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ХОРОШАЯ   НОВОСТЬ

Вчера в Ставрополе 
состоялась 
презентация нового 
уникального автомобиля 
ГУ МЧС по СК. 

АЧАЛЬНИК пожарно-
испытательной лаборато-
рии МЧС края полковник 
Олег Терсинских сообщил 
журналистам, что в «газе-
ли» находится передвиж-
ной  автономный  научно-

исследовательский центр, 
с помощью которого теперь 
можно быстро и четко опреде-
лять причины возгорания в лю-
бом районе Ставрополья. Эта 
машина повышенной проходи-
мости оборудована электроге-
нератором, что обеспечивает 
бесперебойную работу компьютеров. Общая 
стоимость техники и приборов  полевой лабо-
ратории составляет около четырех миллионов 
рублей. 

Так как подобных автомашин на Юге Рос-
сии пока немного, то, кроме Ставрополья, на-
шим пожарным-экспертам придется выез-
жать на исследования в Карачаево-Черкесию 
и Калмыкию. Стать обладателем уникальной 

передвижной судебно-экспертной лабора-
тории нашим огнеборцам удалось во многом 
благодаря тому, что по итогам прошлого года 
ставропольская пожарно-испытательная ла-
боратория признана лучшей на Юге России. 

В. НИКОЛАЕВ.

На фото А. ЦВИГУНА капитан Сергей 

ЗОРЬКИН демонстрирует уникальные при-
боры.

Н

В   ПРАВИТЕЛЬСТВЕ   КРАЯ

УБЕРНАТОР В. Гаевский от-
метил, что штаб работает в 
ежедневном режиме и  тес-
ном контакте с аналогич-
ной  федеральной струк-
турой, возглавляемой пер-
вым вице-премьером РФ 
И. Шуваловым. Подготов-

лены списки предприятий для 
получения помощи из Центра. В 
первый вошли десять заводов, 
имеющих особо важное для 
края социально-экономическое 
значение. Во второй, резерв-
ный, еще 42 предприятия. Од-
нако главу края насторажива-
ют неподготовленность ряда 
территорий, их выжидатель-
ная тактика. Ведь прогнозы на 
дальнейшее неутешительные, 
к списку переживающих боль-
шие проблемы предприятий, 
в число которых, в частности, 
уже попали акционерные об-
щества «Автоприцеп-КамАЗ»,  
«СтаПри», концерн «Энергоме-
ра», добавятся десятки других. 
Растет в связи с этим  напряже-
ние на рынке труда. Треть без-
работных сегодня – это свежее 
пополнение из числа уволен-
ных в результате кризиса. И эта 
армия обещает прирасти еще 
на три тысячи, ведь пик  еще не 
пройден. В связи с этим  перед 
правительством стоит двуеди-
ная задача: поддержка пред-
приятий, чтобы предотвра-
тить их закрытие, и помощь лю-
дям, уже пострадавшим. Кра-
евая программа по снижению 
напряженности на рынке тру-
да уже сверстана, и проект от-
правлен в Москву. Ставрополье 
попросило пока 370 млн. руб-
лей для создания 19,8 тыс. ра-
бочих мест и переобучения как 
минимум 500 потерявших ра-
боту специалистов. 

Вышеозначенные вакансии 
будут создаваться главным об-
разом на «фронте общественно 
полезных работ». То есть люди 
будут задействованы на рабо-

тах по уборке и облагоражива-
нию территорий. Ставится за-
дача – встретить кризис, во-
оружившись метлой, исполь-
зовать зло, если уж  не смогли 
его избежать, для санитарной 
очистки – за счет федераль-
ных средств – наших запущен-
ных населенных пунктов, лесо-
полос, придорожных террито-
рий и так далее. Это неизбеж-
но означает, что  ставшие без-
работными  специалисты будут 
вынуждены заняться   неквали-
фицированным трудом. И в свя-
зи с этим уже сегодня надо ду-
мать, как будем жить после кри-
зиса, и восстанавливать утра-
ченный кадровый потенциал. 
Ведь ни токаря, ни сварщика не 
подготовить за несколько ме-
сяцев. Это рабочая элита, ко-
торая если не полностью, то ча-
стично может быть утрачена. 

На учете в крае,  по инфор-
мации вице-премьера Г. Зай-
цева, сегодня стоят 30,5 тыс. 
безработных, но проблема не  
ограничена этой цифрой. Есть 
немало  людей, не попавших 
в поле зрения службы занято-
сти. Банк вакансий сегодня не-
велик, поэтому  всячески надо 
поощрять создание новых ра-
бочих мест, инвесторов, кото-
рые не сворачивают в связи с 
кризисом своих  программ. А 
еще - работать в тесном взаи-
модействии с трудовой инспек-
цией, чтобы выделяемые го-
сударством субсидии на под-
держку рынка труда использо-
вались по назначению и эффек-
тивно. Долги по зарплате в на-
стоящее время  сведены до ми-
нимума. Однако, как предска-
зывают эксперты, серьезные 
осложнения могут случиться в  
феврале-марте.  

Ибо, как пояснил  вице-
премьер края  Г. Ефремов, темп 
роста валового регионально-
го продукта, увы, неумолимо 
снижается, учитывая тревож-

ную ситуацию в реальном сек-
торе. Уже 17 предприятий края  
перешли  на режим неполной 
рабочей недели, отправили 
часть работников в неоплачи-
ваемые отпуска. Падение на-
блюдается и в сфере перевоз-
ок железнодорожным и воз-
душным транспортом, и в стро-
ительстве, и соответственно, в 
производстве стройматериа-
лов.  Относительная стабиль-
ность есть только в стекольной, 
мебельной, химической  отрас-
лях и сельском хозяйстве. Усу-
губляет ситуацию непрозрач-
ная система расчетов за элек-
троэнергию, приобретаемую 
на свободном рынке. Предло-
жения на  тему, как спасти ситу-
ацию, уже отправлены в феде-
ральный антикризисный штаб. 
Труднодоступными стали кре-
дитные ресурсы. Формаль-
но банки никому не отказыва-
ют, но условия предоставления 
займов ужесточили до крайней 
степени. Предлагаемые став-
ки по кредитам не по карма-
ну большинству предприятий, 
да и ограничения по залоговой 
базе ставят крест на многих ин-
вестиционных проектах. 

Руководители террито-
рий рассказали о своем виде-
нии ситуации на местах и пу-
тях преодоления кризисных яв-
лений. В частности, в краевом 
центре до тысячи рабочих мест 
будет создано компанией «Tafri 
Consult», которая на улице До-
ваторцев собирается постро-
ить элитный жилой комплекс 
«Метрополия». Неплохо обсто-
ят дела в Невинномысске, учи-
тывая, что градообразующее 
предприятие «Азот» на 90-95% 
держит удар, чему, в частности,  
способствовало недавнее по-
вышение цены удобрений. Но 
есть проблемы у других пред-
приятий. Поэтому делается все 
для того, чтобы создать нор-
мальные условия для инвесто-
ров. А предложения от таковых 
в городе химиков имеются. Это 
обстоятельство губернатор 

охарактеризовал как «высший 
пилотаж в условиях кризиса». 

Изобильненский завод  «Ат-
лант» в первую очередь страда-
ет из-за отсутствия рынка сбы-
та и неплатежей за уже отгру-
женную продукцию. Сегодня 
здесь функционируют службы 
жизнеобеспечения и охрана, 
остальные работники отправ-
лены в отпуска. Больше надежд 
у районного руководства связа-
но пока с заводом «Волна», где 
дела обстоят получше. По край-
ней мере,   120 человек работа-
ют и отгружают продукцию. 

Высокий уровень безрабо-
тицы в Курском районе. И кри-
зис  усугубил тяжесть положе-
ния. Однако около тысячи жи-
телей, обратившихся за посо-
бием по безработице, которое, 
как известно, подросло до мак-
симума в 4990 рублей, по ин-
формации главы администра-
ции района С. Логвинова, тру-
доустраиваться  не собирают-
ся. Для села пособие по без-
работице – это хорошее под-
спорье, на которое можно жить, 
имея подсобное хозяйство.

Положение людей здесь 
осложнила еще и вспыхнув-
шая в районе эпидемия афри-
канской чумы свиней. По этому 
поводу губернатор высказал-
ся очень жестко: «Если не пре-
кратим наступать на одни и те 
же грабли, мною  будут иници-
ированы самые жесткие кадро-
вые решения».

В завершение  В. Гаевский 
напомнил  представителям 
ставропольской промышлен-
ности, вошедшим в списки ве-
роятных получателей феде-
ральной помощи, что шансы их 
напрямую зависят от эффек-
тивности  собственных усилий 
по спасению производства. 
«Некомпетентность заводско-
го менеджмента государство 
оплачивать не будет», - подчер-
кнул он.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

Вчера в правительстве СК в формате видеоконференции 
с главами муниципальных образований прошло  
заседание антикризисного штаба. 
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ÌÅÒËÎÉ ÏÎ ÊÐÈÇÈÑÓ

ХОТЕЛ бы особен-
но отметить закон об 
обеспечении жите-
лей края, в том чис-
ле детей, протезно-
ортопедическими изде-
лиями. Его особенность 

в том, что теперь даже люди, 
не имеющие инвалидности, но 
по медицинским показаниям 
очень нуждающиеся в ортопе-
дических изделиях, будут полу-
чать их за счет средств  краево-
го бюджета, - сказал председа-
тель комитета И. Ульянченко.

Благодаря еще одному кра-
евому закону, принятому в 
2008 году, отныне в строящих-
ся социальных объектах обя-
зательно будут устанавливать-
ся  пандусы и специальные 
приспособления, учитываю-
щие физические  возможности 
маломобильных групп населе-
ния, в том числе и инвалидов-
колясочников.  

А самой эффективной и 
действенной из существу-
ющих форм работы комитет 
считает выездные заседания 
и рейды. В прошедшем  году 
депутаты побывали в девяти 
муниципальных образовани-
ях края, увидели, как испол-
няются законы, смогли оце-
нить ситуацию в медицинских 
учреждениях и помочь в реше-
нии очень серьезных проблем. 
Совместно с территориаль-
ным отделением Пенсионного 
фонда парламентарии вы-
двинули три законодательные 
инициативы в Государствен-
ную Думу Российской Феде-
рации, по одной из которой 
был принят федеральный за-
кон. И теперь благодаря этому  
всем имеющим право на льго-
ты больше не придется каж-
дый год писать заявления об 

отказе от набора социальных 
услуг.

В ходе заседания депутаты 
обратили внимание руководи-
телей  министерства здраво-
охранения СК  и исполнитель-
ной дирекции краевого Фонда 
обязательного медицинско-
го страхования на необходи-
мость оперативнее завершить 
работу над государственны-
ми заданиями для лечебно-
профилактических учрежде-
ний края. От этого докумен-
та, как отметили парламента-
рии, зависят  финансирование 
учреждений здравоохранения 
и качество оказания бесплат-
ной  медицинской помощи. 

В 2009 году депутаты коми-
тета по социальной политике 
намерены осуществлять се-
рьезный контроль за реализа-
цией ранее принятых краевых  
законов. Подводя итоги, члены 
комитета по социальной поли-
тике ГДСК края отметили каче-
ственную работу  руководите-
лей профильных  министерств 
и ведомств.  Им были объявле-
ны благодарности  за весомый 
вклад в развитие и совершен-
ствование законодательства 
Ставропольского края по со-
циальной политике.

Александр ЗАГАЙНОВ. 
 zagainov@stapravda.ru

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÐÅÉÄ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Вчера в ГДСК прошло заседание комитета 
по социальной политике, на котором  подведены 
итоги деятельности за прошедший год и озвучены 
планы на 2009-й. Как сообщает 
пресс-служба краевого парламента, члены 
этого комитета вовсе не без оснований  считают   
минувший  год  весьма непростым,  
но одновременно и очень плодотворным. 
Комитет по социальной политике разработал 
и вынес на рассмотрение краевой Думы 20 законов 
и 77 постановлений, направленных на улучшение 
качества жизни ставропольчан. 

-Я 

АПОМНИМ, А. Уткину было 
предъявлено обвинение 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.2 
ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). 
Как выяснило следствие, 

летом 2005 года он, будучи тог-
да в должности вице-мэра кра-
евого центра, незаконно подпи-
сал постановление главы адми-
нистрации об оформлении до-
говора, в соответствии с кото-
рым частному лицу было пере-
дано право собственности на 
три квартиры рыночной стоимо-
стью около 5 млн. рублей в об-
мен на жилой дом за 4 млн. ру-
блей. Таким образом, муници-
пальной казне был причинен 

имущественный ущерб в разме-
ре 978 тыс. рублей, а городом 
утрачено право собственности 
на три жилых помещения. Вы-
мененный жилой дом впослед-
ствии был передан одному из 
членов краевого правительства. 
Но это уже другая история, ко-
торая на совести исчезнувше-
го из поля зрения правоохрани-
тельных органов бывшего мэра 
Ставрополя Д. Кузьмина. Имен-
но он подписал еще одно поста-
новление, завершившее «сдел-
ку». Целью операции провозгла-
шалось  улучшение отношений с 
правительством края. 

