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О
собенность хозяйства 
в том, что это одно из не-
многих сельхозпредпри-
ятий края, где успешно 
действуют по нулевой 

системе земледелия, внедряя 
ресурсосберегающие техно-
логии. Жизнь заставляет кре-
стьян искать пути выживания, 
работать по снижению себе-
стоимости продукции, повы-

шению ее конкурентоспособно-
сти. За основу здесь взяли опыт 
работы Аргентины, наладили 
сотрудничество с националь-
ным институтом сельского хо-
зяйства этой страны. Время от 
времени красносельцы прини-
мают гостей из Латинской Аме-
рики, сами выезжают за рубеж 
поучиться у коллег. 

Плодотворно работает аг-

Ноль по-аргентински
Мы уже сообщали о победителях 
краевого соревнования по подготовке 
сельскохозяйственной техники к сезонным 
полевым работам. В их числе называлось 
и ООО «Красносельское» Грачевского района. 

рономическая служба, боль-
шое внимание уделяя сорто-
обновлению, от которого за-
висит как количество, так и ка-
чество зерна. Достаточно ска-
зать, что в сельхозпредприя-
тии ежегодно высевается до 
десяти процентов элиты, а это 
значительно выше, чем в сред-
нем по краю. По «нулевке» за-
севаются все поля. соответ-
ственно, под эту программу в 
хозяйстве провели модерни-
зацию машинно-тракторного 
парка, пересмотрели всю тех-
ническую политику. Мелкие 
бригадные подразделения бы-
ли объединены в один произ-

водственный участок, на еди-
ном машинном дворе при цен-
тральной ремонтной мастер-
ской сконцентрировали всю 
технику, где она хранится и ре-
монтируется. В итоге сократи-
лись затраты на ремонт и экс-
плуатацию машин, заметно 
уменьшился расход топлива. 

По возможности старают-
ся периодически обновлять 
машинно-тракторный парк. 
Приобрели тракторы, комбай-
ны, сеялки, а совсем недав-
но - канадский опрыскиватель 
с солидной шириной захвата - 
30 метров. Удовольствие, ко-
нечно, не из дешевых, но дело 
того стоит, со временем обе-
щает принести хорошую отда-
чу. Главное преимущество агре-
гата, что он работает при любой 
погоде, даже при сильном ве-
тре, чем не могут похвастать-
ся отечественные аналоги. Ра-
боты у опрыскивателя хватает. 
Все хорошо при внедрении ну-
левой технологии, вот только от 
сорняков никуда не денешься, и 
потому обработке посевов та-
ким способом уделяется перво-
степенное внимание. 

Пока одна группа механиза-
торов занята на сезонных поле-
вых работах, другая проводит 
много времени в мастерских, 
готовит технику к предстоя-
щей уборке. Здесь мы встре-
тили одного из молодых трак-
тористов сельхозпредприятия - 
Евгения ЗаГилОВа (на сним-
ке). Парень по-хозяйски осма-
тривал свой комбайн, прове-
ряя едва ли не каждый болт, 
ведь совсем скоро ему пред-
стоит выйти на уборку зерно-
вых. И от того, как четко будет 
работать машина в эти напря-
женные дни, напрямую зависит 
конечный результат - и по обще-
му намолоту, и по заработку. 

В предстоящую страду, как 
и в прошлые кампании, хозяй-
ство обойдется собственными 
силами, а после уборки наме-
рено помочь другим. 

- особых проблем с ремон-
том нет, - поясняет главный ин-
женер хозяйства самвел степа-
нян. - с новой техникой и голов-
ной боли меньше, ведь она не 
подводит, что особенно ценно 
в дни страды. нет громоздко-
го, дорогостоящего ремонта, 
как было прежде со старыми 
комбайнами. 

ТаТьяна СлиПЧЕнКО.
Фото ЭДУАРДА КоРнИенКо.

Как известно, 
11 мая стартовала 
всемирная акция 
«Десятилетие дей-
ствий по обеспечению 
безопасности дорож-
ного движения», 
провозглашенная 
Генеральной 
ассамблеей ООн. 

Ц
еЛь этой масштабной кам-
пании - в разы сократить 
аварийность на дорогах. 
А лозунг «Вместе мы мо-
жем спасти миллионы жиз-

ней» сегодня актуален для всех 
стран, особенно тех, для кото-
рых высокий уровень аварий-
ности во многих из них являет-
ся проблемой номер один. 

ставрополье, как и вся Рос-
сия, активно включилось в пред-
ложенные мероприятия. напри-
мер, в минувший четверг журна-
листам «сП» довелось участво-
вать в профилактической опера-
ции обДПс ставрополя по вы-
явлению водителей, «злоупо-
требляющих» тонировкой, неза-
конно устанавливающих в фары 
газоразрядные источники света 
и насадки на глушитель, благо-
даря которым авто рычит и ре-
вет, как взлетающий «боинг».

Действительно, каждый из 
нас встречал на дороге таких 
«сам себе дизайнеров» за ру-
лем: словно вампиры, боящие-
ся солнечных лучей, они наглу-

н
АПоМнИМ, что эти пре-
стижные соревнования 
в России проводятся 
третий раз, и второй раз 
подряд маршрут проле-

гает через территорию края. 
В 2010 году «Шелковый путь» 
прошел через Левокумский, 
Арзгирский и буденновский 
районы и составил 146 кило-
метров. Финиш этапа сорев-
нований состоялся в селе По-
койном, после чего участни-
ки отправились на ночевку в 
Майкоп (Адыгея).

с каждым годом соревнова-
ния становятся все более зре-
лищными, захватывающими и 
масштабными. если в 2010-м 
в них участвовало 68 грузови-
ков и внедорожников, то сей-
час зарегистрировано более 
ста экипажей. о своем намере-
нии бросить вызов российским 
спортсменам заявили чех Алес 
Лопрайс и немец Франц Эхтер. 
настоящей сенсацией прозву-
чало решение прославленного 
голландца Ханса стейси вер-
нуться в автоспорт и выйти на 
трассу «Шелкового пути». 

Предстоящее ралли будет 
отличаться от прошлогодне-
го. Во-первых, сроки его про-
ведения перенесены с осени 
на лето - с 9 по 16 июля, что 
придаст ему статус ключевых 
гонок серии «Дакар» середины 
сезона. начнется ралли-рейд в 
Москве, в то время как в 2010 
году участники стартовали из 
санкт-Петербурга, а в 2009-м 
- из Казани, а вот финиш, как 
и год назад, состоится в со-
чи. За семь дней спортсме-
нам предстоит преодолеть 
4126 километров по бездоро-
жью и сложным ландшафтным 
участкам. 

Миновав Липецк, Волго-
град, Астрахань и Калмы-
кию, 14 июля спортсмены пе-
ресекут границу ставропо-
лья. на территории региона 
участники должны будут прой-
ти сразу два этапа - «Астра-
хань - ставрополь» и «став-
рополь - Майкоп». Протяжен-
ность маршрута «Астрахань 
- ставрополь» на территории 
края - 333,6 километра. он про-
ходит через туркменский, Пе-
тровский, Александровский, 
Грачевский, Андроповский и 
Шпаковский районы. Финиш 

этапа состоится в селе надеж-
да, после чего все участники 
на своих автомобилях отпра-
вятся на бивак (место ночев-
ки), в качестве которого опре-
делен аэропорт «ставрополь». 
Место выбрано с учетом того, 
что ралли сопровождают семь 
самолетов и семь вертолетов. 
Утром следующего дня на но-
вомарьевских полянах стар-
тует следующий этап, на ко-
тором гонщики через Шпаков-
ский, Изобильненский и Кочу-
беевский районы направятся в 
сторону Армавира и Краснода-
ра. Протяженность этой части 
маршрута по территории реги-
она - 111,6 километра. 

специалисты ралли «Шел-
ковый путь» завершают раз-
метку ставропольского этапа 
трассы, который пройдет прак-
тически через все существую-
щие в крае виды рельефа - хол-
мистую и степную местность, 
песчаники, речки, грунтовые 
дороги, бездорожье и так да-
лее. однако точное располо-
жение пути следования дер-
жится в большой тайне и ста-
нет известно непосредственно 
перед началом гонок. 

Как сообщает управление 
по госинформполитике пра-
вительства сК, в ближайшее 
время на ставрополье будет 
утвержден оргкомитет прове-
дения ралли «Шелковый путь», 
куда войдут главы районов, по 
территории которых проедут 
спортсмены, представители 
региональных ведомств и си-
ловых структур.

- на оргкомитет лягут обя-
занности по содействию в 
размещении участников со-
ревнований, их сопровожде-
нии, а также гостей и журнали-
стов, организация культурной 
и экскурсионной программы, 
обеспечение безопасности и 
многое другое, - сообщил за-
меститель председателя ко-
митета сК по физической куль-
туре и спорту сергей сериков.

Кроме того, на маршруте, 
проходящем через террито-
рию ставрополья, планирует-
ся организовать зрительские 
места, а также встречи детей 
с гонщиками и фотосессии на 
их легендарных автомобилях. 

н. ГРиЩЕнКО. 

В
Месте с руководителями 
органов местного само-
управления участие в 
нем приняли губерна-
тор В. Гаевский, глав-

ный федеральный инспектор 
по ставрополью П. Марченко, 
члены правительства края, ру-
ководители краевых и терри-
ториальных органов испол-
нительной власти, сообщает 
пресс-служба главы региона. 
Вел собрание председатель 
ассоциации А. Поляков.

- ставропольский край од-
ним из первых стал образ-
цовой площадкой реализа-
ции 131-го федерального за-
кона. К нам едут за опытом. 
И я хотел бы перво-наперво 
пожелать нашей ассоциации 
сохранить этот образцовый 
уровень системной работы 
местного самоуправления. не 
сбавлять требовательности к 
себе, к правительству края, ко 
мне и власти в целом, - обра-
тился губернатор к участни-
кам собрания.

Работает краевая целевая 
программа по господдерж-
ке муниципалитетов, которая 
нацелена на повышение ква-
лификации муниципальных 
служащих. Проводятся ста-
жировки новоизбранных му-
ниципальных руководителей, 
действуют телефонные кон-
сультативные «прямые линии» 
для сельских муниципалите-
тов, осуществляется ряд дру-
гих мер, нацеленных на повы-
шение эффективности мест-
ного самоуправления. 

В своем выступлении гу-
бернатор очертил круг про-
блем, которые должны ре-
шаться при активном участии 
ассоциации. одна из них - 
обеспечение системы муни-
ципального управления каче-
ственными кадрами. В скором 
будущем на ставрополье дол-
жен пройти очередной мас-
штабный этап муниципальных 
выборов. В результате займут 
свои посты 113 глав и получат 
мандаты более 1200 депута-
тов местных советов. По мне-
нию губернатора, ассоциация 
способна и должна выполнять 
функцию «лифта» по выдвиже-

нию и продвижению в канди-
даты наиболее компетентных, 
грамотных и порядочных му-
ниципальных работников.

В. Гаевский затронул ряд 
текущих практических про-
блем деятельности органов 
местного самоуправления. 
серьезное внимание было 
уделено качеству использо-
вания бюджетных средств, 
направляемых в муниципа-
литеты. 

сделан акцент и на такой 
социально значимой теме, 
как наделение жильем вете-
ранов Великой отечествен-
ной и детей-сирот. 

- До меня уже сейчас дохо-
дят сигналы, что в иных тер-
риториях пытаются предо-
ставить неблагоустроенное 
жилье, подсунуть «туфту». По 
каждому такому случаю будем 
смотреть и разбираться. При-
зываю всех, кто эти програм-
мы ведет, всегда оставать-
ся людьми, думать, как тот же 
ветеран в 90 лет будет пользо-
ваться туалетом на улице. ну 
а про букву закона мы вам не 
дадим забыть, не сомневай-
тесь, - сказал В. Гаевский.

Глава края коснулся так-
же тем инвестиционной дея-
тельности в территориях, про-
блем участия муниципалите-
тов в федеральных програм-
мах. Краевое правительство 
помогало и будет помогать 
становлению эффективной, 
достаточной и самостоятель-
ной системы местного само-
управления на ставрополье. В 
рамках собрания состоялось 
награждение администра-
ции города ставрополя пере-
ходящим вымпелом губерна-
тора за успехи, достигнутые в 
подготовке молодежи к воен-
ной службе в 2010 году. 

А. Поляков выступил с до-
кладом о работе ассоциации 
за период с мая 2010 года по 
май 2011 года и об основных 
направлениях ее деятельно-
сти на следующий отчетный 
период.

собранием приняты реше-
ния по ряду организационных 
вопросов.

л. ниКОлаЕВа.

В 
ЭтоМ году ставрополь-
ский край приступает к 
реализации программы 
развития овощеводства, 
с помощью которой в бли-

жайшее трехлетие планируется 
увеличить производство ово-
щей в два раза. с учетом вне-
бюджетных поступлений в от-
расль будет ежегодно направ-
ляться около полумиллиарда 
рублей. Эти средства помогут 
овощеводам в приобретении 
специальной техники, строи-
тельстве и реконструкции ме-
лиоративных систем, созда-
нии и модернизации мощно-
стей хранения. Реализация 
программы позволит превы-
сить в овощеводстве показа-
тели советского периода.

сегодня в ставропольском 
крае нет дефицита свежих 
овощей, и он не прогнозирует-
ся властями региона, сообщает 
пресс-служба губернатора. В 
2010 году были увеличены пло-
щади под овощными культура-

К нам едут
за опытом
Вчера в поселке Рыздвяном изобильненского 
района состоялось отчетно-выборное общее 
собрание ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края», 
на котором были подведены итоги работы 
главного объединения муниципалитетов 
региона за минувший год

ми, а соответственно, и их ва-
ловое производство в Изобиль-
ненском, степновском, совет-
ском, буденновском и Курском 
районах ставрополья. В про-
шлом году в регионе собран 
овощной урожай в 248 тысяч 
тонн, 70% из этого объема - ле-
том. В июне - августе производ-
ство овощей на ставропольской 
земле достигает своего макси-
мума. Это значит, что уже в пер-

вый летний месяц рынок будет 
обеспечен овощами, выращен-
ными в крае.

Вчера в министерстве сель-
ского хозяйства сК прошло кра-
евое совещание по вопросам 
развития овощеводства, в кото-
ром принял участие первый за-
меститель председателя пра-
вительства края Юрий белый.

Т. Калюжная.

Шанс к возрождению
отечественного овощеводческого потенциала и замещению импорта 
собственной экологически чистой продукцией - так ставрополье 
воспринимает приостановку ввоза на территорию России свежих овощей, 
произведенных в странах евросоюза, заявил губернатор Валерий Гаевский. 

Глава федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Г. Онищенко 
приостановил ввоз на территорию нашей страны свежих 
овощей из стран Евросоюза. Эта вынужденная мера свя-
зана со вспышкой в Германии острой кишечной инфекции. 
Случаи заболевания людей отмечаются также в Швеции, 
норвегии, испании, Франции, Швейцарии, Дании, Голлан-
дии. Роспотребнадзор СК обратился к предпринимателям 
и руководителям организаций торговли с просьбой сооб-
щить о наличии такой импортной продукции в управление 
своего ведомства (г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4) и его 
территориальные отделы в добровольном порядке и безот-
лагательно принять меры по недопущению ее реализации. 
Эту же информацию могут сообщить и сами покупатели.

Шелковую дорожку
 «Шелковому пути»

Представители оргкомитета ралли 
«Дакар - Шелковый путь» составляют 

«легенду», или «дорожную книгу», ставро-
польского этапа спортивной трассы

хо затягивают стекла автомо-
биля черной пленкой - чем тем-
нее в салоне, тем лучше. Мон-
тируют в фары, предназначен-
ные для обычных ламп, ксено-
новые - чтобы лучше видеть на 
дороге. И, видимо, страдая ту-
гоухостью, не испытывают ника-
кого дискомфорта от «убойных» 
звуковых эффектов своего глу-
шителя. однако весь этот «авто-
креатив» создает на дороге до-
полнительные угрозы.

...Место, где корреспонден-
там «сП» довелось дежурить с 
патрульными экипажами, - око-
ло площади Ленина в ставропо-
ле - оказалось богатым на нару-
шителей: в считанные минуты 
около обочины уже стояли не-
сколько авто, водители которых 
только разводили руками и что-

то невразумительно поясняли в 
свое оправдание. Кто-то отгова-
ривался незнанием Гостов, кто-
то клялся, что его остановили в 
тот момент, когда он сам ехал 
на техстанцию (это в десятом-
то часу вечера? - ю. Ф.) снять 
пленку (заменить «ксенон» на 
обычные лампы, отремонтиро-
вать глушитель). однако «жал-
кий лепет оправданья» не про-
изводил на инспекторов ДПс 
особого впечатления: «вампи-
рам» либо предлагали на ме-
сте содрать лишнюю тониров-
ку, либо получить на руки пред-
писание об устранении в тече-
ние суток «светомаскировки» на 
стеклах. У «глухих» снимали ре-

гистрационные знаки и, выписав 
штраф или предупреждение, 
обещали вернуть номера толь-
ко после того, как уровень внеш-
него шума будет снижен до до-
пустимого количества децибел-
лов. Плачевнее всего была си-
туация у «буйнозрячих» водите-
лей отечественных авто, вопре-
ки правилам оснастивших сво-
их «коняшек» ксеноном. Прямо 
на месте у их машин были кон-
фискованы газоразрядные «гла-
за», а сами авто отправлялись на 
спецстоянку - до тех пор, пока 
владелец не установит в фарах 
лампы по Госту. Администра-
тивное наказание, кстати, для 
«ксенонщиков» безальтерна-
тивное: никаких штрафов, толь-
ко лишение прав на срок от 6 ме-
сяцев до года.

Всего же за день профмеро-
приятий, рассказал инспектор 
по пропаганде обДПс ставро-
поля Владимир солохненко, за 
излишнюю тонировку были вы-
писаны протоколы в отношении 
31 водителя, восемь рулевых 
предпочли расстаться с плен-
кой прямо на месте. За любовь 
к «неправильному ксенону» во-
дительские удостоверения изъ-
яты у двух человек, а четверо ав-
толюбителей будут вынуждены 
«сократить звук» выхлопной тру-
бы своего авто. ежели, конечно, 
хотят получить назад свои реги-
страционные номера.

юлия Филь.
Фото ДМИтРИя стеПАноВА.

Облава на слепых, глухих и «вампиров»

 ПОВыШЕн В ЧинЕ
Председатель Правительства РФ В. Пу-
тин подписал распоряжение о присво-
ении классного чина государственного 
советника Российской Федерации вто-
рого класса руководителю территори-
ального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по ставрополь-
скому краю А. Антоненко.

а. ФРОлОВ.

 СПЕЦСВяЗи - 80!
Вчера в Кисловодске состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 
80-летию образования правитель-
ственной междугородной связи. сре-
ди приехавших поздравить юбиля-
ров был губернатор ставрополья В. 
Гаевский, сообщает его пресс-служба. 
«Как когда-то электрификация стра-
ны кардинально поменяла ее облик, 
так сегодня информатизация и новые 
технологии меняют нас - и общество, 
и власть. соответствовать запросам 
времени, нашей компьютеризирован-
ной реальности - это тоже ваш фронт 
работы, нелегкий и трудоемкий», - ска-
зал глава ставрополья. на торжестве 
вспомнили славную историю прави-
тельственной связи - от первых за-
дач обеспечения узкого круга лиц 
высокочастотной телефонной свя-
зью до использования современных 
IT-технологий и устройств. 

л. ниКОлаЕВа.

 наЗнаЧЕниЕ
Распоряжением губернатора В. Гаев-
ского исполняющим обязанности на-
чальника управления ставропольского 
края - государственной жилищной ин-
спекции - главного государственного 
жилищного инспектора края назначен 
И. Иванов. Ранее он занимал долж-
ность заместителя начальника этого 
же управления.

л. ниКОлаЕВа.

 аВТО Для инВалиДОВ
состоялось очередное заседание ко-
ординационного совета по делам ин-
валидов при губернаторе края. Перед 
пленарным заседанием члены сове-
та побывали в ооо «ставропольрем-
авто», которое занимается переобо-
рудованием автобусов и «Газелей» 
для перевозки людей с ограниченны-
ми возможностями. Это и стало основ-
ной темой для обсуждения. В рамках 
реализации госпрограммы «Доступ-
ная среда на 2011-2015 годы» плани-
руется существенно расширить парк 
общественного транспорта, оборудо-
ванного специальными конструкциями 
для посадки, высадки и перевозки ин-
валидов. обсуждались проблемы, свя-
занные с решением этой задачи. 

а. ФРОлОВ.

 СТуДЕнТаМ 
О ВыбОРах

Председатель краевой избирательной 
комиссии е. Демьянов провел для сту-
дентов юридического факультета сГУ 
открытую лекцию на тему «отдельные 
вопросы, связанные с организацией и 
проведением выборов в ставрополь-
ском крае». Лектор осветил важнейшие 
вопросы, связанные с историей ста-
новления избирательного процесса на 
ставрополье и дальнейшим его право-
вым регулированием как на федераль-
ном, так и на региональном уровне.

л. ниКОлаЕВа.

 ТВОя МинуТа СлаВы
В краевом Доме народного творче-
ства состоялся первый отборочный тур  
II  фестиваля-конкурса «созвездие та-
лантов ставрополья». Девизом тура 
стали слова «твой шанс - твоя минута 
славы». Конкурсанты - как коллективы, 
так и отдельные исполнители - состяза-
лись в нескольких номинациях: танце-
вальная, инструментальная, цирковая, 
вокал. особенно понравились зрителям 
и членам жюри выступления Владими-
ра еремина из ставрополя, который ис-
полнил арию мистера Икс из оперетты 
«Принцесса цирка», и оксаны Проко-
пенко из села Вознесеновского Апана-
сенковского района, порадовавшей хо-
рошими песнями. 

н. быКОВа.

11 наГРаД 
на 13 ЧЕлОВЕК

В Голландии завершилось первенство 
европы по сетокан карате-до, в кото-
ром приняли участие 13 спортсменов 
клуба «Газпром трансгаз ставрополь-
сетокан». Это выступление стало са-
мым успешным за все время участия 
каратистов общества в этих соревно-
ваниях (с 2008 года). В командных и 
личных поединках, а также в формаль-
ном комплексе ката бойцы предприя-
тия завоевали семь золотых и четыре 
бронзовые награды. Василий блинов 
выиграл «золото» в ката в двух возраст-
ных категориях (16 и 17 лет). немалое 
мужество проявил 14-летний Дмитрий 
Черкашин, одержавший победу с пере-
ломом руки!

С. ВиЗЕ. 

 ПРОРВалО ТРубу
В ставрополе в дачном кооперативе 
«Механизатор» произошел порыв водо-
провода диаметром 1200 мм. В резуль-
тате вода подтопила 15 дачных участ-
ков и подвалы домов. Последствия ЧП 
устраняют аварийные бригады МУП 
«Водоканал» и службы спасения.

В. ниКОлаЕВ.

 СТаРТОВый КаПиТал
на КМВ по горячим следам задержаны 
грабители, совершившие налет на один 
из ювелирных магазинов Георгиевска. 
Как сообщает пресс-служба ГУВД по 
сК, четверо вооруженных битами муж-
чин ворвались в магазин и, угрожая пер-
соналу (а для устрашения один из гра-
бителей ударил битой хозяина магази-
на), выгребли содержимое нескольких 
витрин и скрылись. но вскоре были за-
держаны  сотрудниками уголовного ро-
зыска оВД по Пятигорску. налетчики, 
трое из которых оказались жителями 
края, а один - гостем из соседней ре-
спублики, даже не успели распорядить-
ся добычей.  один из них пояснил, что 
хотел таким образом добыть средства 
на открытие собственного магазина. 

ю. Филь.

наГРаДнОй СПиСОК 
названы имена двадцати трех лучших ставропольских учите-
лей - победителей приоритетного национального проекта «об-
разование» 2011 года. об этом сообщает пресс-служба мини-
стерства образования сК. Главными критериями при отборе 
победителей стали высокие результаты в учебе и внеурочной 
деятельности их учеников, их собственные методические раз-
работки, апробированные в профессиональном сообществе, 
ряд других показателей. Заявок на участие в конкурсе было 134. 
самыми активными оказались гуманитарии - учителя истории 
и обществознания, русского языка и литературы, а также хими-
ки и биологи. Преподавателей этих предметов больше всего и 
среди победителей. Лучшими по рейтингу стали с. Шипилова 
(станица Георгиевская, сШ № 16), т. борисенко (ставрополь, 
сШ № 34), А. Шипицин (Изобильный, сШ № 1), е. Черемская 
(Пятигорск, сШ № 6). Вошли в этот список и победители крае-
вого этапа конкурса «Учитель года-2011» - Э. Герман из невин-
номысской гимназии № 10 «ЛИК» и н. Малахова (ставрополь, 
гимназия № 25). Все 23 победителя конкурса в рамках нацпро-
екта «образование» получат по 200 тысяч рублей. Их чествова-
ние и награждение состоится, как обычно, в канун Дня учителя.

л. ПРайСМан.

ЭКОПРаЗДниК
Вчера в министерстве природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды сК прошло торжественное собрание, приуроченное 
к Дню эколога (отмечается 5 июня). Поздравляя коллег, руково-
дитель ведомства А. батурин отметил, что за прошлый год в рей-
тинге общероссийской организации «Зеленый патруль» ставро-
полье сумело подтянуться с 80-го на 50-е место. очень важные 
для региона экологические мероприятия сегодня включены в 
стратегию развития северо-Кавказского федерального округа. 
Министр вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты 
губернатора сК и Минприроды РФ, а председатель профильно-
го комитета краевого парламента М. Кузьмин - почетные гра-
моты Думы сК. (Продолжение экологической темы - на 2-й стр.)

По сообщению пресс-службы минприроды СК.



своих сверстников. У 
них есть цель в жиз-
ни, они воспитанны и 
скромны. Каждый до-
бился успехов в музы-
ке своим трудолюби-
ем и упорством. Не-
сколько часов заня-

тий в день, бесконечные повто-
рения пройденного, самосовер-
шенствование. 

