3 %

31.12.2015 31.12.2015

Внедрение автомати
зированных систем 
контроля и учета рас
хода энергетических 
ресурсов

Внедрение авто
матизированных 
систем контроля 
и учета расхода 
э н ер гет ич е с к и х 
ресурсов

166,687 тыс.
кВтч

55,4 тыс 
кВтч

0.31 0.46 46.46 ТО приборов учета. 
Приобретение прибо
ров учета в общ. № 8.
Поверка приборов 
учета воды и тепла.
Пусконаладка кон
троллера отопления 
общ № 8.

31.12.2016 31.12.2015

Повышение тепло
вой защиты зданий, 
строений, сооруже
ний при капитальном 
ремонте, утепление 
зданий, строений, со
оружений

Повышение тепло
вой защиты зда
ний, строений, со
оружений при ка
питальном ремон
те, утепление зда
ний, строений, со
оружений

838,32 Гкал 1094,86 
Гкал

33.33 12.01 63.96 Утепление фасада 
обще жития №  5. Ка
питальный ремонт на
ружных швов стено
вых панелей учебно
лабораторного кор
пуса № 11 (работа, пе
реходящая на 2016 г.)

31.12.2015 31.12.2015

Закупка энергопо
требляющего обо
рудования высоких 
классов энергетиче
ской эффективности 
(не ниже «А»)

Закупка энергопо
требляющего обо
рудования высо
ких классов энер
гетической эф
фективности (не 
ниже «А»)

сниже
ние затрат 
электро
энергии на 
мелкомотор
ные нагрузки 
на 510%

22,8 тыс. 
кВтч

34.00 0.72 97.87 Покупка и установка 
сплитсистем (класс 
«А»)

31.12.2017 31.12.2015

Контроль за техниче
ским состоянием во
допроводной и кана
лизационной сети

Контроль за тех
ническим состоя
нием водопрово
дной и канализа
ционной сети

21,15 тыс. 
куб.м

19,37 тыс. 
куб.м

0.09 0.33 270.37 Замена аварийных 
участков трубопрово
да ХВС (корпус № 10). 
Замена труб отопле
ния общ № 2. Замена 
участка магистраль
ной канализацион
ной трубы и установка 
колодца (общ. №  5). 
Замена трубы ГВС 
(общ. № 3). Промывка 
канализа ционной си
стемы корпуса №  2. 
Промывка канали
зационной системы 
общ. № 5

31.12.2017 31.12.2015

Модернизация си
стем освещения с 
установкой энерго
сбе регающих све
тильников

Модернизация си
стем освещения с 
установкой энер
г о с б е р е г а ю щ и х 
светильников

1000,332 
тыс.кВтч

176,5 тыс. 
кВтч

1.30 0.52 59.76 В плановом поряд
ке на всех объектах. 
Часть работ выпол
нена в 2013 и 2014 гг.

31.12.2015 31.12.2015

Модернизация элек
тропроводки

М о д е р н и з а ц и я 
электропроводки

181,316 тыс. 
кВтч

96,75 тыс. 
кВтч

16.00 16.87 5.43 31.12.2016 31.12.2015

Оснащение автомо
бильного транспорта 
приборами регистра
ции параметров дви
жения (тахографы)

Оснащение авто
мобильного транс
порта приборами 
регистрации па
раметров движе
ния (тахографы)

11,889 тыс. л. 72,038 
тыс.л

0.20 0.23 14.00 31.12.2015 31.12.2015

Переоборудование 
транспортного сред
ства для работы на 
природном газе

Переоборудова
ние транспортно
го средства для 
работы на природ
ном газе

5,56 тыс. л. 0 0.16 0.00 100.00 Транспортные сред
ства не рекомендова
ны заводомизготови
телем к переоборудо
ванию на работу на 
природном газе. Пе
реоборудование не 
производилось изза 
повышенной взрыво
опасности и быстро
го износа двигателя

31.12.2015 31.12.2016

2.11. Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение

1 2 3

Количество проведенных энергетических обследований, шт. 1.00 Обследование проведено при оформле
нии энергетического паспорта в 2013 г.

Регистрационный номер энергетического паспорта, присвоенный в СРО: ЭП121
00310688
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии)

1 Программа утверждена в 2013 г. и охваты
вает период с 2013 по 2017 г.

Наличие энергосервисных контрактов (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии) 0
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетиче
ских ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбере
жению и энергетической эффективности и направлениях ее расходования (тыс.руб.)

7 322.24 Направления расходования: реализация 
мероприятий по энергосбережению и по
вышению энергетической эффективности

Руководитель финансово-экономической службы  
Федерального государственного учреждения                                                                                                                              (Жижина Ольга Васильевна).
                                                                                                                                                            (подпись) 
Главный бухгалтер Федерального государственного учреждения                                                                          (Ковязин Юрий Александрович).
                                                                                                                                                            (подпись) 
Исполнитель: начальник отдела Нетисова Светлана Петровна.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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По землям Новоалександров-
ского, Красногвардейского, Изо-
бильненского, Труновского, Гра-
чевского, Петровского, Ипатов-
ского, Шпаковского, Кочубеев-
ского  районов  проложены ма-
гистральные газопроводы и 

газопроводы-отводы с па раллельными ка-
бельными линиями связи, обслуживае-
мые  Ставропольским ЛПУМГ и Изобиль-
ненским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Ось газопроводов   на всем 
протяжении обозначена километровыми 
знаками, а  пересечения газопроводов с 
автомобильными дорогами и водными пре-
градами - километровыми знаками и знака-
ми «Осторожно - газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуата-
ции и транспортировки газа предусмотре-
ны зоны минимальных расстояний соглас-
но СП 36.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*) до 300 м в за-
висимости от диаметра трубы и охранные 
зоны шириной 25 метров в каждую сторо-
ну от оси газопровода согласно прави-
лам охраны магистральных газопроводов. 
Вдоль подводной части газопровода охран-
ная зона устанавливается в виде участка во-
дного пространства от водной поверхности 
до дна, за ключенного между параллельны-
ми плоско стями, отстоящими от оси газо-
провода на 100 метров с каждой стороны. 
В охранной зоне магистральных газо-
проводов категорически запрещается:

> перемещать, засыпать и ломать 
опозна вательные знаки;

> открывать люки и двери огражде-
ний уз лов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной зашиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных 
устройств;

> разрушать берегоукрепительные 
соору жения,  земляные и  иные сооружения, 
предохраняющие газопровод от разруше-
ния;

> устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

> производить днoyглубительные и 
земля ные работы;

> разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники ог-
ня.