Обвинение, как известно, 
на судебном заседании, кото-
рое состоялось 5 июня прошло-

го года,  просило назначить в ка-
честве наказания два года ли-
шения свободы с отбыванием в 
колонии общего режима, а ад-
вокат — ограничиться штра-
фом до 500 тысяч рублей. Суд 
учел отсутствие у бывшего спи-
кера судимостей, наличие госу-
дарственных наград, положи-
тельной характеристики, дан-
ной ему в Госдуме края, двух не-
совершеннолетних детей на иж-
дивении, достойное поведение 
в стенах СИЗО, а также  возме-
щение нанесенного муници-
пальной казне убытка. Предста-
витель потерпевшей стороны — 
администрации города — не на-
стаивал на жестком наказании. 
В итоге А. Уткин получил два 
года условно с испытательным 
сроком один год, в течение двух 
лет ему запрещено занимать ру-
ководящие должности в орга-

нах государственной власти и 
местного самоуправления — и 
был освобожден из-под стражи 
в зале суда.

Так вот, статьей 74.1 УК РФ 
предусмотрено, если  осуж-
денный своим поведением до-
казал свое исправление, суд 
может постановить об отме-
не условного наказания и сня-
тии с осужденного судимости, 
а вместе с этим и запрета зани-
мать руководящие должности. 
Такое решение  было  принято, 
как и предусмотрено законом, 
по истечении не менее полови-
ны установленного испытатель-
ного срока. Однако этот вердикт 
районного суда уже опротесто-
ван прокуратурой и теперь бу-
дет рассматриваться в суде кра-
евом.  

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

ГРОМКОЕ   ДЕЛО

БУДЕТ ЛИ СНЯТА СУДИМОСТЬ
В Ленинском районном суде Ставрополя вынесено 
решение о снятии судимости с экс-спикера краевой 
Думы Андрея Уткина.

Н

АК уже сообщала «СП», 
бывший мэр города-
курорта подозревает-
ся в незаконной переда-
че в собственность част-
ному лицу 2400 квадрат-
ных метров муниципаль-

ной земли в центре Кисловод-
ска с расположенным на ней 

цветомузыкальным фонтаном, 
принадлежащим Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии. Как результат — муниципа-
литет потерял земельный уча-
сток стоимостью в миллион ру-
блей, а ФНПР — четырехсотты-
сячерублевый фонтан.  Кроме 
того, установлено, что в 2007 

году В. Бирюков заключил с не-
государственной коммерческой 
организацией контракт на вы-
полнение работ по реконструк-
ции дорожно-мостового хозяй-
ства Кисловодска, хотя по зако-
ну должен был заключить кон-
тракт с МУ «Управление ЖКХ». В 
результате было необоснованно 
израсходовано 1 700 000 рублей 
бюджетных денег. И, как извест-
но, с июня прошлого года В. Би-
рюков «ушел в подполье»: на не-
однократные вызовы на допрос 
не являлся, по месту житель-

ства и на работе не появлялся, в 
результате чего  и был объявлен 
в федеральный  розыск. И вот — 
неожиданное известие: беглый 
подозреваемый сам пришел к 
следователю, аккуратно явля-
ется по всем вызовам и дает по-
казания. Поэтому решено не за-
ключать его под стражу, а оста-
вить под подпиской о невыезде. 
Правда, вину свою в инкримини-
руемых ему преступлениях В. Би-
рюков не признает, сообщает 
пресс-служба СУ СКП по краю.

(Соб. инф.).

РОЗЫСК ЭКС-МЭРА ПРЕКРАЩЕН
Вчера стал известен неожиданный поворот 
в расследовании уголовного дела в отношении 
экс-главы Кисловодска Виталия Бирюкова, 
подозреваемого в превышении должностных 
полномочий с причинением тяжких последствий.   

ЧЕРА в правительстве края состо-
ялся брифинг, посвященный ситу-
ации с вирусом африканской чумы 
свиней на Ставрополье. Его прове-
ли первый зампред ПСК Ю. Белый и 
вице-премьер краевого правитель-
ства В. Балдицын. Представителей 
СМИ интересовали вопросы, связан-

ные с причинами и последствиями распро-
странения опасной эпизоотии в регионе. В 
частности, не последней стала тема возме-
щения материального ущерба владельцам 
изъятого поголовья. По словам Ю. Белого, 
вопрос по компенсациям в четырех очагах, 
выявленных в прошлом году на Ставропо-
лье, уже закрыт: деньги не получил толь-
ко ленивый. Более того, выделив ранее из 

краевого бюджета для борьбы с вирусом и 
на выплату компенсаций 35 миллионов ру-
блей, Ставрополье направило заявку в фе-
деральный центр на такую же сумму. В на-
стоящее время она находится на рассмо-
трении в Минфине РФ. В целом, можно от-
метить, состоялся конструктивный диалог 
журналистов и представителей власти, по-
добные встречи станут регулярными. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.
*****

Как сообщил вчера корреспонденту 
«СП» глава администрации Курского рай-
она Сергей Логвинов, на СТФ № 1 колхоза 
«Ростовановский» уничтожены 1700 голов 
свиней. Эта же участь постигла и 141 свин-
ку, содержащуюся на личных подворьях. 

*****
Кировский межрайонный следственный 

отдел СУ СКП по краю начал доследствен-
ную проверку по факту вспышки вируса аф-
риканской чумы свиней в Курском районе. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКП по СК, 
следователи выясняют, есть ли в действи-
ях должностных лиц сельскохозяйственно-
го кооператива «Колхоз Ростовановский» 
признаки преступления по ст. 249 УК РФ 
(«Нарушение ветеринарных правил»). Сей-
час на территории сельскохозяйственно-
го кооператива введен карантин и созданы 
дезинфицирующие барьеры, которые кру-
глосуточно охраняют сотрудники ОВД по 
Курскому району. 

(Соб. инф.).

ЗЛОБА   ДНЯ

К

×ÓÌÀ ÓÆÅ «ÑÚÅËÀ» 35 ÌÈËËÈÎÍÎÂ

В

День освобождения
Сегодня отмечается 66-я го-

довщина освобождения Став-
рополя от немецко-фашистской 
оккупации. В связи с этой датой 
губернатор В. Гаевский обра-
тился к горожанам и ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны: «Для  каждого из нас это  
особая и памятная дата. По пра-
ву она занимает почетное место 
в одном ряду с днями воинской 
славы. Мы чтим традиции поко-
ления победителей». Председа-
тель ГДСК В. Коваленко напра-
вил телеграмму в адрес главы 
города Ставрополя Н. Пальце-
ва и председателя городской об-
щественной организации вете-
ранов П. Мельника. «Вечная па-
мять воинам, отдавшим за мир-
ную жизнь города свою жизнь, 
- говорится в ней. - Здоровья и 
долгих лет благополучия в за-
ботливом окружении земля-
ков всем, кто ковал победу в той 
страшной войне». 

(Продолжение темы на 2-й 
стр.).       

(Соб. инф.).

На скамейке 
запасных 
Под председательством гу-

бернатора В. Гаевского состоя-
лось заседание комиссии по фор-
мированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров Став-
рополья. Так называемая «ска-
мейка запасных» готовится для 
замещения отдельных государ-
ственных должностей региона, 
должностей глав муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов. Включенные в резерв так-
же могут претендовать на ру-
ководящие посты в ГУПах и 
МУПах, государственных и му-
ниципальных учреждениях и ак-
ционерных обществах, где более 
половины пакета акций находит-
ся в собственности края или му-
ниципальных образований. Вче-
ра были одобрены проект соот-
ветствующей краевой програм-
мы формирования, ведения, под-
готовки и использования резер-
ва управленческих кадров, а так-
же методика отбора лиц, претен-
дующих на включение в него. 
Она предусматривает, пояснили 
в пресс-службе главы края, ин-
тегрированную оценку претен-
дентов и многоуровневую систе-
му собеседования. К работе над 
кадровым резервом края будут 
привлекаться рабочие группы 
экспертов. 

(Соб. инф.).

Коллеги с нами
Вчера были вручены пре-

мии правительства Российской 
Федерации за 2008 год в области печатных СМИ. Постановление 
об этом  премьер-министр В. Путин подписал 29 декабря прошло-
го года. Среди  двух десятков лауреатов -  друзья нашей газеты. Это 
Алексей Жигайлов, фотожурналист, член ассоциации журналистов-
ветеранов ИТАР-ТАСС, член СЖР, о фотоальбоме которого «Доро-
га к дому» писала наша газета в прошлом году («Светлая жажда ка-
дра», «СП», 5.03.2008).  Второй наш друг, удостоенный правитель-
ственной премии, - Игорь Цагоев, завотделом журналистских рас-
следований редакции газеты  «Северный Кавказ». Союз журнали-
стов Ставрополья поздравляет коллег.  Напомним, что премии пра-
вительства РФ в области печатных СМИ за 2007 год получили  пять 
журналистов «Ставропольской правды». 

(Соб. инф.).

Для военных пенсионеров
22 января отделение ПФР по Ставропольскому краю проведет те-

лефонный информационный марафон. Речь пойдет о порядке уста-
новления страховой части трудовой пенсии военным пенсионерам и 
об их праве на получение второй «гражданской» пенсии. Получить 
ответы на вопросы можно по телефону 8 (8652) 24-60-23.

(Соб. инф.).

Нужны деньги
Федеральное агентство по управлению особыми экономи-

ческими зонами утвердило проект планировки туристско-
рекреационной территории ОЭЗ «Гранд Спа Юца»,  разработчи-
ком которого выступило ОАО «Гипрогор». Напомним, что общая 
стоимость проекта будущего курорта, который к 2012 году дол-
жен расположиться в районе Пятигорска и Ессентуков, оценивает-
ся в 15 млрд. рублей. В нынешнем году планируется начать строи-
тельство инженерной инфраструктуры и подготовку стройплоща-
док. Однако, делая скидку на возможные негативные последствия 
финансово-экономического кризиса, руководство РосОЭЗ предло-
жило провести новые конкурсы на привлечение к участию в созда-
нии и развитии инфраструктуры ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа новых частных инвесторов. 

(Соб. инф.).

Ипотека ускоряется
Как сообщили в краевом управлении Федеральной регистраци-

онной службы,  сократились сроки госрегистрации некоторых ви-
дов операций с недвижимостью. Так, регистрация договоров об ипо-
теке жилых помещений, договоров купли-продажи жилых помеще-
ний с использованием кредитных средств, средств безвозмездных 
субсидий (по жилищным сертификатам, свидетельствам) и допол-
нительных соглашений к ним теперь будет проводиться в пятиднев-
ный срок. Десять дней потребуется для того, чтобы узаконить дого-
вор об ипотеке на иные объекты недвижимости и дополнительные 
соглашения к нему. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

Кабанов постреляли
Как сообщает министерство природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды СК, на Ставрополье за прошлую неделю отстреляно 
сто диких свиней, которые были утилизированы на месте в присут-
ствии работников ветеринарных служб.  В природных заказниках 
«Дерби» и «Бештаугорский» егеря прочесывают местность в поис-
ках туш павших  от африканской чумы свиней. Дабы избежать рас-
пространения заболевания, охота на диких кабанов не ведется. И бо-
лее того, для их концентрации организованы места кормления. Под 
наблюдение также взяты пути миграции диких свиней в соседние 
регионы. 

(Соб. инф.).

Молоко по-израильски
В год Быка в ОАО «Урожайное» Новоалександровского района 

решили подналечь на молочное животноводство. Более 300 высо-
копродуктивных элитных буренок завезли из Ярославской обла-
сти. Начались масштабная реконструкция и строительство живот-
новодческих комплексов, оборудованных по последнему слову тех-
ники. Внедрена система охлаждения, хранения и подачи молока, 
отвечающая европейским требованиям. Ведутся переговоры с Из-
раилем по закупке линии, которая позволит самим перерабаты-
вать молоко. Мини-молзавод будет выпускать до 15 тонн продук-
ции в сутки.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Газеты всякие важны...
Выпуск первого номера газеты «Социальная радуга»  Левокумско-

го комплексного центра социального обслуживания населения стал 
событием  в новом году не только для его сотрудников, но и для их по-
допечных. «Социальная радуга» - это калейдоскоп интересных собы-
тий в деятельности центра и  жизни пожилых людей: кто-то отметил 
юбилей, у кого-то большой семейный праздник. Не секрет, что мно-
гие любят поделиться воспоминаниями, пишут стихи. На страницах 
собственного издания, считают сотрудники центра,  можно будет об-
судить немало  актуальных вопросов, волнующих пожилых людей.

Т. ВАРДАНЯН.
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юбилей

К  66-й  годовщине  освобождения  ставрополя  от  фашистсКих  захватчиКов

спортзале  дворца для детей организо-
вали  разные забавные конкурсы и  хоро-
воды с Дедом Морозом и снегурочкой. В 
фойе их   ждали накрытые столы. а под-
крепившись, все  отправились в концерт-
ный зал. 

с  рождеством   Христовым  поздравил  
отец Никон, благочинный церквей Изобильнен-
ского округа, который передал детям «самые 
любящие и отеческие пожелания» от владыки 
Феофана. «Мы празднуем, - отметил он, - день 
рождения маленького Иисуса, который показал, 
как надо жить, трудиться, молиться, заповедал  
людям следовать  добру, любви, справедливо-
сти и правде». 

Не обманули ожиданий и юные артисты. зри-
телям представили не только историю рождения 
младенца Иисуса, но и русские народные заба-
вы, традиционные для рождественских каникул. 
Все получилось: и  сплясать, и спеть,  и поко-
лядовать, и отгадать новогодние загадки. Яви-
ли свое мастерство перед аудиторией детские 
творческие коллективы: казачьей песни «ста-
ринушка», хореографические ансамбли «задум-
ка», «Незабудка» и другие.  аудитория реагиро-
вала живо на все, что происходило на сцене. 