Хотя некоторых искренне 
жаль… Глядя в эти усталые глаз-
ки, понимаешь, что многих радо-
стей детства, может быть, музы-
ка их лишила. Зато распахнула 
дверь в удивительный мир искус-

актуально

покупай ставропольское!

церковь и общество

инфо-2011

продолжая тему
подробности

конкурс

успешное дело
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Д
оКУмеНт, подписи под ко-
торым поставили епископ 
Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт и начальник 
УФмС России по СК Алек-

сандр Бойков, является, как и 
подобает таким соглашени-
ям, рамочным. Иными слова-
ми, фиксирует лишь основные 
направления сотрудничества 
сторон. он аналогичен согла-
шению, подписанному в сте-
нах управления Ставрополь-
ской и Невинномысской епар-
хии (см. «СП» от 25.05.2011). 
Но что характерно, совмест-
ная работа началась практи-
чески сразу – еще чернила, как 
говорится, на бумаге не успели 
высохнуть. Имею в виду дого-
воренность незамедлительно 
наладить информационный об-
мен, с тем чтобы в каждом при-
ходе можно было получить до-
стоверную информацию, затра-
гивающую интересы тех, кого 
принято называть мигрантами. 

Разумеется, можно сказать: 
пока сделано то, что проще 
всего сделать. И свой резон тут 
есть. Вывесить на стендах ря-
дом с информационными лист-
ками о приходской жизни лист-
ки с информацией по вопросам 
миграции и впрямь проще, чем 
организовать, допустим, обу-

чение внешних и внутренних 
мигрантов азам русского язы-
ка в воскресных школах. Но, во-
первых, выработка алгоритма 
совместной деятельности и на 
образовательном, и на других 
направлениях с участием свя-
щенников обеих епархий уже то-
же ведется. А во-вторых, не сто-
ит забывать: церковный приход 
- не казенное учреждение, кото-
рое обязано оказывать инфор-
мационные услуги, однако свя-
щеннослужители и к такому со-
трудничеству готовы. Более то-
го, руководство регионального 
УФмС намерено проложить че-
рез приходы новый канал обрат-
ной связи с населением. 

- Любая жалоба на непра-
вомерные действия наших со-
трудников, переданная нам че-
рез священника, не останется 
без внимания и решения вопро-
са по существу, - уверен Алек-
сандр Бойков. - И помощь каж-
дому, кто в ней нуждается, но по 
тем или иным причинам опасает-
ся обратиться в подразделение 
миграционной службы, тоже обя-
зательно окажем. Независимо от 
того, идет ли речь о российском 
гражданине или попавшем в 
трудное положение иностранце.

В том числе, добавлю, речь и 
о нелегалах. Им сегодня мигра-

Документы «на каДета» - 
в Ставрополе 
Комиссия по приему личных дел кандидатов 
для обучения в Ставропольском президентском 
кадетском училище (СПКУ) сейчас работает 
в краевом центре. Министерство обороны РФ 
сделало это для удобства жителей региона. 

К
омИССИя располагается в Доме офицеров на проспекте 
октябрьской Революции, 11. В ее состав главным образом 
входят сотрудники оренбургского президентского кадет-
ского училища и часть ставропольчан, которые будут тру-
диться в новом учебном заведении. Чем занимается при-

емная комиссия? ее представитель Владимир Баштовой рас-
сказал, что прежде всего это разъяснительная и консультацион-
ная работа, например, кто и на каких условиях может поступить 
в СПКУ, какие документы требуются и до какого числа их прини-
мают. А принимают, напомню, до 15 июня, кстати, и в оренбурге 
тоже - кому как больше нравится. 

- ежедневно  сюда  приходят  до  60-70  человек, - говорит         
В. Баштовой. - И родители тех ребят, которые  желают учиться 
«на кадета», и те, кто хочет трудоустроиться в училище. Что ка-
сается последних, то они пока представляют лишь свое резюме, 
так как по ним вопрос будет решаться после 15 июня, когда поя-
вится предварительное штатное расписание. Интересно, что в 
числе претендентов на работу в президентском кадетском учи-
лище много преподавателей не только школ, но и вузов, причем 
с учеными степенями. Спрашивают также, как можно устроиться 
в общехозяйственном секторе, техслужащей или кастеляншей.

По словам В. Баштового, до 1 сентября «комплект» первокурс-
ников численностью около 300 человек будет сформирован. Ведь 
уже в оренбурге сейчас собран большой документальный матери-
ал (даже есть конкурс!), да и в Ставрополе за несколько дней ра-
боты комиссии принято достаточное количество заявлений. А кро-
ме того, льготным категориям детишек, не поступивших в другие 
училища страны (в том числе нахимовские или суворовские), будет 
предложено пройти испытания в краевом центре. К слову, «про-
ектная мощность» СПКУ составляет 860 кадетов, но к этой циф-
ре учебное заведение придет не сразу, а через пару-тройку лет. 

Итак, приемная комиссия работает в Ставрополе по буд-
ням с 9 часов до 18, а в субботу - с 9 до 13 часов. телефоны: 8 
(8652) 95-53-71 и 8 (928) 971-12-98. Получить необходимую ин-
формацию также можно на недавно созданном сайте кадетско-
го училища: www.stpku.edumil.ru, а резюме направить на адрес 
электронной почты: mr.spkk@mail.ru.

ИгоРь ИЛьИНоВ.

про овраги 
не забыть
Как уже не раз писала 
«СП», руководством 
страны на ближайшие 
перспективы существенно 
подняты планки для 
регионов по объемам 
вводимого жилья. И через 
несколько лет оно должно 
ежегодно сдаваться из 
расчета один квадратный 
метр на одного жителя 
региона. А потому 
правительство края 
активно принялось искать 
пути решения такой 
значимой социальной 
задачи, как обеспечение 
ставропольцев 
качественным 
и недорогим жильем. 

В 
КАЧеСтВе одного из вариан-
тов, способных обеспечить 
необходимый результат, рас-
сматривается массовое кот-
теджное строительство. При-

чем серьезным подспорьем для его 
энергичного развития в муниципа-
литетах Ставрополья мог бы высту-
пить материнский капитал. Именно 
это и стало темой совещания в пра-
вительстве края под председатель-
ством губернатора В. Гаевского. 

он отметил, что выполнить 
установки федерального центра 
по ежегодному вводу одного ква-
дратного метра жилья на каждого 
жителя края можно только при не-
скольких условиях. Прежде всего 
это доступность земельных участ-
ков с продуманным механизмом 
подключения потенциальных до-
мов к коммуникациям. Снижение 
себестоимости «квадратов» мож-
но обеспечить за счет внедрения 
новых технологий строительства и 
использования перспективных ма-
териалов. Ну и главное – финансо-
вый аспект. По словам В. Гаевско-
го, нужно, чтобы ставропольцам 
было выгодно вкладывать сред-
ства, в том числе материнского 
капитала, в малоэтажное строи-
тельство. 

Статистика показывает, что 
большинство семей, имеющих пра-
во на получение государственной 
поддержки после рождения второ-
го ребенка, желают использовать 
деньги для улучшения жилищных 
условий. однако в реальности сде-
лать это могут единицы: для многих 
остается недоступной банковская 
ипотека, далеко не радуют и цены 
на жилье. При этом, прозвучало на 
совещании, расчетная сумма мате-
ринского капитала сейчас состав-
ляет в крае около 22 млрд рублей. 
только в 2011 году правом распо-
рядиться этой помощью обладают 
17 тысяч семей, что в денежном вы-
ражении составляет более 5 млрд. 

Это хорошая база для развития 
малоэтажного строительства, под-
черкнул вице-премьер ПСК Г. ефре-
мов. Учитывая этот финансовый по-
тенциал, в ближайшей перспективе 
правительство края планирует раз-
работать специальную программу 
поддержки молодых семей, имею-
щих право на получение материн-
ского капитала и желающих при-
обрести жилье. она предполага-
ет, что в одной «связке» будут ра-
ботать Пенсионный фонд, крае-
вые и местные власти, банк и за-
стройщики. Правительство регио-
на, в частности, может взять на се-
бя субсидирование части процент-
ной ставки по банковскому кредиту, 
который будет оформлять семья на 
строительство коттеджа для себя. 
На муниципалитеты ляжет ответ-
ственность за предоставление зе-
мельных участков. от банков же, 
которые также станут участника-
ми программы, потребуется раз-
работка специальных предложе-
ний по удешевлению ипотеки. А от 
застройщиков – типовые проекты 
коттеджей и снижение за счет ин-
новаций себестоимости квадрат-
ных метров. 

В ходе обсуждения эта «кот-
теджная концепция» в основном 
получила одобрение как со сто-
роны чиновников, так и ряда стро-
ительных организаций и финан-
совых структур. Безусловно, реа-
лизовать подобную программу на 
всей территории края сразу вряд 
ли получится. Потому губернатор 
предложил подумать, какие му-
ниципалитеты станут «пилотами». 
там, в частности, не должно быть 
проблем с выделением участков и 
инфраструктурой. Как прозвучало, 
перспективными в этом плане яв-
ляются Ставрополь и Шпаковский 
район. Но главное, резюмировал 
глава края, чтобы не получилось, 
как в расхожем выражении: «глад-
ко было на бумаге, но забыли про 
овраги»… 

ЮЛИя ЮТКИНА.

молоДежь - Детям
В Международный день 
защиты детей члены 
общественной молодежной 
палаты при Думе 
Ставропольского края 
навестили воспитанников 
санаторного детского 
дома для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
№ 12 в Ставрополе, 
сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

М
оЛоДые парламентарии 
при няли участие в празд-
ничном концерте и вручи-
ли ребятам подарок - вело-
тренажер. Председатель 

дум ского комитета по массовым 
ком  му никациям, информацион-
ным тех нологиям и средствам 
связи е. Бондаренко отметила:

- общественная молодежная па-
лата традиционно проводит соци-
альные акции в детских домах на-
шего региона. Это помогает моло-
дым политикам в формировании 
законотворческих инициатив и по-
зволяет лучше понять, чем конкрет-
но нужно помогать детям.

Л. НИКоЛАеВА.

Н
о у любой медали есть 
оборотная сторона. Име-
ется в виду напряженная 
экологическая ситуация в 
городе химиков и энерге-

тиков. она и была в центре вни-
мания участников конференции 
«Экологическая безопасность 
Невинномысска», прошедшей 
на базе Невинномысского го-
сударственного гу ма нитарно-
технического института. Ини-
циаторами форума выступили 
администрация города и крае-
вая общественная экологиче-
ская организация «Экологиче-
ский патруль».

Цифр на конференции про-
звучало немало. Небезынте-
ресно, например, было узнать, 
что если в целом по краю еже-
годные выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу от стацио-
нарных источников составляют 
64 тысячи тонн, то конкретно по 
Невинномысску их количество - 
10,3 тысячи тонн. Хотя, как заме-
тил министр природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды СК А. Батурин, в той же Не-
винке объемы вредных стоков, 
выбросов ежегодно уменьшают-
ся, разом массив накопившихся 
проблем не решить. Нужна си-
стематическая, последователь-
ная, кропотливая работа.

такая работа сегодня ведет-
ся. о ней рассказали сам ми-
нистр, глава Невинномысска К. 
Храмов, представители круп-
нейших предприятий города, 
активисты экологических об-

Т
оРжеСтВеННАя церемо-
ния открытия состоялась 
1 июня в Ставропольском 
краевом театре оперет-
ты. В течение шести дней 

67 юных музыкантов от 8 до 15 
лет из России и стран ближне-
го зарубежья постараются оча-
ровать авторитетное жюри и, как 
сказал один из почетных гостей, 
«вписать гранитом свои имена в 
историю конкурса». 

- Эти дети продолжают луч-
шие традиции исполнитель-
ской школы и уже сейчас явля-
ются носителями и хранителя-
ми культуры, - говорит дирек-
тор конкурса, директор краево-
го колледжа искусств Анна ма-
кеева. – На конкурс, как всегда, 
был строгий отбор. его первым 
этапом стал просмотр видеоза-
писей выступлений потенциаль-

ства. Забыть это, предать – не-
возможно. Это особенные дети. 

Девятилетняя елизавета За-
горулько из Курсавки занимает-
ся по классу пианино уже пять 
лет, то есть больше половины 
своей жизни! 

- я занимаюсь в Курсавской 
детской школе искусств, - гово-
рит девочка. – Знаю, что здесь 
у меня будут соперники из мо-
сквы, Саратова, других больших 
городов. Но я не боюсь. Приеха-
ла с надеждой победить. Буду 
играть так, как могу. А там - как 
оценит жюри. 

Подобный победный настрой 
почти у всех конкурсантов и их ро-
дителей. Но все же главное для 
них – общение с едиными по ду-
ху людьми и новый опыт. На кон-
курс приехали юные исполнители 
из Красноярска, Уфы, Нижнекам-
ска, Витебска, тольятти, Калуги, 
Владикавказа, Грозного и других 
городов. ожидается даже прибы-
тие участницы из Китая. одним 
словом, Сафоновский конкурс – 
яркий пример того, как музыка 
объединяет людей разных куль-
тур и национальностей. 

об этой общности, вечной 
любви к искусству и традициях 
конкурса сказали в своем при-
ветственном слове замести-
тель министра культуры СК Га-
лина Шиняк, председатель Ду-
мы города Пятигорска Людмила 
Похилько, руководитель отдела 
культуры Пятигорской и Черкес-

С приСтавкой эко
частоту упоминания таких бед, 
как рост цен на товары первой 
необходимости и плохая рабо-
та коммунальщиков.

общественные организации 
не только ставят вопросы, но и 
предлагают пути их решения. 
тот же «Экопатруль» настаива-
ет на привлечении независи-
мых экспертов для оценки эко-
логической обстановки в горо-
де, нужна также организация 
мониторинга вредных выбро-
сов с доведением информации 
до населения через печатные, 
электронные СмИ, Интернет и 
т. д. Немало делают активисты-
общественники для внедрения 
в массы экологической культу-
ры: проводятся акции по очист-
ке парков, лесополос, берегов 
рек, ведется озеленение райо-
нов города, налажена связь с го-
сударственными природоохран-
ными организациями. 

Итогом прошедшей конфе-
ренции стали конкретные ре-
шения. Касаются они форми-
рования перечня мероприятий 
городской экологической про-
граммы, порядка целевого на-
правления средств на природо-
охранные цели из денег, поступа-
ющих от предприятий за их нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду. особое внимание 
также будет теперь уделяться 
внедрению экологической куль-
туры и образования среди горо-
жан всех возрастов. В общем, ло-
зунг насчет экономной экономи-
ки, который был выдвинут давно 
и который знают все, отныне зву-
чит так: «Экономика должна быть 
экологичной»…

АЛеКСАНДР МАщеНКо.
Соб. корр. «СП».

Доля предприятий города Невинномысска в общем объеме 
промышленной продукции Ставропольского края составляет 
порядка 30 процентов, а прибыль города формирует более 
двух третьих общекраевого показателя. Не зря ведь Невинка 
по праву носит звание промышленной столицы региона 

щественных организаций. о 
чем речь? Как известно, вла-
сти Невинномысска постави-
ли весьма амбициозную цель: 
в течение нескольких лет пре-
вратить промышленную столи-
цу края в «зеленый город высо-
ких технологий». Это значит, в 
частности, что любое вновь вво-
димое производство не должно 
вредить природе. Возможно ли 
это? Вполне. так, при строитель-
стве цеха меламина на «Невин-
номысском Азоте» выбрана наи-
более безопасная технология. 
Число суммарных выбросов не 
возрастет, а, наоборот, снизит-
ся. Вообще же, любая инвест-
программа на «Азоте» включает 
в себя природоохранную часть. 
А экологическая программа 
предприятия, рассчитанная на 
2008-2015 годы, обеспечит сни-
жение выбросов в окружающую 
среду в ближайшие годы мини-
мум на 20 процентов.

еще одно крупное производ-
ство, теперь уже энергети ческое, 
- Не винномысская ГРЭС оАо 
«Энел оГК-5». На ближайшее 
время здесь намечен ввод новой 
парогазовой установки мощно-
стью 410 мегаватт. ПГУ не только 
снизит себестоимость электро-

энергии, но и, что особенно важ-
но для Невинномысска, значи-
тельно уменьшит выбросы пар-
никовых газов. 

Детально обсудили участни-
ки конференции мероприятия 
действующей муниципальной 
программы «Улучшение эколо-
гической обстановки в Невинно-
мысске на 2009-2013 годы». ор-
ганизация муниципальной лабо-
ратории экологического контро-
ля, строительство очистных со-
оружений ливневой канализа-
ции, канализирование частно-
го сектора, мониторинг грунто-
вых вод, организация раздель-
ного сбора мусора, строитель-
ство второй очереди полигона 
твердых отходов, расширение 
санитарно-защитной лесопо-
лосы – эти и другие пункты про-
граммы находятся в различных 
стадиях реализации. Причем 
сама жизнь заставляет вносить 
корректировки. Например, сей-
час город при поддержке крае-
вых властей активно продвига-
ет идею переноса участка феде-
ральной автодороги «Кавказ» за 
пределы Невинномысска. Дело 
в том, что в Невинке 75 процен-
тов вредных выбросов в воздух 
дает именно транспорт. Что не-

удивительно. В самом городе 40 
тысяч машин, да по трассе про-
езжает до 15 тысяч авто в сутки. 

Резервов, позволяющих 
уменьшить влияние автомоби-
лей на окружающую среду, нема-
ло. Нужны коренная реконструк-
ция и обновление транспортной 
инфраструктуры. Строительство 
нового тоннеля, второго путе-
провода, обустройство двух ав-
томатических железнодорожных 
переездов, перевод автотран-
спорта на газовое топливо – все 
это даст возможность дышать го-
роду свободнее.

Кстати, интересные факты 
и цифры привела в ходе кон-
ференции исполнительный ди-
ректор краевой обществен-
ной организации «Экологиче-
ский патруль», депутат Думы 
Невинномысска С. Глушко. Про-
веденный «Экопатрулем» опрос 
показал: большинство невин-
номысцев (более половины) за-
грязнение воздуха ставят на 
первое место в списке экологи-
ческих проблем города. Вооб-
ще же две третьих опрошенных 
встревожены плохим состояни-
ем окружающей среды. Часто-
та упоминания этой проблемы 
в два с лишним раза превышает 

Группа ВтБ рассчитывает 
войти в число лидеров 
мирового банковского 
бизнеса. Потому 
среди ключевых целей 
поставлено не только 
значительное увеличение 
доли присутствия 
на рынке. Группа должна 
более чем в два раза 
по сравнению с планом 
на 2010 год нарастить 
свою доходность - 
до 120-140 млрд рублей. 
Установлены конкретные 
показатели и по каждому 
направлению бизнеса 
ВтБ. Стратегия нацелена 
на достижение всеми 
подразделениями 
группы уровня возврата 
на капитал в размере 
не менее 15%. Другим 
ключевым ориентиром 
является рост рыночной 
капитализации 
и доведение цены акции 
до 15 копеек и выше.

о 
том, насколько успеш-
ным стало начало ре-
ализации новой стра-
тегии и на что в связи с 
этим можно рассчиты-

вать бизнес-сообществу Се-
верного Кавказа, журналистам 
рассказала управляющий фи-
лиалом оАо Банк ВтБ в г. Став-
рополе Татьяна ПогоРеЛоВА 
(на снимке). она особо отмети-
ла, что 2010 год стал для ВтБ хо-
рошим стартом на пути дости-
жения новых целей: по многим 
ключевым позициям корпора-
тивного бизнеса были достиг-

нуты очень высокие показатели. 
так, амбициозные зада-

чи оказались вполне под си-
лу и Ставропольскому филиалу 
банка. его клиентская база на-
считывает уже около 2,6 тысячи 
корпоративных клиентов, пред-
ставляющих все отрасли эконо-
мики региона. И только за 2010 
год на обслуживание было при-
влечено более двухсот предпри-
ятий и организаций. В прошлом 
году ссудный портфель филиа-
ла вырос на 5,5 процента и со-
ставил около 3,7 млрд рублей. 
В экономику Северного Кавка-
за им было направлено более 
3 млрд рублей, и по преимуще-
ству кредитные ресурсы получи-
ли такие локомотивные для ре-
гиона отрасли, как торговля, ма-
шиностроение, пищевая и хими-
ческая промышленность. объем 
привлеченных средств корпора-
тивных клиентов в прошлом го-
ду составил 1,9 млрд рублей, что 
на 12 процентов больше по срав-
нению с показателями преды-
дущего периода и, по словам 
управляющего филиалом, сви-
детельствует о высоком дове-
рии партнеров к ВтБ. 

татьяна Погорелова, говоря 
об особенностях работы бан-
ка в 2011 году, отметила, что в 
рамках упомянутой стратегии 
ВтБ продолжает курс на нара-
щивание кредитного портфеля 
опережающими темпами, не-
мало внимания уделяя и улучше-
нию его качества. Стабилизация 
экономической ситуации позво-
лила удлинить сроки кредитова-
ния до 5-7 лет, смягчить зало-
говые требования и несколько 
снизить процентные ставки. та-
кая лояльность банкиров, безу-
словно, стала долгожданной для 
клиентов. 

И в этом плане важно отме-
тить, что филиалам банка также 
возвращены полномочия до-
кризисного периода, в частно-
сти – лимиты самостоятельно-
го кредитования. А это, в пер-
вую очередь, означает, что кли-
енты получают желаемые займы 
быстрее и на более длительные 
сроки. Вполне обычной практи-
кой стало и бланковое, то есть 
беззалоговое, кредитование 
предприятий. Более того, по 
словам т. Погореловой, филиал 
получил право кредитовать бо-
лее широкий спектр производ-
ственных отраслей, в том числе 
дорожное строительство, про-
изводство спиртной и ликеро-
водочной продукции, проклад-
ку трубопроводов, линий свя-
зи и электропередачи. Сейчас 
на рассмотрении находится со-
лидная заявка из сферы дорож-
ного хозяйства. И в филиале ВтБ 
в г. Ставрополе планируют в бли-
жайшее время прокредитовать 
проект. 

тем не менее лояльное кре-
дитование не остается един-
ственным преимуществом бан-
ка. ВтБ не прекращает совер-
шенствовать ценовую политику 
и расширять ассортимент па-
кетных предложений для кор-
поративных клиентов. Ведь од-
ним из главных стратегических 
приоритетов группы является 
трансформация ВтБ из банка 
уникальных сделок в основной 
расчетный банк для своих кли-
ентов. 

- У нас вполне здоровые ам-
биции. Поставив перед собой 
такую масштабную задачу, мы 
намерены оставаться адекват-
ными текущим потребностям 
рынка, то есть обеспечить кли-
ентам качественное комплекс-

ное обслуживание, заинтере-
совать их широкой продукто-
вой линейкой и привлекатель-
ными инвестиционными пред-
ложениями, - добавила т. Пого-
релова. 

она отметила, что сохранить 
клиентов очень помогает инди-
видуальный подход в их обслу-
живании. И от этого принципа 
банк не намерен отказываться. 
К примеру, если говорить о це-
новой политике, то теперь она 
основана на гибких тарифных 
предложениях банковских услуг. 
Скидки увеличиваются по мере 
роста объема проведенных кли-
ентом операций. А это реальная 
возможность индивидуальной 
настройки цен для клиента. 

отдельной темой на пресс-
конференции стало участие фи-
лиала в реализации инвестици-
онных проектов Северо-Кав-
казского федерального окру-
га. На данном этапе, пояснила 
т. Погорелова, продолжается 
работа по тщательному анали-
зу проектов в банке, корректи-
ровке бизнес-планов и подго-
товке будущих кредитных со-
глашений. По предварительным 
оценкам, на получение займов в 
ВтБ под госгарантии могут рас-
считывать около восьми проек-
тов, два из которых заявлены от 
Ставропольского края и «тянут» 
на 3-4 млрд рублей. В этом пла-
не ведется активное сотрудни-
чество с «Корпорацией развития 
Северного Кавказа», с которой у 
Банка ВтБ подписано соглаше-
ние о сотрудничестве. 

ЮЛИя ЮТКИНА. 

Фото ДмИтРИя СтеПАНоВА. 

Генеральная лицензия 
Банка России № 1000.

Хороший старт, 
большие цели
Почти год назад группа ВТБ приступила 
к реализации новой стратегии, рассчитанной 
на 2010-2013 годы. Набранные вторым 
по величине российским банком темпы развития 
потребовали новых приоритетов: доминантой 
теперь стали эффективность и качество роста

На правах рекламы

помочь и поддержать

Подписание в прошлый вторник соглашения между Пятигорской 
и Черкесской епархией и УФмС России по Ставропольскому краю 
означает, что пределами Ставропольской и Невинномысской епархии, 
которая заключила такое соглашение первой, сотрудничество 
подразделений УФмС с благочиниями и приходами ограничено не будет. 
Зоной сотрудничества в сфере миграции станет все Ставрополье

ционное законодательство да-
ет реальную возможность лега-
лизоваться. Через приобрете-
ние, в частности, патента на за-
нятие трудовой деятельностью 
в сфере, не связанной с пред-
принимательством. И, что важ-
но, многие хотят сделать это, 
но… Порой пугает даже необхо-
димость обращения в миграци-
онную службу: на уровне под-
корки укоренилось восприятие 
любой госструктуры как струк-
туры заведомо враждебной. А 
к священнику со всеми свои-
ми бедами люди приходят без 
страха. К тому же «посредни-
ческое» участие священника – 
своего рода моральная гаран-
тия: от человека не отмахнутся, 
действительно помогут. 

 - Само слово «мигрант» не-
редко становится сегодня не-
ким клеймом, - говорит влады-
ка Феофилакт. - Этому есть мно-
го причин, но нужно помнить о 
том, что за таким поименовани-
ем стоят люди и семьи, которые 
нуждаются в поддержке.