В зоне   минимальных расстояний ка-
тегорически запрещается:

 > возводить какие-либо постройки, раз-
мещать стоянки, гаражи, коллективные са-
ды с садовыми домиками, дачные поселки, 
жилые здания. 

 Перед проведением работ в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний -

> возведением любых построек и 
установ кой оборудования;

> высаживанием деревьев и кустарни-

ков, складированием удобрений, материа-
лов, сена и соломы;

> сооружением проездов и переез-
дов через трассу газопровода, устройством 
стоянок автотранспорта, тракторов и меха-
низмов, размещением садов и огородов;

> производством мелиоративных зем-
ляных работ, сооружением оросительных и 
осу шительных систем;

> производством всякого рода 
строитель ных, монтажных и взрывных ра-
бот, пла нировки грунта;

> производством геолого-съемочных, 
поис ковых и других работ, связанных с уст-
ройством скважин, шурфов;

> содержанием скота и устройством 
водопоя

НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ ВСЕ РА-
БОТЫ со Ставропольским ЛПУМГ, Изо-
бильненским ЛПУМГ и Невинномыс-
ским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и  получить письменное 
разрешение на их производство.

Лица, виновные в поврежде-
нии магистральных газопроводов, 
газопроводов-отводов, кабелей связи, 
средств катодной защиты, знаков обо-
значения газопроводов, привлекают-
ся к ад министративной и уголовной от-
ветственности в соответствии с законо-
дательством. 

Федеральный закон о газоснабжении 
в Российской Федерации. Статья 32. 

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Статья 11.20.1.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗ-
РУШЕНИЯМ, НАНЕСЕНИЮ ВРЕДА ЗДО-
РОВЬЮ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Изобильненское  ЛПУМГ: г. Изобильный, 

ул. Колхозная, 122.
Телефоны: 8 (886545) 2-53-00, 79-2-24.    

Коммутатор: 8 (886545) 2-49-54, 79-4-50.   
Центральный отдел охраны ЮМО: 8 (86545)  

79-2-62.
Ставропольское  ЛПУМГ: п. Рыздвяный, 

ул. Восточная, 4.
Телефоны:  8 (886545) 7-52-06, 7-50-24. 

Коммутатор: 8 (886545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМО: 8 (968) 

262-10-37.
Невинномысское  ЛПУМГ: г. Невинно-

мысск, ул. Комбинатская, 16.
 Телефоны: 8 (886554) 6-52-93, 6-53-63. 

Коммутатор: 8 (886554) 3-99-87.
Кавминводский отдел охраны ЮМО: 8 (928)  

968-60-50.

ВНИМАНИЕ: 
ГАЗОПРОВОД!

На территории Петровского, Туркменского, 
Благодарненского, Арзгирского, 

Новоселицкого, Александровского, 
Минераловодского, Ипатовского, 

Апанасенковского, Красногвардейского 
и Грачевского районов проложены 

магистральные газопроводы 
с параллельными кабельными линиями 

связи, обслуживаемые Светлоградским 
линейным производственным 
управлением магистральных 

газопроводов ООО «Газпром  трансгаз 
Ставрополь». Ось газопровода, а также 

пересечения с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками 

«Осторожно: газопровод» 
и опознавательными знаками 

(с соответствующими надписями) высотой 
1.5 - 2 м, устанавливаемыми в пределах 

прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условий эксплу-
атации и исключения возможности повреждения 
газопроводов согласно правилам охраны маги-
стральных газопроводов установлена охранная 
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
газопровода. 

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать, засыпать и ломать опознаватель-
ные знаки;

-открывать люки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станции катодной и дренажной  
защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие га-
зопровод от разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать рас-
творы кислот, солей и щелочей; производить дно-
углубительные и земляные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые источники огня;

- возведение любых построек и установка обо-
рудования;

- высаживание деревьев и кустарников, склади-
рование удобрений, материалов, сена и соломы;

- сооружение проездов и переездов через трас-
су газопровода, устройство стоянок автотранспор-

та, тракторов и механизмов, размещение садов и 
огородов; производство мелиоративных земляных 
работ, сооружение оросительных и осушительных 
систем;

- производство всякого рода строительных, 
монтажных и взрывных работ, планировка грунта; 
производство геолого-съемочных, поисковых  и 
других работ, связанных с устройством скважин, 
шурфов; содержание скота и устройство водопоя.

Любые работы и действия, производимые в 
охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-
восстановительных и сельскохозяйственных ра-
бот, могут выполняться только по получении «Раз-
решения на производство работ в охранной зо-
не МГ трубопровода» от предприятия трубопро-
водного транспорта. Разрешение на производ-
ство работ может быть выдано только при усло-
вии наличия у производителя работ проектно-
исполнительной документации, на которой нане-
сены действующие коммуникации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие пись-
менное разрешение на ведение в охранных зонах 
трубопроводов работ, обязаны выполнять их с со-
блюдением условий, обеспечивающих сохран-
ность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граж-
дане, имеющие намерение производить работы в 
охранных зонах, обязаны не позднее чем за 5 суток 
до начала работ, требующих присутствия предста-
вителя предприятия трубопроводного транспорта, 
пригласить этого представителя на место произ-
водства работ.  

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты 

газотранспортной системы. При обнаружении 
утечек газа, фактов вандализма, хищения 

оборудования сообщайте 
в органы МВД, местного самоуправления, 
а также в эксплуатирующую организацию.

Адрес и телефоны: 
Светлоградское ЛПУМГ,

356500, Ставропольский край, Петровский 
район, 

г. Светлоград,  пл. Выставочная,  25;  
8(86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

ВНИМАНИЕ:  ГАЗОПРОВОД!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 мая 2016 г.                              г. Ставрополь                                № 238

О социальной норме потребления электрической 
энергии (мощности) на территории 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 июля 2013 г. № 614 «О порядке установления 
и применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам установления и применения соци-
альной нормы потребления электрической энергии (мощности)» соци-
альную норму потребления электрической энергии (мощности) в отно-
шении населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей 
на территории Ставропольского края не устанавливать и не применять.