«Этот праздник – не одноразовая акция, - по-
яснил журналистам генеральный директор ооо 
«Газпром трансгаз ставрополь» алексей завго-
роднев. - Газовики – частые гости в учреждениях 
для детей-сирот. помогаем  продуктами, игруш-
ками, одеждой. оборудовали школьные каби-
неты информатики и вычислительной техники. 
приоритетным  является на предприятии разви-
тие детского спорта. «Газпром трансгаз ставро-
поль» уже реконструировал и построил 37 спор-
тивных площадок. а в рыздвяном ведется стро-
ительство крытого плавательного бассейна. Во 
Дворце в различных кружках и секциях занима-

ются  около 800 детей. В числе популярных ви-
дов спорта баскетбол, волейбол, футбол, гимна-
стика, карате и другие. Наши воспитанники не-
однократно занимали призовые места в чемпи-
онатах мирового, российского, европейского 
уровней».

после праздничного концерта в фойе гостям 
вручили подарки.

«Газовики наших детей каждый год сюда при-
глашают, - рассказала педагог школы-интерната          
села подлужного Н. заикина. - Вот и в этот раз 
прислали  большой автобус. очень понравилось 
нашим воспитанникам, - я же видела, как глаза 
горят, - выступления детских коллективов. Дво-
рец культуры газовиков и нам помогает разви-
вать художественную самодеятельность. один 
из сотрудников ДК периодически бывает у нас: в 
интернате под его руководством работает драм-
кружок. а еще газовики возят детей в ставрополь 
в цирк, в театр. Для наших воспитанников  - это 
большая  радость. У нас ведь такие есть обездо-
ленные детки. Например,  семья, в которой во-
семь детей, а мать недавно умерла. пятеро из 
них  учатся у нас. поэтому мы очень благодарны 
нашим спонсорам, которые такой замечательный 
праздник организовали для ребят и на этот раз».

И Вере Галкиной, и Ване Гладышеву из того 
же интерната, по их собственному признанию, 
действительно больше всего понравился  кон-
церт. И подарки, конечно. Это были объемистые 
пакеты со школьными принадлежностями и раз-
ными сластями.

Газовики и вправду стараются сделать все, 
чтобы  оставить добрый след в маленьких дет-
ских сердцах, которые ведь должны верить, что 
мечты сбываются. 

Людмила КоваЛевсКая.
Фото Эдуарда КоРНИеНКо и пресс-

службы «Газпром трансгаз ставрополь».

традиция

В   поселке газовиков 
рыздвяном, во Дворце 
культуры и спорта 
ооо «Газпром трансгаз 
ставрополь», прошел 
рождественский праздник 
для воспитанников детских 
домов, школ-интернатов 
и воскресных школ 
Изобильненского 
и Новоалександровского 
районов. традиция устраивать 
такие торжества берет свое 
начало с момента возведения 
в поселке  в 2000 году храма 
рождества Христова. 
В восьмой раз  ребята 
принимали участие  
в праздничном богослужении 
и получали  подарки.

Мечты сбываются
Вот над этим фактором, 
над этой драгоценной 
оправой нависла угроза де-
градации.

Как и почему это прои-
зошло, какова ситуация се-
годня и что ожидает леса 

Кавминвод завтра – обо всем 
этом корреспондент «сп» бесе-
дует с Михаилом БоНДареНКо.

- Насколько я понимаю, 
беда пришла с изменением 
статуса лесов КМв. Кому и 
зачем понадобилось перево-
дить их в «городские леса»?

- «Мудрые» государствен-
ные мужи в 90-е годы дале-
ко не всегда проводили  проду-
манные реформы. а зачастую 
они были просто ангажированы, 
лоббировали чьи–то коммерче-
ские интересы.  

раньше леса, прилегающие к 
городам – курортам Кавказских 
Минеральных Вод,  считались 
особо ценными – первой катего-
рии. перевод таких лесных уго-
дий, их нецелевое использо-
вание категорически запреща-
лись, требования были жесткие, 
финансирование шло из госу-
дарственной казны. 

теперь же городские леса, 
а их у нас 10,7 тысячи гектаров, 
– все что угодно, но только не 
лесной фонд российской Фе-
дерации. На лесной фонд госу-
дарство по-прежнему обраща-
ет внимание. там сохранилось 
федеральное финансирование, 
ведется кадастр, выполняются 
необходимые лесотехнические 
мероприятия. с городскими же 
лесами государство распроща-
лось в 2007 году: когда вступил 
в силу новый лесной кодекс, они 
были сняты с государственного 
финансирования. 

подразумевалось, что все 
обязанности по их содержа-
нию возьмут на себя муниципа-
литеты, но в полной мере это-
го до сих пор не произошло. по 
идее, местные власти долж-
ны провести  экспертизу город-
ских лесов, разработать доку-
ментацию, технический регла-
мент, поставить их на кадастро-
вый учет. Наконец, нужно соз-
дать структуру, которая бы за 
этими лесами осуществляла 
уход. Ни один муниципалитет 
ничего не выполнил из этого пе-

речня. лишь некоторые прово-
дят разовые общественные ак-
ции, например, субботники. а в 
основном за городскими леса-
ми продолжают ухаживать лес-
ничества и лесхозы на договор-
ной основе. 

- Но ведь местные власти 
не могут не понимать, что от 
благополучия  городских ле-
сов во многом зависит благо-
получие городов – курортов?

- специалисты утвержда-
ют, что минимальные затраты 
на содержание леса, противо-
пожарные, санитарные и про-
чие  мероприятия составля-
ют тысячу рублей в год на один 
гектар.  следовательно, напри-
мер, в пятигорске, где город-
ские леса занимают 2300 гекта-
ров, необходимо выделять как 
минимум 2,5 миллиона рублей.  
В действительности же бюджет 
самого крупного и финансово 
обеспеченного города-курорта 
Кавминвод на эти цели в 2008 
году затратил лишь 705 тысяч. В 
Кисловодске, где городских ле-
сов 2328 гектаров, дела обсто-
ят не лучше. еще сложнее ситу-
ация в Железноводске.  

средства на уход за лесом 
муниципалитетам закладыва-
ются при утверждении бюдже-
та в краевом минфине. Как я уже 
говорил, в бюджете пятигорска 
на уход за лесом в соответству-
ющей статье  было прописа-
но 705 тысяч рублей. подразу-
мевалось, что это минимальная 
база. Как показывает практи-
ка, и пятигорск, и все остальные 

города-курорты и в прошлом, 
и в позапрошлом году коррек-
тировали свои бюджеты в сто-
рону увеличения. Но я не пом-
ню, чтобы какой-либо муници-
палитет направил хотя бы сим-
волическую сумму из своих до-
полнительных доходов на уход 
за лесом. Хроническое недофи-
нансирование привело к суще-
ственной деградации городских 
лесов КМВ из-за пожаров, бо-
лезней и антропогенного вме-
шательства.

- Что делать, если местные 
власти не могут или не хотят 
должным образом ухаживать 
за лесами на территории му-
ниципального образования?

- по итогам проверки, кото-
рую в прошлом году на террито-
рии Кавминвод проводили кон-
трольные службы ЮФо,  заме-
ститель полномочного предста-
вителя президента рФ в Юж-
ном федеральном округе Нико-
лай Федоряк направил в адрес 
правительства ставропольско-
го края и администрации КМВ 
рекомендации. В этом докумен-
те, в частности, говорится: «ре-
комендовать совместно с Фе-
деральным агентством лесно-
го хозяйства рассмотреть во-
прос о целесообразности пере-
дачи городских лесов в управ-
ление министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды с выделением финансо-
вых средств на их содержание и 
восстановление».  

соответственно в ноябре-
декабре прошлого года за под-
писью министра природных ре-
сурсов анатолия Батурина ушли 
письма в администрации всех 

городов – курортов с предложе-
нием рассмотреть вариант пе-
редачи городских лесов субъ-
екту Федерации, то есть в соб-
ственность государства. тогда 
правительство края могло бы 
взять на себя всю полноту от-
ветственности за сохранность 
городских лесов Кавминвод. На 
мой взгляд, это было бы опти-
мально. однако все города – ку-
рорты под различными предло-
гами отказались от такого пред-
ложения.  

- а что на самом деле скры-
вается за нежеланием мест-
ных властей расстаться со 
столь обременительным 
лесным хозяйством? Может 
быть, они имеют виды на те 
земли, которые сейчас зани-
мают городские леса?

- Было бы корректно об этом 
спросить самих руководите-
лей администраций городов - 
курортов. Но ни для кого не се-
крет, что нераспределенных зе-
мельных участков в муниципа-
литетах Кавминвод фактически 
уже не осталось. единственный 
серьезный резерв – городские 
леса.

примечательно, что, отка-
зываясь передавать городские 
леса в собственность государ-
ства, руководство ни одного из 
городов – курортов не заявило: 
мы берем на себя разработку 
технического регламента, экс-
пертизу, финансирование, соз-
дание структуры, которая бу-
дет  выполнять работы. полу-
чается, что существующая не- 
определенность местные вла-
сти вполне устраивает. Впро-
чем, иного отношения труд-

но ожидать, ведь статья 10 Фз 
№ 201 «о введении в действие 
лесного кодекса российской 
Федерации», принятого в де-
кабре 2006 года, устанавлива-
ет, что распоряжение лесны-
ми участками, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена, осуществля-
ется органами местного са-
моуправления. закона, кото-
рый бы четко разграничил пра-
во собственности на земли под 
городскими лесами, нет до сих 
пор. соответственно муници-
палитеты могут распоряжать-
ся участками, но на них нель-
зя возложить всю ответствен-
ность за состояние лесов. 

- Но ведь городские леса 
не могут долго находиться в 
«подвешенном» состоянии, 
они просто погибнут. Когда 
же у «драгоценной оправы» 
КМв появится настоящий хо-
зяин?

- Я не Нострадамус. тем бо-
лее, учитывая нашу страсть ко 
всевозможным пертурбаци-
ям. В частности, сейчас про-
рабатывается вопрос о пере-
даче городских лесов в веде-
ние… министерства сельско-
го хозяйства. И все–таки риск-
ну предположить: к концу ны-
нешнего года ситуация с го-
родскими лесами на Кавказ-
ских Минеральных Водах про-
яснится. 

вел беседу 
Николай БЛИзНюК.

соб. корр. 
«ставропольской правды».

bliznuk@narzan.com
Фото автора.

14-летНЯЯ девчонка, с 
мамой и сестрами укры-
валась тогда в селе На-
дежда. зарево над горя-
щим ставрополем при-
ковывало взоры сель-
чан. Немцы, в спешке 
отступая, решили сжечь

его и разрушить.
...И невольно всплывает еще 

одна дата – трагическая: 1 ав-
густа 1942 года, когда люди в 
тягостном ожидании чего-то 
страшного метались по опу-
стевшему городу, обречённо-
му на оккупацию. Город бомби-
ли недолго, но жестоко. первую 
бомбу сбросили на новую сред-
нюю школу, которая распола-
галась на месте нынешней го-
стиницы «Интурист». Били по 
скоплениям людей на Нижнем 
рынке и прилегающих улицах. 

Никогда не забуду страш-
ную картину: горы окровавлен-
ных тел на рыночной площади. 
Крики родителей, ищущих сво-
их детей. Я, жительница приле-
гающего квартала, оказалась 
очевидцем этого страшного 
события. Не чувствуя под собой 
ног, бежала домой. Вскоре во-
шла мама, окровавленная, ра-
ненная осколком.

Жители нашего двора на 
улице Калинина быстро собра-
ли вещи и предприняли попыт-
ку пешей эвакуации в южном 
направлении, но, не зная точ-
ного маршрута, наткнулись за 
пределами города на наступав-
шие немецкие части. пришлось 
вернуться домой в город, куда 
уже входили оккупанты. Нас, 
семью советского прокурора, с 
риском для своей жизни укры-
ли позже жители села Надежда.

В первый же месяц «ново-
го» немецкого порядка в городе 

были расстреляны 4000 комму-
нистов, комсомольцев, евреев. 
а всего в крае за период полу-
годовой оккупации были убиты 
более 30 тысяч мирных граж-
дан, уничтожены все вузы, 900 
школ, десятки детских домов, 
190 больниц. Жестокостям фа-
шистских расправ не было пре-
дела. Фашисты заживо закопа-
ли 15-летнего партизана села 
Величаевского петю Базалее-
ва, не добившись от него све-
дений о подпольщиках. зажи-
во сожгли в доме комсомольца 
Геннадия Голенева. расстреля-
ли 12-летнего пионера Володю 
Ковешникова за то, что он пере-
рубил кабель и лишил связи фа-
шистское подразделение села 
старомарьевка…

И вот оно – освобождение!.. 
позже, став историком и ру-
ководителем движения крас-
ных следопытов школы № 5, я с 
волнением открывала вместе с 
детьми новые и новые страни-
цы истории освобождения кра-
евого центра. Многие ветераны 
были полны сил, энергии и от-
кликались на все наши запро-
сы: присылали материалы, све-
дения, воспоминания о разы-
скиваемых однополчанах. Му-
зей боевой славы средней шко-
лы № 5 был гордостью и святы-
ней не только для учащихся, но 
и для жителей и гостей став-

рополя. сколько было трога-
тельных встреч с ветеранами и 
родственниками героев, благо-
дарными нам за память о сво-
их погибших друзьях и близких! 
сколько матерей и жен узна-
ли места захоронений бойцов, 
считавшихся без вести пропав-
шими! сколько имен было от-
крыто следопытами! 