Включая и поддержку по 
части социальной, культур-
ной, языковой адаптации как 
внешних, так и внутренних ми-
грантов. естественно, такую 
поддержку смогут получить 
от священников прежде всего 
православные. И сограждане, 
в том числе вынужденные пе-
реселенцы, и соотечественни-
ки из-за рубежа. Но не только 
они. Владыка Феофилакт, го-
воря о той же языковой подго-
товке мигрантов, плохо владе-
ющих русским, особо подчер-
кнул: языковая подготовка - не 
религиозное просвещение, ни-
кто не собирается заставлять 
мигранта отказываться от ре-
лигиозных взглядов. Хочешь 
учиться - учись, причем бес-
платно. Иными словами, под-
держка и помощь нуждающе-
муся в них человеку не связа-
ны с тем, кто этот человек и от-
куда, какой он национальности 
и вероисповедания. 

 АЛеКСАНДР САБУРоВ. 
Фото автора.

во влаСти музыки
Современные дети 
не только по клавиатуре 
компьютера могут лихо 
стучать. есть и такие, 
к счастью, которые 
своими пальчиками 
дарят нам волшебные 
звуки музыки. Это юные 
пианисты. Лучшие из них 
собрались в Пятигорске 
на традиционный, 
уже девятый по счету, 
международный 
открытый юношеский 
конкурс пианистов имени 
В. И. Сафонова. 

ных участников. Каждый из кон-
курсантов, уверена, достоин на-
грады. И я надеюсь, что если да-
же они не будут в дальнейшем 
заниматься музыкой, то станут 
достойными людьми.

трудно не согласиться с этими 
словами. Ведь юные таланты да-
же внешне отличаются от многих 

ской епархии михаил Стацюк.
А председатель жюри, за-

служенный артист РФ, профес-
сор московской государствен-
ной консерватории Андрей Диев 
не только сказал напутственные 
слова конкурсантам. Под акком-
панемент академического сим-
фонического оркестра Государ-
ственной филармонии на КмВ 
он преподал юным участникам 
свой первый мастер-класс игры.

Победители конкурса ско-
ро станут известны. Кто-то по-
лучит Гран-при, своих облада-
телей найдут призы губернато-
ра Ставропольского края, ми-
нистра культуры СК и главы го-
рода Пятигорска. Но уже сей-
час можно сказать, что каждый 
из этих молодых дарований до-
стоин признания и уважения. Хо-
тя бы за то, что приехал за сотни 
километров от дома или пожерт-
вовал бесценными днями летних 
каникул ради самого великого в 
мире искусства – музыки! 

РоМАН еРМАКоВ.
Фото автора.

майские надои 
молока бьют рекорды
10 тысяч 240 тонн сырого молока поступило 
на оАо «МКС» в мае, сообщила пресс-служба 
предприятия. Это абсолютный рекорд за 
83-летнюю историю комбината. И это на 2 тысячи 
363 тонны (или на 30 процентов) больше, чем 
в мае 2010 года. Именно на столько выросли 
надои в стадах у ставропольских животноводов, 
поставляющих сырое молоко на «МКС».

Л
ИДеРом по производству сырого молока остается колхоз 
«Казьминский» Кочубеевского района, надоивший 1 тыся-
чу 112 тонн, что на 24 процента больше, чем в мае 2010 го-
да. Хорошие результаты достигнуты в ооо «Чапаевское» 
Шпаковского района (одна тысяча 64 тонны сырого мо-

лока), ооо «Лесная дача» Ипатовского района (601 тонна), СПК 
КП Чапаева Кочубеевского района (490 тонн), ооо «Приволье» 
Красногвардейского района (466 тонн), СПК колхоз Ворошилова 
труновского района (453 тонны), СПК КП «Кубань» Кочубеевско-
го района (311 тонн), оАо «Урожайное» Новоалександровского 
района (284 тонн сырого молока). Беспрецедентный рост произ-
водства и поступления сырого молока на мКС начался в январе 
2011 года и стал следствием реализации национального проек-
та по поддержке животноводства Правительством РФ и сложив-
шихся высоких закупочных цен на сырое молоко.

В. АЛеКСАНДРоВА.

гРАН-ПРИ оТ «КУРИНого КоРоЛя»
В москве завершилась международная выставка специализи-
рованного оборудования «Куриный король-2011», традиционно 
проводимая Росптицесоюзом. Свою продукцию представили бо-
лее 100 предприятий России, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе и ЗАо «Пятигорсксельмаш». Наше пред-
приятие выставило новинки  производства, которые были высо-
ко оценены международной экспертной комиссией. В итоге «Пя-
тигорсксельмаш» завоевал Гран-при выставки и дипломы I сте-
пени в конкурсах инновационных проектов. 

Т. СЛИПЧеНКо. 

Конкурс молодых пиани-
стов имени Сафонова 
проводится в Пятигорске 
с 1995 года (один раз в два 
года). С 1999 года – под па-
тронажем губернатора СК. 
Традиционно проводится 
в трех возрастных группах. 
В 2007-м конкурсу присво-
ен международный статус. 
Многие лауреаты сегодня 
успешно учатся в ведущих 
музыкальных вузах России.

Василий Ильич Сафонов (1852-1908 гг.)  
– всемирно известный пианист, педа-
гог, дирижер и общественный деятель. 
Благодаря ему в Пятигорске была 
открыта музыкальная школа – одна 
из первых на Северном Кавказе. 
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В течение I квартала 2011 г. предприятия и организации реаль-
ного сектора экономики наращивали объемы выполненных работ 
и услуг. Прирост потребительских цен повторил уровень января - 
марта 2010 г., растет занятость населения, снижается безработица.

Однако наблюдается некоторое замедление инвестиционной ак-
тивности, масштабов вводимого в действие жилья. Реальный уро-
вень заработной платы населения отстает от прошлогоднего, имеет 
место задолженность по заработной плате.

Информация об изменениях в экономике края за январь - март 
2011 г. представлена ниже.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

млн рублей 

Факти-
чески 

январь 
- март 
2011 г.

в % 
ян ва рю 
- мар ту 
2010 г.

Спра-
вочно: 
ян варь 
- март 
2010 г. 
в % к 

ян ва рю 
- мар ту 
2009 г.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - всего 87052,6 116,4 111,8

в том числе по промышленным 
видам  деятельности – всего 56451,4 120,1 129,2

из них: добыча полезных ископаемых 1586,8 104,7 101,7
обрабатывающие производства 37525,0 120,4 137,2
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 17339,6 121,1 119,1

Индекс промышленного производства1 х 107,6 108,6
Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство» 3590,3 121,2 79,3
Инвестиции в основной капитал (оценка) 11252,4 94,0 100,4
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 151,9 51,3 129,1
Продукция сельского хозяйства2 8317,5 100,3 108,3
Грузооборот предприятий транспорта, 
млн  т-км 874,4 105,3 85,5
Перевезено грузов предприятиями 
транспорта, тыс. т. 2211,3 116,1 79,2
Объем услуг связи 4782,7 112,6 107,1
Оборот розничной торговли 67288,9 110,5 101,8
Оборот общественного питания 3996,1 99,1 104,6
Объем платных услуг населению 18444,1 103,4 99,7
Численность официально зарегистри-
рованных безработных на конец марта, 
тыс. человек 28,7 73,8 38,93

в % к экономически активному 
населению 2,1 х 2,94

Индекс потребительских цен, % 103,65 110,6 103,65

Индекс цен производителей промышлен-
ных товаров, % 108,25 114,5 107,95

Индекс цен строительной продукции, % 101,9 5 113,3 99,95

Индекс промышленного производства по итогам 1 квартала 2011 г. 
по полному кругу производителей составил по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2010 г. 107,6%. Наибольшее увеличение выпу-
ска достигнуто в  обрабатывающих производствах  – на 8,8%,  в про-
изводстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 5,9%. 
По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» произошло 
снижение индекса производства на 1,8%. 

За три месяца т. г. организациями, осуществляющими промыш-
ленные виды деятельности, отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг в объеме 56,5 млрд  руб., что в дей-
ствующих ценах на 20,1% больше уровня соответствующего периода 
предыдущего года. В их структуре наибольший удельный вес (66,5%) 
приходится на организации обрабатывающих производств, которые 
отгрузили продукции на 37,5 млрд  руб., или на 20,4% больше, чем за 
тот же период 2010 г. На предприятиях, осуществляющих  производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды, отгружено про-
дукции на 17,3 млрд  руб. (30,7% всего объема), что на 21,1% больше 
января - марта прошлого года; «добычу полезных ископаемых», со-
ответственно на 1,6 млрд  руб. (2,8%) и на 4,7% больше.

Наблюдается рост выпуска продукции за январь - март т.г. в 1,6 
- 2,2 раза по производству блоков и камней стеновых мелких из бе-
тона, спецодежды, пальто женских с верхом из натурального меха, 
обуви, стекла листового, материалов кровельных и гидроизоляци-
онных, плугов общего назначения, сепараторов-сливкоотделителей 
центробежных, полуприцепов к грузовым автомобилям, стульев, 
диван-кроватей, шкафов кухонных, для спальни, столовой и гости-
ной; в 1,2 – 1,5 раза - шерсти, подготовленной для прядения, три-
котажных изделий, платьев и сарафанов женских, овчины меховой 
и шубной, газет, журналов, труб полимерных, изделий упаковочных 
из полимерных материалов, стеклопакетов, конструкций и деталей 
сборных железобетонных, материалов лакокрасочных для нанесе-
ния покрытий, конструкций строительных стальных, счетчиков про-
изводства и потребления электроэнергии, прицепов общего назна-
чения к грузовым автомобилям; на 6 -18% - пластмасс в первичных 
формах, плит, листов и пленок полимерных, окон и коробок полимер-
ных, плитки тротуарной.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, в январе - 
марте т.г. возросло на 11,5% в сравнении с январем – мартом 2010 
года. Превышен уровень производства на 2 - 16% колбасных и ма-
каронных изделий, мороженого, спредов, масла сливочного, крупы, 
воды минеральной, безалкогольных напитков; в 1,2 - 1,9 раза – пло-
доовощных консервов, мяса, мясных полуфабрикатов, масла рас-
тительного рафинированного и нерафинированного, сыров, муки из 
зерновых и других растительных культур. За 3 месяца 2011 года про-
изведено хлеба и хлебобулочных изделий на уровне соответствую-
щего периода 2010 года.

За три месяца 2011 года организациями (без субъектов малого 
предпринимательства) отгружено потребительских товаров на 10,7 
млрд  рублей, что на 17,5% больше уровня соответствующего пери-
ода 2010 г. Из них продовольственных товаров – на 8,3 млрд  рублей, 
что составляет 77,2% от общего объема.

В то же время сохранялась тенденция снижения производства от-
дельных видов пищевых продуктов. Сокращен выпуск в 4,5 раза мяс-
ных консервов; в 1,3 – 1,5 раза - фруктовых консервов, молока сгущен-
ного, сухих продуктов детского питания на злаковой основе; на 1-3% - 
цельномолочной и кисломолочной продукции, кондитерских изделий. 

Снижение объемов допущено в производстве смесей асфальто-
бетонных дорожных (в 3,6 раза); электроводонагревателей проточ-
ных, ящиков из гофрированного картона, брюк, бридж, пальто и по-
лупальто (в 1,5 – 1,6 раза); прицепов к легковым автомобилям, ма-
териалов лакокрасочных на основе полимеров, белья постельного, 
насосов центробежных для перекачки жидкостей (в 1,3 – 1,4 раза).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельхозтоваропроизводители края за три месяца 2011 года про-

извели продукции на 8,3 млрд руб., что в сопоставимой оценке на 
0,3% больше, чем в январе - марте 2010 года, в том числе сельхоз-
предприятиями произведено продукции на 3,2 млрд  руб., что на 6,7% 
больше. Основной объем продукции получен от производства про-
дукции животноводства.

Погодные условия текущего года задерживают сев яровых куль-
тур в крае. По состоянию на 1 апреля засеяно 63,0 тыс. га, что на 38% 
меньше, чем на эту дату в предыдущем году, из них 44,7 тыс. га за-
нимают зерновые культуры.

По состоянию на 1 апреля 2011 года во всех категориях хозяйств 
поголовье всех видов скота и птицы, кроме свиней, увеличилось, в 
сравнении с аналогичной датой 2010 года. Это видно из следующей 
таблицы: 

на 1 апреля,  
тыс. голов

в % 
к 2010 г.

Справочно: 2010 г. 
в % к 2009г.

Крупный рогатый скот 379,5 101,6 96,6
в т.ч. коровы 186,1 101,2 100,3
Свиньи 338,3 96,1 85,0
Овцы и козы 2440,8 101,3 103,2
Птица 14665,7 109,2 109,2

На долю хозяйств населения и фермеров приходилось 69,1% по-
головья крупного рогатого скота, 78,4% коров, 52,4% свиней, 73,9% 
овец и коз, 32,9% поголовья птицы.

 За январь - март 2011 года сельхозпредприятия края продали на-
селению 2,9 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 23,7% мень-
ше, чем в соответствующем периоде 2010 года, свиней продано 3,2 
тыс. голов, что более чем вполовину  меньше. Овец и коз продано 
12,7 тыс. голов, что на 21,8% больше. 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за январь - март 2011 года составило:

тыс. 
тонн

в % 
к 2010 г.

Справочно: 
2010 г. в % 

к 2009 г.

Мясо (скот и птица на убой в живом весе) 69,3 96,6 112,7

Молоко 145,6 100,3 101,2

Яйца, млн  штук 208,7 95,3 104,4

 Хозяйствами населения и фермерами произведено 48,3% мяса 
скота и птицы, 81,1% молока, 54,5% яиц. 

Сельхозпредприятия края за январь - март 2011 г. в сравнении с 
2010 г. уменьшили на 0,5 тыс. тонн производство скота и птицы на 
убой, или на 1,4%, яиц получено меньше на 2,2 млн  штук, или на 2,3%. 
Молока надоено на 0,4% больше.

Производство продукции животноводства в сельхозпредприяти-
ях и продуктивность скота и птицы за три месяца 2011 года характе-
ризуются следующими данными:

Январь - март, 
тыс. тонн

 2011 г.  
в % 

к 2010г.
2010г. 2011г.

Произведено (выращено) скота и птицы 
в живом весе

36,3 40,0 110,2

Реализовано скота и птицы на убой в жи-
вом весе

36,4 35,9 98,6

Надоено молока 27,4 27,5 100,4

Получено яиц всех видов, млн  штук 97,2 95,0 97,7

 Продуктивность животных: 
Средний удой молока от коровы, кг 1202 1314 109,3

Средняя яйценоскость курицы-несуш-
ки, штук

67 69 103,0

За три месяца 2011 года в сельхозпредприятиях края на одну ко-
рову надоено в среднем на 112 кг молока больше, чем за тот же пе-
риод предыдущего года.

Объем производства яиц в птицеводческих хозяйствах края за ян-
варь - март т. г. сложился ниже соответствующего уровня 2010 года 
при средней яйценоскости одной курицы-несушки на 2 яйца, или на 
3,0%, больше, чем за январь - март 2010 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь - март 2011 года на развитие экономики и социальной 

сферы края использовано (по оценке) 11,3 млрд  рублей инвестиций 
в основной капитал, что составляет 94,0% к январю - марту 2010 го-
да; выполнено работ по виду деятельности «строительство» соответ-
ственно на 3,6 млрд  рублей, или на 21,2% больше.

За истекший период сдано в эксплуатацию 629 зданий, из которых 
506 – жилого назначения. Введены в действие мощности по добыче 
нерудных материалов мощностью 57,0 тыс. куб. метров, реконстру-
ированы предприятия мельничные сортового помола на 30 т пере-
работки в сутки, введены в действие помещения для крупного рога-
того скота на 0,2 тыс. мест, рынки и павильоны на 107 мест, торговые 
организации площадью 22,6 тыс. кв. метров, общетоварные склады 
общей площадью 19,8 тыс. кв. метров, зерносеменохранилища на 
1,2 тыс. т единовременного хранения, телефонные станции на 0,1 
тыс. номеров в городской местности, волоконно-оптические линии 
связи (передачи) протяженностью 129,5 км. Из объектов социально-
культурной сферы реконструирован один физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, построены плоскостные спортивные сооружения 
(футбольные поля, игровые площадки и др.) площадью 0,6 тыс. кв. ме-
тров и торгово-офисные центры площадью 8,3 тыс. кв. метров, газо-
вые сети протяженностью 3,7 км, в том числе 3,6 км – за счет средств 
населения, сети канализации протяженностью 5,1 км. 

На территории края за счет всех источников финансирования вве-
дено в действие жилых домов общей площадью 151,9 тыс. кв. метров, 
что составляет 51,3% от уровня января - марта 2010 года и составляет 
12,0% от объема ввода в действие жилых домов, предусмотренного 
графиком на 2011 год в рамках реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Населением 
за счет собственных и заемных средств построено 492 жилых дома 
общей площадью 78,3 тыс. кв. метров, что составляет 62,3% к уров-
ню января - марта 2010 года. В г. Ставрополе введено в действие жи-
лых домов общей площадью 76,0 тыс. кв. метров (половина общей 
площади введенного в крае жилья), что составляет 46,4% к уровню 
января - марта 2010 года. Превышен уровень 3 месяцев 2010 года по 
жилищному строительству в 10 районах и г. Невинномысске. Суще-
ственно снизились объемы введенного жилья в Георгиевском, Кур-
ском, Советском и Степновском районах и г. Пятигорске. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За первый квартал 2011 года всеми видами транспорта перевезе-

но 2,2 млн  тонн грузов, что на 16,1% больше, чем за соответствующий 
период 2010 года. По железной дороге перевезено 81,6% всех отправ-
ленных грузов в объеме 1,8 млн  тонн (110,5% к предыдущему пери-
оду). В их структуре наибольший удельный вес приходится на пере-
возки хлебных грузов– 32,4% и минеральных удобрений – 25,8%. Уве-
личилась отправка хлебных грузов на 29,2%, нефтегрузов - на 3,4%. 

Пассажироперевозки уменьшились на 2% и составили 52,5 млн  
человек, в том числе автомобильным транспортом 43,4 млн  пасса-
жиров (97,4%). В структуре пассажирских перевозок 82,7% принад-
лежит автомобильному транспорту, 13,5% - городскому электриче-
скому, 3,4% - железнодорожному транспорту. Среди автомобильных 
перевозчиков наибольшую долю (87,6%) занимает привлеченный ав-
тотранспорт других ведомств и физических лиц, перевозка которого 
составила 38,0 млн  человек. Крупными и средними предприятиями 
автотранспорта отправлено 5,4 млн  человек, что составило 95% к 1 
кварталу 2010 года. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписания 
932,0 тысячи рейсов, в том числе во внутригородском сообщении – 
694,0 тысячи. Регулярность движения этого транспорта составила 
соответственно 88,8 и 86,4 процента. Троллейбусами без нарушения 
расписания выполнено 95,6% рейсов, трамваями – 91,6%. 

За 1 квартал 2011 года зарегистрировано 470 дорожно-тран-
спорт ных происшествий, из которых 291 - в городах и населен-
ных пунктах и 179 на автомобильных дорогах (исключая участки в 
городах и других населенных пунктах). В результате погибли 72 и 
получили ранения 605 человек. Тяжесть последствий ДТП на ав-
томобильных дорогах значительно выше: 15 человек погибших на 
100 пострадавших (в городах и населенных пунктах – 7 человек). 
С участием детей произошло 28 дорожно-транспортных происше-
ствий, что составило 103,7% к соответствующему периоду 2010 
года. За 3 месяца 2011 года 42,3% дорожно-транспортных проис-
шествий произошли из-за столкновения, 31,3% - вследствие на-
езда на пешехода. Из-за нарушения водителями правил дорожно-
го движения произошло 93,2% аварий (в 14 случаях за рулем на-
ходился пьяный водитель). 

За январь - март 2011 года погибли 22 водителя и 21 пешеход, ра-
нены  225 водителей и 138 пешеходов. Неудовлетворительное состо-
яние улиц и автодорог привело к 214 ДТП, в них погибли 26 и получи-
ли ранение 278 человек. 

Общий объем услуг связи, оказанных организациями за январь - 
март 2011 года, составил 4,8 млрд  рублей. По сравнению с соответ-
ствующим периодом 2010 года он увеличился в сопоставимых ценах 
на 12,6%. За 3 месяца 2011 года отправлено 4,7 млн  штук писем и 
бандеролей, что осталось на уровне прошлого года, 57,2 тысячи по-
сылок (100,9%), 2,2 млн  денежных переводов и пенсионных выплат 
(102,9%), 3,9 млн  штук периодических изданий (88,2%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
В январе - марте 2011 г. оборот розничной торговли составил 67,3 

млрд. рублей, что на 10,5% выше уровня января - марта 2011г. В рас-
чете на одного жителя края приобретено товаров на 24,4 тыс. рублей, 
в среднем за месяц 8,1 тыс. рублей.

Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, за этот 
период реализовано на 32,7 млрд  рублей (48,5% всего оборота роз-
ничной торговли), непродовольственных товаров – на 34,6 млрд  ру-
блей  (51,5%), что превышает уровень предыдущего квартала соот-
ветственно на 6,1% и 14,5%.

Основную часть оборота розничной торговли (82,5%) формируют 
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в стационарной сети (вне рынка). За про-
шедший период объем розничной торговли здесь составил 55,5 млрд  
рублей и увеличился на 9,9% по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2010г. Значительную роль в обеспечении населения това-
рами разнообразного ассортимента и по более доступным ценам 
имеют торговые сети, такие как сеть магазинов «Магнит», «Тройка», 
«Семья», «Копейка», «Эльдорадо», «М.Видео», «Спортмастер» и др., 
оборот которых составил около 25% от общего объема продажи тор-
гующих организаций. 

В первом квартале 2011 т. г. рост объема продажи продовольствен-
ных товаров наблюдался практически по всем товарам, но наиболь-
шим спросом у населения пользуется мясо домашней птицы, продук-
ты из мяса, молочные продукты, сыры, сахар, кондитерские, хлеб и 
хлебобулочные изделия, крупа, картофель, свежие овощи и фрукты. 
Из непродовольственных товаров значительно увеличилась прода-
жа верхней одежды, кожаной обуви, бытовых электротоваров, аудио- 
и видеоаппаратуры, спортивных товаров, компьютеров, мобильных 
телефонов, строительных материалов. 

По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения по-
требительскими товарами. За первый квартал т. г. оборот торговли 
на них составил 11,8 млрд  рублей, что на 13,3% больше предыдуще-
го года. Здесь население приобретает 17,5% продовольственных и 
непродовольственных товаров от общего оборота розничной тор-
говли. Наибольшую долю в общем объеме покупок занимают мясо 
и мясопродукты, рыба и морепродукты, масла растительные, кар-
тофель, плодоовощная продукция, верхняя одежда, нательное бе-
лье, одежда из меха, обувь, чулочно-носочные и ковровые изделия, 
строительные материалы.

В январе - марте 2011 г. реализовано алкогольной продукции и пи-
ва (в пересчете на абсолютный алкоголь) 401,57 тыс. дкл, что соста-
вило 1,4 литра абсолютного алкоголя на душу населения. В структуре 
оборота продажи наибольший удельный вес (42,8%) занимает пиво, 
33,5% - водка и ликеро-водочные изделия, на долю вин всех видов 
приходится 17,4% и коньяка – 6,3%.

В первом квартале т. г. управлением Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю было проведено 404 проверки торгующих орга-
низаций, в ходе которых выявлено 287 административных правона-
рушений. Изъято некачественных товаров на сумму 823,1 тыс. рублей 
и наложено штрафов за правонарушения на 717,3 тыс. рублей. Бы-
ло забраковано 86,8% от общего количества проинспектированных 
плодоовощных консервов; 75,0% кожаной галантереи; 31,2 - 39,5% 
часов разных, мебели, электроосветительных бытовых приборов и 
изделий трикотажных; 23,0 - 27,0% электробытовых нагревательных 
приборов, кондитерских изделий и консервов детского и диетиче-
ского питания; 13,0% швейных изделий; 3,3 - 5,7% хлеба и хлебобу-
лочных изделий, пива, рыбы, рыбопродуктов и сельдей, консервов 
рыбных и пресервов. 

За первый квартал 2011 года населению края оказано платных 
услуг на 18,4 млрд  рублей, что в физической массе на 3,4% больше, 
чем в соответствующем периоде 2010 года.

Увеличился на 15,4-15,6% объем услуг связи и санаторно-
оздоровительных, на 7,9-10,2% ветеринарных и жилищных услуг, на 
5,7% - транспортных, на 1,7% - услуг гостиниц.

Меньше, чем в первом квартале 2010 года, оказано бытовых услуг, 
услуг по физической культуре и спорту (на 0,2-0,7%), медицинских и 
услуг правового характера (2,7-3,7%), услуг учреждений культуры и 
системы образования (7,2-8,5%).

Несмотря на снижение бытовых услуг, обеспечен наибольший рост 
объема (32,3-32,9%) услуг по ремонту бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры и услуг химчистки и крашения, на 14,9-15,2% - услуг по 
ремонту и техобслуживанию автомототранспортных средств и услуг 
прачечных, на 9,0-10,3%, услуг фотографий и проката.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю 
(36,1%) занимают жилищно-коммунальные и 19,2% - услуги связи. 
Значительный объем приходится на санаторно-оздоровительные, 
транспортные услуги и бытовые услуги - 8,7-10,4%. Каждый житель 
края получил в среднем всех видов услуг на сумму 6,7 тыс. рублей, в 
том числе бытовых – 0,6 тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения при-
ходится 20,4% против 22,3% в январе - марте 2010 года. 

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь - март 2011 года характери-

зуется следующими данными:
на конец периода, в процентах

Индекс  
потреби-
тельских

цен

Индекс цен
производителей:

Индекс 
цен строи- 

тельной
продукциипромыш-

ленных 
товаров

сельскохозяй-
ст  вен ной про-

дук ции

Январь 102,7 103,4 101,9 100,2

Февраль 100,5 101,1 102,5 100,9

Март 100,4 103,5 102,6 100,7

Март 2011 г. 
к декабрю 2010 г. 103,6 108,2 107,1 101,9

Март 2011 г. 
к марту 2010 г. 110,1 114,8 135,6 113,9

Справочно:
март 2010 г. 
к декабрю 2009 г. 103,6 107,9 102,1 99,9

На потребительском рынке цены на продовольственные товары 
выросли с начала года на 4,7% (март 2011 г. к декабрю 2010 г.). Зна-
чительное повышение цен отмечалось на крупяные изделия и пло-
доовощную продукцию.