2. Отменить постановление Губернатора Ставропольского края от 
20 октября 2015 г. № 581 «О применении социальной нормы потре-
бления электрической энергии (мощности) на территории Ставрополь-
ского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 мая 2016 г.                             г. Ставрополь                                  № 239

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

Александровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у 
домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бешенства) 
на подворье в селе Александровском (ул. Куйбышева, 12), Алексан-
дровский район, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 17.05.2016 № 01-
04/2239 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории села Александровского, Александровский район, в це-
лях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на террито-

рии села Александровского, Александровский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Куйбышева, дома 8, 10, 12, 14, 16 (далее - неблаго-
получный пункт), до 17 июля 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (ка-
рантина):

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

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования Алек-
сандровского сельсовета Александровского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешен-
ства в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 мая 2016 г.                             г. Ставрополь                                № 240

Об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории села Суркуль, 
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии» в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у 
крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на подворье в селе 
Суркуль (ул. Горького, 96), Андроповский район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 11 05 2016 № 01-04/2099 об установлении ограничи-
тельных мероприятии (карантина) на территории села Суркуль, Ан-
дроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопуще-
ния распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

тории села Суркуль, Андроповский район, Ставропольский край, в пре-
делах ул. Горького, дома 78, 80, 82, 84, 96 (далее - неблагополучный 
пункт), до 10 июля 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (ка-
рантина):

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

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с орга-

нами местного  самоуправления муниципального образования Курсав-
ского сельсовета Андроповского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблаго-
получном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 мая 2016 г.                              г.Ставрополь                                  № 241

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Сухоозерного, 

Предгорный район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии» в связи с возникновением очага бешенства, выявленно-
го у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на подворье в 
хуторе Сухоозерном (дом 4), Предгорный район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского края  
Трегубова А.Н. от 12.05.2016 № 01-04/2165 об установлении ограничи-
тельных мероприятии (карантина) на территории хутора Сухоозерного, 
Предгорный район, в целях ликвидации очага бешенства и недопуще-
ния распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

тории хутора Сухоозерного, Предгорный район, Ставропольский край, 
дома 4, 5, 6, 7 (далее - неблагополучный пункт), до 12 июля 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (ка-
рантина):

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

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования Суво-
ровского сельсовета Предгорного района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблаго-
получном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Реклама

Реклама

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ВЫБОРЫ-2016

Н
А СВОЕЙ пресс-конференции 
он отметил, что жители края 
приняли активное участие в 
предварительном  голосовании 
«Единой России». Если по стра-

не средняя явка составила 9,5%, то 
на Ставрополье в праймериз при-
няли участие 11,45%. Как прозвуча-
ло, конкуренция на праймериз бы-
ла очень высокой и составила 5 - 7 
человек на место. При этом главные 
принципы предварительного голо-
сования - открытость, конкурент-
ность и легитимность - были полно-
стью соблюдены.

Что касается лидерского списка 
праймериз партии, то он выглядит 
так. В борьбе за звание кандидатов  
в кандидаты в депутаты ГДРФ лиде-
ром голосования по федеральному 
избирательному округу стала дей-
ствующий депутат Государствен-
ной Думы РФ Ольга Тимофеева. За 
нее проголосовали 68,28% избира-
телей. Второй в списке -  ректор Пя-
тигорского государственного линг-
вистического университета Алек-
сандр Горбунов (44,76%), на тре-
тьем месте  председатель СПК (кол-
хоз) им. Апанасенко Алексей Лаври-
ненко (40,96%).

Определены предварительные 
победители голосования и по од-
номандатным округам. В Ставро-
польском одномандатном окру-
ге № 65 лидером стал депутат Ду-
мы СК Михаил Кузьмин, который 
набрал 63,79% голосов. В Невин-
номысском одномандатном округе  
№ 66 победу одержал депутат Думы 
СК Александр Ищенко. Его поддер-
жали 52,72% участвовавших в прай-
мериз избирателей. В Кавминвод-
ском одномандатном округе № 67 
большинство голосов - 78,21% - по-
лучила нынешний депутат Госдумы 
РФ Ольга Казакова. В Георгиевском 
одномандатном округе № 68 77,44% 
проголосовавших  поддержали де-
путата Думы СК Елену Бондаренко. 

Выборы в парламент Ставрополья 
шестого созыва будут проходить по 
партийным спискам и одномандат-
ным округам. Первая тройка «спи-
сочников» - ректор Пятигорского 
государственного лингвистическо-
го университета  Александр Горбу-

нов - 44,88 процента, следом экс-
губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский - 44,74%, на третьем месте 
ректор Ставропольского пединсти-
тута и действующий депутат краевой 
Думы Людмила Редько - 40,31 про-
цента голосов.

По одномандатным округам ситу-
ация следующая. В округе № 1 по-
бедила депутат Думы СК Елена Бон-
даренко.  В округе № 2 -  директор 
Ставропольского филиала «МТС» 
Александр Сивакозов. В округе  
№ 3 - секретарь краевого политсо-
вета «Единой России», депутат кра-
евого парламента  Геннадий Ягубов.  
В округе № 4  лидер - депутат Думы 
края Валерий Назаренко. В округе  
№ 5 праймериз выиграл дирек-
тор  филиала банка МБК в Пяти-
горске Юрий Ходжаев с результа-
том 60,47%.  Еще один депутат Ду-
мы края, Игорь Николаев, набрал 
наибольшее число голосов  в ше-
стом округе, в седьмом - действую-
щий депутат Алексей Завгороднев,  
его коллега по пятому созыву Ни-
колай Новопашин победил  в  вось-
мом округе. Лидер фракции «Единой 
России» в краевом парламенте, за-
меститель председателя Думы СК 
Юрий Гонтарь набрал 91,38% в де-
вятом округе. В округе № 10 побе-
дил участник губернаторского про-
екта «Новая энергия» Аркадий Торо-
сян. Действующий председатель Ду-
мы Ставрополья Юрий Белый в од-
номандатном избирательном округе  
№ 11 выиграл с результатом 89,03 %. 
В округе № 12 лидером стала быв-
ший ректор Ставропольского меду-
ниверситета  Валентина Муравьева. 
В округе № 13 победил депутат Ду-
мы СК Александр Шарабок, в округах  
№ 14 и 15 - его коллеги  Валерий Чер-
ницов  и  Иван Киц. В округе  № 16 
лидирует глава Горьковского сель-
совета Новоалександровского райо-
на  Анатолий Жданов, в 17-м - первый 
заместитель председателя Думы СК  
Дмитрий Судавцов. В округе № 18 
лучший рейтинг у  ректора Ставро-
польского государственного аграр-
ного университета Владимира Тру-
хачева.  Его коллега по краевой Думе  
Василий Афанасов  набрал наиболь-
шее количество голосов в округе   