андрей емельянович Корот-
ков, командир освобождав-
шего ставрополь 1179-го пол-
ка 347-й стрелковой дивизии, 
был нашим земляком. Но ни-
кто не знал, что мать и сестра 
погибшего героя скромно жи-
вут у нас в ставрополе. Вско-
ре и это имя зазвучало в пол-
ную силу. по инициативе наших 
следопытов городские власти к 
20-летию победы назвали его 
именем бывшую улицу Кара-
бинскую, где жил герой.

Были собраны также ма-
териалы о партизанах став-
рополья, о героях Марух-
ского перевала, о земляках-
доваторцах, из которых фор-
мировалась одна из дивизий 
Гвардейского корпуса генера-
ла Доватора, а также матери-
алы о ставропольцах – Героях 
советского союза. по иници-
ативе красных следопытов го-
родские власти перезахоро-
нили останки воинов из брат-
ских безымянных могил на ме-

сте создаваемого мемориала 
«огонь вечной славы» у Ком-
сомольской горки.

Кроме поисковой рабо-
ты, школьники неустанно про-
пагандировали подвиги вои-
нов и партизан в школах и тру-
довых коллективах. переписка 
и встречи с реальными воина-
ми и героями сражений усили-
вали остроту восприятия ле-
гендарных событий.

...И вот снова январь, но уже 
2009 года. перебираю свой не-
затейливый архив, напоминаю-
щий мне о некогда бурной по-
исковой работе с красными 
следопытами. потеряв зрение, 
часто нащупываю старые те-
традные листки – это волную-
щие стихи моих учеников. Вот 
он, трепетный отклик детских 
душ, соприкоснувшихся с му-

жеством и героизмом истинных 

патриотов нашей родины!

Виктор солоДоВНИКоВ, уче-

ник 11-го класса, 1966 год:

Городу жестокий враг 
не страшен.

Город, пой под музыку 
гранат!

Слышишь? Это – наши! 
Наши! Наши!

Сквозь огонь и смерч 
к тебе спешат.

анатолий золотУХИН, уче-

ник 8-го класса, 1960 год, «па-

мяти Ивана Булкина»:

Ты погиб, как тысячи 
героев

Погибали часто 
в дни войны –

Честно воевал и пал, 
как воин,

Сын великой 
Родины-страны…

Рассказ своей 
учительницы, 

заслуженного учителя РФ 
Ирины васильевны 

НовИКовоЙ записала 
Нина ГеРасИМеНКо 

(Даденкова), выпускница 
сШ № 5, бывший член 

отряда красных 
следопытов, ныне член 

совета краевого общества 
защиты и поддержки 

русского языка.
Ставрополь.

ситуация

ГоРоДсКИе Леса: 
Быть ИЛИ Не Быть?

PR

Какими только эпитетами не награждают леса 
Кавминвод.  они и «драгоценная оправа курортов», 
и «зеленое сокровище», и «целители души 
и тела»… заместитель руководителя администрации 
Кавминвод, а в недавнем прошлом заведующий 
отделом экологии администрации Пятигорска 
Михаил БоНДареНКо (на снимке) оперирует 
не столь эмоциональными, но не менее значимыми 
формулировками: «Это средообразующие 
леса. один из факторов, который обеспечивает 
функционирование курорта в целом».

И

осле выпускных экзаме-
нов в небольшой школе 
села Новосибирка орен-
бургской  области Коля 
Медведев поступил в инду-
стриальный техникум, вы-
брав специальность «Элект-

рооборудование промышлен-
ных предприятий». потом были 
три года службы в войсках про-
тивовоздушной обороны, а по-
сле демобилизации - работа в 
техучилище мастером произ-
водственного обучения. 

Изменил все 66-й год. Н. Мед-
ведев вдруг решил покорять сто-
лицу, точнее – МГУ. Целью стал 
философский факультет. На мой 
вопрос: «почему?» Николай пе-
трович философски отвечает: 

- сложно сказать, как мы при-
ходим к какому-либо решению. 
Что такое философия, в полной 
мере я на тот момент не пред-
ставлял. тогда все были скорее 
немного романтиками, стре-
мились получить образование 
какое-то необычное. Я не стал 
исключением и поддался этому 
настроению. 

Но вступительные экзаме-
ны в один из самых лучших ву-
зов страны оказались непро-
стым испытанием. после сдачи 

слышишь? Это – наши! наши!..
Хотя время уносит нас 
все дальше и дальше 
от событий великой 
отечественной войны, 
в памяти они 
не меркнут. вновь 
и вновь вспоминаю 
я 20 января 1943 года. 
Что это был за день! 
Наши наступают – 
радость безмерная! 

здание главного учебного корпуса института, разрушенное 
немецко-фашистскими оккупантами при их отходе. 
(вид с угла ул. Мира и пер. зоотехнического). 1943 г.

инфо - 2009

сами себе завод
в сПК «Родина» Красно-

гвардейского района полным 
ходом идет подготовка тех-
ники к весеннему севу. Про-
ведено техническое перево-
оружение центральной ре-
монтной мастерской. теперь 
здесь ремонтируются и прак-
тически изготавливаются с 
нуля детали и агрегаты для 
многих видов сельхозтех-
ники и даже для комбайнов. 
Раньше селяне закупали все 
это на крупных промышлен-
ных предприятиях. а недавно 
в хозяйстве наладили выпуск 
собственных культиваторов 
для обработки почвы, чем сэ-
кономили немалые средства.

т. слИпЧеНКо.

Я, И немного романтИк
ставропольский ученый, профессор сГУ Николай 
Медведев отмечает семидесятилетний юбилей. 
сегодня это человек с довольно известным в научных 
кругах именем, вице-президент Российского 
общества социологов по юФо. а много лет назад – 
парнишка, который поначалу даже не мечтал 
о высшем образовании. 

русского языка и истории, для 
того чтобы набрать проходной 
балл,  по следующему экзамену 
ему необходимо было получить 
отличную оценку. а сдавали как 
раз литературу… 

- профессор, выслушав мой 
ответ по пьесе Горького «На 
дне», задал один дополнитель-
ный вопрос: «скажите, молодой 
человек, какими словами за-
канчивается пьеса?». Это было 
удачей, у меня после прочтения 
пьесы застряла в памяти фраза 
сатина: «Эх… испортил песню… 
дурак!». И потому пятерка по ли-
тературе стала настоящим по-
воротом в моей судьбе, - вспо-
минает Н. Медведев.

после окончания универси-
тета дипломированный фило-
соф Николай Медведев оказал-
ся в пятигорске, став препода-
вателем фармацевтического 
института (сейчас пятигорская 
фармацевтическая академия). 
Через два года было получено 
распределение в аспирантуру. 
И результатом упорного трех-
летнего труда стала диссерта-
ция по научному атеизму. 

Уже в 80-х семья Медведе-
вых переехала в ставрополь. 
талантливого специалиста при-

гласили на кафедру философии 
в педагогический институт. Но 
сотрудничество оказалось не-
долгим – всего полгода. Нико-
лаю петровичу предложили ра-
боту в крайкоме партии. он со-
гласился и на протяжении вось-
ми лет курировал работу фило-
софских методологических се-
минаров. потом, правда, снова 
вернулся к науке. И уже в 1998 
году произошел новый поворот 
в жизни: поступило довольно 
неожиданное предложение рек-
тора ставропольского госуни-
верситета В. Шаповалова. 

- сГУ меня устраивал по мно-
гим параметрам. В том числе 
своей  гуманитарной направ-
ленностью, он наилучшим обра-
зом подходил мне по духу, - рас-

сказывает  Николай петрович. 
ему сразу поручили возгла-

вить кафедру политологии и со-
циологии, заведующим кото-
рой он является и сейчас. К сло-
ву, очень гордится тем, что ка-
федра, как принято говорить 
в вузе, полностью остепене-
на: там трудятся восемь докто- 
ров наук, а все остальные пре-
подаватели имеют кандидат-
ские степени. сам  Николай пе-
трович также стал доктором фи-
лософских наук, действитель-
ным членом российской ака-
демии социальных наук. К сфе-
ре его научных интересов отно-
сятся социология и философия 
ценностей, проблема безопас-
ности, методология познания 
социальных явлений. 

К слову, Н. Медведев призна-
ется, что работа для него всег-
да была на первом месте. а при-
мером для подражания много 
лет остается В. ленин, который, 
по словам ученого, был «чело-
веком, полностью отдававшим 
себя науке и обществу».  Нико-
лай петрович, кстати, до конца 
не удовлетворен теми резуль-
татами, которых достиг в своем 
труде: 

- Мы могли бы сделать гораз-
до больше, но по разным при-
чинам что-то порой не удается. 
Иногда бывает действительно 
трудно привлечь общественный 
интерес к нашей работе. основ-
ным направлением исследова-
ний ученых кафедры сейчас яв-
ляется поиск путей и способов 
обеспечения безопасности на 
северном Кавказе. а это, я ис-
кренне уверен, не пустая рабо-
та. 

анастасия ЧУЖМаКова.

П

В
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С наступлением нового года крупнейшие 
туристические центры начали обнародовать 
информацию о количестве принятых туристов 
за истекшие 365 дней.

СЕГО в 2009 году ожида-
ется пять таких празд-
ников. Уже в следующем 
месяце россияне будут 
отмечать День защит-
ника Отечества три дня, 
потому что 23 февра-

ля приходится на понедель-
ник. Международный женский 
день приходится на воскресе-

нье, а значит, можно рассчи-
тывать на нерабочий поне-
дельник, 9 марта. 

В мае, согласно календа-
рю, россияне смогут получить 
целых два «мини-отпуска». 
Первые длинные выходные 
начнутся 1 мая, в пятницу. Да-
лее праздник Весны и Труда 
плавно перейдет в нерабочие 

субботу и воскресенье. День 
Победы в этом году будет от-
мечаться в субботу, поэто-
му понедельник, 11 мая, дол-
жен быть выходным. День не-
зависимости России - пятни-
ца, 12 июня - замыкает пятер-
ку «длинных» праздников. На-
помним, нерабочими празд-
ничными днями в Российской 
Федерации являются: 1, 2, 3, 
4 и 5 января - Новый год; 7 ян-
варя - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитни-
ка Отечества; 8 марта - Меж-

дународный женский день;
1 мая - Праздник Весны и 
Труда; 9 мая - День Победы;
12 июня - День России; 4 ноя-
бря - День народного единства.

При этом правительство 
РФ вправе вносить в уже го-
товый производственный ка-
лендарь изменения и допол-
нения с целью рационализи-
ровать использование выход-
ных и нерабочих праздничных 
дней работниками в соответ-
ствии со статьей 112 Трудово-
го кодекса РФ.

ОЖАЛУЙ, самым внуши-
тельным внутри стра-
ны турпотоком в про-
шедшем году может по-
хвастаться Краснодар-
ский край, принявший 
на своих курортах, по 
данным администра-

ции региона, около 16 милли-
онов человек. Прирост коли-
чества отдыхающих оценива-
ется в 14 процентов к уровню 
2007 года. Правда, некоторые 
эксперты рынка туристиче-
ских услуг выражают сомне-
ние в возможности объектив-
ной оценки потока туристов 
в регионе, поскольку значи-
тельная часть частных гости-
ниц до сих пор не подает све-
дений в официальные орга-
ны о принятых постояльцах. 
Кубанские власти уверены в 
том, что тенденция на увели-
чение числа туристов на ку-
рорты края сохранится и в 
нынешнем году, несмотря 
на глобальный финансово-
экономический шторм. 

Что касается курортов и 
здравниц Кавказских Мине-
ральных Вод, то за истекший 
год они приняли около мил-
лиона человек (кстати, при-
мерно на этом же уровне за-
фиксировано количество ту-
ристов в Горный Алтай и в 
Тверскую область). Для срав-
нения: еще пять лет назад 
ежегодный турпоток на КМВ 
не превышал 250 тысяч че-
ловек. В ближайшие годы ку-
рорт планирует принимать 
до двух миллионов туристов, 

однако для этого, отмечают 
многие туроператоры, необ-
ходимо серьезно усовершен-
ствовать инфраструктуру.

По-прежнему велико число 
охотников за впечатлениями, 
отправляющихся в Москву и 
Санкт-Петербург. В 2008 году 
эти города посетили 3,5 и 2,1 
миллиона туристов соответ-
ственно. 

Весьма довольны итогами 
года власти Абхазии: офици-
альная статистика свидетель-
ствует о том, что в 2008 году в 
республике побывали более 
400 тысяч граждан России и 
СНГ. А вот в Крыму опасают-
ся, что в нынешнем году коли-
чество иностранных отдыхаю-
щих может сократиться едва 

ли не вдвое. Несмотря на то, 
что в прошлом году около 5,6 
миллиона туристов выбрали 
именно это направление.

Что касается ставших 
уже почти «всероссийскими 
здравницами» Египта и Тур-
ции, то количество росси-
ян, выбирающих эти страны 
в качестве места проведения 
отпуска, по-прежнему исчис-
лялось миллионами. За пер-
вые девять месяцев 2008 
года Египет посетили более 
двух миллионов наших со-
отечественников. Очень 
сильны позиции Турции, ко-
торая в прошедшем году 
приняла на свои курорты 26 
миллионов иностранных ту-
ристов. Кроме того, эта стра-
на, по некоторым оценкам, 
войдет в десятку самых по-
пулярных направлений для 
отдыха в мире и в году ны-
нешнем. 