Крупяные изделия подорожали с начала года на 21,4%, из них кру-
па гречневая – на 44,1%, пшено – на 24,0%, крупы овсяная и перло-
вая – на 18,1%, горох, фасоль и овсяные хлопья «Геркулес» - на 9,0-
10,5%, крупа манная и рис – на 4,9-6,9%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли с начала года на 
18,2%, в том числе на овощи – на 23,6%, картофель – на 19,1%, фрукты 
и цитрусовые – на 12,6%. Среди овощей свекла подорожала на 38,4%, 
морковь и лук репчатый – на 23,3-24,5%, чеснок и капуста свежая бе-
локочанная – на 16,5-16,6%, овощи замороженные – на 6,6%. Среди 
фруктов и цитрусовых яблоки стали дороже на 30,9%, виноград – на 
21,8%, бананы – на 13,5%, груши – на 6,7%.

Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров соки 
фруктовые подорожали на 16,4%, филе рыбное - на 13,3%, кофе на-
туральный молотый, сахар, икра лососевых рыб, печенье, пряники, 
торты, мука пшеничная, рыба соленая, маринованная, копченая – на 
6,9-9,4%,  творог, говядина, пельмени, манты, равиоли, маргарин, 
йогурт – на 3,9-5,5%.

Цены на непродовольственные товары с начала года (март 2011 го-
да к декабрю 2010 года) выросли на 1,9%. Наибольший рост цен заре-
гистрирован на табачные изделия, отдельные виды мебели, бумажно-
беловых товаров, одежды и белья.

Среди табачных изделий сигареты без фильтра отечественные 
подорожали на 23,7%, с фильтром – на 10,4%.

Цены на мебель повысились с начала года на 7,8%, из нее на на-
бор кухонной мебели – на 26,7%, мягкой мебели – на 11,9%, стол обе-
денный – на 6,8%, стул с мягким сиденьем, шкаф для платья, набор 
корпусной мебели – на 0,7-1,9%.

Бумажно-беловые товары стали дороже на 3,5%, из них пампер-
сы на 5,1%, тетрадь школьная, альбом для рисования – на 1,0-3,3%.

Одежда и белье подорожали с начала года на 3,2%, из нее белье 
постельное – на 12,5%, одежда детская и женская – на 2,8-3,0%, белье 
для детей ясельного возраста – на 2,5%, одежда мужская – на 2,1%.

Цены и тарифы на услуги, предоставляемые населению, возрос-
ли с начала года на 4,8%.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 9,8%, в 
том числе жилищных - на 1,6%, коммунальных – на 12,1%. Среди жи-
лищных услуг наем жилых помещений в государственном и муници-
пальном жилищных фондах подорожал на 14,2%, вывоз мусора – на 
4,8%, содержание и ремонт жилья – на 1,5%. Среди коммунальных 
услуг газ сжиженный в баллонах стал дороже на 40,0%, отопление, 
водоснабжение горячее и холодное – на 14,5-15,6%, электроэнергия 
– на 10,2%, газ сетевой – на 4,8%.

Медицинские услуги подорожали на 6,8%, из них первичный кон-
сультативный осмотр больного у стоматолога и физиотерапевтиче-
ское лечение – на 13,8-16,2%, ультразвуковое исследование брюш-
ной полости, первичный консультативный прием у врача специали-
ста, лечебный массаж, удаление зуба под местным обезболиванием 
– на 6,7-9,0%, лечение кариеса и общий анализ крови – на 2,1-3,1%.

Стоимость услуг организаций культуры повысилась на 6,6%, из них 
цена билета на посещение музеев и выставок – на 20,0%.

Цены на бытовые услуги выросли на 4,5%, в том числе услуги по 
ремонту жилищ – на 8,0%, фотоателье, химическая чистка, услуги 
бань, душевых, парикмахерских, пошив и ремонт одежды и обуви, 
ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 4,1-
4,3%, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры – на 0,9%.

Услуги связи подорожали с начала года на 1,5%, в том числе теле-
графная связь – на 24,8%, почтовая – на 12,4%, городская телефон-
ная связь – на 6,2%.

В то же время санаторно-оздоровительные услуги (плата за пре-
бывание в санатории) подешевели на 5,8%.

Стоимость услуг в системе образования стала дешевле на 0,3% 
за счет снижения платы на 3,6% за начальный курс обучения вожде-
нию легкового автомобиля.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 
2011 года по отношению к декабрю 2010 года составил 108,2. При-
рост цен был вызван увеличением тарифов в производстве, переда-
че и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды на 
14,8%, цен на продукцию обрабатывающих производств – на 6,4%. 
В то же время цены на продукцию добычи полезных ископаемых 
снизились на 4,0%.

Индекс цен строительной продукции с начала года (март 2011 г. к 
декабрю 2010 г.) составил 101,9%, из него на строительно-монтажные 
работы – 102,3%.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ
В первом квартале т.г. положительный сальдированный финансо-

вый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организа-
ций составил 10,5 млрд  рублей, что в 1,4 раза больше, чем в январе 
- марте 2010 г. По основным видам деятельности он сложился сле-
дующим образом:

Прибыль,
убыток (-), 

млн  ру-
блей

Доля предприятий
в % к их общему 

количеству

прибыль-
ных

убыточ-
ных

В с е г о 10476.0 61.3 38.7
         в  том числе:
Сельское хозяйство 974.2 76.4 23.6
Добыча полезных ископаемых 12.4 30.0 70.0
Обрабатывающие производства 4736.6 60.4 39.6
Производство и распределение 
электроэнергии, газа, тепловой 
энергии, воды 4099.6 64.6 35.4
Строительство -109.5 48.3 51.7
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспорта, быто-
вых изделий и предметов  лич-
ного пользования 802.0 76.9 23.1
Деятельность гостиниц и ресто-
ранов -4.0 40.0 60.0
Транспорт  и связь 41.3 38.8 61.2
Операции с недвижимым иму-
ществом,   аренда и предостав-
ление услуг 193.1 59.8 40.2
Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг -254.2 21.3 78.7
Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг -26.3 50.9 49.1

Сумма прибыли, полученная в январе - марте т. г. рентабельно ра-
ботавшими предприятиями  края, увеличилась по сравнению с янва-
рем - мартом 2010 г.  на треть, в том  числе в химическом производ-
стве – в 1,2 раза, в производстве, передаче и распределении электро-
энергии – в 1,3 раза, в производстве пищевых продуктов – в 1,5 раза, 
в сельском хозяйстве – в 2,2 раза, в оптовой торговле – в 2,5 раза, в 
производстве электрооборудования – в 5,7 раза.

Рентабельность реализованной продукции   в  первом квартале   
2011 г.  сложилась на уровне  января - марта  2010-го и составила 8,6%. 

Выше среднекраевого уровня сложилась  рентабельность в  про-
изводстве электрооборудования – 40,8%, производстве детского пи-
тания –39,8%, химическом производстве – 34,1%, сельском хозяй-
стве – 25,1%, производстве электроэнергии – 23,8%,  производстве 
готовых металлических изделий – 14,8%, производстве минераль-
ных вод и других безалкогольных напитков – 13,9%.

Нерентабельно по итогам за первый квартал т. г. сработали  все ви-
ды пассажирского транспорта, организации по распределению пара 
и горячей воды, электроэнергии,   торговле газообразным топливом, 
производству этилового спирта, сухих хлебобулочных и мучных кон-
дитерских изделий, сахара, производству резиновых и пластмассо-
вых изделий, строительные организации, организации отдыха и раз-
влечений, санаторно-курортные учреждения. 

На 1 апреля 2011 года суммарная задолженность по обязатель-
ствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) составила 233,1 млрд  рублей, из нее просроченная 
задолженность – 4,9 млрд  рублей, или 2,1 % от общей суммы. Бо-
лее половины (57,7%) всей задолженности приходилось на кредитор-
скую задолженность в сумме 134,5 млрд  руб.; на задолженность по 
кредитам банков и займам  соответственно 42,3% и 98,6 млрд руб. 

В составе просроченных платежей  3,0 млрд  руб., или 61,2%, при-
ходится на  долги поставщикам, 14,3% - на задолженность по кре-
дитам и займам,  8,2% - на задолженность в бюджет и внебюджет-
ные фонды.  

 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 апреля 2011 г. (по оценке, с 

учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 
2010 г.)  уменьшилась на 1,3 тыс. человек и составила 2784,0 тыс. че-
ловек.   Естественная убыль (-1610 человек) в 5,7 раза превысила ми-
грационный прирост.  

Характеристика воспроизводства населения в крае. В тече-
ние первого квартала 2011 г. в крае родились 7745 детей, умерли – 
9355 человек.  Коэффициент рождаемости по краю сократился по 
сравнению с январем - мартом 2010 г. на  4,2% и составил 11,3 ро-
дившихся на 1000 населения. В сельской местности он на 21,4% вы-
ше показателя по городской местности.

 Максимальный естественный прирост зарегистрирован в Кур-
ском и Нефтекумском районах, г. Буденновске и г. Ставрополе. Наи-
большая естественная убыль наблюдалась в Петровском, Кочубеев-
ском, Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском и Алек-
сандровском районах; в городах Кавмингруппы и  г. Невинномысске.

Более 66% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 1,7% 
детей – несовершеннолетними мамами. Среди новорожденных 46,1% 
(2853) были первенцами, 39,0% (2412) –  вторыми детьми, 10,1% (624) 
– третьими, 4,6% (284) – более высокого порядка рождения. Вне за-
регистрированного брака родилось 18,0% младенцев, из них при-
знаны отцами  51,4% детей.

В целом по краю число умерших на 20,8% превысило число ро-
дившихся, коэффициент смертности составил 13,6 в расчете на 1000 
населения. Основные группы причин смерти – заболевания системы 
кровообращения (62,5% от числа всех умерших);  новообразования  
(13,7%); неестественные причины  (7,3%).

В январе - марте 2011 г. было зарегистрировано 67 детей, умерших 
в возрасте до 1 года (в январе - марте 2010 г. – 71 ребенок). Коэффи-
циент младенческой смертности снизился  по сравнению с первым 
кварталом 2010 г. на  5,7% и составил 8,2 в расчете на 1000 родив-
шихся. В структуре причин младенческой смертности преобладают 
перинатальная смертность – 52,2% и врожденные аномалии – 31,3%.

Браки и разводы. В  первом квартале 2011 г. в крае официально 
зарегистрировано 3320 браков, расторгнуто – 2707. Повторно офор-
мили брачный союз более четверти мужчин и женщин. Наибольшее 
число женщин (57,3%) и мужчин (56,6%) заключают брак в возрас-
те 20-29 лет. 

Индекс разводимости составил 82 развода в расчете на 100 бра-
ков (в январе - марте  2010 г. – 92). Более трети всех разводов прихо-
дится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес в 
общем числе зарегистрировавших развод (9,7%) составляют семьи, 
прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в первом квартале 2011 г. се-
мейных пар 1611 (59,5%) имели детей до 18 лет, из них двоих и более 
– 413 семей. В итоге число детей, воспитываемых в неполных семьях, 
возросло на 2090 человек.     

Миграционные процессы в крае. В январе - марте 2011 г. на по-
стоянное жительство в край переехали 13,2 тысячи человек, выеха-
ли – 12,9 тысячи 6. Миграционный прирост населения составил 281 
человек. В пределах края сменили место жительства 6538 человек. 

С начала года наблюдалось увеличение объемов межрегиональ-
ной миграции (в 1,5 раза к уровню января - марта 2010 г.). При этом в 
первом квартале 2011 г. отмечался миграционный отток населения 
– 1,1 тыс. человек.

В миграции со странами дальнего зарубежья было отмечено пре-
вышение числа прибывших над выбывшими (в 4,9 раза). За январь-
март 2011 г. на постоянное жительство в страны дальнего зарубежья 
выехали 34 человека. 

В разрезе территорий края, более четверти (29,6%) общекрае-
вого объема миграции в январе - марте 2011 г. зарегистрировано по 
региону Кавказских Минеральных Вод; 15% – в г. Ставрополе. Наи-
менее активно миграционные процессы происходили в Новоселиц-
ком районе (215 человек). Максимальный объем перемещений был 
зарегистрирован в городе Ставрополе (3861 человек), в Минерало-
водском и Шпаковском районах (1854; 1474 соответственно), в горо-
дах - Кисловодске и Пятигорске (1107; 1104 соответственно). По 23 
территориям края отмечался миграционный отток населения, мак-
симальный – по Нефтекумскому и Александровскому районам (261; 
226 соответственно). 

На 1 января 2011 г. статус вынужденного переселенца в крае име-
ли 1438 человек (776 семей), из них покинули Чеченскую Республику 
941 человек (494 семьи).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Занятость. Численность экономически активного населения  края 

в среднем за январь - март  2011 г. составила 1350 тысяч человек, или 
48%  от численности населения края. Среди экономически актив-
ного населения 1260 тысяч человек  классифицировались как заня-
тые экономической деятельностью и 90,2 тысячи - как безработные 
с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного 
занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследу-
емую неделю). Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) 
составил 6,7%.  По уровню безработицы Ставропольский край нахо-
дится на 22-м месте в Российской Федерации.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на 
предприятиях и в организациях. В марте 2011 г. в них работало 724,3 
тыс. человек, или 56,8% общей численности занятых, из них 496,8 ты-
сячи – штатные работники организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства. На условиях совместительства и по 
договорам гражданско-правового характера для работы в этих орга-
низациях привлекались 24,2 тыс. человек (в эквиваленте полной за-
нятости). Общее число замещенных рабочих мест (включая работни-
ков списочного состава, совместителей и лиц, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового характера)  в крупных и сред-
них организациях составило 521,1 тыс. человек. 

(Окончание на 4-й стр.)

По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА I КВАРТАЛ 2011 г.

1 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатываю-
щие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды». Расчет произведен на основе динамики производства 302 важнейших 
видов товаров-представителей.

2 Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство», 
«животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».

3 Тыс. человек на конец марта 2010 г.
4 Уровень безработицы (%) на конец марта 2010 г.
5  Конец периода к декабрю предыдущего года. 6  Без учета внутрикраевой миграции.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 мая 2011 г.                              г. Ставрополь                             № 203-п

Об образовании государственного природного 
заказника краевого значения «Сотниковский»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об осо-
бо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октя-
бря 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо 
охраняемых природных территорий краевого и местного значения 
в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении переч-
ня планируемых к определению в 2010-2014 годах особо охраняе-
мых природных территорий краевого значения в Ставропольском 
крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать государственный природный заказник краевого 

значения «Сотниковский» (далее – заказник) на территории Бла-
годарненского и Буденновского районов Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике крае-

вого значения «Сотниковский».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого 

значения «Сотниковский».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края в 10-дневный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановления:

3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий краевого значения све-
дения о заказнике.

3.2. Предоставить в орган кадастрового учета документы, содер-
жащие сведения о заказнике – зоне с особыми условиями исполь-
зования территории, необходимые для внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости.

4. Признать утратившим силу решение исполнительного комите-
та Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 9 фев-
раля 1983 года № 90 «Об установлении ботанического заказника в 
Благодарненском районе».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждено постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 30 мая 2011 г.  № 203-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике краевого значения 

«Сотниковский»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом «Об особо охраняемых природных территори-
ях», Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Ставропольском крае», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края  от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об 
утверждении порядков определения особо охраняемых природных 
территорий краевого и местного значения в Ставропольском крае» 
и распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 
2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к опреде-
лению в 2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий 
краевого значения в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения 
«Сотниковский» расположен на территории муниципального об-
разования села Бурлацкое Благодарненского района Ставрополь-
ского края и муниципального образования Искровского сельсовета 
Буденновского района Ставропольского края в границе, утвержда-
емой Правительством Ставропольского края (далее соответствен-
но – заказник, граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 32,51 гектара.
Территория заказника включает в себя следующие земельные 

участки:
земельный участок с кадастровым номером 26:13:151105:14, пло-

щадью 22,07 гектара;
земельный участок с кадастровым номером 26:20:110507:80, пло-

щадью 10,44 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника, 

ограничены в обороте.
7. Функционирование заказника обеспечивает государственное 

учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского 
края и других не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края источников.

8. Граница заказника обозначается на местности предупреди-
тельными и информационными знаками по периметру границы его 
территории.

9. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

II. Основные задачи заказника

10. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление степного природного комплек-

са балки Рассыпная;
2) сохранение и восстановление объектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Ставропольского края, а также объектов жи-
вотного и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном 
и культурном отношении;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
4) содействие в развитии экологического туризма и экологиче-

ского просвещения.

III. Режим особой охраны территории заказника

11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение;
3) выпас и прогон скота;
4) любительская и спортивная охота;
5) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекар-

ственных растений гражданами для собственных нужд);
6) садоводство и огородничество;
7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользо-
ванием недрами;

9) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений (за исключением строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов, связанных с обеспечением функци-
онирования заказника);

10) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исклю-
чением случаев, связанных с проведением мероприятий по выпол-
нению основных задач заказника и мероприятий по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера);

11) взрывные работы;
12) применение агрохимикатов и пестицидов;
13) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и 
разведение костров на открытом грунте) за пределами специаль-
но предусмотренных для этого мест;

14) выжигание травостоя;
15) размещение всех видов отходов производства и потребле-

ния;

16) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-
дов и других информационных знаков и указателей;

17) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 
ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

12. На территории заказника производственная деятельность 
осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории 
заказника, установленного настоящим Положением, выполнением 
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира 
при осуществлении производственных процессов, а также при экс-
плуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи 
и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осущест-
влении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйствен-
ных производственных процессов на территории Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных право-
вых актов в области охраны окружающей среды.

13. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осу-
ществить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» подлежит го-
сударственной экологической экспертизе регионального уровня.

14. На территории заказника проведение мероприятий по пре-
дупреждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с 
ними осуществляет государственное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Ставропольского края».

15. Использование объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную кни-
гу Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдава-
емым соответственно уполномоченным государственным органом 
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания и спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания.

16. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 15 
настоящего Положения (за исключением охоты), осуществляются 
по письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномо-
ченным органом исполнительной власти Ставропольского края по 
охране, контролю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания.

17. Граждане и юридические лица обязаны соблюдать установ-
ленный режим особой охраны территории заказника и несут за его 
нарушение административную, уголовную и иную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Граница заказника и особенности режима особой охраны тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при под-
готовке и внесении изменений в схему территориального планиро-
вания Ставропольского края, документы территориального плани-
рования муниципальных образований Благодарненского и Буден-
новского районов Ставропольского края, правила землепользова-
ния и застройки муниципальных образований Благодарненского и 
Буденновского районов Ставропольского края.

IV. Охрана территории заказника

19. Охрана территории заказника обеспечивается уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края в обла-
сти организации и функционирования особо охраняемых природ-
ных территорий (далее – уполномоченный орган) непосредственно 
или подведомственными ему учреждениями (в случае наделения их 
такими полномочиями уполномоченным органом) в порядке, пре-
дусмотренном нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

V. Государственное управление и государственный контроль
в области организации и функционирования заказника

20. Государственное управление и государственный контроль в 
области организации и функционирования заказника осуществля-
ет уполномоченный орган.

Утверждена постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 30 мая 2011 г.  № 203-п

ГРАНИЦА
государственного природного заказника краевого значения

«Сотниковский»

Условные обозначения:

-  граница государственного природного заказника 
 краевого значения «Сотниковский»;
- граница административного района Ставропольского
 края;
- номера  характерных  точек  границы  государственного
 природного  заказника  краевого значения «Сотников-
 ский», координаты которых представлены в таблице.

Таблица

КООРДИНАТЫ
характерных точек границы государственного природного 

заказника краевого значения «Сотниковский»

№ 
п/п

Номера характерных 
точек границы 

государственного при-
родного заказника 
краевого значения 

«Сотниковский»

Координаты характерных точек 
границы государственного природ-
ного заказника краевого значения

«Сотниковский»

X Y

I. Благодарненский район

1. 1 4 968 154,38 3 278 565,67
2. 2 4 967 515,92 3 279 308,64
3. 4 4 967 375,07 3 279 207,08
4. 5 4 967 259,17 3 279 125,17
5. 6 4 967 516,23 3 278 849,35
6. 7 4 967 901,70 3 278 630,10

II. Буденновский район

7. 3 4 967 399,24 3 279 224,51
8. 8 4 967 221,79 3 279 354,22
9. 9 4 966 976,60 3 279 453,87

10. 10 4 966 877,08 3 279 353,16
11. 11 4 967 041,42 3 279 146,99
12. 12 4 967 123,32 3 279 099,48
13. 13 4 967 218,35 3 279 047,29
14. 5 4 967 259,17 3 279 125,17
15. 4 4 967 375,07 3 279 207,08

официальное опубликование

4 июня 2011 года4 ставропольская правда

ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ЗА I КВАРТАЛ 2011 г.
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Безработица. Численность безработных (в соответствии с мето-
дологией МОТ - 90,2 тысячи человек) снизилась по сравнению с ян-
варем - мартом 2010 г. на 16,8 тысячи (на 16%). Средний возраст без-
работных составил 34,9 лет. Безработные моложе занятого населе-
ния почти на 5 лет. Каждый шестой безработный - в возрасте до 25 
лет, каждый второй - в возрасте от 25 до 40 лет. Высшее или среднее 
профессиональное образование имеют 40% безработных (36 тысяч).

Основными причинами безработицы являются высвобождение 
из организаций в связи с ликвидацией или сокращением штатов и 
увольнение по собственному желанию. По этим причинам был уволен 
каждый второй безработный. Каждый четвертый безработный оста-
вил прежнее место работы в связи с окончанием срока действия до-
говора или по личным обстоятельствам.

В 1 квартале 2011 г. в численности безработных  25,7 тысячи не 
имели опыта трудовой деятельности. Эта группа формируется пре-
имущественно из числа молодежи до 30 лет.

По данным проводимых органами статистики обследований на-
селения по проблемам занятости, большинство безработных ищут 
работу самостоятельно, без содействия служб занятости. Наиболее 
предпочтительным является обращение при поиске работы к помо-
щи друзей, родственников и знакомых – в январе - марте 2011 г. его 
использовали 63% безработных. В службу занятости за содействи-
ем в поиске работы обращались около 44% безработных.

В органы государственной службы занятости за содействи-
ем в поиске подходящей работы в январе - марте 2011 г. обратились 
20,7 тысячи граждан, из них 7,7 тысячи (37%) - в возрасте до 30 лет. 
Женщины составляют 55% от числа обратившихся. По сравнению с 
1 кварталом 2010 г. число обратившихся сократилось на 5 тысяч че-
ловек (на 19,7%). Трудоустроено  6,4 тысячи (31% от числа обратив-
шихся),  из них 3,7 тысячи - на постоянную работу и 2,7 тысячи – на 
временную.  Сложнее найти работу гражданам, относящимся к ка-
тегории инвалидов (трудоустроено 8,5% обратившихся), гражданам 
предпенсионного возраста (т.е. за два года до наступления пенсион-
ного возраста)  и стремящимся возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более года) перерыва  - 16,5%. Из числа уволен-
ных в связи с ликвидацией организации  либо сокращением числен-
ности (штата) работников трудоустроены 31,5%. 

Среди официально зарегистрированных безработных 41% име-
ют высшее или среднее профессиональное образование, 17%  - ра-
бочую профессию. В то же время из числа заявленных с начала 2011 
года организациями в службу занятости вакансий (18,1 тысячи) 72,4% 
– свободные места рабочих профессий, больше половины - с опла-
той ниже прожиточного минимума. 

В структуре заявленной потребности организаций наибольшая 
доля вакансий по-прежнему приходится на образование, здравоох-
ранение и предоставление социальных услуг – 31,6%, среди них по-
давляющее большинство - для замещения рабочих профессий и  с 
оплатой ниже прожиточного минимума. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, рас-
считанный как отношение общего числа безработных к численно-
сти экономически активного населения, за январь - март 2011 г. со-
ставил 2,1%. 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За январь - март 2011 года среднедушевые денежные доходы 

населения края в среднем за месяц сложились в сумме 11083,4 руб. и 
увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года на 10,1%. Реальный объем денежных доходов (с учетом изменения 
индекса потребительских цен) за этот же период сократился на 0,4%. 

Потребительские расходы населения в первом квартале  2011 г. 
в среднем на одного жителя края в месяц составили  10722,9 руб., и 
возросли по сравнению с январем - мартом 2010 г. в номинальном 
выражении на 19,2%. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работ-
никам в январе - марте 2011 г. (по полному кругу предприятий и ор-
ганизаций, включая субъекты малого предпринимательства), уве-
личилась в сравнении с январем - мартом  2010 г. на 9% и составила 
14027,5  рубля в расчете на одного работника. Реальная заработная 
плата  в 1 квартале 2011 г.  по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года снизилась и составила 98,5%.

На предприятиях транспорта и  связи  размер заработной платы 
составил 19747 рублей,  на  предприятиях по добыче полезных иско-

паемых – 15326, в обрабатывающих производствах – 14230, в строи-
тельстве – 13169,  здравоохранении – 11720 рублей.  В сельском хо-
зяйстве заработная плата составила 8814 рублей (в 1,6 раза мень-
ше среднекраевой),  в образовании, учреждениях  по организации 
отдыха и развлечений, культуры и  спорта соответственно – 9676 и 
8993 рубля  (в 1,5 раза меньше среднекраевой).

Величина прожиточного минимума, рассчитанная  министер-
ством труда и социальной защиты  населения и утвержденная по-
становлением правительства Ставропольского края от 27.04.2011 г.  
№ 158-п,  за 1 квартал 2011 года составила 6075 рублей в среднем 
на 1 жителя края в месяц и  увеличилась по сравнению с 4 кварталом  
2010 г. на 9,7 %,  а с 1 кварталом 2010 года  - на 17,6%. 