№ 19. В округе № 20 победил депу-
тат Думы Ставрополя Иван Богда-
нов. В 21-м  округе выиграл депу-
тат Думы СК Валентин Аргашоков, 
в 22-м - депутат Думы Пятигорска 
Алексей Раздобудько, в 23-м - депу-
тат Думы СК Владимир Данилов.  В  
24-м округе у действующего  де-
путата краевого парламента Игоря 
Андрющенко результат  90,41 %. В  
25-м округе  лидерство за  индиви-
дуальным предпринимателем Алек-
сеем Кузьменко. 

Некоторые участники праймериз 
по итогам голосования стали канди-
датами на выборах как в Госдуму, так 
и в Думу края. Им предстоит теперь 
определиться, куда они будут изби-
раться в сентябре, освободив ме-
сто для ближайшего конкурента в 
другом списке. С учетом их выбора 
и результатов праймериз уже в кон-
це июня на конференции региональ-
ного отделения «Единой России» бу-
дет утвержден окончательный спи-
сок кандидатов в депутаты краево-
го парламента.  Список кандидатов 
в Госдуму определится на партий-
ном съезде в Москве, который дол-
жен пройти в июле.

Как пояснил  Геннадий Ягубов, се-
рьезных нарушений  выявлено не бы-
ло. На телефон «горячей линии»  ре-
гионального оргкомитета по прове-
дению праймериз поступило  око-
ло сотни обращений. Звонили и жи-
тели, и наблюдатели от участников 
предварительной гонки. Обраща-
лись за консультацией,  разъясне-
ниями регламента голосования или  
уточнениями адресов своих счет-
ных участков. Также в региональный 
оргкомитет сообщали о нарушениях 
правил агитации и некорректном по-
ведении отдельных наблюдателей на 
счетных участках. Каждое обраще-
ние оперативно рассматривалось. 
Отклонений от штатного режима не 
зафиксировано. Использования ад-
министративного ресурса, а именно 
принуждения «бюджетников» к похо-
ду на счетные участки и голосованию 
за кого-либо из кандидатов, по сло-
вам лидера регионального отделе-
ния «Единой России», не было, все 
разговоры об этом - лишь слухи и до-
мыслы. В федеральный оргкомитет 
ни одной жалобы из нашего края не 
поступило.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В штатном режиме
Голосование за кандидатов в кандидаты на сентябрьские 
выборы от партии власти, в котором мог принять участие 
любой желающий, прошли, как сообщала «СП» в номере 
за 24 мая, по всей стране в прошлое воскресенье. 
Итоги так называемого праймериз на Ставрополье огласил 
лидер регионального отделения «ЕР» Геннадий Ягубов.

ИНФО-2016

ИСКУССТВО 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
На Ставрополье стартовал кон-
курс «Эффективный коллектив-
ный договор - основа согласо-
вания интересов сторон соци-
ального партнерства», орга-
низатором которого выступи-
ло министерство труда и соци-
альной защиты населения СК. 

Как сообщили в ведомстве, 
основные требования, предъявля-
емые к участникам, - принятие кол-
лективного договора, прошедшего 
уведомительную регистрацию, от-
сутствие задолженности по плате-
жам, случаев производственного 
травматизма со смертельным ис-
ходом, неустраненных нарушений 
трудового законодательства, в том 
числе просроченной задолженно-
сти по заработной плате и другие. 
Более подробную информацию о 
конкурсе можно узнать в краевом 
минтруда. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

КИСЛОВОДСКУ - 
ТЫСЯЧУ КУСТОВ 
РОЗ
Кубанская компания «Фанаго-
рия» подарила Кисловодску ты-
сячу кустов роз. Ее представи-
тель в СКФО Наталья Лебеде-
ва отметила, что руководство 
компании решило передать 
городу-курорту саженцы роз в 
знак установления делового со-
трудничества и просто от боль-
шой любви к солнечному Кис-
ловодску.

Специалисты экологического 
отдела и комбината благоустрой-
ства высадили саженцы роз на 
площади перед музыкальной шко-
лой имени Рахманинова. Вместе с 
ними с лопатой в руках работал и 
глава Кисловодска Александр Кур-
батов.

- Место для нового розария вы-
брано не случайно, - пояснил гла-
ва города. - Мы возрождаем  тра-
диции: в советское время здесь 
всегда росли розы, этот цветок 
считался брендом Кисловодска. 
Я убежден, что радовать горожан 
и встречать туристов должен цве-
тущий город.

Н. БЛИЗНЮК.



БАХ РАССТАВЛЯЕТ 
АКЦЕНТЫ

Обсуждая возможность отстранения 
российских легкоатлетов от участия в 
Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро из-за глобальных допинговых 
разоблачений, Международный олим-
пийский комитет хочет с каждым посту-
пать индивидуально, по справедливо-
сти. Об этом президент МОК, олимпий-
ский чемпион Томас Бах заявил в интер-
вью немецкому изданию Stern. «Всемир-
ное антидопинговое агентство проверя-
ет инцидент. Надеюсь, мы еще до нача-
ла Игр получим достоверные результаты, 
- пишет Бах. - Мы хотим защитить Игры. 
Одновременно мы хотим с каждым атле-
том поступать индивидуально, по спра-
ведливости. Отстранить перед Игра-
ми всю российскую легкоатлетическую 
сборную означало бы, с одной стороны, 
привлечь к коллективной ответственно-
сти «чистых» атлетов. С другой - мы не-
сем большую ответственность за Игры и 
намерены защищать олимпийские цен-
ности. Сейчас проводится повторный 
анализ 250 проб. Уже в этом месяце я 
рассчитываю на публикацию результа-
тов». Двукратная олимпийская чемпи-
онка Елена Исинбаева возмущена ситу-
ацией: «Я проходила допинг-контроль не 
только в России, но и во всем мире - и в 
Японии, и в Китае, и в Корее, и в Англии… 
Где только не сдавала я эти тесты! Про-
бы всегда были отрицательными. Так на 
основании чего они запрещают мне, уже 
доказавшему всему миру свою «чистоту» 
спортсмену,  иметь возможность высту-
пить на Олимпийских играх? Кто им дал 
такое право? Кто им дал право судить обо 
мне точно так же, как и о тех, кто нарушил 
правила и употреблял допинг?».