Одной из самых посещае-

мых стран Европы стала Чер-
ногория, принявшая на свои 
курорты без малого шесть 
миллионов «руссо тури-
сто». По-прежнему в рейтин-
ге остается Великобритания, 
в частности, Лондон и  Ливер-
пуль. Зато отмечен спад инте-
реса к Испании и Хорватии, а 
также к экзотике Таиланда. 
Параллельно на российском 
туристическом рынке здоро-
во укрепили свои позиции Ки-
тай, Япония, Южная Корея, 
Вьетнам. 

Наибольший приток тури-
стов в Америке традиционно 
пришелся на Нью-Йорк. За год 
его посетили более 47 милли-
онов человек, в том числе 9,8 
миллиона — иностранцев. И, 
наконец, собственный рекорд 
посещаемости в очередной 
раз побил парижский художе-
ственный музей Лувр. В 2008 
году он принял 8,5 миллиона 
человек.

Подготовила  Наталия  КОЛЕСНИКОВА.

П

БОЛЬШЕ
У КОГО ГОСТЕЙ 

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА — 23 ФЕВРАЛЯ
Совсем недавно закончились всероссийские 
новогодние каникулы, но самые дальновидные 
уже начинают искать в календаре новые «длинные» 
выходные.

В

АКИМ же, должно быть, 
контрастом смотрелось 
оно тогда на фоне глиня-
ных мазанок под камы-
шом и соломой на этой 
западной окраине Став-
рополя! Интересно, кому 
же из состоятельных го-

рожан оно принадлежало? Или 
это «казенный» дом?

Сейчас в нем общежитие для 
иногородних учащихся Государ-
ственного учреждения дополни-
тельного образования одарен-
ных детей «Поиск». А раньше? 
До войны и после нее, пример-
но до конца 50-х годов, здесь, 
как выяснилось, размещалась 
школа. Об этом мне поведала 
80-летняя А. Титова, живущая 
в соседнем доме. В этой школе 
Анна Федоровна как раз и учи-
лась – перед самой войной.

Тоже – судьба… Причем свя-
занная со зловещими события-
ми 1933 года. Жуткая правда го-
лодомора: иные матери отказы-
вали своим малышам даже в тех 
крохах хлеба, которые еще оста-
вались, – чтобы те долго не му-
чились, скорее умирали. Случа-
лось, что детские пальчики нахо-
дили в… холодце. Но было и дру-
гое – проявление высочайшего 
духа и человеческой доброты.

- Когда мы с братиком нача-
ли пухнуть с голода, - рассказы-
вает А. Титова, - а жили мы тог-
да в селе Султан нынешнего Ан-
дроповского района, мать наша 
то ли от полного отчаяния, то ли 
лишившись рассудка, остави-
ла нас одних в хатенке, закры-
ла ее на замок и ушла неизвест-
но куда. Я была уже при смерти. 

Потом пришли какие-то люди, 
взломали дверь и привезли ма-
лышей, скорее всего, во времен-
ный приют для таких же обре-
ченных детей. Время от време-
ни сюда наведывался сельский 
фельдшер, чтобы оказать им хоть 
какую-то медицинскую помощь. 
При виде поступившей малышки 
сердце его застыло. Полное ис-
тощение, вся голова в струпьях, 
жизнь едва-едва теплилась в кро-
хотном человеческом комочке… 

Попытаться спасти несчаст-
ную можно было, только забрав 
ее к себе домой. И фельдшер 
Федор Тулинов, работавший в 
этом селе по направлению по-
сле  окончания Ставропольской 
медшколы, решился на это.

- Самому ему, - вспомина-
ет Анна Федоровна, - кормить-
ся тоже было практически не-
чем. Чтобы спасти меня, как по-

ПО  СТАРЫМ  УЛИЦАМ  ПРОЙДУСЬ

На это старинное здание на улице Некрасова (бывшей 
Батумской) нельзя не обратить внимания. Стены из 
пиленого камня-ракушечника и весь архитектурный 
облик свидетельствуют о том, что оно было сооружено 
не иначе как в начале ХХ века, а может, еще и раньше. 

том рассказывал, он у председа-
теля колхоза выпросил каких-то 
харчей. Народными средствами 
начал меня выхаживать. И выхо-
дил! В 1937-м,  забрав меня (мать 
так и не объявилась, скорее все-
го, умерла. Что стало с братом, 
тоже не знаю. Про отца родного 
мне вообще ничего не известно), 
он вернулся в Ставрополь. Удо-
черил меня. Так я стала Тулино-
вой. А мой спаситель – законным 
отцом и самым родным и доро-
гим на свете человеком.  

В конце 1940 года Федора 
Ивановича направили на воен-
ную переподготовку во Львов. 

- Какие теплые, ласковые 
письма присылал он мне оттуда! 
– продолжает собеседница. - 
Доченька, писал, как я скучаю за 
тобой. А еще хочу, чтобы ты по-
смотрела этот Львов, он очень 
красивый. Вот вернусь, собе-
ремся и приедем сюда вместе. 

…Вернулся он в Ставрополь 
только в конце 1945-го. Позади 
была война, в пекло которой он 
попал в первый же ее день. Стал 
работать участковым врачом-
терапевтом в одной из город-
ских поликлиник. Умер в 1961 
году. Похоронен на Данилов-
ском кладбище. 

Вот такая история. И вот та-
кие люди жили на этой улице… Но 
вернемся к старинному особняку. 
Что же все-таки было здесь рань-
ше? В своих предположениях я не 
ошибся: здание, как удалось вы-
яснить, бывшее «казенное». Его 
появление связано с развернув-
шимся в Ставрополе в конце по-

запрошлого века строитель-
ством, в основном на окраинах, 
начальных (одно-двухклассных) 
училищ для бесплатного обуче-
ния детей бедноты и сирот. 

Первым таким учебным за-
ведением стало Александров-
ское училище на бывшей 2-й Ясе-
новской улице (теперь – Фрун-
зе), где расположена школа № 12. 
В те далекие годы тут учились в 
большинстве своем дети из Таш-
лянского предместья и Подгор-
ной слободы. Позднее появи-
лись Павловское училище (сегод-
ня здесь школа № 10), Гоголевское 
(это двухэтажное здание на Таш-
ле, где ныне располагается Дом 
детского творчества Октябрьско-
го района, сохранилось практиче-
ски в своем первозданном виде). 
Затем училище имени Белинско-
го на бывшей 1-й Монастырской 
(улице Октябрьской).

В этом же ряду и Пушкинское 
начальное училище на улице Не-

красова, 95, в том здании, о ко-
тором идет речь. Перестроенное 
и перепланированное внутри, 
внешне оно не претерпело изме-
нений. В Государственном архи-
ве СК хранится документ «от 1916 
года, ноября, 27 дня» за подпи-
сью заведующей училищем Алек-
сандры Константиновны Флорен-
ской, адресованный ею в Став-
ропольскую городскую упра-
ву. В нем сообщается: «В учили-
ще имени А. С. Пушкина в 1-м от-
делении 30 мальчиков и 30 дево-
чек. Во 2-м - 34 мальчика и 10 де-
вочек». С окончательным уста-
новлением новой власти учили-
ще стало начальной школой - че-
тырехлеткой. 

И вот что примечательно: 
почти все сохранившиеся зда-
ния этих бывших начальных учи-
лищ (в 1914 году их было 14 при 
населении Ставрополя в 52 ты-
сячи человек) так или иначе про-
должают и сейчас выполнять 
свою первоначальную «миссию» 
- служат делу обучения юных го-
рожан, приобщения их к миру 
знаний и к миру прекрасного. В 
связи с этим, думаю, были бы 
уместны на их стенах соответ-
ствующие таблички, а сами они 
могли бы войти в число объек-
тов культурного наследия.

Анатолий ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

ana@stavropol.net
Ставрополь.
Фото автора и из семейного 

альбома А. Титовой.

К

 Федор ТУЛИНОВ 
(крайний слева - 
фото довоенных лет).

 Здание бывшего Пушкинского училища на улице 
Некрасова.

ÄËß ÄÅÒÅÉ ÁÅÄÍÎÒÛ



  ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 декабря 2008 г.      г. Ставрополь                   № 274-бр

Об утверждении Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
Ставропольского края и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета Ставропольского 
края (главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета Ставропольского 
края) на 2009 год

В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и во исполнение Закона Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2009 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения свод-

ной бюджетной росписи бюджета Ставропольского края и бюд-
жетных росписей главных распорядителей средств бюджета Став-
ропольского края (главных администраторов доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета Ставропольского края) на 
2009 год.

2. Начальникам отраслевых отделов министерства финансов 
Ставропольского края обеспечить реализацию утвержденного По-
рядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюдже-
та Ставропольского края и бюджетных росписей главных распоря-
дителей средств бюджета Ставропольского края (главных админи-
страторов доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета Ставропольского края) на 2009 год (далее — Порядок).

3. Отделу делопроизводства (Н. С. Штельмах) совместно с отде-
лом планирования бюджета (Г. И. Васильева) довести настоящий 
Приказ до сведения главных распорядителей средств бюджета 
Ставропольского края (главных администраторов доходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета Ставропольского края) 
(далее — главные распорядители).

4. Главным распорядителям довести до сведения подведом-
ственных получателей средств бюджета Ставропольского края на 
2009 год настоящий приказ.

5. Признать утратившим силу приказ министерства финансов 
Ставропольского  края от 04 февраля 2008 года № 5-бр «Об утверж-
дении Порядка составления и ведения сводной бюджетной роспи-
си краевого бюджета и бюджетных росписей главных распоряди-
телей средств краевого бюджета (главных администраторов дохо-
дов и источников финансирования дефицита краевого бюджета) на 
2008 год».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-

бой.
Первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 
министр финансов Ставропольского края

В. Г. ШАПОВАЛОВ.

Утвержден
приказом министерства финансов

Ставропольского края
от 22 декабря 2008 г. № 274-бр

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета Ставропольского края и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета Ставропольского 

края (главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета Ставропольского 

края) на 2009 год

Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее БК РФ) в целях органи-
зации исполнения бюджета Ставропольского края (далее - крае-
вой бюджет) по расходам и источникам финансирования дефици-
та краевого бюджета на 2009 год и определяет правила составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета (да-
лее - сводная роспись) и бюджетных росписей главных распоряди-
телей средств краевого бюджета (главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита краевого бюджета) (далее - бюд-
жетная роспись).

I. Состав сводной росписи, порядок ее составления 
и утверждения

1. В состав сводной росписи включаются:
1.1. Роспись расходов краевого бюджета на текущий финансовый 

год в разрезе ведомственной структуры расходов краевого бюдже-
та (главный распорядитель средств краевого бюджета (Мин.), раз-
дел (Рз), подраздел (ПР), целевая статья (ЦСР), вид расходов (ВР) 
(далее - ведомственная структура), по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

1.2. Роспись источников внутреннего финансирования дефици-
та краевого бюджета на текущий финансовый год в разрезе главных 
администраторов источников финансирования дефицита краевого 
бюджета (далее - главный администратор источников) и кодов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита краевого бюдже-
та классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2. Сводная роспись составляется министерством финансов 
Ставропольского края (далее — министерство финансов) и утверж-
дается приказом министерства финансов в соответствии с тре-
бованиями БК РФ в течение 10 дней со дня опубликования Закона 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2009 
год» (далее - Закон о бюджете).

3. Показатели утвержденной сводной росписи должны соответ-
ствовать Закону о бюджете.

II. Лимиты бюджетных обязательств
4. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядите-

лям средств краевого бюджета (далее — главные распорядители) 
утверждаются на текущий финансовый год в разрезе ведомствен-
ной структуры по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
рядку.

4.1. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются приказом 
министерства финансов одновременно с утверждением сводной 
росписи и должны в части ведомственной структуры соответство-
вать ее показателям.

4.2. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются на текущий 
финансовый год в размере бюджетных ассигнований, установлен-
ных Законом о бюджете, за исключением лимитов бюджетных обя-
зательств по расходам, финансовое обеспечение которых в соот-
ветствии с Законом о бюджете осуществляется в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Ставропольского края (органом испол-
нительной власти Ставропольского края) и не принятым на момент 
утверждения лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Перечень расходов, финансовое обеспечение которых  в со-
ответствии с Законом о бюджете осуществляется в порядке, уста-
навливаемом Правительством Ставропольского края (органом ис-
полнительной власти Ставропольского края) и не принятым на мо-
мент утверждения лимитов бюджетных обязательств, до издания 
соответствующего нормативного правового акта Правительства 
Ставропольского края (органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края), утверждается министерством финансов по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Порядку.

4.4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам, указанным в 
пункте 4.3 настоящего Порядка, утверждаются приказом министер-
ства финансов в течение десяти рабочих дней со дня получения от 
главного распорядителя информации об утверждении соответству-
ющего нормативного правового акта Правительства Ставрополь-
ского края (органа исполнительной власти Ставропольского края) 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Главный распорядитель, имеющий право распределять указан-
ные расходы между подведомственными распорядителями и (или) 
получателями средств краевого бюджета (далее — подведомствен-
ные получатели), в течение пяти рабочих дней со дня издания соот-
ветствующего нормативного правового акта Правительства Став-
ропольского края (органа исполнительной власти Ставропольско-
го края) письменно информирует об этом министерство финансов.