По сравнению с 4 кварталом 2010 года стоимость продуктов пи-
тания в составе потребительской корзины возросла  на 12,6%, не-
продовольственных товаров– на 2,6%, услуг – на 9,7%, а по сравне-
нию с 1 кварталом 2010 года прирост составил  28,2; 5,6%;13,2 про-
цента соответственно.

Динамика величины прожиточного минимума  по основным соци-
ально-демографическим группам населения  за  2010 – 2011 гг.  ха-
рактеризуется следующими данными:

 рублей в месяц

Все насе-
ление

в том числе:

трудоспо-
собные

пенсионе-
ры

дети

2010 год
I квартал    5159 5471 4232 5151
II квартал 5298 5640 4344 5217
III квартал 5307 5663 4348 5189
IV квартал 5539 5920 4549 5362
В среднем за год 5326 5674 4368 5230
2011 год
I квартал    6075 6479 5014 5904

                

В 1 квартале  2011 года  размер среднедушевого денежного до-
хода населения в 1,8 раза превысил величину прожиточного мини-
мума, среднемесячной номинальной начисленной заработной пла-
ты – в 2,2 раза, средний размер назначенной пенсии  по состоянию 
на 1 апреля – в 1,5 раза.   

Пенсии.  По данным Пенсионного фонда края, на 1 апреля 2011 
года на учете состояло 710,0 тыс. пенсионеров; из них 558,5 тыс. (79% 
общего числа) получали пенсию по старости; 63,7 тыс. (9%) – по ин-
валидности; 48,9 тыс. (7%) – социальные пенсии; 37,0 тыс. (5%) – по 
случаю потери кормильца; 1,4 тыс.- пенсии пострадавших в резуль-
тате радиационных и техногенных катастроф и 0,5 тыс. – пенсии фе-
деральным государственным гражданским служащим.

По состоянию на 1 апреля 2011 г. средний размер пенсий соста-
вил 7503,3 руб. Их структура сложилась из трудовой пенсии в сумме 
7051,7 руб. и по государственному пенсионному обеспечению – 451,6 
руб. По сравнению с 1 апреля 2010 г. сумма пенсий увеличилась на 
8,5%, а в реальном исчислении (с учетом изменения индекса потре-
бительских цен) – снизилась на 1,5 %. 

К началу апреля т.г. в крае насчитывалось 156,3 тыс. человек по-
лучателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на кото-
рых назначено пособие, составило 243,8 тыс., или более чем на треть 
меньше, чем на 1 апреля 2010 г. Сумма выплаченных им пособий за 
январь - март 2011 г. достигла 306,7 млн  рублей.

КУРОРТНО-ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС
В январе - марте 2011 г. в Ставропольском крае функционировали 

130 коллективных средств размещения, из них 21 предприятие гости-
ничного типа (без субъектов малого предпринимательства) и 109 спе-
циализированных средств размещения (санаторно-курортные орга-
низации и организации отдыха). Санаториями обслужено 89,4 тыс. 
человек, что на 10% больше, чем за январь - март 2010 г. Доходы от 
предоставленных санаторных услуг увеличились по сравнению с I 
кварталом  2010 г. на 21% и составили 2055,0 млн  рублей. В расче-
те на одну ночевку доходы коллективных средств размещения со-
ставили 1561,2 руб. против 1474,8 руб. в соответствующем перио-
де прошлого года.

 Территориальный орган федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.
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Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ЗАО «РОЖРР» 
Бугаев Валерий Сергеевич 
(почтовый адрес: 355003, 
г. Ставрополь, а/я 294; адрес 
электронной почты: arbug@mail.ru; 
контактный телефон 89682678526) 
сообщает о проведении торгов 
в форме публичного предложения, 
открытых по составу участников 
и форме предложения цены.

Юридический адрес ЗАО «РОЖРР» 
(ИНН 2634062385, ОГРН 1042600289907): 
356236, Ставропольский край, Шпаковский 
район, х. Вязники, ул. Промышленная, 6. 

Предмет торгов и начальная цена иму-
щества должника:

Лот № 2. Движимое имущество (хлебо-
пекарное оборудование) – начальная цена 
1 459 800 руб.

Характеристика хлебопекарного обо-
рудования: всего наименований обору-
дования 48 ед.; потребление муки 3 т/сут-
ки; производство хлебобулочных изделий 
4000 ед./сутки.

Срок публичного предложения с 
06.06.2011 г. по 04.07.2011 г. включитель-
но. Величина снижения начальной цены и 
срок, по истечении которого последова-
тельно снижается начальная цена: 5% от 
начальной цены лота - ежедневно по ра-
бочим дням с 13.06.2011 г. по 04.07.2011 г.

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, своевременно 
подавшие заявку, необходимые докумен-
ты и оплатившие задаток по нижеуказанным 
реквизитам. Представленная организатору 
торгов заявка на участие в торгах подлежит 

регистрации в журнале заявок на участие 
в торгах с указанием порядкового номера, 
даты и точного времени ее представления. 
К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться следующие документы: выписка из 
единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического лица), выпи-
ска из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранно-
го лица); документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. К заявке на участие в 
торгах должна прилагаться удостоверенная 
подписью заявителя опись представленных 
документов. Все документы должны быть 
надлежащим образом заверены, проши-
ты, пронумерованы и скреплены печатью.

Ознакомиться со сведениями о выстав-
ленном на продажу имуществе, а также по-
дать заявку на участие в торгах можно по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 
457, каб. 6, в рабочие дни с 14.00 до 17.00. 
Справки по телефонам: 89682678526, 
89682678538, 89624032538.

Размер задатка – 20% от цены лота на 
дату предложения. Договор задатка заклю-
чается в день подачи заявки. Задаток вно-
сится в течение 3 рабочих дней с даты за-
ключения договора задатка. 

Победителем открытых торгов по про-
даже имущества должника посредством 
публичного предложения признается 
участник открытых торгов, который пер-
вым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую цену 
продажи имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определен-
ного периода проведения открытых торгов.

Со дня определения победителя откры-
тых торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается.

Подведение результатов торгов, выда-
ча протоколов по результатам торгов про-
водятся не ранее 5 рабочих дней с даты 
подачи заявки, каждую неделю по рабо-
чим пятницам с 10.00 до 16.00, по адресу: 
355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 457, каб. 6. 
Лицо, признанное победителем, и органи-
затор торгов подписывают договор купли-
продажи в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения результатов торгов. Оплата по 
договору производится путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет 
должника в течение 5 календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи. 
При  заключении  договора  с  лицом, вы-
игравшим торги, сумма внесенного им за-
датка засчитывается в счет исполнения до-
говора.

Реквизиты счета для оплаты по договору 
задатка и по договору купли-продажи иму-
щества: ЗАО «РОЖРР», ИНН 2634062385, 
КПП 262301001, р/с 40702810700080007847 
в ОАО «Ставропольпромстройбанк», БИК 
040702760.

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
30 мая 2011 г. г. Ставрополь  34/1

Об установлении МУП «Феникс» 
тарифа на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 июля 
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и По-
ложением о региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная 
тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Феникс», Петровский 

район, тариф на холодную воду в размере 
15,39 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не на-

числяется в связи с освобождением орга-
низации от его уплаты.

2. Тариф, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, действует с 01 ию-
ля 2011 года по 30 июня 2012 года.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
30 мая 2011 г.  г. Ставрополь № 34/4

 О внесении изменений 
в постановление региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 16 декабря 2010 г. № 53/2
На основании Положения о региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края, 

утвержденного постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. 
№ 413, в связи с переименованием ООО 
«Ставропольрегионгаз» в ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь», региональная 
тарифная комиссия Ставропольского рая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление ре-

гиональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 16 декабря 2010 г. № 53/2 «О це-
нах на природный газ, реализуемый населе-
нию Ставропольского края в 2011 году»:

1.1. В пункте 1 постановления слова «ООО 
«Ставропольрегионгаз» заменить словами 
«ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

1.2. В пункте 2 постановления слова «ООО 
«Ставропольрегионгаз» заменить словами 
«ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 25 апреля 2011 года.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.



официально
официальное опубликование

4 июня 2011 года 5ставропольская правда
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ИнформацИонное сообщенИе 
Губернатора ставропольского края
В связи с истечением 13 августа 2011 года срока полномочий избиратель-

ной комиссии Ставропольского края Губернатор Ставропольского края до-
водит до сведения политических партий, выдвинувших федеральные спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а так-
же политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Думе Ставропольского края, дру-
гих политических партий и иных общественных объединений, а также пред-
ставительных органов муниципальных образований Ставропольского края, 
избирательной комиссии Ставропольского края, Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации о том, что они в соответствии со ста-
тьями 22, 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 3 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» вправе внести Губернатору Ставропольского края 
до 5 июля 2011 года в письменной форме свои предложения по кандидату-
рам для назначения членов избирательной комиссии Ставропольского края 
с правом решающего голоса.

Предлагаемая в состав избирательной комиссии Ставропольского края 
кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым к чле-
нам избирательных комиссий в соответствии со статьей 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Политическая партия, иное общественное объединение при внесении 
предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии Ставрополь-
ского края представляют Губернатору Ставропольского края:

1. Решение полномочного (руководящего) органа по данному вопросу, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

2. Удостоверенную либо заверенную уполномоченным на это органом по-
литической партии, общественного объединения выписку из устава (либо 
нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на это орга-
ном партии, общественного объединения копию устава) политической пар-
тии, общественного объединения о том, какие полномочные (руководящие) 
органы политической партии, общественного объединения вносят предло-
жения о кандидатурах в состав избирательной комиссии Ставропольского 
края, предусмотрена ли в уставе возможность внесения кандидатур в со-
став комиссии региональными отделениями, иными структурными подраз-
делениями и, если это предусмотрено, какой полномочный (руководящий) 
орган регионального отделения, иного структурного подразделения упол-
номочен принимать такое решение.

3. Решение уполномоченного (руководящего) органа о делегировании 
полномочий по вопросу внесения предложений о кандидатурах в состав из-
бирательной комиссии (если иная процедура не предусмотрена уставом), 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Представительный орган муниципального образования представляет 
принятое в установленном порядке решение о кандидатуре в состав изби-
рательной комиссии Ставропольского края.

Губернатору Ставропольского края представляются собственноручные 
письменные заявления гражданина Российской Федерации на имя Губерна-
тора Ставропольского края о согласии на его назначение в состав избира-
тельной комиссии Ставропольского края и о согласии на обработку его пер-
сональных данных. В заявлении о согласии на назначение в состав избира-
тельной комиссии Ставропольского края указываются следующие данные: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы (службы), должность, 
образование, наличие опыта работы в избирательных комиссиях, адрес ме-
ста жительства, контактный телефон. Заявление о согласии на обработку 
персональных данных оформляется в соответствии с требованиями статьи 
9 Федерального закона «О персональных данных» по форме, аналогичной 
примерной форме личного заявления кандидата на должность члена изби-
рательной комиссии субъекта Российской Федерации о согласии на обра-
ботку его персональных данных (приложение № 8 к Порядку подготовки и 
рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации некоторых вопросов, связанных с формированием изби-
рательных комиссий субъектов Российской Федерации, одобренному ре-
шением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (вы-
писка из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2007 года № 5-1-5). 

Вместе с заявлениями кандидата представляется копия паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности.

Предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии Ставро-
польского края направляются Губернатору Ставропольского края по адресу: 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1. Телефон для справок 23-33-91.

ИнформацИонное сообщенИе 
Думы ставропольского края

В связи с истечением 13 августа 2011 года срока полномочий избира-
тельной комиссии Ставропольского края Дума Ставропольского края дово-
дит до сведения политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а так-
же политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Думе Ставропольского края, дру-
гих политических партий и иных общественных объединений, а также пред-
ставительных органов муниципальных образований Ставропольского края, 
избирательной комиссии Ставропольского края, Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации о том, что они в соответствии со ста-
тьями 22, 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 3 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае» вправе внести в Думу Ставропольского края до 5 ию-
ля 2011 года в письменной форме свои предложения по кандидатурам для 
назначения членов избирательной комиссии Ставропольского края с пра-
вом решающего голоса.

Предлагаемая в состав избирательной комиссии Ставропольского края 
кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым к чле-
нам избирательных комиссий в соответствии со статьей 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Политическая партия, иное общественное объединение при внесении 
предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии Ставрополь-
ского края представляют в Думу Ставропольского края:

1. Решение полномочного (руководящего) органа по данному вопросу, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

2. Удостоверенную либо заверенную уполномоченным на это органом 
политической партии, общественного объединения выписку из устава (ли-
бо нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на это 
органом партии, общественного объединения копию устава) политической 
партии, общественного объединения о том, какие полномочные (руково-
дящие) органы политической партии, общественного объединения вносят 
предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии Ставрополь-
ского края, предусмотрена ли в уставе возможность внесения кандидатур в 
состав комиссии региональными отделениями, иными структурными под-
разделениями и, если это предусмотрено, какой полномочный (руководя-
щий) орган регионального отделения, иного структурного подразделения 
уполномочен принимать такое решение.

3. Решение уполномоченного (руководящего) органа о делегировании 
полномочий по вопросу внесения предложений о кандидатуре в состав из-
бирательной комиссии (если иная процедура не предусмотрена уставом), 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Представительный орган муниципального образования представляет 
принятое в установленном порядке решение о кандидатуре в состав изби-
рательной комиссии Ставропольского края.

В Думу Ставропольского края представляются собственноручные пись-
менные заявления гражданина Российской Федерации, выдвинутого в со-
став избирательной комиссии Ставропольского края, о согласии на его 
назначение в состав избирательной комиссии Ставропольского края и о 
согласии на обработку его персональных данных. В заявлении о согла-
сии на назначение в состав избирательной комиссии Ставропольского 
края указываются следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, место работы (службы), должность, образование, наличие опыта 
работы в избирательных комиссиях, адрес места жительства, контакт-
ный телефон.  Вместе с заявлением кандидата представляются копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии до-
кументов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности. 
Заявление о согласии на обработку персональных данных оформляется 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персо-
нальных данных» по форме, аналогичной примерной форме личного заяв-
ления кандидата на должность члена избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации о согласии на обработку его персональных дан-
ных (приложение № 8 к Порядку подготовки и рассмотрения на заседа-
нии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации неко-
торых вопросов, связанных с формированием избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, одобренному решением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации  (выписка из протоко-
ла заседания Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 25 апреля 2007 года № 5-1-5). 

Предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии Став-
ропольского края направляются в Думу Ставропольского края по адресу: 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1. Телефон для справок 26-89-12.

ПрИказ
управления ветеринарии 

ставропольского края
30 мая 2011 г.    г. Ставрополь    № 29

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в г. ставрополе

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», положением 
об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным Постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
№ 933 (с изменениями, внесенными Постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 31 
декабря 2010 г. № 769), в связи с возникновени-
ем очага заразной болезни - пастереллёза, вы-
явленного у кроликов на подворье в г. Ставро-
поле (ул. Пригородная, 400), на основании пред-
ставления начальника государственного учреж-
дения «Ставропольская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» Вергуна А. А. от 
23.05.2011 № 126/1-08, в целях ликвидации очага 
пастереллёза кроликов и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПРикАЗыВАю:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в г. Ставрополе (ул. При-
городная, 400) (далее - неблагополучный пункт) 
до 27 июня 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина) доступ на тер-
риторию неблагополучного пункта и перемеще-
ние из неблагополучного пункта кроликов.

3. Государственному учреждению «Ставро-
польская городская станция по борьбе с болез-
нями животных» совместно с администрацией 
г. Ставрополя разработать и осуществить ком-
плекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию в неблагополучном пункте очага пасте-
реллёза и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края 
Г. А. Джаилиди.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

ставропольского края
В. В. марченко.

ПрИказ
министерства природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

ставропольского края
31.05.2011   г. Ставрополь   № 194

о комиссии по проведению 
аукционов на право заключения 
охотхозяйственных соглашений 

на территории ставропольского края

В соответствии со статьей 28 Федерально-
го закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 30 декабря 2009 года № 798 «Об утверж-
дении Положения о министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края»

ПРикАЗыВАю:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Состав аукционной комиссии по прове-

дению аукционов на право заключения охотхо-
зяйственных соглашений на территории Став-
ропольского края.

2) Порядок деятельности комиссии по прове-
дению аукционов на право заключения охотхо-
зяйственных соглашений на территории Став-
ропольского края.

2. контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра Грид-
нева ю.и.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

министр а. Д. батурИн.

Утвержден приказом 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды  Ставропольского края 
от 31.05.2011 № 194

ПОРЯДОк
деятельности комиссии по проведению 

аукционов на право заключения 
охотхозяйственных соглашений 

на территории Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 30 де-
кабря 2009 г. № 798 «Об утверждении Положе-
ния о министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края» 
и определяет деятельность комиссии по прове-
дению аукционов на право заключения охотхо-
зяйственных соглашений на территории Став-
ропольского края (далее соответственно - ко-
миссия, аукционы).

Организатором аукционов является мини-
стерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края (далее - 
организатор аукционов).

2. конкурсная комиссия в своей деятельно-
сти руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом (Основным Зако-
ном) Ставропольского края, законами Ставро-
польского края и иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края, а также на-
стоящим Порядком.

3. Основными принципами деятельности ко-
миссии являются:

1) создание для заявителей равных условий 
участия в аукционах;

2) добросовестная конкуренция;
3) доступность информации о проведении 

аукционов и обеспечение открытости их про-
ведения.

II. Порядок формирования комиссии

4. комиссия состоит из председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, се-
кретаря комиссии и членов комиссии.

Формирование состава комиссии осущест-
вляет организатор аукциона.

5. Число членов комиссии должно быть не ме-
нее восьми человек.

III. Функции комиссии

6. комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

1) принимает решение по итогам рассмотре-
ния заявок на участие в аукционах (далее - заяв-
ка) о допуске заявителей к аукционам;

2) ведет протоколы приема заявок;
3) проводит аукционы;
4) ведет протоколы аукционов;
5) осуществляет аудио- или видеозапись аук-

циона;
6) определяет победителей аукционов;
7) оформляет протокол о результатах аукци-

онов;
8) совершает иные действия, связанные с 

проведением аукционов, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

IV. Порядок деятельности комиссии

7. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет органи-
затор аукционов.

8. Деятельностью комиссии руководит пред-
седатель комиссии, а при его отсутствии заме-
ститель председателя комиссии.

9. Председатель комиссии проводит заседа-
ния комиссии, принимает решения по процедур-
ным вопросам и подводит итоги аукциона, сво-
евременно и должным образом уведомляет чле-
нов комиссии о месте, дате и времени проведе-
ния заседания комиссии.

10. Секретарь комиссии осуществляет орга-
низационную работу, связанную с проведением 
заседаний комиссии, оформление протоколов 
приема заявок, протоколов аукционов и прото-
колов о результатах аукционов, осуществление 
аудио- и видеозаписи аукциона.

11. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости на основании соответствующе-
го решения организатора аукционов о проведе-
нии аукционов.

12. комиссия правомочна осуществлять свои 
функции, если на ее заседании присутствует не 
менее половины ее членов.

13. Делегирование членами комиссии своих 
полномочий иным лицам не допускается.

14. каждое решение комиссии вносится в со-
ответствующий протокол заседания комиссии, 
который подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами комиссии.

15. Заявки на участие в аукционе поступают в 
комиссию. Регистрацию заявок, поступивших в 
установленный срок, выдачу по требованию за-
явителей расписок в получении заявок, возврат 
заявителям заявок, отозванных заявителями или 
поданных после окончания срока их подачи, осу-
ществляет секретарь комиссии.

16. Аукционная комиссия рассматривает за-
явки на участие в аукционе на:

1) соответствие требованиям, указанным в 
извещении о проведении аукциона.

2) наличие необходимых для участия в аукци-
оне в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона документов;

3) достоверность представленных заявите-
лем сведений;

4) поступление денежных средств, внесен-
ных в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе в случае установления организато-
ром аукциона требования обеспечения заявки 
на участие в аукционе, на счет, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, до дня оконча-
ния приема документов для участия в аукционе.

17. На основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе аукционной комис-

сией принимается решение по каждому заяви-
телю о его допуске к участию в аукционе или об 
отказе в допуске к участию в аукционе по осно-
ваниям, предусмотренным статьей 28 Феде-
рального закона, а также оформляется прото-
кол приема заявок на участие в аукционе, кото-
рый подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в течение одного 
дня со дня окончания срока приема заявок. Про-
токол приема заявок на участие в аукционе дол-
жен содержать сведения о заявителях, о датах 
подачи заявок на участие в аукционе, о денеж-
ных средствах, внесенных в качестве обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в аукционе.

18. Заявителям, допущенным к участию в аук-
ционе, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатором направляются уве-
домления о принятых решениях не позднее сле-
дующего дня после дня оформления данного ре-
шения протоколом приема заявок на участие в 
аукционе.

19. Заявители, допущенные к участию в аук-
ционе, становятся участниками аукциона с мо-
мента подписания протокола приема заявок на 
участие в аукционе всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии.

20. Протокол приема заявок на участие в аук-
ционе и протокол аукциона, в котором указыва-
ется последнее и предпоследнее предложения о 
цене предмета аукциона, оформляются в одном 
экземпляре и остаются на хранение у организа-
тора аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается на 
хранение у организатора аукциона.

Утвержден приказом 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды  Ставропольского края 
от 31.05.2011 № 194

СОСТАВ
аукционной комиссии министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края 

по проведению аукциона на право 
заключения охотхозяйственных соглашений

Гриднев юрий иванович - заместитель мини-
стра, председатель аукционной комиссии;

Верзун Татьяна Георгиевна - начальник отдела 
охраны, контроля и надзора за использованием 
объектов животного и растительного мира, за-
меститель председателя аукционной комиссии;

Траутвайн игорь Геннадьевич - заместитель 
начальника отдела охраны, контроля и надзора 
за использованием объектов животного и расти-
тельного мира, секретарь аукционной комиссии.

Члены аукционной комиссии:

Гайворонская Светлана Николаевна - началь-
ник юридического отдела;

Соболева Евгения Валерьевна - начальник 
отдела бухгалтерского учета, отчетности и кон-
троля;

Амелина Татьяна Вячеславовна - начальник 
отдела организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий;

ковалева Татьяна Семеновна - начальник от-
дела ведения государственного лесного рее-
стра, охраны, защиты, воспроизводства и ис-
пользования лесов;

Трияндофилов Дмитрий Александрович - на-
чальник отдела государственного лесного кон-
троля и надзора, государственного пожарного 
надзора в лесах;

Демченко Виктор Леонидович - начальник от-
дела водопользования и охраны водных ресур-
сов;

Петроченкова Наталья Викторовна - заведую-
щая сектором аренды земель отдела земельных 
отношений министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края (по согласованию);

Болвачев Владимир Алексеевич - начальник 
отдела по обороту земель сельскохозяйствен-
ного назначения и управлению государствен-
ной собственностью министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края (по согласо-
ванию);

Руденко Марина Сергеевна - главный специ-
алист отдела доходов и реализации налоговой 
политики министерства финансов Ставрополь-
ского края (по согласованию);

Григорьев Геннадий Николаевич - ведущий 
специалист - эксперт отдела контроля и надзора 
в сфере охоты, за водными и земельными ресур-
сами и разрешительной деятельности Управле-
ния Росприроднадзора по Ставропольскому краю 
(по согласованию).

ПрИказ
управления ветеринарии

ставропольского края
01 июня 2011 г.       г. Ставрополь         № 32

об убое сельскохозяйственных 
животных для дальнейшей 

реализации мяса

В целях защиты населения от болезней, об-
щих для человека и животных, обеспечения без-
опасности в ветеринарном отношении продук-
тов животноводства, предупреждения возникно-
вения и распространения заразных и иных бо-
лезней животных, исполнения Закона Ставро-
польского края «Об обеспечении эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия в 
Ставропольском крае» и в соответствии со ста-
тьями 3, 5, 15, 18 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
16 ноября 2006 г. № 422 «Об утверждении пра-
вил организации работы по выдаче ветеринар-
ных сопроводительных документов», Положени-
ем об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным Постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 27 декабря 2007 г. 
№ 933 (с изменениями, внесенными Постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 31 
декабря 2010 г. № 769), Правилами ветеринар-
ного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продук-
тов, утвержденными Главным управлением ве-
теринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР 27 декабря 1983 г., инструкцией по вете-
ринарному клеймению мяса, зарегистрирован-
ной в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 23 мая 1994 г. № 575,

ПРикАЗыВАю:

1. юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, занятым со-
держанием, разведением и реализацией живот-
ных, производством, заготовкой, переработкой, 
хранением и реализацией продуктов животно-
водства и сырья животного происхождения:

1.1. При направлении на убой крупного рога-
того скота, лошадей, овец, свиней и коз на убой-
ные пункты или мясоперерабатывающие пред-
приятия для дальнейшей реализации мяса по-
лучать ветеринарные сопроводительные доку-
менты в государственных учреждениях ветери-
нарии Ставропольского края (станции по борь-
бе с болезнями животных) и (или) их структурных 
подразделениях (участковые ветеринарные ле-
чебницы, ветеринарные участки, ветеринарные 
пункты), обслуживающих данную территорию.

2. Начальникам станций по борьбе с болез-
нями животных:

2.1. Запретить должностным лицам, уполно-
моченным осуществлять оформление и выдачу 
ветеринарных сопроводительных документов, 
выдавать ветеринарные сопроводительные до-
кументы на мясо, полученное от убоя крупного 
рогатого скота, лошадей, овец, свиней и коз (да-
лее – животные) для дальнейшей реализации, не 
на убойных пунктах и мясоперерабатывающих 
предприятиях (далее – предприятия).