100 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ ЗА ХАЛКА

Нападающий ФК «Зенит» Халк с боль-
шой долей вероятности покинет клуб в 
ближайшее трансферное окно. 29-лет-
ний бразилец рассматривает вариант пе-
реезда в Китай, где ему предлагают вы-
годный контракт. Не будет выступать про-
тив трансфера и «Зенит», который сможет 
выручить за футболиста хорошую сумму. 
Напомним, что зимой «Шанхай Шэньхуа» 
готов был заплатить за форварда сбор-
ной Бразилии 100 миллионов долларов. 
Халк перешел в «Зенит» в 2012 году из 
«Порту» за 40 миллионов евро. В 146 мат-
чах за питерский клуб он забил 76 голов. 
В премьер-лиге на его счету 97 матчей,  
55 голов и 44 голевые передачи.

СОСТАВ СБОРНОЙ 
НА КУБОК МИРА

Стал известен состав сборной России 
на Кубок мира - 2016. К 16 хоккеистам, 
чьи фамилии были объявлены 2 марта 
нынешнего года, добавились еще семь. 
Полностью состав на Кубок мира выгля-
дит так: вратари: С. Бобровский («Колам-
бус»), С. Варламов («Колорадо»), А. Васи-
левский («Тампа-Бэй»); защитники: Д. Ку-
ликов («Флорида»), А. Марков («Монре-
аль»), Д. Орлов («Вашингтон»), А. Емелин 
(«Монреаль»), А. Марченко («Детройт»),  
В. Войнов (СКА), Н. Зайцев («Торонто»);. на-
падающие: А. Анисимов, А. Панарин (оба 
- «Чикаго»), П. Дацюк («Детройт»), Н. Куче-
ров, В. Наместников (оба - «Тампа-Бэй»),  
Н. Кулемин («Нью-Йорк Айлендерс»),  
Е. Кузнецов, А. Овечкин (оба - «Вашинг-
тон»), Е. Малкин («Питтсбург»), В. Тарасен-
ко («Сент-Луис»), В. Шипачев, Е. Дадонов 

(оба - СКА), И. Телегин (ЦСКА). В  состав на-
циональной команды не попали нападаю-
щий ЦСКА А. Радулов и форвард СКА И. Ко-
вальчук. Министр спорта России В. Мутко 
считает, что Кубок мира по хоккею позво-
лит проверить возможности сборной Рос-
сии перед Олимпийскими играми 2018 го-
да в южнокорейском Пхенчхане.

ЛУЧЕСКУ УЖЕ 
В «ЗЕНИТЕ»

Председатель совета директоров 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер встре-
тился с 70-летним специалистом Мир-
чей Луческу, который недавно покинул 
донецкий  «Шахтер», и провел перего-
воры по поводу назначения румына на 
должность главного тренера «Зенита». 
Напомним, что в послужном списке быв-
шего рулевого донецкого клуба  милан-
ский «Интер», турецкие «Галатасарай» и 
«Бешикташ». Кроме того Луческу с 1982 
по 1985 год возглавлял сборную Румы-
нии. В «Шахтере» он проработал с 2004 
по 2016 год: восемь раз становился чем-
пионом Украины, завоевал шесть кубков 
страны, семь суперкубков, а также кубок 
УЕФА-2008/09. По словам агента А. Запо-
рожану, Мирча Луческу  подписал кон-
тракт с «Зенитом» по системе «2+1», его 
зарплата составит около 4 миллионов ев-
ро в год. Перед специалистом руковод-
ство ФК поставило цель сделать клуб од-
ним из лучших в Европе. Луческу получит 
в санкт-петербургском клубе 60 милли-
онов долларов на приобретение новых 
футболистов. А вот испанец Хави Грасия 
- бывший тренер «Малаги» - стал новым 
главным тренером казанского футболь-
ного клуба «Рубин».

СЛОЖНАЯ, 
НО СПРАВЕДЛИВАЯ 

СХЕМА
Казахстанец Бейбут Шуменов стал 

соперником чемпиона мира по верси-
ям Всемирной боксерской ассоциации 
и Международной боксерской федера-
ции в весовой категории до 90,71 кг рос-
сиянина Дениса Лебедева. В 12-раундо-
вом поединке в Лас-Вегасе Шуменов вы- 
играл у американца Джуниора и Райта 
техническим нокаутом в 10-м раунде и 
завоевал титул «регулярного» чемпиона 
мира WBA. Лебедев победил в Москве ар-
гентинца Виктора Рамиреса техническим 
нокаутом во 2-м раунде и объединил титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA и IBF. 
По правилам WBA теперь он станет «су-
перчемпионом» мира, а пояс «регуляр-
ного» стоял на кону боя Шуменов - Райт.  
Теперь Шуменов должен провести пое-
динок с Лебедевым в течение 120 дней. 
Победитель проведет защиту пояса про-
тив обязательного претендента кубинца  
Йониэра Дортикоса, победившего фран-
цуза Йоури Каленга техническим нокау-
том в 10-м раунде. В послужном списке 
Шуменова теперь 16 побед (11 нокаутом), 
2 поражения, а  на счету россиянина 29 
побед (22 нокаутом) и 2  поражения.