III. Доведение показателей сводной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей 

(главных администраторов источников)

5. Министерство финансов в течение двух рабочих дней со дня 
утверждения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
доводит до главных распорядителей (главных администраторов ис-
точников):

показатели  утвержденной сводной росписи по соответствую-
щему главному распорядителю (главному администратору источ-
ников), в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях соглас-
но приложениям 6,7 к настоящему Порядку;

утвержденные лимиты  бюджетных обязательств, по соответ-
ствующему главному распорядителю (главному администрато-
ру источников) в форме уведомлений о лимитах бюджетных обяза-
тельств согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

IV. Ведение сводной росписи и
изменение лимитов бюджетных обязательств

6. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств осуществляет министерство финансов посредством 
внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюд-
жетных обязательств (далее — изменение сводной росписи и лими-
тов бюджетных обязательств).

7. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств осуществляется по предложениям главных распорядите-
лей (главных администраторов источников) и утверждается прика-
зом министерства финансов.

7.1. Главные распорядители (главные администраторы источни-
ков) в соответствии с основаниями, установленными БК РФ, и с уче-
том особенностей исполнения краевого бюджета, установленных 
Законом о бюджете, представляют в министерство финансов пред-
ложения об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обя-
зательств в следующем порядке.

7.1.1. Главные распорядители в срок до 15 числа каждого меся-
ца, кроме декабря 2009 года, письменно уведомляют министерство 
финансов о предполагаемых изменениях сводной росписи и лими-
тов бюджетных обязательств на последующие месяцы 2009 года в 
разрезе кодов бюджетной классификации (Рз, ПР, ЦСР, ВР), с указа-
нием положений бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, на основании которых вносятся изменения, и обоснованием 
предлагаемых изменений;

внесение изменений, приводящих к образованию (приросту) кре-
диторской задолженности по расходам, скорректированным в сторо-
ну уменьшения, не допускается. По уменьшаемым бюджетным ассиг-
нованиям главные распорядители письменно подтверждают обяза-
тельство о недопущении образования кредиторской задолженности.

Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на ис-
полнение публичных нормативных обязательств, обслуживание го-
сударственного долга Ставропольского края, на софинансирова-
ние с федеральным бюджетом бюджетных обязательств для увели-
чения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в За-
кон о бюджете не допускается.

7.1.2. В течение месяца изменения в сводную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств вносятся на сумму средств, связанных с 
изменением:

структуры органов государственной власти Ставропольского 
края; 

резервного фонда Правительства Ставропольского края;
объема целевых средств федерального бюджета;
поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении государственных учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и искусства, социальной политики, фи-
зической культуры и спорта, архивных учреждений, и от оказания 
платных услуг.

7.1.3. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджет-
ных обязательств министерством финансов в декабре 2009 года 
осуществляется в соответствии с порядком по завершению испол-
нения краевого бюджета 2009 года, утверждаемого приказом ми-
нистерства финансов.

7.2. Предложения главных распорядителей об изменении сводной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств рассматриваются отрас-
левыми отделами министерства финансов в следующем порядке.

7.2.1. Отраслевой отдел министерства финансов в течение трех 
рабочих дней проверяет предложения об изменении сводной ро-
списи и лимитов бюджетных обязательств:

на соответствие вносимых изменений требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

на соответствие вносимых изменений на непревышение нерас-
пределенных главным распорядителем (главным администратором 
источников) лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассиг-
нований);

на равенство или превышение бюджетных ассигнований по 
уменьшаемым расходам, лимитам бюджетных обязательств.

В случае:
если предложения соответствуют установленным требованиям, 

отраслевой отдел министерства финансов осуществляет подготов-
ку и визирование проекта приказа министерства финансов о вне-
сении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обяза-
тельств;

если предложения не соответствуют установленным требовани-
ям, отраслевой отдел министерства финансов уведомляет главно-
го распорядителя (главного администратора источников) о невоз-
можности внесения изменений в сводную роспись и лимиты бюд-
жетных обязательств.

7.2.2. Изменения сводной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств утверждаются приказом министерства финансов.

7.2.3. Отраслевой отдел министерства финансов в течение трех 
рабочих дней со дня утверждения изменений сводной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств:

формирует два экземпляра уведомлений об изменении бюд-
жетных ассигнований сводной росписи и лимитов бюджетных обя-
зательств по формам согласно приложениям 9, 10, 11 к настояще-
му Порядку. Один экземпляр уведомлений направляется главному 
распорядителю, второй — остается в соответствующем отрасле-
вом отделе министерства финансов.

Органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края главный распорядитель (в министерстве 
финансов — отраслевой отдел), курирующий расходы по разделу 
«Межбюджетные трансферты», направляет уведомления об изме-
нении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по му-
ниципальным образованиям Ставропольского края до 25 числа те-
кущего месяца за отчетный период.

7.3. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств осуществляется министерством финансов с учетом следу-
ющих особенностей.

7.3.1. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюд-
жетных обязательств в связи с изменением состава и (или) полно-
мочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им 
бюджетных учреждений) в министерство финансов, помимо доку-
ментов, перечисленных в пункте 7.1 настоящего Порядка, представ-
ляется приемопередаточная ведомость с указанием передаваемых 
сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм бюджетных ассиг-
нований по всем кодам бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, согласованная в установленном порядке принимающей и 
передающей сторонами.

7.3.2. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюд-
жетных обязательств на суммы средств, выделяемых главным рас-
порядителям и (или) муниципальным образованиям Ставрополь-
ского края за счет средств резервного фонда Правительств Став-
ропольского края, помимо документов, предусмотренных пунктом 
7.1 настоящего Порядка, главным распорядителем прилагается ко-
пия нормативного правового акта Правительства Ставропольского 
края о выделении указанных средств.

7.3.3. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии со статьями Закона о бюджете, пред-
усматривающими увеличение бюджетных ассигнований в текущем 
финансовом году на сумму дополнительных поступлений в доход 
краевого бюджета отдельных видов (подвидов) доходов, главные 
распорядители представляют в министерство финансов информа-
цию о кассовых поступлениях в краевой бюджет доходов и их рас-
пределение по соответствующим кодам бюджетной классифика-
ции Российской Федерации.

7.3.4. При изменении  сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств в части увеличения бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расхо-
дов бюджетной классификации Российской Федерации за счет эко-
номии по использованию бюджетных ассигнований на оказание го-
сударственных услуг, главными распорядителями вносятся пред-
ложения в порядке, предусмотренном пунктом 7.1 настоящего По-
рядка. При этом указываются причины образования экономии и 
обоснование необходимости направления экономии на предлагае-
мые цели, а также прилагаются документы, подтверждающие обра-
зование экономии и (или) наличие непогашенной кредиторской за-
долженности, сложившейся по состоянию на 01 января 2009 года.

7.3.5. Внесение изменений в сводную роспись по взысканиям 
на средства краевого бюджета по денежным обязательствам под-
ведомственных получателей на основании исполнительных листов 
судебных органов осуществляется в соответствии со статьей 242.4 
БК РФ согласно приказу министерства финансов от 10 октября 2006 
года № 498-бр применительно к условиям, установленным пунктом 
7.1 настоящего Порядка.

Помимо документов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего 
Порядка, главным распорядителем прилагается исполнительный 
документ.

7.3.6. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюд-
жетных обязательств на суммы средств, выделяемых главным рас-
порядителям на обеспечение гарантий и выплату единовременно-
го поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию государствен-
ным гражданским служащим в соответствии с законодательством 
Ставропольского края, помимо документов, предусмотренных пун-
ктом 7.1 настоящего Порядка, главным распорядителем прилагает-
ся копия приказа о выплате указанных средств.

7.4. При осуществлении блокировки расходов краевого бюджета 
в соответствии с пунктом 2 статьи 231 БК РФ

7.4.1. Отраслевой отдел министерства финансов в день получе-
ния представления органов финансового контроля Ставропольско-
го края уведомляет главного распорядителя об изъятии в бесспор-
ном порядке средств краевого бюджета, используемых не по целе-
вому назначению (блокировке лимитов бюджетных обязательств), и 
о начислении штрафных санкций, предъявляемых в соответствии с 
действующим законодательством.

7.4.2. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со 
дня получения уведомления министерства финансов (представле-
ния органов финансового контроля) представляет в отраслевой от-
дел министерства финансов, помимо документов, предусмотрен-
ных пунктом 7.1. настоящего Порядка, копию представления орга-
нов финансового контроля и предложения по сокращению лимитов 
бюджетных обязательств на сумму средств, израсходованных не по 
целевому назначению, по кодам бюджетной классификации.

7.5. Внесение изменений в роспись источников внутреннего фи-
нансирования дефицита краевого бюджета на 2009 год осущест-
вляется отделом государственного долга и бюджетных кредитов 
министерства финансов в случае внесения изменений в Закон о 
бюджете в части, затрагивающей источники внутреннего финан-
сирования дефицита краевого бюджета, а также в соответствии со 
статьей 217 БК РФ.

7.6. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджет-
ных обязательств осуществляется по перечню оснований согласно 
приложению 12 к настоящему Порядку.

Внесение изменений в перечень оснований осуществляется на 
основании приказа, подготовленного отделом планирования бюд-
жета министерства финансов по служебной записке отраслевого 
отдела министерства финансов.

7.7. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию 
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание го-
сударственных услуг в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распорядителю в текущем фи-
нансовом году на оказание государственных услуг, производится при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствую-
щему виду расходов не превышает 10 процентов объемов, утвержден-
ных Законом о бюджете с учетом внесенных в него изменений.

7.8. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджет-
ных обязательств расходов краевого бюджета по всем направлени-
ям настоящего Порядка производится на основании приказа мини-
стерства финансов.

Подготовка проекта приказа о внесении изменений  в сводную 
роспись и лимиты бюджетных обязательств производится отрасле-
вым отделом министерства финансов и подлежит визированию на-
чальниками отделов планирования бюджета, казначейского испол-
нения бюджета, правового отдела и отраслевых отделов министер-
ства финансов (по мере необходимости), заместителями министра 
финансов, курирующими данные отделы министерства финансов.

V. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и 
утверждения, утверждение лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований)
8. В состав бюджетной росписи включаются:
8.1. Роспись расходов главного распорядителя на текущий фи-

нансовый год  в разрезе подведомственных получателей, разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов и кодов классифика-
ции операций сектора государственного управления.

Распределение ассигнований по кодам классификации опера-
ций сектора государственного управления главным распорядите-
лем осуществляется самостоятельно.

8.2. Роспись источников внутреннего финансирования дефици-
та краевого бюджета главного администратора источников на теку-
щий финансовый год в разрезе администраторов источников фи-
нансирования дефицита краевого бюджета (далее — администра-
торы источников) и кодов классификации источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов.

9. Бюджетная роспись составляется и утверждается приказом 
главного распорядителя (главного администратора источников) в со-
ответствии с показателями сводной росписи по соответствующему 
главному распорядителю (главному администратору источников) по 
формам согласно приложениям 13, 14 к настоящему Порядку.

10. Лимиты бюджетных обязательств подведомственных полу-
чателей формируются и доводятся в пределах, утвержденных для 
главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств, в веде-
нии которого они находятся по форме согласно приложению 15.

Бюджетные ассигнования для администраторов источников 
утверждаются в соответствии с установленными для главного ад-
министратора источников бюджетными ассигнованиями, в ведении 
которого они находятся.

 
VI. Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств до подведомственных получателей 
(администраторов источников)

11. Главные распорядители (главные администраторы источни-
ков) доводят до соответствующих подведомственных получателей 
(администраторов источников) показатели бюджетной росписи и 
лимиты бюджетных обязательств в порядке, установленном БК РФ, 
по формам согласно приложениям 16, 17 к настоящему Порядку.

VII. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов 
бюджетных обязательств

12. Ведение бюджетной росписи и изменение  лимитов бюджет-
ных обязательств осуществляет главный распорядитель (главный 
администратор источников) посредством внесения изменений в 
показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств 
(далее — изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств) в форме приказа.

В случае внесения изменений в бюджетную роспись главного 
распорядителя в разрезе подведомственных получателей и (или) 
кодов классификации операций сектора государственного управ-
ления главный распорядитель формирует проект  приказа с учетом 
соблюдения ограничений, установленных пунктом 12.3.1.

12.1. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя-
зательств, приводящее к изменению показателей сводной роспи-
си, осуществляется в соответствии с основаниями, установленны-
ми статьей 217 БК РФ, и с учетом особенностей исполнения крае-
вого бюджета, установленных законом о бюджете, согласно насто-
ящему Порядку.

12.2. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя-
зательств осуществляется по основаниям, установленным прило-
жением 12 к настоящему Порядку, в форме уведомлений об измене-
нии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
согласно приложениям 18,19.

Главный распорядитель осуществляет финансовый контроль за 
использованием бюджетных средств подведомственными полу-
чателями в части принятия денежных обязательств, подлежащих 
оплате за счет средств краевого бюджета.