2.2. Требовать:
2.2.1. От государственных ветеринарных вра-

чей, ветеринарных фельдшеров, обслуживаю-
щих предприятия:

а) проведения проверки правильности 
оформления ветеринарных сопроводительных 
документов, сопровождающих животных;

б) осуществления сверки количества посту-
пающих животных с количеством, указанным в 
ветеринарных сопроводительных документах;

в) проведения поголовного ветеринарного 
осмотра, термометрии (поголовной или выбо-
рочной);

г) проведения ветеринарного наблюдения за 
поступившими животными;

д) клеймения мяса, признанного пригодным в 
пищу и направляемого для реализации на продо-
вольственных рынках, клеймом «Предваритель-
ный осмотр»;

е) клеймения мяса, направляемого для реа-
лизации в торговой сети и (или) на обществен-
ное питание, после проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы в полном объеме, оваль-
ным клеймом.

2.2.2. От ветеринарных врачей лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы, разме-
щенных на продовольственных рынках (далее – 
рынки), при поступлении мяса для дальнейшей 
реализации на рынках, а также в магазинах, рас-
положенных на территории рынков:

а) проведения проверки правильности 
оформления ветеринарных сопроводительных 
документов, сопровождающих мясо, и сверки 
фактического наличия мяса с данными, указан-
ными в ветеринарных сопроводительных доку-
ментах;

б) осуществления ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса в полном объеме независимо 
от наличия на нем клейм.

2.2.3. От должностных лиц, уполномоченных 
оформлять и выдавать ветеринарные сопрово-
дительные документы на мясо, предназначен-
ное для дальнейшей реализации, в графе «Осо-
бые отметки» указывать сведения о том, что убой 
животных осуществлялся на убойном пункте или 
мясоперерабатывающем предприятии.

3. контроль за выполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 мая 
2012 года.

Исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

ставропольского края, 
заместитель начальника управления 

ветеринарии ставропольского края 
Г. а. ДжаИлИДИ.



4 июня 2011 года6 ставропольская правда

Приказ
министерства финансов 

Ставропольского края
11 апреля 2011 г.                              г. Ставрополь                                    № 69

Об утверждении Условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Ставропольского края 

с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июля 
1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения го-
сударственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 14 Зако-
на Ставропольского края от 7 декабря 2010 г. № 103-кз «О бюдже-
те Ставропольского края на 2011 год» (в редакции Закона Ставро-
польского края от 14 марта 2011 г. № 22-кз «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2011 год»), постановлением Правительства Ставропольского 
края от 21 мая 2008 г. № 76-п «Об утверждении Генеральных усло-
вий эмиссии и обращения государственных облигаций Ставро-
польского края» и распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 06 апреля 2011 г. № 130-рп «О предельном объеме выпуска 
государственных облигаций Ставропольского края на 2011 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государ-
ственных облигаций Ставропольского края с фиксированным купон-
ным доходом и амортизацией долга.

2. Отделу государственного долга и бюджетных кредитов:
2.1. Представить в Министерство финансов Российской Федера-

ции документы для государственной регистрации Условий эмиссии 
и обращения государственных облигаций Ставропольского края к 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего приказа после его го-
сударственной регистрации в Министерстве финансов Российской 
Федерации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте министерства финансов Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра финансов Ставропольского края Трошина С. П.

Первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края - 

министр финансов Ставропольского края
В. Г. ШаПОВалОВ.

Утверждены приказом министерства
финансов Ставропольского края

от 11 апреля 2011 г. № 69

УСЛОВИЯ
эмиссии и обращения государственных облигаций 

Ставропольского края с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных 
облигаций Ставропольского края с фиксированным купонным до-
ходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соот-
ветствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государ-
ственных облигаций Ставропольского края, утвержденными поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. 
№ 76-п (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмис-
сии и обращения государственных облигаций Ставропольского края 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее 
- облигации).

1.2. Облигации являются государственными документарными цен-
ными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным дохо-
дом и амортизацией долга с обязательным централизованным хра-
нением.

1.3. Срок обращения облигаций устанавливается в решении об 
эмиссии отдельного выпуска государственных облигаций Ставро-
польского края (далее - Решение о выпуске) - от 1 (Одного) года до 
5 (Пяти) лет.

1.4. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валю-
те Российской Федерации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.

1.5. Эмиссия отдельных выпусков облигаций осуществляется на 
основании Решения о выпуске, принимаемого министерством финан-
сов Ставропольского края (далее - Эмитент) в соответствии с Гене-
ральными условиями и настоящими Условиями, содержащего усло-
вия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
для эмиссии отдельного выпуска облигаций.

1.6. В целях настоящих Условий под Уполномоченным агентом по-
нимается определяемый путем проведения открытого конкурса или 
открытого аукциона в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
заключивший государственный контракт с Эмитентом на оказание 
услуг по организации выпуска, размещения, обращения и погаше-
ния облигаций.

1.7. В целях настоящих Условий под Платежным агентом понимает-
ся определяемая путем проведения открытого конкурса или открыто-
го аукциона в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации кредитная организация или специализированная финансовая 
организация, осуществляющая за счет и по поручению Эмитента вы-
плату купонного дохода по облигациям и погашение облигаций и дей-
ствующая на основании государственного контракта с Эмитентом.

1.8. В целях настоящих Условий под Уполномоченным депозита-
рием понимается определяемый путем проведения открытого кон-
курса или открытого аукциона в соответствии с законодательством 
Российской Федерации профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность и действующий 
на основании государственного контракта с Эмитентом.

1.9. В целях настоящих Условий под Организатором торговли на 
рынке ценных бумаг (далее - Организатор торговли) понимается 
определяемый путем проведения открытого конкурса или открыто-
го аукциона в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации профессиональный участник рынка ценных бумаг, осущест-
вляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных 
бумаг или деятельность фондовой биржи и действующий на осно-
вании государственного контракта с Эмитентом.

2. Порядок размещения и обращения облигаций

2.1. Дата начала размещения и период размещения облигаций 
устанавливаются в Решении о выпуске.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом Эмитентом ин-
формации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не 
позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения отдель-
ного выпуска облигаций в официальном сообщении об эмиссии вы-
пуска облигаций в средствах массовой информации.

2.2. Размещение отдельных выпусков облигаций может осущест-
вляться:

1) посредством заключения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими 
Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эми-
тентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению 
и за счет Эмитента, и первыми владельцами на конкурсе по опреде-
лению ставки первого купона, проводимом у Организатора торговли 
в соответствии с правилами Организатора торговли.

В дату начала размещения облигаций проводится конкурс по 
определению ставки первого купона (далее - Конкурс). Размеще-
ние облигаций осуществляется по цене, равной 100 (Сто) процен-
там от номинальной стоимости облигаций. Предметом Конкурса яв-
ляется определение ставки первого купона. Эмитент устанавливает 
единую ставку первого купона по облигациям, исходя из поданных в 
ходе Конкурса заявок на приобретение облигаций. Удовлетворению 
подлежат те заявки участников Конкурса, в которых ставки первого 
купона по облигациям равны или ниже ставки первого купона, уста-
новленного Эмитентом по итогам Конкурса.

Дальнейшее размещение облигаций, если они не были полностью 
размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкур-
са, непосредственно после его окончания, и проводится в течение 
периода размещения облигаций путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку облигаций, поданных в адрес Уполномоченного 
агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адрес-
ные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эми-
тента Уполномоченному агенту по цене, указанной в распоряжении.

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене по-
купки облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный до-
ход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указан-
ной в пункте 4.4 настоящих Условий.

Порядок проведения Конкурса устанавливается в Решении о вы-
пуске:

2) посредством заключения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими 
Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эми-
тентом в лице Уполномоченного агента, действующего по поручению 
и за счет Эмитента, и первыми владельцами у Организатора торгов-
ли в соответствии с правилами Организатора торговли путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облига-
ций по цене размещения, равной номинальной стоимости облига-
ций, и процентной ставке по первому купону.

Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со сторо-
ны потенциальных покупателей на приобретение облигаций по це-
не размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и про-
центной ставке по первому купону предусматривает адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о при-
обретении облигаций (далее - оферта) и заключении сделок купли-

продажи облигаций с использованием системы торгов Организатора 
торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости об-
лигаций, и процентной ставке по первому купону.

Оферты о приобретении облигаций направляются в адрес Упол-
номоченного агента. Информация о сроках и порядке направления 
оферт указывается в Решении о выпуске.

При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая 
оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части 
по усмотрению Эмитента.

В направляемых офертах потенциальные покупатели указывают 
максимальную сумму, на которую они готовы купить облигации, ко-
личество облигаций и минимальную процентную ставку по первому 
купону по облигациям, при которой они готовы приобрести облига-
ции на указанную максимальную сумму.

После окончания срока для направления оферт Уполномоченный 
агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт.

На основании анализа реестра оферт Эмитент:
принимает решение о величине процентной ставки первого купо-

на, исходя из минимизации расходов на обслуживание государствен-
ного долга Ставропольского края и размещения отдельного выпуска 
облигаций в полном объеме;

определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
облигации, а также количество облигаций, которые он намеревает-
ся продать данным приобретателям, исходя из: пропорционально-
го распределения облигаций среди приобретателей, привлечения 
максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидно-
сти выпуска облигаций во время вторичного обращения, недопуще-
ния дискриминационных условий при принятии решения об акцеп-
те, недопущения предоставления государственных преференций.

Эмитент передает информацию об акцепте оферт Уполномочен-
ному агенту.

Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала раз-
мещения облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом 
информацию об установленной процентной ставке по первому ку-
пону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и 
в Решении о выпуске.

Уполномоченный агент направляет акцепт на оферты потенциаль-
ным покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется с 
использованием системы торгов Организатора торговли по цене раз-
мещения, равной номинальной стоимости облигаций и процентной 
ставке по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, ука-
занном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.

В дату начала размещения облигаций участники торгов Организа-
тора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установ-
ленного по согласованию с Организатором торговли, подают адрес-
ные заявки на покупку облигаций с использованием системы торгов 
Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поруче-
нию своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение облигаций направляются 
участниками торгов в адрес Уполномоченного агента.

Адресная заявка на приобретение облигаций должна содержать 
следующие значимые условия:

цену покупки 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости об-
лигации;

количество облигаций;
а также иную информацию в соответствии с правилами Органи-

затора торговли.
Заключение сделок купли-продажи облигаций начинается в да-

ту начала размещения облигаций после окончания периода подачи 
адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимо-
сти облигаций и процентной ставке первого купона, заранее опре-
деленной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и 
в Решении о выпуске, и заканчивается в дату окончания размещения 
облигаций. Организатор торговли составляет сводный реестр адрес-
ных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, 
и передает его Уполномоченному агенту. Уполномоченный агент пе-
редает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эми-
тент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руко-
водствуясь наличием акцепта оферты.

Эмитент передает Уполномоченному агенту информацию об 
адресных заявках, которые будут удовлетворены, а также количе-
ство облигаций, которые он намеревается продать данным покупа-
телям торгов, после чего Уполномоченный агент заключает сдел-
ки купли-продажи облигаций с покупателями путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества облигаций, ко-
торые будут проданы покупателям согласно порядку, установленно-
му настоящими Условиями, Решением о выпуске и правилами Орга-
низатора торговли.

После окончания периода подачи адресных заявок, установленно-
го по согласованию с Организатором торговли, в случае неполного 
размещения отдельного выпуска облигаций участники торгов могут 
в течение периода размещения облигаций подавать адресные заяв-
ки на покупку облигаций по цене размещения, равной номинальной 
стоимости облигаций, в порядке, указанном в настоящих Условиях 
и в Решении о выпуске.

При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене по-
купки облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный до-
ход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указан-
ной в пункте 4.4 настоящих Условий.

2.3. Способ размещения отдельного выпуска облигаций и поря-
док его проведения определяется Эмитентом в Решении о выпуске.

2.4. Обязательное централизованное хранение глобального сер-
тификата облигаций осуществляется Уполномоченным депозитари-
ем.

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение 
передачи облигаций, включая случаи обременения облигаций обя-
зательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием и 
депозитариями, являющимися депонентами Уполномоченного де-
позитария.

2.5. Эмиссия облигаций может осуществляться отдельными вы-
пусками. В рамках одного выпуска облигации равным между собой 
по объему предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск облигаций, отличающийся от одного из суще-
ствующих отдельных выпусков облигаций только датой выпуска (да-
той размещения), признается частью существующего выпуска (до-
полнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного вы-
пуска должно содержать указание на то, что данный выпуск являет-
ся дополнительным.

2.6. Решением о выпуске может быть установлено деление выпу-
ска на транши.

Транш - часть облигаций выпуска, размещаемая в рамках объема 
данного выпуска в любую дату в течение периода обращения облига-
ций данного выпуска, не совпадающую с датой первого размещения. 
Размещение траншей одного выпуска осуществляется на основании 
документов, регламентирующих размещение данного выпуска в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Обращение облигаций осуществляется путем заключения 
гражданско-правовых сделок как у организаторов торговли на рын-
ке ценных бумаг, так и вне организаторов торговли на рынке цен-
ных бумаг в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Реше-
нием о выпуске.

2.8. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Россий-
ской Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями

3.1. Весь выпуск облигаций оформляется одним глобальным сер-
тификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, 
указанные в нем, и передается на хранение в Уполномоченный депо-
зитарий. Глобальный сертификат владельцам облигаций не выдает-
ся. Право собственности на облигации переходит в момент осущест-
вления приходной записи по счету депо приобретателя.

3.2. Удостоверением права владельца на облигации является вы-
писка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или депозита-
рии, являющемся депонентом Уполномоченного депозитария.

3.3. Владелец облигации получает ее номинальную стоимость в 
объеме и даты, установленные Решением о выпуске.

3.4. Владелец облигации получает купонный доход, начисляемый 
на непогашенную часть номинальной стоимости облигации, в уста-
новленные Решением о выпуске даты купонных выплат.

3.5. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Владельцы облигаций 
могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Генераль-
ными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске.

3.6. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций 
при соблюдении владельцами установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

4. Порядок расчета размера дохода по облигациям

4.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный 
доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и це-
ной покупки облигаций с исключением накопленных на момент реа-
лизации (погашения) и покупки купонных доходов.

4.2. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной 
ставки в виде процента к непогашенной части номинальной стоимо-
сти облигации и длительности купонного периода.

Размер купонной ставки в процентах годовых и (или) порядок его 
определения на второй и каждый последующий купонный период 
устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске.

Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, 
длительность купонных периодов устанавливаются Эмитентом в Ре-
шении о выпуске.

Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:

К = Nom x Cj x Tj /365/ 100%,
где:
К - размер купонного дохода, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной обли-

гации, руб.;
С - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т - длительность j-го купонного периода, в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2,3...).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки (округление второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления, а именно: в случае если тре-
тий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запя-
той увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запя-
той меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

4.3. При обращении облигации образуется накопленный купон-
ный доход - часть купонного дохода в виде процента к непогашен-
ной номинальной стоимости облигации, рассчитываемого пропор-
ционально количеству дней, прошедших от даты выпуска облигации 
или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

4.4. Величина накопленного купонного дохода по облигациям на 
текущую дату рассчитывается по формуле:

НКД = Nom x C x ((T – T(j-1))/365)/100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной обли-

гации, руб.;
С - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т - текущая дата;
Т(j-1) - дата окончания купонного периода облигаций с порядко-

вым номером (j-1) (или дата начала размещения для первого купон-
ного периода);

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3...).
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление второго знака после запятой произво-
дится по правилам математического округления, а именно: в случае 
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак по-
сле запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак по-
сле запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

5. Прочие условия эмиссии и обращения облигаций

5.1. Погашение номинальной стоимости частями (амортизация 
долга) осуществляется в даты, установленные Решением о выпуске 
и совпадающие с датами выплат купонного дохода по ним. Датой по-
гашения облигаций является дата выплаты последней непогашенной 
части номинальной стоимости.

5.2. Погашение облигаций осуществляется Платежным агентом за 
счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода 
в даты амортизации долга суммы средств, равной погашаемой части 
номинальной стоимости облигаций, на банковские счета владель-
цев и номинальных держателей, являющихся депонентами Уполно-
моченного депозитария на дату, установленную в Решении о выпуске.

5.3. Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется 
Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналич-
ной форме путем перевода в дату выплаты купонного дохода сум-
мы купонного дохода на банковские счета владельцев и номиналь-
ных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депо-
зитария на дату, установленную в Решении о выпуске.

5.4. Данные об Уполномоченном агенте, Платежном агенте, Упол-
номоченном депозитарии и Организаторе торговли раскрываются 
Эмитентом в Решении о выпуске.

5.5. В соответствии с Законом Ставропольского края от 07 дека-
бря 2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» 
(в редакции Закона Ставропольского края от 14 марта 2011 г. № 22-кз       
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2011 год») установлены следующие пара-
метры бюджета Ставропольского края на 2011 год:

тыс. рублей

Наименование Сумма

Доходы

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35160576,35

Налоги на прибыль, доходы 21608760,78

в том числе:

налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

11368823,00

налог на доходы физических лиц 10239937,78

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

6871292,00

в том числе:

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

6871292,00

Налоги на совокупный доход 880390,00

Налоги на имущество 3558109,70

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользо-
вание природными ресурсами

41539,00

Государственная пошлина 5730,00

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

294842,50

Платежи при пользовании природными ресур-
сами

61393,00

Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

1723749,32

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

21468,75

Административные платежи и сборы 68700,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 24601,30

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23058828,61

Итого доходов 58219404,96

Расходы

Общегосударственные вопросы 2235273,45

Национальная оборона 52613,19

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

3471939,56

Национальная экономика 11188116,13

Жилищно-коммунальное хозяйство 2201286,07

Охрана окружающей среды 150110,94

Образование 10054451,50

Культура и кинематография 497489,21

Здравоохранение 11165291,81

Социальная политика 16498340,00

Физическая культура и спорт 256666,09

Средства массовой информации 105267,48

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

650000,00

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

6549220,28

Итого расходов 65076065,71

Дефицит(-) -6856660,75

5.6. Верхний предел государственного внутреннего долга Став-
ропольского края по состоянию на 01 января 2012 года установлен 
в размере 12621786,18 тыс. рублей, в том числе по государствен-
ным гарантиям Ставропольского края в размере 3493300,00 тыс. ру-
блей. Предельный объем государственного долга Ставропольского 
края на 2011 год установлен в сумме 18132498,48 тыс. рублей, пре-
дельный объем расходов на обслуживание государственного долга 
- 650000 тыс. рублей.

По состоянию на момент утверждения настоящих Условий сум-
марная величина государственного долга Ставропольского края со-
ставляет 4854015,71 тыс. рублей.

5.7. Сведения об исполнении краевого бюджета за 2008, 2009 и 
2010 годы:

тыс. рублей

Наименование
Сумма

2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4

Доходы

НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

26713201,0 26123081,90 32722897,5

Налоги на прибыль, 
доходы

17648870,0 16152142,1 20239609,9

в том числе:

налог на прибыль 
организаций

10282403,1 7232009,2 10887439,3

налог на доходы 
физических лиц

7366466,9 8920132,9 9352170,6

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

1764927,1 2798784,6 4673725,4

в том числе:

акцизы по 
подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым 
на территории 
Российской 
Федерации

1764927,1 2798784,6 4673725,4

Налоги на 
совокупный 
доход

638465,2 556443,0 588201,1

Налоги 
на имущество

3188786,2 3457670,0 3710072,1

Государственная 
пошлина, сборы

589,2 843,7 15166,9

Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам и 
иным обязательным 
платежам

-170,1 -5631,1 13547,1

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

285587,2 339832,3 324487,4

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

61748,5 60347,7 56449,9

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

2399852,9 2650895,0 2912654,3

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

68677,7 82889,6 120030,6

Административные 
платежи и сборы

9008,2 8181,0 90511,3

Штрафы, 
санкции, 
возмещение ущерба

11840,6 14576,0 23685,0

Прочие 
неналоговые
 доходы

25811,9 24104,2 -7808,3

Доходы бюджетов 
бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
от возврата остатков 
субсидий 
и субвенций 
прошлых лет

472474,4 155293,2 134432,9

Возврат остатков 
субсидий 
и субвенций 
прошлых лет

-88543,8 -313620,6 -209855,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

20341661,8 23716716,2 25423863,1

в том числе:

безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации, 
кроме бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов

20189512,3 23462532,5 23095090,6

прочие 
безвозмездные 
поступления

152149,5 254183,7 2328772,5

Всего доходов 47054862,8 49839798,2 58146760,6

Расходы

Обще
государст-
венные вопросы

1912372,8 1986157,0 2070238,1

в том числе:

обслуживание 
государст-
венного 
и муници-
пального долга

17000,7 39601,6 367733,9

Национальная 
оборона

9994,7 11251,8 9408,5

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

2877495,2 2956492,7 3034563,9

Национальная 
экономика

5707082,3 7541248,1 7739960,2

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

1287257,2 1139420,5 562722,2

Охрана 
окружающей среды

152435,0 113388,0 115173,9

Образование 2576640,8 2780347,4 3847509,9

Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации

554249,4 557812,5 576353,7

Здравоохранение и 
спорт

3485119,3 3771548,3 2940397,1

Социальная политика 9004026,6 13708522,9 6120056,4

Межбюджетные 
трансферты

18211047,6 20243276,5 29624793,1

Всего расходов 45777720,8 54809465,8 56641177,0

Результат исполнения 
бюджета (дефицит 
«-», профицит «+»)

1277142,0 -4969667,7 1505583,6

раСПОряжеНие
Правительства Ставропольского края

27 мая 2011 г.                                г. Ставрополь                                  № 212-рп

О создании регионального индустриального парка 
на территории Новоалександровского муниципального 

района Ставропольского края

1. В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края «О 
региональных индустриальных, туристско-рекреационных и техно-
логических парках» создать региональный индустриальный парк на 
территории Новоалександровского муниципального района Ставро-
польского края сроком на двадцать лет.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ефремова Г. Г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.

официальное опубликование



актуально

казачество

С
аше в учебном заведении, 
где одни старшие классы, 
очень нравится, и она ра-
да, что год назад они с ма-
мой приняли такое реше-

ние и забрали ее документы из 
обычной школы. Девочка вол-
новалась: вдруг не возьмут в 
лицей - в свидетельстве за де-
вять классов были и тройки. Но 
ее приняли, и за год, что она 
здесь проучилась, выяснилось, 
что у нее есть способности не 
только «профильные», гумани-
тарные - к истории, литературе 
и языкам, которые и раньше да-
вались хорошо. Она неожидан-
но для себя самой решила уча-
ствовать в школьных олимпиа-
дах по биологии и географии и 
там тоже показала достойные 
результаты. Да и математика, 
прежде наводящая тоску, пе-
рестала казаться такой мало-
понятной.

александра считает, что во 
многом это происходит, отто-
го что в новой школе ее и уви-
дели по-новому. Не так, как в 
прежней, где за девять лет учи-
теля привыкли не только к ней, 
но и к ярлыкам, которые ей при-
клеили. «есть ребята, - говорит 
она, - которые себя раскрывают 
сразу, еще в пятом или седьмом 
классе. Им повезло. а я, если бы 
не попала в лицей, наверное, так 
и не знала бы о своих способно-
стях, интересах...».

Мне Сашины слова понятны, 
поскольку и сама я когда-то за-
кончила школу III ступени. Бы-
ли такие в конце шестидесятых 
– середине семидесятых годов 
двадцатого столетия, когда на-
ша страна заботилась о созда-
нии научной, творческой элиты в 
такой степени, что старшая про-
фильная школа открылась даже 
в маленьком городке с населе-
нием 60 тысяч человек, где я вы-
росла.

Помимо фундаментальных 

знаний, позволивших практи-
чески всем выпускникам по-
ступить в лучшие региональ-
ные и столичные вузы, она дала 
еще и замечательное ощущение 
умной молодежной среды. Че-
тыреста старшеклассников (или 
двести, как планируют в новом 
учебном году набрать в Ставро-
польском лицее № 38) – это, как 
нынче выражаются, круто!

То, что  такие учебные заве-
дения возрождаются, на мой 
взгляд, разумно и своевремен-
но. Они сегодня еще и реальная 
альтернатива репетиторам – об-
учение бесплатное. Вот толь-
ко задачи перед ними, говорит 
директор  лицея № 38, почет-
ный работник общего образо-
вания РФ елена шуаева, сто-
ят несколько иные. В десятом-
одиннадцатом классах ребята 
должны получать не только углу-
бленные знания по избранным 
в качестве профильных пред-
метам для успешной сдачи еГЭ 
и поступления в вузы, но и зна-
комиться с будущей професси-
ей поближе. Для этого лицей 
заключает договоры с вузами 
– СГУ, СевКавГТУ, Ставрополь-
ской государственной медака-
демией, Ставропольским гос-       
агроуниверситетом и другими. 
Наличие в базисном учебном 
плане так называемых элек-
тивных курсов позволяет при-
гласить для их ведения препо-
давателей высших учебных за-
ведений, организовать для ли-
цеистов на базе кафедр прак-
тики, исследовательские про-
екты. (У вузов здесь свой резон 
– хочется набрать толковых, мо-
тивированных студентов.) И тог-
да, попробовав профессию «на 
вкус», кто-то укрепится в сво-
ем желании стать инженером-
строителем, врачом или ди-
зайнером, приобретет знания 
и навыки, полезные для буду-
щей учебы по специальности. 

а кто-то, возможно, поймет, что 
первоначальный выбор был не-
верным. В том смысле, напри-
мер, что углубленное изучение 
информатики мне нужно, но вот 
специальность программиста 
явно не для меня, буду искать в 
этой области что-то другое... а 
то и вовсе переведусь на другой 
профиль, пока время есть – бла-
го, лицей предлагает их целых 
шесть – от агротехнического до 
художественно-эстетического. 
Возможен – за счет тех же элек-
тивных курсов – и вариант пере-
хода после окончания 11 класса 
в колледж при филиале Москов-
ского государственного гумани-
тарного института им. М. а. шо-
лохова, с которым здесь актив-
но сотрудничают.