В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 
ТРИ НОВИЧКА

Клубы первого российского футболь-
ного дивизиона «Оренбург» (бывш. «Га-
зовик») и тульский «Арсенал» по итогам 
чемпионата ФНЛ вышли в премьер-лигу. 
Они заняли места столичного «Динамо» 
и саранской «Мордовии». Такого же пра-
ва добилась «Томь», одолевшая в стыко-
вых матчах краснодарскую «Кубань» (0:1 
и 2:0). Махачкалинский «Анжи»   отстаи-
вал свое право на сохранение места в  ПЛ 
в играх с астраханским «Волгарем» и вы-
играл обе встречи - 1:0 и 2:0. Вчера был 
сыгран последний тур в зоне «Юг» второ-
го дивизиона. Этими матчами в России 
завершился футбольный сезон 2015/16. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Личинка. 4. Всполох. 10. Амида. 11. Фе-
дот. 12. Паспорт. 14. Педиатр. 17. Осмотр. 18. Илурат. 19. Блен-
дер. 20. Укладка. 24. Сайгак. 25. Орлова. 26. Твистер. 31. Стан-
ция. 32. Имари. 33. Шинок. 34. Мартини. 35. Стеллаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Идиот. 3. Канапе. 5. Секрет. 6. Отдел. 7. 
Пансион. 8. Реплика. 9. Страсть. 13. Кочерга. 14. Продукт. 15. 
Риелтор. 16. Суздаль. 21. Всадник. 22. Сусанин. 23. Задумка. 
27. Ватсон. 28. Египет. 29. Шпана. 30. Лента.

Есть такие специалисты, 
которые консультируют се-
мьи по части оптимизации 
расходов - что покупать, за-
чем покупать, как соразме-
рять хотелки с возможками 
и т. д. Интересно, что с соб-
ственными женами у таких 
специалистов подобные фо-
кусы не проходят...

Люблю свою жену, приятно 
смотреть на женщину, которая 
разбирается в мужчинах!

Ужас! Если после свадьбы 
поранишься, уже никогда не 
заживет!

Незнание законов вселяет 
в нас уверенность, что они нас 
защищают!

Жена - мужу:
- Ты почему домой полу-

пьяный пришел?
- Денег не хватило...

Три стадии оптимизма: 
оптимист, сверхоптимист и че-
ловек, хранящий сбережения в 
рублях!

СУД ДА ДЕЛО

ГРАБИТЕЛЬ В МАСКЕ
Сотрудники уголовного розыска от-

дела МВД по Пятигорску задержали 
подозреваемого в разбое. Установле-
но, что в организацию, которая предо-
ставляет займы, вошел неизвестный в 
медицинской маске. Угрожая менед-
жеру предметом, похожим на писто-
лет, злоумышленник похитил из кас-
сы 20 тысяч рублей и скрылся с места 
преступления. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий предполага-
емый участник преступления установ-
лен. Как сообщили в полиции, в  отно-
шении 22-летнего ранее неоднократ-
но судимого гражданина возбуждено 
уголовное дело.

ОТОМСТИЛ...
Следственным отделом отдела 

МВД России по Предгорному району 
возбуждено уголовное дело по фак-
ту умышленного повреждения чужо-
го имущества путем поджога. Случи-
лось это в середине марта в стани-
це Суворовской Предгорного райо-
на - там загорелось одно из домовла-
дений. Сотрудники МЧС потушили по-
жар. А в  ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские установи-

ли подозреваемого в умышленном 
поджоге. Оказалось, что 35-летний 
местный житель, разозлившись на 
то, что сожительница не пускает его 
в дом своей матери, снял с себя сви-
тер, поджег его и закинул на чердак 
дома, отчего и начался пожар. Как со-
общили в полиции, возбуждено уго-
ловное дело.

А. ФРОЛОВ.

УСТАЛ 
ОТ ПЛАЧА СЫНА…

В правоохранительные органы Изо-
бильненского района поступило сооб-
щение от сотрудников скорой помощи 
о смерти трехмесячного мальчика из 
Солнечнодольска. По словам его ро-
дителей, малыш скончался от перене-
сенных заболеваний. Однако  судме-
дэксперты выяснили, что смерть ре-
бенка наступила в результате закры-
той черепно-мозговой травмы.

В ходе допроса отец ребенка дал 
признательные показания, из кото-
рых следует, что, устав от плача сына, 
он резко вытащил младенца из дет-
ской коляски и бросил на пол. За-
тем отец поднял затихшего ребен-
ка, положил обратно в коляску и по-

шел спать. В результате от получен-
ных телесных повреждений ребенок 
скончался. А мать малыша, наблю-
давшая за произошедшим, вызвала 
скорую помощь.

В отношении отца мальчика воз-
буждено уголовное дело, он нахо-
дится под стражей. С учетом обсто-
ятельств содеянного подозревае-
мому будет назначена психолого-
психиатрическая судебная эксперти-
за. Уголовное дело расследуется.

ССОРА ИЗ-ЗА ДОЛГА
На одном из перекрестков в ста-

нице Новотроицкой Изобильненско-
го района обнаружено тело 51-лет-
него местного жителя с огнестрель-
ными ранениями. По данным след-
ствия, в злополучную ночь двое муж-
чин выпивали около одного из станич-
ных кафе, и между ними возникла ссо-
ра из-за денежного долга. После кон-
фликта подозреваемый пошел домой, 
взял охотничье ружье, вернулся к ме-
сту ссоры и застрелил своего обидчи-
ка. От полученных телесных повреж-
дений потерпевший скончался на ме-
сте, сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю. По данному факту возбуж-

дено уголовное дело. Подозревае-
мый взят под стражу. 

А. СЕРГЕЕВА. 

ИЗЪЯЛИ ПОЛТОННЫ 
МЯСОПРОДУКТОВ

С начала года Роспотребнадзор на 
Ставрополье снял с реализации более 
полутонны мясных продуктов. Проведе-
но более 80 проверок предприятий, за-
нятых производством и оборотом мяса 
свинины и продуктов его переработки. 
За выявленные нарушения санитарно-
го законодательства и в сфере защиты 
прав потребителей - отсутствие доку-
ментов, подтверждающих качество и 
безопасность продукции, нарушение 
сроков ее реализации,  температурно-
го режима хранения, маркировки и дру-
гих огрехов - в отношении нарушителей 
составлено 87 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. Как со-
общили в ведомстве, штрафы превы-
сили 690 тыс. руб., с реализации снято  
45 партий продуктов объемом свыше 
578 кг. В суды направлено восемь ма-
териалов, в том числе четыре  для ре-
шения вопроса о приостановлении де-
ятельности объектов торговли.