12.3. Внесение изменений в бюджетную роспись по подведом-
ственным получателям осуществляется с учетом следующих тре-
бований:

12.3.1. Объемы бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств для подведомственного получателя в расчете 
на финансовый год могут отличаться от бюджетных ассигнований, 
утвержденных бюджетной росписью согласно закону о бюджете с 
учетом внесенных изменений, по обстоятельствам, предусмотрен-
ным действующим бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации не более чем на 15 процентов утвержденных бюджетных 
ассигнований. За исключением случаев:

перераспределения централизованных средств;
перераспределения средств, предусмотренных на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на выплату социального по-
собия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению;

перераспределения средств на мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей;

перераспределения средств, предусмотренных Главным управ-
лением внутренних дел по Ставропольскому краю на выплату по-
собий и компенсаций военнослужащим, приравненным к ним ли-
цам, а также уволенным из их числа, и средств на материально-
техническое обеспечение милиции общественной безопасности;

перераспределения расходов, осуществляемых за счет доходов 
от оказания платных услуг;

реорганизации учреждений.
12.3.2. В части перераспределения средств подведомственным 

получателям по кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления без изменения общего объема годовых на-
значений, предусмотренных им законом о бюджете и бюджетной 
росписью, осуществляется:

без ограничений, при условии недопущения кредиторской за-
долженности по уменьшаемым расходам, с учетом требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

с учетом соблюдения требований закона о бюджете в части не-
допущения увеличения расходов на содержание численности го-
сударственных гражданских служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы.

12.3.3. Перераспределение межбюджетных трансфертов, преду-
смотренных законом о бюджете и бюджетной росписью, между му-
ниципальными образованиями Ставропольского края осуществля-
ется приказом главного распорядителя на основании нормативного 
правового акта Правительства Ставропольского края.

13. Главный распорядитель (главный администратор источников) 
обязан в течение трех рабочих дней со дня получения уведомлений 
об изменении показателей сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств внести изменения в показатели бюджетной росписи и 
лимиты бюджетных обязательств и довести указанные изменения 
до подведомственных получателей.

14. Порядок взаимодействия главных распорядителей (главных 
администраторов источников) и подведомственных получателей по 
составлению и ведению бюджетной росписи устанавливается соот-
ветствующим главным распорядителем.

Приложение 1
РОСПИСЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
на_______________ год_____ 

(в рублях)

Итого расходов

Приложение 2
РОСПИСЬ  ИСТОЧНИКОВ

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

на____________ год_____ 
(в рублях)

Итого

Приложение 3
ЛИМИТЫ  БЮДЖЕТНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

БЮДЖЕТА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
на________________год_____ 

(в рублях)

 Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

 1 2 3 4 5 6 7

Итого

Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
НА 2009 ГОД, ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ПО КОТОРЫМ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ 
ПОРЯДКОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
НА 2009  ГОД В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ
на____________год____ 

(в рублях)

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

 1 2 3 4 5 6 7

Итого

Приложение 5
ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, РАЗРЕШЕННЫЕ К 

ДОВЕДЕНИЮ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ,
 УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ

на______________год___ 
Основание для внесения изменения

_________________________________________________________
(постановление, распоряжение)

_________________________________________________________
от «_____» _________ г.

(в рублях)

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

 1 2 3 4 5 6 7

Начальник отдела____________     Исполнитель_________________
                             (подпись) (расшифровка подписи)           (подпись) (расшифровка подписи)

«___»_____________ 20___г.              Телефон_____________ 

Приложение 6
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ ИЗ БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
на_________________год___ 

(в рублях)

Руководитель________________      ____________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Начальник отдела__________     ___________________________
          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель__________________      __________________________
          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение 7
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на___________________ год____
(в рублях)

Итого

Приложение 8
УВЕДОМЛЕНИЕ

О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на_______________год ____ 
(в рублях)

  

Руководитель________________      ____________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Начальник отдела__________     ___________________________
          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель__________________      __________________________
          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение 9
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на_______________год ____ 
(в рублях)

Руководитель________________      ____________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Начальник отдела__________     ___________________________
          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель__________________      __________________________
          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Наименование      Мин.             РЗ          ПР         ЦСР        ВР                Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Наименование

Код главного администра-
тора источников внутрен-
него финансирования де-
фицита краевого бюджета

Код источника вну-
треннего финанси-
рования дефицита 
краевого бюджета

Сумма

1 2 3 4

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

 1 2 3 4 5 6 7

Итого

Наименование

Код главного администра-
тора источников внутрен-
него финансирования де-
фицита краевого бюджета

Код источника вну-
треннего финанси-
рования дефицита 
краевого бюджета

Сумма

1 2 3 4

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

 1 2 3 4 5 6 7

Итого

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

 1 2 3 4 5 6 7

Итого
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Приложение 10
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на__________________________год____
 (в рублях)

  

Итого

Приложение 11
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на _____________________год____
(в рублях)

  

Руководитель________________      ____________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Начальник отдела__________     ___________________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель__________________      __________________________
          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение 12
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СВОДНУЮ РОСПИСЬ, БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ И ЛИМИТЫ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

1) 010 — изменения, вносимые в связи с принятием краевого за-
кона о внесении изменений в Закон о бюджете на текущий финан-
совый год;

2) 020 — изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюд-
жетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обя-
зательств;

3) 030 — изменения, вносимые в связи с изменением состава или 
полномочий (функций) главных распорядителей (подведомствен-
ных им бюджетных учреждений);

4) 040 — изменения, вносимые в связи с вступлением в силу кра-
евых законов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов государственной власти  Ставропольского края органами 
местного самоуправления за счет субвенций из краевого бюджета;

5) 050 — изменения, вносимые в связи с исполнением судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства кра-
евого бюджета;

6) 060 — изменения, вносимые в случае использования средств 
резервного фонда Правительства Ставропольского края;

7) 070 — изменения, вносимые в случае распределения бюджет-
ных ассигнований между получателями бюджетных средств на кон-
курсной основе;

8) 080 — изменения, связанные с особенностями исполнения 
краевого бюджета, установленными Законом:

081 — изменения, вносимые на суммы остатков средств краево-
го бюджета;

082 — изменения, связанные с распределением средств на 
обеспечение гарантий на выплату единовременной материальной 
помощи и единовременного поощрения в связи с выходом на тру-
довую пенсию государственным гражданским служащим;

084 — изменения, связанные с перераспределением бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу «Иные межбюд-
жетные трансферты» раздела «Межбюджетные трансферты» бюд-
жетной классификации Российской Федерации, на основании пра-
вовых актов Правительства Российской Федерации о выделении 
средств Ставропольскому краю из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

085 -  изменения, связанные с перераспределением бюджетных 
ассигнований при изменении бюджетной классификации;

086 — изменения в части уточнения наименований целевых ста-
тей и видов расходов на основании уведомлений главных распоря-
дителей средств федерального бюджета;

087 — изменения, вносимые в связи с распределением централи-
зованных средств на реализацию краевых целевых программ и ве-
домственных целевых программ по подразделу «Другие общегосу-
дарственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»;

088 — изменения, вносимые в связи с распределением цен-
трализованных средств на государственные капитальные вложе-
ния, предусмотренных министерству строительства и архитектуры 
Ставропольского края по подразделу «Коммунальное хозяйство» 
раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной класси-
фикации Российской Федерации;

089 — изменения, связанные с увеличением бюджетных ассиг-
нований на сумму дополнительно полученных доходов от оказания 
платных услуг и сдачи имущества в аренду;

9) 100 — изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных 
ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, видам расходов краевого бюджета за счет экономии по ис-
пользованию бюджетных ассигнований на оказание государствен-
ных услуг;

10) 110 - изменения, вносимые в случае проведения реструкту-
ризации государственного долга Ставропольского края;

11) 120 — изменения, вносимые в случае перераспределения бюд-
жетных ассигнований между видами источников финансирования де-
фицита краевого бюджета при образовании экономии в ходе исполне-
ния краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований по источникам финансирования дефицита краевого бюдже-
та, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

12) 130 — изменения, вносимые в случае осуществления выплат, 
сокращающих долговые обязательства в соответствии со статьей 
94 БК РФ;

13) 140 — блокировка расходов бюджета в соответствии со ст. 
231 БК РФ;

15) 170 — изменения, вносимые по основаниям, установленным 
пунктом 2 статьи 232 БК РФ;

16) 180 — изменения, не приводящие к изменению показателей 
сводной росписи (перераспределение средств между получателя-
ми без изменения бюджетной классификации и кодами классифи-
кации операций сектора государственного управления);

17) 200 — изменения, вносимые в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 13 Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2009 год»:

201 — денежные выплаты медицинскому персоналу фельд-
шерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения;

202 — финансовое обеспечение оказания дополнительной ме-
дицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участко-
выми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практи-
ки (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, ме-
дицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей);

203 — осуществление расходов по переработке муниципальным 
унитарным предприятием «Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс» бытовых отходов, вывозимых от населения и бюджетных ор-
ганизаций Ставропольского края;

204 — компенсация удорожания стоимости строительства жи-
лых домов жилищно-строительных кооперативов, начатого до 
01 января 1992 года;

205 — проведение капитального ремонта зданий и сооружений, 
реконструкция кровли объектов муниципальных учреждений обра-
зования  муниципальных образований Ставропольского края;

206 — проведение капитального ремонта зданий и сооружений, 
реконструкция кровли объектов муниципальных учреждений здра-
воохранения муниципальных образований Ставропольского края;

207 — проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных учреждений культуры и муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры муниципальных образований Ставропольского края;

208 — проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
и реконструкция кровли объектов муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта муниципальных образований Ставро-
польского края;

209 — проведение медицинских осмотров педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ставропольского края;

210 — выполнение мероприятий по обеспечению жителей сель-
ских населенных пунктов бытовыми услугами;

211 — поддержка инвестиционных программ (проектов) разви-
тия общественной инфраструктуры муниципального значения;

212 — проведение мероприятий по обеспечению противопожар-
ной безопасности;

213 -  комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований Ставропольского края;

214 — реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в части обеспечения мероприятий;

215 — переоборудование и дооборудование школьных автобусов 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципаль-
ных образований Ставропольского края;

216 — строительство  и модернизация автомобильных дорог об-
щего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения);

217 — ремонт, восстановление и реставрация наиболее значи-
мых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских 
захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечи-
вающих память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Приложение 13
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ПО РАСХОДАМ

__________________________________________________________
(наименование главного распорядителя)

на _____________________год
(в рублях)

Приложение 14
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
__________________________________________________________

(наименование главного распорядителя)

на ___________________________год
(в рублях)

Приложение 15
ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

__________________________________________________________
(наименование главного распорядителя)

на ______________________год
(в рублях)

Руководитель________________      ____________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Начальник отдела__________     ___________________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель__________________      __________________________
          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение 16
УВЕДОМЛЕНИЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ 

ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
на ______________________год

(в рублях)

Руководитель________________      ____________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Начальник отдела__________     ___________________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель__________________      __________________________
          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение 17
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 на______________________________год
 (в рублях)
 

Руководитель________________      ____________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Начальник отдела__________     ___________________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель__________________      __________________________
          (подпись)                   (расшифровка подписи)

 
Приложение 18

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 на_______________________год
 (в рублях)
 

 
Руководитель________________      ____________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Начальник отдела__________     ___________________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель__________________      __________________________
          (подпись)                   (расшифровка подписи)

 
Приложение 19

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИМИТОВ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 на__________________________год
 (в рублях)
 

Руководитель________________      ____________________________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Начальник отдела__________     ___________________________
                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель__________________      __________________________
          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Наименование

Код главного администра-
тора источников внутрен-
него финансирования де-
фицита краевого бюджета

Код источника вну-
треннего финанси-
рования дефицита 
краевого бюджета

Сумма

1 2 3 4

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

 1 2 3 4 5 6 7

Итого

Наименование ПБС РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ Сумма

 1 2 4 5 6 7 8 9

Итого расходов

Наименование
Код источника внутреннего фи-
нансирования дефицита крае-

вого бюджета
Сумма

1 2 3

Итого

Наименование ПБС РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ Сумма

 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование ПБС РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ Сумма

 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование ПБС РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ Сумма

 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование ПБС РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ Сумма

 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование ПБС РЗ ПР ЦСР ВР КОСГУ Сумма

 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.01.2009 г.  г. Ставрополь № 12

О  ПРОВЕДЕНИИ ЗИМНЕГО УЧЕТА 
ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ 
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2009 ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. 

№ 52-ФЗ «О животном мире», Законом Ставропольского края от 11 
марта 2004 г. № 12-кз «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Ставро-
польском крае», Положением о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 фев-
раля 2005 г. № 46 (в редакции постановлений Губернатора Ставро-
польского края от 27.03.2006 г. № 175, от 29.12.2006 г. № 910 и от 
25.12.2007 г. № 935), в  целях сбора кадастровых сведений о разме-
щении и численности охотничьих животных

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению учета 

охотничьих животных на пробных площадках методом прогона в 
2009 году (Приложение 1).

2. Охотопользователям, государственному учреждению «Дирек-
ция особо охраняемых природных территорий Ставропольского 
края» (Диреганов):

2.1. Организовать в предоставленных охотничьих угодьях, на 
территории государственных природных заказников, проведение 
учета численности охотничьих животных в период с 24.01.2009 по 
09.03.2009 года.

2.2. Согласовать график проведения учета численности охотни-
чьих животных с государственными инспекторами отдела охраны, 
контроля и надзора за использованием объектов животного и рас-
тительного мира министерства (далее – государственный инспек-
тор министерства) до проведения мероприятий.

2.3. Представить в министерство согласованные графики прове-
дения учета численности охотничьих животных до 29.01.2009 года.