Тем не менее родители уча-
щихся городских школ, по сло-
вам елены шуаевой, к возмож-
ности для детей завершить об-
щее образование в лицее III 
ступени пока относятся насто-
роженно. Действует сила инер-
ции: пусть в школе нет профиль-
ных классов  или не те профи-
ли, которые близки ребенку, но 
зато он здесь свой, к учителям 
привык, одноклассникам... Мир 
давно живет по другим прави-
лам, требуя от человека мобиль-
ности, умения адаптироваться, 
не только школу в юности поме-
нять, если это конструктивно, но 
и в зрелом возрасте - профес-
сию, когда она рынком больше 
не востребована.

...В сентябре александра Ма-
илова пойдет в 11 класс, на свой 
социально-экономический про-
филь. Мечтает после лицея по-
лучить высшее образование и 
открыть собственный бизнес – к 
примеру, ресторан с кухней на-
родов мира. Судя по тому, что 
она умеет принимать решения, 
у нее может получиться.

ЛариСа ПраЙСМаН.

итоги

инфо-2011

«Сказка о попе
и работнике его 
Балде».
Рисунки Пушкина.
1830 г.

4 июня 2011 года 7ставропольская правда

Т
РУДНО себе представить, 
чтобы кто-нибудь усмотрел 
в них «вредное» начало и 
призывал к их... уничтоже-
нию. Но вот нашелся в кон-

це XIX века в станице Ясенской 
на Кубани священник Порфирий 
Кумпан, который буквально воз-
ненавидел «Сказку о попе и ра-
ботнике его Балде» и ее авто-
ра. Свои действия против сказ-
ки о. Порфирий особенно акти-
визировал в то время, когда шли 
приготовления к празднованию 
100-летнего юбилея а. С. Пуш-
кина. Священник пишет пись-
мо  в Ставропольскую духовную 
консисторию (Кубанская область 
входила в территорию Ставро-
польской епархии), в котором, в 
частности, напоминает: «1 мая 
1893 года мною была конфиско-
вана в Ясенской станичной шко-
ле брошюра «Сказка о попе и его 
работнике    Балде»,   сочинение       
а. С. Пушкина, и того же числа 
мною был представлен рапорт 
епархиальному начальству».

Дальнейшие события пока-
зали, что немедленной реак-
ции на рапорт не последовало. 
Почти два года Ставропольский 
епархиальный училищный совет 
медлил с решением - вероятно, 
взвешивались «за» и «против», 
но определением от 18 мая 1895 
года все-таки фактически одо-
брил действия Кумпана. Совет 
признал «распространение по 
школам и среди народа назван-

В пушкинском пространстве бесконечно интересно 
жить. Во всех литературных жанрах он удивителен 
и неповторим, а его всем известные сказки мы 
помним с детства, с удовольствием перечитываем, 
они замечательно легко запоминаются наизусть... 
Созданные на основе русских народных сказок, эти 
произведения Пушкина изящны, полны остроумия, 
созидательной иронии и одинаково интересны детям 
и взрослым.

В музее-заповеднике  
имени Г. Прозрителева 
и Г. Праве подведены 
итоги участия 
ставропольского 
поискового отряда 
в «Вахте памяти» 
на местах боев 
53-й Ставропольской 
кавалерийской дивизии.

Н
аПОМНИМ, через не-
сколько дней после нача-
ла войны на Ставрополье 
и в Карачаево-Черкесии 
началось формирование 

нового воинского подразделе-
ния. Патриотический подъем 
был  высок, и сотни граждан не-
призывного возраста «атакова-
ли» военкоматы с просьбой при-
нять их добровольцами в ряды 
советской кавалерии. К при-
меру, как пишет исторический 
сайт «Красная конница», группа 
участников Гражданской войны 
призвала «всех бывших крас-
ных партизан и красногвардей-
цев Ставропольщины встать 
на защиту нашей социалисти-
ческой Родины, помочь нашей 
доблестной Красной армии уни-
чтожить гитлеровские орды, по-
сягнувшие на нашу священную 
землю». 13 июля 1941 года пол-
ки дивизии под командовани-
ем комбрига Кондрата Мельни-
ка отправились в леса Смолен-
ской области, чтобы остановить 
немецкое наступление на Мо-
скву. Ставропольские кавалери-
сты вошли в группу полковника, 
впоследствии генерал-майора 
Льва Доватора. Действуя дерз-
ко, стремительно маневрируя 
в тяжелых условиях лесисто-
болотистой местности, кавале-
ристы сеяли панику в тылу 9-й 
немецкой армии, вынудили ее 
командование снять с фронта 
две наступавшие на Москву пе-
хотные дивизии с 40 танками и 
повернуть их против кубанских 
и терских казаков. 

За боевые заслуги 26 ноября 
1941-го  дивизия была преобра-

зована в 4-ю гвардейскую кава-
лерийскую дивизию. 

К сожалению, в кровопро-
литных боях ставропольские 
кавалеристы понесли тяже-
лые потери, и многие из них до 
сих пор числятся среди про-
павших без вести. Восстано-
вить историческую справедли-
вость взялись ребята из военно-
патриотического клуба «Рус-
ские витязи». 

- За несколько дней поиско-
вых работ мы нашли два жето-
на, принадлежавшие, как пола-
гаем, солдатам 53-й дивизии, 
и направили их на экспертизу, 
- рассказал руководитель клу-
ба  Николай Жмайло. – Наде-
емся, что эта процедура позво-
лит определить имена бойцов.  
Ведь родственники большей ча-
сти погибших в Смоленской об-
ласти солдат даже не получили 
похоронок....

Участники встречи отметили 
важность сделанных находок, 
которые стали достойным про-
должением той работы, которая 

уже давно ведется в городе: в 
Ставрополе функционируют 
сотни военно-патриотических 
объединений. Поисковые отря-
ды собирают реликвии, письма, 
видео- и аудиовоспоминания 
участников войны, которые за-
тем передаются в музей Вели-
кой Отечественной войны «Па-
мять». 

- Это событие нельзя назвать 
акцией, - говорит заместитель 
главы администрации города 
Ольга Рецева. – Здесь нужно 
организовать целое молодеж-
ное движение, привлечь к поис-
ковой работе как можно больше 
старшеклассников и студентов 
со всего края. 

Наш с вами долг – сохра-
нить и передать нашим потом-
кам имена всех героев–земля-
ков, – говорили собравшиеся. – 
Ведь война не закончена до тех 
пор, пока не похоронен послед-
ний солдат.

В. НиКОЛаЕВ. 
Фото пресс-службы 

администрации Ставрополя

Такие дети могут 
показаться чересчур 
капризными, 
инфантильными. 
Часто в них тычут  
пальцем, говорят, 
что они «с приветом», 
называют «больными», 
«ненормальными». 
Они могут иметь 
выдающиеся способности, 
как герой известного 
американского фильма 
«Человек дождя», 
но навсегда остаются 
детьми. 

р
еБЯТИшКИ с ранним  ау-
тизмом требуют к себе по-
стоянного пристального 
внимания. а ведь родите-
лям бывает сложно принять 

недостатки даже вполне здоро-
вого ребенка, что ж говорить об 
этих случаях. Помощь специали-
ста в такой ситуации очень важ-
на, однако специализирован-
ных учреждений, занимающихся 
проблемами аутизма немного.

Одно из них – психологиче-
ский центр диагностики и кон-
сультирования в Михайлов-
ске. Поговорить о проблемах и 
особенностях аутичных детей 
я отправилась туда. Пока жда-
ла педагога-психолога Марину 
Лагошину, мой взгляд привлек-
ла маленькая девочка, которую 
привела мама, видимо, на за-
нятия. Ребенок активно жести-
кулировал, не мог усидеть на  

месте, на что-то все время ука-
зывал пальчиком и говорил. Это 
была невнятная речь, нечлено-
раздельные звуки, но можно бы-
ло догадаться, чего хочет девоч-
ка. Вот она ткнула пальчиком в 
телевизор, вот на меня показа-
ла. Стоит отметить, что я ее за-
интересовала ничуть не меньше, 
чем она меня. 

В тот момент я никак не могла 
предположить, что этот симпа-
тичный и шустрый ребенок стра-
дает аутизмом. Однако психолог 
центра пояснила:

– Бытует представление о 
том, что дети с аутизмом пас-
сивные. Не всегда это верно. 
Они могут быть подвижны, ак-
тивны, создают много суеты во-
круг себя. Очень часто им ста-
вят диагноз «гиперактивность». 
Но их отличительная черта – это 
то, что они вне контакта с окру-
жающими. Поиграть с таким ре-
бенком очень сложно.

аутизм, по словам специали-
ста, может проявиться у малы-
ша еще до года. Однако ученые 
до сих пор не пришли к единой 
точке зрения, считать ли его пси-
хологическим нарушением либо 
же органическим поражением 
клеток головного мозга. 

– Я сталкивалась с такими 
случаями, когда поставлен диа-
гноз «ранний детский аутизм» и 
есть подобные мозговые нару-
шения, и с такими, где их нет, но 
диагностируется это заболева-
ние либо отдельные его прояв-
ления, - комментирует Марина 
Лагошина. 

Однако диагноз – это не 
приговор. Несмотря на весьма 
специфические особенности 
таких детей, работать с ними не 
только можно, но и нужно. 

– Первое, на что обращают 
внимание родители, – это от-
сутствие речи. Ребенок не ре-
агирует на обращения, не от-
зывается, не контактирует с 
окружающим миром. Создает-
ся впечатление, что он глухой. а 
главное, он избегает проявлять 
эмоции по отношению к другим. 
Когда родители обращаются к 
нам, они, как правило, не зна-
ют, что такое аутизм. Но каждо-
му из них хочется, чтобы его ма-
лыш был здоров и развивался, 
как все. Но такой ребенок «не 
как все», он особенный. У него 
свой путь. Кто-то сможет нау-
читься и писать, и читать, кто-
то уже учится в школе, а кто-то 
не сможет даже выучить буквы. 

Все зависит от степени болез-
ни, от поддержки родителей и 
работы специалистов. Зада-
ча семьи, психологов, врачей – 
помочь ребенку развиться на-
столько, насколько возможно, 
помочь сделать этот мир для 
него безопасным. 

Необходимо подчеркнуть, 
что аутизм не лечится, его мож-
но только корректировать. В за-
висимости от степени заболе-
вания ребенка можно в той или 
иной степени социально адап-
тировать, но процесс этот дли-
тельный и трудоемкий.

- В этом году, например, мы 
работаем с группой для де-
ток с проблемами развития. 
Там не только малыши с диа-
гнозом «ранний детский ау-
тизм», но и с умственной отста-
лостью. Они контактируют на-
столько, насколько могут, рады 
видеть друг друга,  проявляют 
эмоции. Эта группа коммуника-
тивная. Был день, когда пришел 
только один ребенок, а осталь-
ных детей не привели. Этот ре-
бенок аутичный. Он был очень 
расстроен, плакал, показывал 
на пустые стульчики. И когда он 
пришел на следующее занятие и 
присутствовали другие дети, то 

очень радовался, хлопал в ладо-
ши. Такое проявление эмоций – 
уже достижение...

Как показывает практика, 
главная проблема при работе с 
аутичными детьми – отсутствие 
подготовленных кадров. Спе-
циализированных центров ли-
бо нет, либо о них мало инфор-
мации. Детские сады, как прави-
ло, от таких детей отказываются.

– Работать с ними интересно.  
Иногда мы, конечно, очень уста-
ем, иногда опускаются руки, но 
иногда вырастают крылья. Ро-
дители очень благодарны, ког-
да видят изменения. И это на-
ша общая с семьей победа. На-
пример, ребенок, когда просы-
пался, шел на кухню и в ванную 
и открывал краны с водой. Это 
был его «защитный ритуал». а 
однажды утром просто не сде-
лал этого. Победа! То есть этот 
ритуал ему уже не нужен. Течет 
вода из-под крана или нет  – это 
уже не разрушает его внутрен-
ний мир, – говорит М. Лагошина. 

Сложно сказать, что ждет та-
кого ребенка. Кому-то требует-
ся несколько лет, чтобы научить-
ся доверять другому человеку, 
кому-то полугода достаточно, 
чтобы попытаться начать выстра-
ивать отношения. Но без надле-
жащего ухода, безопасного для 
него образа жизни и комплексно-
го обучения  ребенок-аутист аб-
солютно социально не устроен...

ЕЛЕНа ТюриКОВа.

В 
РайОНе казачье общество 
возродилось одиннадцать 
лет назад, сейчас оно объ-
единяет в своих рядах 200 
человек. Это люди разно-

го возраста – от школьного до 
пенсионного. Для подрастаю-
щих казачат есть девять военно-
спортивных клубов, где занима-
ются более 200 ребят. Клубы не 
только помогают организовать 
досуг молодежи, но и готовят 
парней к службе в армии. 

Вспоминали в этот день исто-
рию 70-летней давности, когда 
вся страна встала на защиту от 
фашизма. Только за июль 1941 
года на Северном Кавказе было 
сформировано 30 казачьих ка-
валерийских дивизий, которые 
доблестно сражались за Роди-
ну. В летопись Великой Победы 
навсегда вписано имя  донского 
казака Петра Дернова, который 
повторил подвиг александра Ма-
тросова, закрыв собой амбразу-
ру вражеского дзота.

- Наш долг – сохранить исто-
рическое и культурное наследие, 
- говорит Владимир Беловолов, - 
помочь молодежи найти свое ме-
сто в жизни, стать людьми, до-
стойными уважения. 

Историю своего рода сам он 
знает, что называется, до седь-
мого колена, то есть за два по-
следних века. В доме атамана, 
как в старинных горницах, стены 
украшены фотографиями пред-
ков, и даже полуторагодовалый 
сын Владимира знает их по име-
нам. Такое же уважение к корням 
своим воспитывает он и у дру-
гих детей, с которыми ежеднев-
но встречается на тренировках, 
в Доме культуры, в школе – он 
принял участие в судьбах сотен 
мальчишек и девчонок. 

- На компьютерных стрелял-
ках мышцы не накачаешь, - гово-
рит атаман, - человек с детства 
должен учиться простым прави-
лам и навыкам, которые помогут 
ему в жизни.

Однажды на глазах Белово-
лова от сосульки, упавшей с кры-
ши, погибла женщина. Она виде-
ла, что на нее летит ледяная пи-
ка, но, парализованная страхом, 
даже не пыталась спастись. а он 
просто физически не успел на по-
мощь... После этого случая Вла-
димир стал приглашать и девчо-
нок для занятия в свои клубы «За-
щитники Отечества» и «Пластуны» 

- учить их, как правильно падать, 
чтобы избежать серьезных травм, 
как защититься от хулиганов. 

В Ипатовском районе ведется 
серьезная поисковая работа – и 
казачество задает ей тон. Каза-
чьи поисковые отряды выезжают 
на места боев, находят останки 
солдат, павших во время Великой 
Отечественной, ремонтируют па-
мятники, устанавливают поклон-
ные кресты, помогают родным 
обрести хоть какую-то информа-
цию о пропавших без вести вои-
нах. Так, совсем недавно ипатов-
ские поисковики работали в Смо-
ленской области, куда в июле со-
рок первого полковник Лев Дова-
тор устремил гвардейский кава-
лерийский корпус в свой первый 
рейд. За десять дней следопы-
ты обнаружили останки 982 не-
захороненных бойцов, восемь 
имен вернулось из небытия бла-
годаря найденным медальонам. 
Ранее наши поисковики обнару-
жили 890 погибших под Сталин-
градом – они теперь похоронены 
на Мамаевом кургане…

Изучая историю Великой Оте-
чественной и участие в ней каза-
чества (кроме знаменитых дова-
торцев в ней участвовали еще 
18 кавалерийских корпусов и 
пластунская казачья дивизия), 
Владимир Беловолов заинтере-
совался: а что пели казаки в ми-
нуты отдыха? его интерес подо-
грело исследование П. Лебеде-
ва, но в нем упоминался лишь де-
сяток произведений. Не помогло 
и обращение в военные ансамб-
ли, пришлось искать самим кру-
пицы песенной культуры. В архи-
вах, блокнотах, по воспоминани-
ям старожилов за пять лет собра-
ли богатейший материал – 380 
песен о героях, о победе, о люб-
ви, а также шуточных, сатириче-
ских. Недавно в Ставрополе ти-
ражом 1000 экземпляров вышла 
книга «Песни, звавшие на под-
виг», а сейчас атаман Беловолов 
и его команда готовят материал 
для второго сборника. Особый 
интерес представляет форзац 
книги – здесь размещена карта-
схема действий казачьих соеди-
нений во время войны.

школьники, пролистав сбор-
ник песен, заинтересовались: 
почему почти в каждой упомина-
ется конь?  И узнали, что раньше 
казак шел в армию служить вме-
сте с конем – жеребенка мальчи-

ку, которому исполнилось 14 лет, 
давали в колхозе, он его и воспи-
тывал для себя до самой служ-
бы. Недавние времена, когда в 
каждой колхозной бригаде бы-
ли кони, еще застал атаман - 
они школьниками бегали за ни-
ми ухаживать. Сейчас же на все 
Ипатово сыщется всего десяток-
полтора лошадей. Впрочем, ка-
заки решили внести свои коррек-
тивы в это дело, и в селе Боль-
шая Джалга действует казачий 
патруль на лошадях. 

Много в этот день говорили о 
традициях и устоях казачьих се-
мей, уважении к старшим, право-
славии, о том, что в жизни всегда 
есть место подвигу, и события по-
следних десятилетий – тому под-
тверждение. Вспомнили русского 
солдата евгения Родионова, ко-
торый прошел через многомесяч-
ный ад пыток и издевательств, но 
так и не снял с себя креста, не от-
рекся от православной веры и не 
принял ислам, за что боевики от-
резали ему голову бензопилой – 
прямо в день его 19-летия. Но да-
же с обезглавленного тела они не 
посмели снять крестик.

Чеченская кампания прошла 
через судьбы  тысячи  ипатов-
ских парней, и 16 из них погиб-
ли. Земляки о них помнят, под-
растают другие мальчишки, ко-
торые без страха идут в армию 
и, случись беда, точно так же не 
отступят, выполнят приказ, даже 
если он будет последним. Меж-
ду прочим, многие воспитанни-
ки военно-патриотических клу-
бов пополняют ряды казаков, но 
даже если и нет – все равно ка-
зачье общество не оставляет их 
без поддержки: поможет подго-
товиться к службе в элитных вой-
сках, посодействует поступле-
нию в вуз. 

…Музейная атмосфера  по 
определению располагает к 
вдумчивому созерцанию и веде-
нию бесед, однако после встречи 
молодежь не удержалась, попро-
сила казаков показать хотя бы 
несколько приемов самооборо-
ны, и те показали. а еще проде-
монстрировали умение владеть 
шашкой, тем более такой знаме-
нитой – принадлежавшей наше-
му прославленному земляку ком-
бригу Голубовскому.

НаДЕЖДа БаБЕНКО.
Фото автора.

6 июня - пушкинский день россии

был одинок в своем мнении. Об-
ратимся к некоторым событи-
ям из истории этого пушкинско-
го произведения. Как известно, 
написанная осенью 1830 года, 
сказка не увидела свет при жиз-
ни Пушкина. И вот в марте 1840 г.  
в журнале «Сын Отечества» она 
появилась под названием «Сказ-
ка о купце Козьме-остолопе и ра-
ботнике его Балде». Только сорок 
лет спустя, в 1882 году, в собра-
нии пушкинских сочинений под 
редакцией П. ефремова сказке 
было возвращено первоначаль-
ное авторское название. По это-
му поводу представляется инте-
ресным мнение одного из пушки-
новедов, Б. Марьянова: в своем 
исследовании «Крушение леген-
ды» (1985 г.) он рассказал, что пе-
реименование сказки было сде-
лано В.  Жуковским в целях опу-
бликования как можно больше-
го количества пушкинских руко-
писей в обход цензуры. В этих 
же целях, по мнению Марьянова, 
Жуковский подправил «Медного 
всадника» и «Памятник».

Отдельной книжкой с иллю-
страциями известный издатель 
И. Сытин в 1899 году выпустил 
«Сказку о попе и работнике его 
Балде» большим по тем време-
нам тиражом, что вызвало новую 
волну недовольства некоторых 
представителей духовенства - 

единомышленников о. Порфи-
рия. Так и появились документы, 
по-своему дополнившие исто-
рию одного из пушкинских про-
изведений.

Впрочем, на этом история не 
заканчивается, ибо неисчерпаем 
мир пушкинского слова. Так, уже 
в наше время появилось много 
новых публикаций о великом по-
эте, особенно в год его 200-ле-
тия со   дня  рождения.   В 1999-м   
в Невинномысске   издана  кни-
га В.  афонина   под   названием 
«Религия и Пушкин», в которой 
уважаемый автор весьма пози-
тивно отзывается о духовной со-
ставляющей пушкинской поэзии. 
Она и спустя столетия не остав-
ляет равнодушным никого из нас. 
Кстати, с книгой В. афонина мне 
довелось познакомиться в крае-
вой Лермонтовской библиотеке.

а не так давно в армавире 
вновь по инициативе служителя 
церкви издана все та же сказка 
опять-таки с «заменой» попа на 
купца. Организаторы этого изда-
ния почему-то убеждены, что сам 
Пушкин не собирался печатать 
«Сказку», он просто записал ее в 
стихотворной форме со слов ня-
ни. Зная натуру александра Сер-
геевича, трудно поверить, что он 
писал все это «в стол»...

ВаЛЕрия ВОДОЛаЖСКая.

«Вредных последствий 
           не замечено...»

Растим 
новых звезд
В детской музыкальной школе № 1  прошел 
концерт «Одаренные дети – будущее Ставрополя», 
на котором чествовали  самых талантливых 
ребятишек - лауреатов городских, краевых, 
российских и международных конкурсов и их 
педагогов. Это уже стало хорошей традицией - 
отмечать конец учебного года большим 
праздничным концертом учащихся творческих школ. 

Саша Маилова учится в ставропольском муниципальном 
общеобразовательном лицее № 38 для старшеклассников. 
В краевом центре такое учреждение образования пока 
единственное, их и на Ставрополье лишь несколько, пальцев 
на руке хватит, чтобы пересчитать.

Ц
еРеМОНИЯ награждения 
началась выступлениями 
лучших воспитанников.  
Несмотря на свой юный 
возраст, ребята исполняли 

очень сложные произведения. 
Покорила многих своим ма-
стерством ученица четвертой 
детской музыкальной школы 
№ 14  Ксения Валянова, ис-
полнив джазовую композицию 
на темы Ива Монтана «Крыши 
Парижа». Прекрасно выступил 
дуэт Ники Дмитриевой и Вале-
рии Крамильниковой, девушки 
исполнили песню Джека Финна 
«шмелиные буги».

 Дипломы лауреатам конкур-
сов вручал и. о. первого заме-
стителя главы администрации 
Ставрополя андрей Джатдоев, 
который сказал, что приобще-
ние к искусству - это не только 
духовное воспитание, но и то, 
что делает наши мысли чище, 
души богаче, а сердца добрее, 
- поэтому спасибо всем педаго-
гам и родителям за то, что вос-
питали таких чудесных ребят!

За прошлый учебный год  
529 учащихся художественной, 
хореографической, музыкаль-
ных школ, школы искусств го-
рода  стали лауреатами  раз-
личных  престижных конкур-
сов. В частности, таких как VI 
Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеско-
го творчества «Париж, я люблю 
тебя!», проходивший во Фран-

Компьютером мышцы 
не наКачаешь

В ипатовском 
краеведческом музее 
представители местного 
казачества встречались 
со старшеклассниками 
городских школ. атаман 
районного казачьего 
общества Владимир 
Беловолов и начальник 
штаба Виктор Конивец 
рассказали ребятам
 об истории зарождения 
казачества 
на ипатовской земле – 
а она берет свое начало 
в середине XIX века, 
когда для охраны тракта 
Царицын - Георгиевск 
в наших краях было 
основано семь казачьих 
станиц. 

новое в образовании

Долг памяти 

ции,  Международный рож-
дественский фестиваль «Мир 
сказочных чудес» в Польше, 
Всемирный фестиваль «Золо-
той бамбук» в Тайване. Дипло-
мы из рук представителей ад-
министрации города получили  
арсений Погребной и Дмитрий 
Мазко, занявшие первое место 
в международном фестивале-
конкурсе «алые паруса», Та-
тьяна Першина, победившая 
во Всероссийском соревнова-
нии «Звездная россыпь», Борис 
шапошников, взявший Гран-
при  конкурса «Южная звезда», 
и многие другие.

  
ЭЛЛа ДаВЫДОВа.

Фото автора.

люди дождя

ной брошюры в воспитательном 
отношении крайне вредным и в 
религиозном - кощунственно-
оскорбительным».

Долгожданная поддержка 
вдохновила о. Порфирия, и в  ра-
порте от 26 сентября 1898 г. он 
громко требует, чтобы Ставро-
польская духовная консистория 
ходатайствовала «перед кем сле-
дует об изъятии из каталога вой-
скового книжного склада озна-
ченной брошюры, а также обра-
щения по этому поводу в Синод».

И вот уже 16 декабря этого же 
года епископ Ставропольский и 
екатеринодарский ходатайству-
ет перед Святейшим синодом о 
содействии к запрещению рас-
пространения сказки в народных 
училищах. Как следует из более 
поздних документов, дело это 
«окончилось ничем» (так записа-
но в материалах), что явно сви-
детельствует о победе здраво-
го смысла. Тем не менее «Сказ-
ка о попе и работнике его Балде» 
явилась причиной большого шу-
ма на территории Ставрополь-
ской епархии накануне и во время 
празднования столетнего пуш-
кинского юбилея, и все это отра-
жено в целом ряде документов, 
хранящихся в  Фонде Ставро-
польской духовной консистории  
краевого архива. Изучение их по-
зволяет сделать вывод, что мне-
ние духовного пастыря стани-
цы Ясенской не нашло широкой 
поддержки. Правда, консистория 
собирала данные о распростра-
нении сказки среди учащихся во 
время подготовки и проведения 
юбилейных мероприятий, но все-
го лишь «для сведения». Священ-
ники каждого прихода рапорто-

вали о том, как сказка Пушкина 
находила своего читателя.