Т. СЛИПЧЕНКО.

БДИ!

Операция «Купюра» 
Сотрудниками управления МВД России 

по городу Ставрополю проводится ком-
плекс мероприятий в рамках оперативно-
профилактической операции «Купюра». 
Ее главная цель - выявить факты распро-
странения фальшивых банкнот, а так-
же предупредить жителей города  о том, 
как не попасться на удочку фальшивомо-
нетчиков.  Согласно статистике, реализа-
ция поддельных денежных знаков проис-
ходит чаще всего в аптеках, салонах сото-
вой связи, торговых центрах и на автоза-
правочных станциях. В последнее время 
широкое распространение получили под-
дельные банкноты номиналом 500, 1000 и 
5000 рублей. Сотрудники полиции обра-
щаются к жителям  Ставрополя, предпри-
нимателям, работникам и руководителям 
организаций торговли и обслуживания с 
просьбой быть максимально вниматель-
ными при осуществлении денежных опе-
раций. Управление МВД России по Став-
рополю предупреждает: в случае обнару-
жения поддельной денежной купюры или 
выявления подозрительных лиц  сообщи-
те об этом по телефонам дежурной части 
полиции 02, 56-02-17 или по «телефону до-
верия» 30-51-78. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Та-
бак собственного посева. 4.  Че-
ловек, разрабатывающий об-
щий план войны. 9. Российская 
эстрадная певица, спевшая про 
хуторянку. 10. Земля среди оке-
ана. 11. Друг компьютера, уме-
ющий печатать. 14. Малогаба-
ритное жилище грызуна. 16. Ки-
тайская ограда. 18. Поэма Лер-
монтова. 19. Княжество  на Руси. 
20. Беловежский заповедник. 21. 
Повесть Горького. 24. Зерновая 
культура. 26. Бродяга, лишенный 
обуви. 29. Дизельное или ядер-
ное. 30. Пряность. 31. Игрушка, 
кружок на оси. 32. Клятва сол-
дата. 33. Гигантский водопад в 
США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Француз-
ский теолог, основатель знаме-
нитого университета в Париже. 
2. Небесное тело. 3. Музыкант 
со смычком. 5. Средства. 6. Ко-
лючка, через которую лежит путь 
к звездам. 7. Столица  Кубы. 8. 
Хлебная пряность. 12. Офици-
альный язык Израиля. 13. Объ- 
единение нескольких однотип-
ных предприятий. 15. Мандат 
новосела. 17. Живущая на пода-
яния. 21. Государственное посо-
бие предприятиям. 22. Персо-
наж  повести  Гоголя  «Ночь  пе-
ред  Рождеством». 23. Отраже-
ние наступательных действий 
противника. 24. Карты, которые 
получают в добавление к сдан-
ным. 25. Старая растоптанная, 
изношенная обувь в русском 
фольклоре. 27. Тонкая деревян-
ная палочка с воспламеняющей-
ся головкой. 28. Чернильная ка-
пля. 

Хочешь больше денег? 
Просто разменяй свои день-
ги на более мелкие купюры!

Учимся готовить фрика-
дельки: для начала очищаем 
пельмешку от кожуры...

Объявление на двери 
подъезда в центре города: 
«Уважаемые дамы! Прось-
ба заводить любовников 
из местных, соседям негде 
парковаться!».

Когда я была маленькой, 
принесла домой котенка, а ма-
ма сказала:

- Вот вырастешь, станешь 
взрослой, будет своя кварти-
ра - хоть барана приводи!

Как в воду глядела...

Иногда вот хочется взять 
и все бросить. Только непо-
нятно, где это все взять.

У тележурналистов любая 
чушь, сказанная скороговоркой 
с истерическим придыханием, 
считается важной новостью!

- Милый, может, я оста-
нусь у тебя ночевать?

- Поздно, я уже лифт вы-
звал.

- А что значит 6-й разряд у 
охранника?

- Это значит, что он уже ре-
шает кроссворды из «Науки и 
жизни»!

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ
В Новороссийске прошел VII Всероссийский тур-

нир ветеранов, посвященный памяти первого вице-
президента местного ФК «Черноморец» В. Бута. Вете-
раны ставропольского «Динамо» выступили в нем впер-
вые. Всего было восемь команд, на первом этапе раз-
битых на две группы. 

Ставропольцы играли в группе «Б», где сначала обы-
грали трехкратного обладателя приза «Спартак» из Ана-
пы со счетом 3:1 (мячи забили Роман Удодов - 2 и Дми-
трий Липаткин), а через час легко «разобрались» с ро-
стовским «Прогрессом» - 6:0 (Удодов - 4, Андрей Копы-
лов и Андрей Стерлев). Следом практически без отдыха 
играли с волгоградским «Ротором», в составе которого 
вышли на поле  такие мастера, как Олег Веретенников, 
признанный лучшим игроком турнира, и Владимир Ни-
дергаус. Нас устраивал ничейный исход. В этом случае 
команда играла бы в финале, но «Ротору» наши ветера-
ны уступили 1:2 (Сергей Соколов). В игре за третье ме-
сто с воронежской «Стрелой», в составе которой играл 
Валерий Шмаров, после ничьей в основное время (0:0) 
в серии пенальти больше повезло нашим соперникам. 

В финале местный «Черноморец», у которого на по-
ле вышли братья Виталий и Владимир Буты (последний 
выигрывал Кубок европейских чемпионов и Межконти-
нентальный кубок в составе дортмундской «Боруссии»), 
в упорной борьбе выиграл у «Ротора» со счетом 3:2.

Для наших ветеранов формат турнира был непри-
вычный - играли на полполя восемь полевых игроков 
и вратарь. Плюс у ставропольчан была команда от 45 
лет и старше, а в последний момент разрешили играть 
футболистам от 35 лет. 

Зато лучшим вратарем был признан наш Геннадий 
Стрикалов, а лучшим бомбардиром стал Роман Удодов, 
наколотивший в ворота соперников 7 мячей. Динамов-
цы получили официальное приглашение на участие в 
турнире и на будущий год.

ДИНАМОВЦЫ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШИХ СТРЕЛКОВ

В военно-спортивном городке кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова столицы края прошли 
молодежные военно-патриотические соревнования 
на кубок общества «Динамо», приуроченные к 90-ле-
тию ставропольской региональной организации. В 
финальную их часть вышли шесть команд учебных 
заведений и казачьих обществ края, прошедших от-
бор на местах.