Так, из станицы Терновской 
сообщили, что заведующий шко-
лой во время торжественного со-
брания, посвященного Пушкину, 
раздавал сказку всем учащимся 
в качестве подарка, а вот в стани-
це Константиновской уже выдан-
ные детям 6 экземпляров сказки 
были у них отобраны и уничто-
жены! Из донесений также узна-
ем, что учителя читали ученикам 
сказку наизусть, покупали ее на 
собственные деньги и раздавали 
детям, и даже дьякон Брюховец-
кой школы Николай Петров «день-
ги, пожертвованные на лакомства 
попечителем школы урядником 
Зверевым, употребил на выпи-
ску сочинений Пушкина, причем 
ученикам первого отделения раз-
дал сборник его сказок издания 
Сытина».

Словом, далеко не все слу-
жители церкви восприняли сказ-
ку как личное оскорбление. Бо-
лее того, из рапорта священни-
ка Матвея Белоусова узнаем, что 
«во время юбилея в руки учени-
ков попадала эта сказка, но осо-
бых вредных последствий нигде 
не замечено». По-видимому, об-
разованные люди понимали, что 
глупость, жадность и корыстолю-
бие, высмеянные Пушкиным, не 
должны отличать не только свет-
ских, но и, в особенности, духов-
ных представителей общества. 
О. Порфирий же полагал, что по-
эт выставил все духовенство в 
неподобающем виде, что на не-
го распространяются все грехи 
персонажа сказки.

Справедливости ради необ-
ходимо заметить, что Кумпан не 

может получиться



 КОЗЕРОГА озадачит во-
прос относительно того, какие 
глобальные задачи стоят перед 
ним во второй половине теку-
щего года. Будьте собраны, и 
вы сможете легко реализовать 
все свои замыслы. Вниматель-
но отнеситесь к деловой сфере 
- вам поступит много интерес-
ных предложений, но не все из 
них заслуживают рассмотре-
ния. 

 ВОДОЛЕЮ стоит несколь-
ко ограничить свою деловую ак-
тивность. Пока вам следует за-

ниматься лишь действующими 
проектами. В любви эта неде-
ля благоприятна для выясне-
ния недомолвок с вашим пар-
тнером: разговор «по душам» 
позволит развеять все сомне-
ния и вернет гармонию в отно-
шения. 

 РЫБЫ, вдохнув романти-
ческий настрой лета, забудут 
обо всем и будут пребывать в 
пылу чувств от общения с тем, 
кто вам сейчас дорог. Хотелось 
бы посоветовать вам хотя бы 
на время спуститься на землю 
и разобраться с практическими 
вопросами. 

 ОВЕН сможет реализовать 
идеи и планы, выполнение ко-
торых раньше сопровождалось 
определенными трудностями. В 
ваших делах появятся новые по-
кровители, существенную по-
мощь окажут близкие. 

 ТЕЛЕЦ вдруг наткнется на 
неожиданное препятствие в 

делах. Однако вы легко спра-
витесь с ним, если спокойно и 
планомерно продолжите осу-
ществлять задуманное. Ваши 
близкие окажут в делах мораль-
ную поддержку. Если вы увле-
чены любимым делом и будете 
уделять ему много  сил, то воз-
награждение, не заставит себя 
ждать. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит 
принять важные решения от-
носительно деловой активно-
сти на весь оставшийся до кон-
ца этого года период. Вам на-
до реально оценить свои спо-
собности и возможности и чет-
ко сформулировать требования 
к самому себе. Весьма полез-
ным для вас будет краткосроч-
ный отдых. 

 РАК получит возможность 
преуспеть во многих делах, 
если не будет взваливать на 
себя груз чужих забот и про-
блем. Удача будет сопутство-

вать вам в деловой, финансо-
вой и  любовной сферах. Оди-
ноким представителям этого 
знака предстоит приятное зна-
комство. 

 ЛЬВУ следует быть собран-
ным и проявлять терпение во 
многих делах. Тогда вы без тру-
да достигните намеченной це-
ли. Вы сможете в полной мере 
блеснуть талантами и восполь-
зоваться всеми своими про-
фессиональными навыками, 
что позволит добиться успеха 
на работе. 

 ДЕВЕ можно задуматься о 
воплощении в реальность ва-
ших наиболее честолюбивых 
замыслов. В жизни появятся 
влиятельные люди, они гото-
вы оказать помощь во всех на-
чинаниях. На работе вероятен 
успех, которого вы совсем не 
ожидали. 

 ВЕСАМ следует почаще 
прислушиваться к мудрым со-

ветам людей старшего поко-
ления, более опытных товари-
щей, тогда ничто не сможет на-
рушить ваши планы. Эта неделя 
отлично подходит для общения 
с родственниками и проведе-
ния семейных торжеств. 

 СКОРПИОНУ придется по-
трудиться, чтобы доказать на-
чальству и окружающим, чего 
вы стоите как профессионал 
своего дела. Не отказывайтесь 
от сверхурочной работы, пусть 
это и не принесет пока вожде-
ленной прибавки к зарплате, 
зато значительно поднимет 
ваш профессиональный рей-
тинг. 

 СТРЕЛЬЦУ стоит устроить 
себе отпуск. Все тревоги оста-
нутся в стороне, а на смену им 
придет спокойный и стабиль-
ный период. После возвраще-
ния  на работу все ваши начи-
нания обязательно увенчаются 
успехом.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
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Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

04.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 
  
   

 

  

 14...16 23...25

 
 

  

  
  
 

05.06 

06.06

04.06 

05.06 

06.06

04.06 

05.06 
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СЗ 2-4

СЗ 2-4

СЗ 1-2
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СЗ 2-4

СЗ 2-3

СЗ 2-3

СЗ 3-5
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 15...17 20...22

 8...10 20...23 

 13...15 23...26

 14...16 22...24 
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С 6 ПО 12 ИЮНЯ

- Недостаточный уровень 
развития спортивной инфра-
структуры краевого центра 
не критиковал только лени-
вый, но вопрос не решается 
десятилетиями. Как обсто-
ят дела со строительством 
многострадального ледово-
го дворца?

- До 2008 года объекты не 
строились в течение 20 лет. За 
последние два года введено в 
эксплуатацию 15, в 2011-2012 
годах планируется ввести еще 
десять.

Есть решение Правительства 
Российской Федерации после 
завершения зимней Олимпиа-
ды в Сочи в 2014 году демонти-
ровать и переместить в регионы 
ряд спортивных объектов. Се-
митысячная ледовая арена уй-
дет во Владикавказ, что-то до-
станется другим субъектам. В 
Ставрополе мы ожидаем полу-
чить тренировочный центр фи-
гурного катания с двумя ледовы-
ми площадками и трибунами на 
500 и 1000 зрителей. Тот, что по-
больше, предполагается отдать 
игровикам. Но вообще, в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством это является 
прерогативой управления физи-
ческой культуры и спорта адми-
нистрации города Ставрополя.

- Получается, сами не де-
лаем, ждем доброго дядю...

- Не совсем так. Есть другой 
вариант: мы сейчас активно до-
биваемся строительства регио-
нального центра легкой атлети-
ки на базе училища олимпийско-
го резерва (УОР). Там планирует-
ся несколько объектов: манеж, 
реконструированный стадион, 
универсальный спортивный ком-

плекс (УСК) и бассейн. Письмо 
за подписью губернатора края 
В. Гаевского на имя президен-
та Олимпийского комитета Рос-
сии А. Жукова с просьбой о по-
мощи из федерального бюджета 
(на все про все требуется 740 млн  
руб. – С. В.) передано адресату. 
Министерство спорта РФ через 
федерацию легкой атлетики Рос-
сии в своей программе нас под-
держивает. Дело в том, что име-
ющийся Дворец спорта «Спар-
так» не соответствует современ-
ным критериям. Возможно, вре-
менно договоримся о выступле-
ниях в одном из университетов. 
Единственный комплекс, кото-
рый может принимать соревно-
вания российского уровня, – это 
«Олимп» в Невинномысске. Не-
высокая посещаемость прово-
дящего там игры гандбольного 
«Виктора» обусловлена другим 
фактором – неудачным высту-
плением команды, с трудом со-
хранившей место в элите отече-
ственного гандбола. Казалось 
бы, гандбольная школа рабо-
тает весьма продуктивно: юно-
ши по всем возрастам выступа-
ют успешно. И что? Первенство 
края у нас не проводится, вот 
юные игроки и начинают искать 
спортивное счастье на стороне. 
И почему клуб на этой ситуации 
хотя бы не зарабатывает, мне не-
понятно. Популярность гандбо-
ла на Ставрополье очень силь-
но упала. Им в крае занимаются 
от силы 500 человек. Баскетбо-
лом и волейболом – около 30 ты-
сяч по каждому виду, футболом 
– 45 тысяч... Хотя недавно орга-
низованная краевая федерация 
гандбола, которую возглавляют 
Н. Володьков и Е. Изотин, за де-

Редкая команда мастеров по игровым видам спорта 
на Ставрополье не испытывала в последние годы 
различного рода трудности. Общими проблемами 
игровиков (исключая футбольные команды) 
председатель комитета Ставропольского края по 
физической культуре и спорту Виктор ОСИПОВ (на снимке) 
считает   отсутствие современной базы — универсального 
спортивного комплекса на две-три тысячи зрителей 
и несоответствие некоторых руководителей клубов 
и спортивных организаций требованиям современного 
менеджмента. А ведь спорт высоких достижений -  это 
одна из основ, на которых базируется охрана 
и укрепление здоровья населения.

ло взялась рьяно, уже проводит 
различные детские и ветеран-
ские турниры, занимается соз-
данием женской команды.

- Революция в мужском 
баскетбольном клубе также 
связана с занятым командой 
невысоким местом?

- Здесь хотелось бы отме-
тить несколько моментов. Ру-
ководители наших клубов, к со-
жалению, не понимают, что дав-
но пора перейти на профессио-
нальные рельсы: клубы должны 
быть структурированы, иметь 
контракты с игроками, с трене-
рами, которые не позволили бы 
лучшим из них уезжать за пре-
делы края, должен быть соцпа-
кет. Грамотной же трансферной 
политикой клубы могут зараба-
тывать дополнительные сред-
ства помимо бюджетных. Пе-
ред новым президентом клуба, 
многолетним капитаном став-
ропольской команды Д. Лохан-
ским, директором С. Перева-
ловым и главным тренером, ма-
стером спорта международного 
класса, двукратным чемпионом 
Европы и призером чемпиона-
та мира Ю. Жуканенко стоит не-
простая задача – поднять клуб на 
качественно новый уровень. Это 
профессионалы, которые смо-
гут навести в команде порядок. 
С нашей стороны полное взаи-
мопонимание тренерскому шта-
бу будет обеспечено. Сейчас мы 

ведем работу по возврату в край 
спорткомплекса СКА с последу-
ющей передачей его УОРу, что-
бы в нем могли выступать и муж-
ская, и женская баскетбольные 
команды. 

- А как быть с женской ба-
скетбольной командой, вы-
росшей из рамок своего тур-
нира? Почему с нашими де-
вушками не срабатывает 
спортивный принцип?

- Мы гордимся командой 
«Ставропольчанка-СевКавГТУ» 
и планируем открытие отделе-
ния женского баскетбола в УОРе.    
Девушки выступили успешно, 
завоевав право выступить в су-
перлиге. Надеюсь, крайспортко-
митет поддержат на всех уров-
нях и эта перспективная ко-
манда сыграет в турнире сво-
его ранга. Для Ставрополья бу-
дет престижно иметь команду 
мастеров в суперлиге. Правда, 
для этого потребуется удвоение 
бюджета команды, но, я думаю, 
это вопрос решаемый. 

- Краевой центр не избало-
ван вниманием к волейболу...

- В Георгиевске успешно игра-
ет волейбольная команда «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», под-
держиваемая Газпромом. Мы 
ведем переговоры с председа-
телем его правления А. Милле-
ром о строительства в Ставро-
поле УСК именно под волейболь-
ный клуб. В Красногвардейском 
есть интересная команда «Союз-
СКА», играющая в I лиге, в кото-
рой выступают воспитанники 
ставропольского волейбола. Она 
базируется в районном центре 
и играет в новом физкультурно-
оздоровительном комплексе, 
построенном совместно пра-
вительством края и Министер-
ством спорта РФ. Вот там дей-
ствительно зал полон зрителей!

- Игровых видов спорта 
много, мы же развиваем лишь 
некоторые. А есть ведь и тра-
диционные для Ставрополья, 
но основательно подзабытые 
виды...

- Мы начали возрождать мо-
тобол. Команда «Алмаз» из села 
Александровского представля-
ет наш край в чемпионате Рос-
сии. Главное, что на нее прихо-

дят зрители – по 300-400 чело-
век! А в перерыве и после мат-
ча на поле выезжают дети на мо-
тоциклах. Сейчас мы обсужда-
ем вопрос строительства там 
небольшого стадиона. 

- Футбольную тему обойти 
невозможно. В «Динамо» про-
исходят непонятные болель-
щикам процессы...

- Мы уже публиковали на сай-
те крайспорткомитета (а «СП» 
рассказала в одном из своих но-
меров. – С. В.) об изменениях в 
руководстве клуба. Свое реше-
ние мы хорошо обдумали. Пла-
нируем, что у нас будет два вице-
президента, отвечающих один 
за спортивную, другой за мате-
риальную составляющие успе-
ха. Что же касается перемен в 
руководстве, то мы  поблаго-
дарили А. Лацинникова за мно-
голетний труд на благо ставро-
польского футбола и предло-
жили ему поработать в УОРе. А 
исполняющим обязанности ге-
нерального директора назна-
чен  В. Кубраков. Проведем ау-
дит, проанализируем реальное 
положение дел, скорректируем 
бизнес-план, наметим приори-
теты и будем думать, как выпол-
нить поставленную перед нами 
задачу. Крайспорткомитет все 
свои обязательства перед клу-
бом выполняет. Нам бы хотелось, 
чтобы и город максимально по-
участвовал в поддержке всена-
родно любимой команды. «Дина-
мо» ведь не просто краевой про-
ект, это имидж, бренд, и Ставро-
поля в том числе. При решении 
всех этих вопросов мы будем не 
просто стабильно показывать 
хорошую игру и занимать вы-
сокие места, но и претендовать 
на выход в Футбольную нацио-
нальную лигу. Пользуясь случа-
ем, хочу пригласить к сотрудни-
честву потенциальных спонсо-
ров. Надеюсь, что с приходом в 
клуб серьезных бизнес-структур 
нам удастся выполнить задачу и 
порадовать давно заслуживаю-
щих этого преданных болельщи-
ков клуба участием в футболе со-
вершенно другого уровня.  

Беседовал 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Складные очки в оправе с ручкой. 4. На-
пряженная летняя работа в период косьбы, уборки урожая. 7. Рабо-
чий, специалист по набору текста. 8. Повышенная чувствительность 
организма к какому-либо определенному веществу. 10. Женское 
имя. 11. Комнатная печь. 13. Фильм «Криминальное ...». 16. Инстру-
мент, на котором играют, перебирая струны пальцами. 17. Умень-
шение  эритроцитов  в  крови. 18. Настройщик дикции. 19. Парал-
лельные складки ткани. 21. Гонки спортивных судов. 24. Хищник се-
мейства псовых. 25. Плоское кольцо, пластинка с отверстием, под-
кладываемая под гайку или болт. 28. Курортный город в Абхазии  на 
берегу Черного моря. 31. Словесное обозначение вещи, явления. 
32. Возбуждение колебаний одного тела колебаниями другого той 
же частоты.  33. Виноградное вино с добавлением спирта и экстрак-
тов растений.  34. Фруктовая окрошка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головоломка для пешехода.  2. Человек без 
состояния. 3. Мексиканская водка. 4. Вид конного спорта. 5. Кон-
дитерское изделие. 6. Порядок выполнение команд. 7. Привал для 
сновидений. 9. Ее плоды падают рядом.  12. Один из создателей 
славянской письменности. 14. Искусство театрального танца. 15. 
Легкое покрывало у женщин-мусульманок (с головы до ног). 19. Ве-
ликий русский поэт. 20. Форма глагола, местоимения. 22. Каждый 
из товарищей Ясона, плывшего за Золотым Руном.   23. Шишко-
образный заморский фрукт. 26. Дефект в речи иностранца. 27. Су-
хой овраг. 29. Полный хромосомный набор организма.   30. Как ина-
че называют кунжут? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абзац. 3. Бухта. 8. Сатрап. 10. Маневр. 

11. Ольга. 12. Лайнер. 13. Жаркое. 14. Выбор. 16. Жабо. 17. 
Пост. 19. Пурим. 24. Свитер. 26. Стежка. 27. Артек. 28. Людо-
ед. 29. Аренда. 30. Шахта. 31. Косяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Борона. 4. Тундра. 5. Ссылка. 6. Альт. 7. 
Проезд. 9. Порыв. 10. Мажор. 15. Бар. 18. Фасоль. 19. Парад. 
20. Миска. 21. Клапан. 22. Строфа. 23. Неделя. 25. Этюд. 

Экономическая ситуа-
ция в настоящее время на-
столько тяжелая, что жен-
щины выходят замуж по 
любви.

Больше всего глупостей 
в течение дня совершает че-
ловек, который рано встает и 
поздно ложится.

- А ты почему жену об-
лачком называешь?

- Да потому что хорошие 
дни бывают только тогда, 
когда она испаряется.

Запись в школьном днев-
нике Дарьи Донцовой: «По 
биологии подготовила до-
клад. Читаю уже третью не-
делю. Надеюсь, убийца не 
зебра!».

- Сема, ты слышал, се-
годня в «Новостях» сооб-
щили о задержании трех 
лидеров ореховских.

- Миндаль, арахис и 
фундук?

- Ох и денек сегодня: сна-
чала не с той ноги встала, по-
том не на ту метлу села!

- Мой кот в прошлой 
жизни был судебным при-
ставом...

- Описывает имуще-
ство?

- Не только... Сегодня в 
прихожей еще и арест на-
ложил...

- Что читаешь?
- Журнал «Стол и стул».
- Про мебель?
- Про диетологию.

Началом ухаживания 
женщины считают момент, 
когда мужчина начал тра-
тить на нее деньги.

Собираются жена с мужем 
на праздник. Жена прихора-
шивается и спрашивает:

- Я похожа на фотомо-
дель?

- Скорее, на фоторобот.

суд да дело

ЛЕТАЛЬНЫЙ 
ИСхОД

В Ставрополе медиков одной 
из горбольниц подозревают в 
причастности к смерти четырех-
летнего ребенка. Как рассказа-
ла и. о. прокурора Промышлен-
ного района Ж. Карпель, маль-
чик поступил в детское отори-
ноларингологическое отделе-
ние для проведения операции 
по удалению аденоидов. Хирур-
гическое вмешательство, заняв-
шее всего 15 минут, было прове-
дено утром, а к вечеру состояние 
ребенка ухудшилось, и он скон-
чался. Проверка установила, что 
летальный исход наступил из-за 
ненадлежащего исполнения ме-
дицинскими работниками про-
фессиональных обязанностей.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ 
ПОЛЕТ

Минераловодским межрайон-
ным транспортным прокурором 
по факту нарушения прав потре-
бителя возбуждено дело об ад-
министративном правонаруше-
нии в отношении ФГУАП «Кав-
минводыавиа». Как рассказали 
в пресс-службе Южной транс-
портной прокуратуры, в над-

зорное ведомство обратился 
пассажир авиарейса «Мине-
ральные Воды – Москва» с жа-
лобой на то, что в день вылета 
неожиданно изменились ука-
занное в билете время вылета 
и терминал прибытия самоле-
та в аэропорту Шереметьево. В 
результате он опоздал на сты-
ковочный рейс «Шереметьево 
— Петропавловск-Камчатский» 
и был вынужден провести лиш-
ние сутки в аэропорту Москвы.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

В Нефтекумском районе 
родственный спор о праве соб-
ственности на земельный уча-
сток закончился жутко.  Как рас-
сказали в пресс-службе крае-
вого управления СКР, 48-лет-
ний мужчина, разругавшись из-
за земли с родней в пух и прах, 
избил стволом охотничьего ру-
жья отца, пригрозил убийством 
брату и застрелил сестру и ее 
супруга.

КРИМИНАЛЬНЫЕ 
«УНИВЕРСИТЕТЫ» 
отныне, видимо, придется «про-
ходить» женщине - профессо-

ру одного из вузов Пятигорска, 
уличенной в мошенничестве. Как 
сообщает пресс-служба ГУВД по 
СК, преподаватель подозревает-
ся в незаконном получении  бо-
лее 95 тысяч рублей из феде-
рального бюджета в виде надба-
вок за ученую степень. Как уста-
новили правоохранители, горе-
профессору решением высшей 
аттестационной комиссии уче-
ная степень не присуждалась. А 
имеющийся у нее диплом канди-
дата педагогических наук — ли-
повый. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела и из-
брании меры пресечения. 

РУчНОЙ ВЗРЫВ
В больницу Ессентуков с трав-

матической ампутацией пальца, 
ожогами и ранами кисти был до-
ставлен 22-летний местный жи-
тель. Как оказалось, у молодого 
человека в руке  воспламенился 
запал от гранаты, который в хо-
де осмотра его дома был обна-
ружен  правоохранителями. Кро-
ме того, были найдены и изъяты 
предохранительная скоба, че-
ка с кольцом и граната «Ф-1» без 
запала. Как сообщает пресс-
служба ГУВД по СК, по факту 
проводится проверка. 

Ю. ФИЛЬ.

ТАКАЯ КОРОВА 
НУЖНА САМОМУ 

Гражданин Тарасов за свои 
сорок с небольшим лет «сидел» 
дважды – за убийство и за кра-
жу.  Времени после последней 
отсидки прошло всего-ничего - 
полгода, а Игорь Тарасов вновь 
предстал перед Новоселицким 
районным судом.  Он вновь об-
виняется в краже,  которую со-
вершил темной ноябрьской но-
чью прошлого года в селе  Чер-
нолесском. Предметом пре-
ступных вожделений Тарасова 
стала корова, которую он при-
смотрел в одном из домовла-
дений. Судьба парнокопытно-
го закончилась печально: пре-
ступник убил животное непода-
леку от родного дома специаль-
но приготовленной кувалдой. 
Потом разделал тушу и продал 
ее, ущерб оценен в 23 тыся-
чи рублей. Приговор, сообщи-
ли в пресс-службе райсуда, та-
ков: Тарасов приговорен к лише-
нию свободы на 2 года 3 месяца 
с ограничением свободы на год. 
И отбывать наказание он будет в 
колонии строго режима.  Ему так-
же предстоит выплатить хозяину 
стоимость убиенной животины.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

  Виктор ОсипОВ: 

ИгровИкИ на подъеме Уважаемые акционеры 
ОАО «Пусконаладочное управление 

«Ставропольское»!
Сообщаем о том, что годовое общее собрание акци-

онеров открытого акционерного общества «Пусконала-
дочное управление «Ставропольское» будет проводить-
ся в форме совместного присутствия с голосованием бюл-
летенями по всем вопросам повестки дня по адресу: го-
род Ставрополь, улица Ашихина, 63.

Дата и время проведения годового собрания акционе-
ров — 27 июня 2011 года в 10 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, - 26 мая 2011 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Избрание членов счетной комиссии на годовом собрании 

общества.
2. Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой бух-

галтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, 
распределение прибыли и убытков общества.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Регистрация участников собрания с 9 часов.
Акционеры, желающие ознакомиться с информацией и ма-

териалами годового собрания акционеров, могут ознакомиться 
с ними в городе Ставрополе, улица Ашихина, 63, в офисе ОАО 
«Пусконаладочное управление «Ставропольское» с 8 до 15 ча-
сов московского времени в рабочие дни.

Напоминаем, что участникам годового собрания акционе-
ров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность участника собрания.

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества 

«Автоколонна 1202»
Совет директоров ОАО «Автоколонна 1202» 
(г. Ставрополь, 1 проезд Юго-Западный, 4) 

сообщает о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Автоколонна 1202».

Собрание акционеров состоится 29 июня 2011 года 
в 12.00 по адресу: г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, 4, 
клуб ОАО «Автоколонна 1202».

Форма проведения собрания - собрание (совместное при-
сутствие).

Время начала регистрации участников собрания: 
11 часов 29 июня 2011 года.

Время начала проведения собрания: 
12 часов 29 июня 2011 года.

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, составлен по состоянию на 03 июня 2011 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители ак-
ционеров при наличии: у акционера - паспорта, у представите-
ля акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Выборы счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов 
прибылей и убытков общества.

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выпла-
ты (объявления) дивидендов, и убытков общества.

5. Избрание членов совета директоров общества.

6. Определение количественного состава ревизионной ко-
миссии общества.

7. Избрание ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания вы можете 
ознакомиться начиная с 7 июня 2011 года по адресу: 

г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, 4, приемная 
ОАО «Автоколонна 1202», с 9.00 до 16.00.

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего 

собрания акционеров 
ОАО «Ставропольсельхозэнерго»

Форма проведения очередного годового общего собра-
ния: совместное присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование.

Дата проведения собрания: 24 июня 2011 года.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, 
1-й Юго-Западный проезд, 8.
Начало регистрации участников: с 09.00.
Начало собрания: 10.00.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2010 год.

2. Об увеличении уставного капитала общества и внесение 
соответствующих изменений в устав.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом 
общем собрании акционеров, составлен на 01 июня 2011 года.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность, а представителям акционе-
ров — паспорт и доверенность на право участвовать в обсужде-
нии вопросов повестки дня и голосовать за принятие решений 
на годовом общем собрании акционеров, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с материалами и получить ин-
формацию по подготовке и проведению очередного годового 
общего собрания акционеров в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по 
адресу: г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный проезд, 8.

Контактные телефоны: (8652) 77-98-94, 94-48-07.

сообщение о проведении годового общего собрания 
оао «ставропольсельхозэнерго», напечатанное в газете 
«ставропольская правда» № 127-128 от 03.06.2011 г., 
считать недействительным.

Совет директоров.