Молодежь показывала свое умение в одном из 
упражнений из курса практических стрельб спецпод-
разделений России. Спортсмены на время извлекали 
газобаллонный пистолет Макарова или автоматиче-
ский пистолет Стечкина из кобуры и, добежав до рубе-
жа, должны были поразить не менее двух раз каждую 
из трех мишеней.

Вклад «Динамо» в становление и развитие пулевой 
стрельбы в нашей стране настолько значителен, что это 
общество с полным основанием называют пионером 
советского стрелкового спорта. Потому заключение 
судейской коллегии под председательством зампре-
да СРО «Динамо» Сергея Решетникова и спортсменов-
динамовцев - представителя СОБР «Зверобой» Алек-
сея Акинина и комиссара Ставропольского штаба студ-

отрядов Николая Байзентинова, высоко оценивших ко-
мандный дух и технику выступавших, - было особен-
но значимо.

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь 
Погосов, первое командное место у команды «Пикет» 
из «кадетки» (тренер Игорь Глазов), вторыми стали ка-
зачата ДДТ села Кочубеевского (тренер Олег Волков) 
и третье место у спортсменов команды «Призрак» села 
Балахоновского (тренер Алексей Сарана). Отдельного 
поощрительного приза удостоился вице младший уряд-
ник евпаторийской казачьей школы Роман Оберемчен-
ко, прибывший с делегацией из Крыма.

С. ВИЗЕ.

КОНКУРС

Природа в объективе
В крае стартовал фотоконкурс под названием 
«Особо охраняемые природные территории 
- гордость Ставрополья!». Он посвящен 
государственным природным заказникам 
и памятникам природы регионального значения. 
Работы принимаются до 31 октября.

Фотоконкурс проводится министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК совместно с дирекцией особо охра-
няемых природных территорий края. Для участия приглашаются 
школьники, студенты колледжей и вузов, фотолюбители в возрас-
те до 30 лет. Фотоработы с заполненной анкетой-заявкой следует 
присылать на адрес электронной почты konkurs_oopt_sk@mail.ru. 

Работы принимаются по нескольким номинациям: «Пейзаж», «Жи-
вотные», «Растения» и «Макросъемка». Непременное условие: кон-
курсные фотографии должны быть сделаны на территории государ-
ственных природных заказников и памятников природы. Победителей 
ждут дипломы и памятные призы, среди которых уникальное научное 
издание  «Красная книга Ставропольского края». Лучшие работы по-
кажут на фотовыставке, приуроченной к объявленным в 2017-м Году 
экологии и Году особо охраняемых природных территорий. 

И. БОСЕНКО.

ООО УК «ЖЭУ-15» г. Ставрополя проводит отбор подрядной 
организации (имеющей право на проведение строительно-

монтажных работ и состоящей в СРО) для проведения 
технического обследования проведенных подрядчиком 

ремонтных работ и разработки проектного решения 
по устранению выявленных экспертизой недостатков 

по капитальному ремонту крыши и фасада дома 
по ул. М. Морозова, 54 а, в г. Ставрополе.

Заявки принимаются по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 287, тел. для справок 35-35-31.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 
акционеров ЗАО ТСК «Ставропольстрой» 

Уважаемый акционер! 
Закрытое акционерное общество «Территориально-

строительная компания «Ставропольстрой» (ЗАО ТСК «Ставро-
польстрой»), расположенное по адресу: 355003, Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 
дом 392, извещает вас о проведении 23 июня 2016 года годового 
общего собрания акционеров ЗАО ТСК «Ставропольстрой» в фор-
ме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 312. Начало собрания в 16.00.

Регистрация акционеров для участия в годовом общем со-
брании акционеров общества будет проводиться по месту про-
ведения собрания. Начало регистрации в 15.00. Окончание ре-
гистрации - после завершения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня ОСА и до начала времени, которое предоставляется 
для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров общества, составлен на основании данных 
реестра акционеров общества по состоянию на 26 мая 2016 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчета о финансовых результатах общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 фи-
нансового года.

4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
С информацией, подлежащей представлению лицам, имею-

щим право на участие в годовом общем собрании акционеров об-
щества, при подготовке к его проведению акционеры (их пред-
ставители) могут ознакомиться со 2  по 23 июня 2016 г. в рабо-
чие дни  с 9.00 до 17.00  по адресу: Россия, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 392, офис 312, а также во время проведения годового об-
щего собрания акционеров.

Телефон 8 (9624) 02-01-87.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество  «Арнест» (Российская 

Федерация, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6)  извещает ак-
ционеров о том, что   годовое   собрание акционеров состоится   
24 июня 2016 года  в 11 часов 00 минут  (по московскому вре-
мени) по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная,  3. Собрание 
проводится в форме совместного присутствия (собрания) без 
предварительного направления бюллетеней  до проведения со-
брания.

- В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 23  мая 2016 г.

- Официальное время и место регистрации участников собра-
ния с 10 часов 30 минут (по московскому времени)   по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

- При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность  участника собрания, а для предста-
вителя акционера заверенную доверенность в соответствии с  
требованиями  ст. 185   ГК РФ.

Повестка дня  годового собрания акционеров
1. О выполнении  функций счетной комиссии  регистратором.
2. Утверждение годового отчета за 2015 год. 
3. Утверждение годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчет-

ности общества за 2015 год.
4. Утверждение  распределения   прибыли и убытков  обще-

ства  по результатам  отчетного года, в том числе  выплата (объ-
явление) дивидендов  по результатам  2015 года.

5. Об определении количественного состава  совета дирек-
торов.

6. Об  избрании членов совета директоров.
7. Об избрании ревизионной комиссии. 
8. Об утверждении аудитора.
9. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций 

членам совета директоров.
10. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам ревизионной комиссии.
11. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых име-

ется заинтересованность. 
12. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об  акционерных обществах».

С  проектами документов  и материалами  по повестке дня го-
дового собрания акционеров можно ознакомиться в  юридиче-
ском  отделе  общества в период с 03.06.2016 г. по рабочим дням 
с 8.30 до 17.00  по  адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. 
Справки по телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО   «Арнест». 