2.4. Разрешить по согласованию с государственными инспекто-
рами министерства использовать иные методы учета численности 
охотничьих животных, не приводимые в инструкции, с приложением 
пояснений и обоснований к материалам учета.

2.5. Представить к 27.03.3009 г. в министерство согласованные 
с государственными инспекторами министерства результаты уче-
та объектов животного мира в районе, государственном заказнике, 
охотничьем хозяйстве, в том числе акты (Приложение 2), ведомости 
(Приложение 3) и иные материалы.

3. Государственным инспекторам министерства:
3.1. Организовать контроль за качеством проведения учетных ра-

бот.
3.2. Произвести сбор первичных учетных сведений о численно-

сти животных на территории пробных площадок.
4. Возложить на охотопользователей, государственное учрежде-

ние «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставро-
польского края» ответственность за организацию учета, достовер-
ность и своевременность представляемых сведений о численности 
объектов животного мира.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

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

А.Д. БАТУРИН.

Приложение № 1
к приказу министерства от 14 января 2009 г. № 12

Инструкция по проведению учета охотничьих животных 
на пробных площадках методом прогона в 2009 году

Задачей приводимого в инструкции метода учета является опре-
деление видового состава и численности диких животных в опреде-
ленном типе охотничьих угодий.

Для получения более точных результатов учета необходимо 
охватить им не менее 5% угодий от общей площади хозяйства.

Для наблюдения  за динамикой численности охотничьих живот-
ных учетные площадки должны быть постоянными из года в год.

Перед проведением учетных работ в каждом охотничьем хозяйстве 
должны быть определены типы угодий, составляющие площадь дан-
ного хозяйства, а именно пашня, озимые, лес и кустарники, степь и т.д. 
согласно экспликации земель района.

ПРИМЕР: Общая площадь охотничьего хозяйства (государствен-
ного заказника) – 100 тыс. га.

Определяем типы угодий: пашня – 25 тыс. га, озимые – 25 тыс. га, 
лес и кустарники – 10 тыс. га, степь – 40 тыс. га.

Соответственно под учетные площадки необходимо отвести (на-
пример, 10% территории) на пашне – 2,5 тыс., на озимых – 2,5 тыс. 
га, в лесу и кустарниках – 1,0 тыс. га, в степи – 4,0 тыс. га.

Допустим на пашне, в отведенных 2,5 тыс. га устроены 5 проб-
ных площадок: 1 – 500 га, 2 – 400 га, 3 – 700 га, 4 – 600 га, 5 – 300 га.

Путем их прогона зарегистрировано:
на 1 площадке (500 га)                                     заяц-русак – 10 особей

лисица – 1 особь
куропатка – 12 особей

На 2 площадке (400 га)                                        заяц-русак – 8 особей
На 3 площадке (700 га)   заяц-русак – 15 особей
На 4 площадке (600 га)                                     заяц-русак – 12 особей

лисица – 2 особи
куропатка – 15 особей

На 5 площадке (300 га)                                        заяц-русак – 8 особей
куропатка – 10 особей

Суммируя эти данные, получаем:
на 2,5 тыс. га пашни                                        заяц-русак – 53 особи

лисица – 3 особи
куропатка – 37 особей

лисица – 3 особи
куропатка – 37 особей

Таким же путем определяются видовой состав и численность на 
пробных площадках других типов угодий.

Допустим, на 2,5 тыс. га озимых:                   заяц-русак – 49 особей
лисица – 2 особи

куропатка – 46 особей
На 1,0 тыс. га леса и кустарников:                   заяц-русак – 27 особей

лисица – 4 особи
фазан – 12 особей

На 4 тыс. га степи:                                                     заяц-русак – 80 особей
лисица – 9 особей

куропатка – 105 особей
Имея эти данные, заносим их в сводную ведомость по ниже-

приведенному образцу и производим все дальнейшие расчеты по 
определению плотности животных на 1 тыс. га и общей численно-
сти.

Плотность определяем по формуле:
ПЗ=n/S,
где ПЗ – плотность зверей на 1 тыс. га
n – количество учтенных животных на пробной площадке
S -  площадь пробной площадки (в тысячах гектаров)
Зная плотность животных на 1 тыс. га и площадь, пригодную для 

обитания вида, определяем общую численность: М=ПЗхР,
где М – общая численность,
ПЗ – плотность зверей на 1 тыс. га,
Р – площадь, пригодная для обитания вида (в тысячах гектаров).
На основании ведомости учета составляется акт учета. По одно-

му экземпляру акта учета и ведомости направляется в министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края.

Первичные документы хранятся в охотхозяйствах (администра-
ции государственных заказников) 5 лет.

Не подлежат приему учетные акты и ведомости, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные 
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также 
документы с серьезными повреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать их содержание.

Вид животных
Тип угодий

Площадь, 
пригод-
ная для 

обит. вида, 
тыс. га 

Р 

Площадь 
проб-

ных пло-
щадок, 
тыс. га 

S

Учтено 
животных 
на проб-
ных пло-
щадках 

(особей) 
n

Плотность 
животных 

на 1 тыс. га 
(особей) 

ПЗ

Общая чис-
ленность 
(особей) 

M

Приложение № 2
к приказу министерства от 14 января 2009 г. № 12

ВЕДОМОСТЬ
учета диких животных в угодьях

__________________________________________________________________
наименование охотничьего хозяйства, охотопользователя, заказника

_______________________________    района
по состоянию на «___»______________200___г.

Заяц-русак
Пашня

Виды животных Площадь, при-
годная для оби-

тания вида 
(тыс. га)

Наличие 
на всей 

площади 
(особей)

Средняя 
плотность 
на 1 тыс. га

Ориентиро-
вочная чис-
ленность не 

учитываемых 
видов (осо-

бей)

Вид животных
Тип угодий

Площадь, 
пригод-
ная для 

обит. вида, 
тыс. га 

Р 

Площадь 
проб-

ных пло-
щадок, 
тыс. га 

S

Учтено 
животных 
на проб-
ных пло-
щадках 

(особей) 
n

Плотность 
животных 

на 1 тыс. га 
(особей) 

ПЗ

Общая чис-
ленность 
(особей) 

M

Озимые
Лес, кустарник
Степь
Лисица
Пашня
Озимые
Лес, кустарник
Степь
Куропатка
Пашня
Озимые
Степь
Фазан
Лес, кустарник и т.д.
Кабан
Косуля

Примечание:
1. Площадь пробных площадок должна выражаться в тыс. га.
2. Общая численность каждого вида животных определяется пу-

тем сложения их количества, полученного в каждом типе угодий.
3. Плотность животных на 1 тыс. га отдельно по каждому виду жи-

вотных определяется в последнюю очередь путем деления общей 
численности на площадь, пригодную для обитания.

4. Типы угодий могут быть дополнены по согласованию с госу-
дарственным инспектором министерства в соответствии с экспли-
кацией земель (угодий).

Руководитель охотхозяйства (егерь заказника)
1. __________________      _____________________
             подпись                                      расшифровка подписи
М. П.
«___»______________200___г.

Государственный инспектор
2. __________________      _____________________
             подпись                                      расшифровка подписи

«__»______________200___г.
Заместитель министра

Ю. И. ГРИДНЕВ.

Приложение № 3
к приказу министерства от 14 января 2009 г. № 12

А К Т
учета диких животных в угодьях

__________________________________________________________________
наименование охотничьего хозяйства, охотопользователя, заказника

_______________________________    района
по состоянию на «___»______________200___г.

Олень пятнистый
Олень благородный
Кабан
Косуля
Заяц-русак
Лисица
Енотовидная собака
Корсак
Енот-полоскун
Волк
Шакал
Куница каменная
Куница лесная
Белка
Норка
Ласка
Хорь степной
Хорь-перевязка
Серая куропатка
Фазан
Кот камышовый
Кот лесной
Рысь
Стрепет
Дрофа

Примечание:
1. Акт учета отражает итоговые результаты по каждому виду жи-

вотных.
2. Графа «Ориентировочная численность не учитываемых видов» 

содержит сведения, полученные по личным наблюдениям, следо-
вой характеристике, опросам охотников, егерьской службы и дру-
гих источников о видовом и количественном составе животных, 
обитающих на закрепленной территории, по которым специальных 
учетов не проводится, в т. ч. и виды, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации и Ставропольского края.

Руководитель охотхозяйства (егерь заказника)
1. __________________      _____________________
             подпись                                      расшифровка подписи
М. П.
«___»______________200___г.

Государственный инспектор
2. __________________      _____________________
             подпись                                      расшифровка подписи

«__»______________200___г.
Заместитель министра

Ю. И. ГРИДНЕВ.

Пример заполнения ведомости

ВЕДОМОСТЬ
учета диких животных в угодьях

__________________________________________________________________
наименование охотничьего хозяйства, охотопользователя, заказника

_______________________________    района
по состоянию на «___»______________200___г.

Заяц-русак 100 Х Х 20,9 2090
Пашня 25 2,5 53 21,2 530
Озимые 25 2,5 49 19,6 490
Лес, кустарник 10 1,0 27 27,0 270
Степь 40 4,0 80 20,0 800
Лисица 100 Х Х 1,8 180
Пашня 25 2,5 3 1,2 30
Озимые 25 2,5 2 0,8 20
Лес, кустарник 10 1,0 4 4,0 40
Степь 40 4,0 9 2,2 90
Куропатка 75 Х Х 25,0 1880
Пашня 25 2,5 37 14,8 370
Озимые 25 2,5 46 18,4 460
Степь 40 4,0 105 26,2 1050
Фазан 10 Х Х 12,0 120
Лес, кустарник и т. д. 10 1,0 12 12,0 120
Кабан
Косуля

Примечание:
1. Площадь пробных площадок должна выражаться в тыс. га.
2. Общая численность каждого вида животных определяется пу-

тем сложения их количества, полученного в каждом типе угодий.
3. Плотность животных на 1 тыс. га отдельно по каждому виду 

определяется в последнюю очередь путем деления общей числен-
ности на площадь, пригодную для обитания.

Руководитель охотхозяйства (егерь заказника)
1. __________________      _____________________
             подпись                                      расшифровка подписи
М. П.
«___»______________200___г.

Государственный инспектор
2. __________________      _____________________
             подпись                                      расшифровка подписи

«__»______________200___г.
Заместитель министра

Ю. И. ГРИДНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 декабря 2008 г.        г. Ставрополь                      № 1041

О внесении изменений в Положение о 
медали «Материнская слава», утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 30 сентября 2008 г. № 779

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о медали «Материнская слава», 

утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали «Материнская сла-
ва», следующие изменения:

1.1. В пункте 8 после слов «(далее — министерство) для» до-
полнить словами «их рассмотрения,».

1.2. Пункт 9 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 10 слово «Комиссией» заменить словом «Мини-

стерством».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-15-59; отдел информации - 94-16-65; отдел эконо-
мики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; от-
дел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  образова-
ния  -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-59; корсеть 
- 94-07-18; отдел иллюстраций  -  94-07-05;  рекламно-
издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  бухгалтерия -  
94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия. Регистрационное  свидетельство ПИ № ФС 10-5974. 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в 
газетных материалах и рекламных объявлениях несут ав-
торы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов 
возможна с разрешения редакции, ссылка на «Став-
ропольскую правду» обязательна. 

Во всех случаях полиграфического брака обра-
щаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-50-00.
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РЕКЛАМА

ВМЕСТО 
РЫБАЛКИ 
ПОПАЛ 
В КОЛОНИЮ

АСИЛИЙ Шрам приехал 
к родственникам в село 
Дмитриевское Красно-
гвардейского района, 
где познакомился с Сер-
геем Демченко. Вместе 
выпили, поговорили о 

том о сем, а потом Демченко 
предложил своему компань-
ону купить у него …гранату 
Ф-1. В цене сошлись быстро 
– сгодились бутылка водки 
и бутылка пива. Как приме-
нить приобретение, владе-
лец придумал – решил с его 
помощью глушить рыбу на 
речке. Расставшись с новым 
приятелем, Василий понес 
покупку к родственникам, но, 
увидев на улице наряд ми-
лиции, предположил, что не 
пройдет фейс-контроль. Гра-
нату пришлось спрятать в 
сточную трубу перед ближай-
шим домом. Потом он уехал, 
решив, что заберет приобре-
тение в очередной приезд.

Через несколько дней 
восьмилетний мальчик, 
играя с друзьями в войнуш-
ку, случайно нашел боепри-
пас и поделился радостью 
с матерью. Вскоре на месте 
происшествия уже работала 
милиция. Граната оказалась 
безопасной – только корпус, 
а «начинки» в ней не было. 
Знал ли это продавец, выяс-
нить теперь уже невозмож-
но. К моменту возбуждения 
уголовного дела он скоропо-
стижно скончался. 

А покупатель вместо ры-
балки отправился в места 
не столь отдаленные, одна-
ко для него вполне привыч-
ные. Как сообщил корре-
спонденту «СП» представи-
тель пресс-службы Красно-
гвардейского районно-
го суда Григорий Антонян, 
В. Шрам ближайшие два года 
и три месяца проведет в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.

Н. БАБЕНКО.

ТАТЬ президентом школы в рамках программы «Учени-
ческое самоуправление» имеют право школьники 9-10-х 
классов. В рамках предвыборной кампании в образо-
вательных учреждениях сначала пройдет конференция 
органов ученического самоуправления, а затем 29 ян-
варя состоятся выборы. В феврале новоизбранные гла-
вы ученического самоуправления и их помощники прой-

дут обучение в школе лидеров и только после этого присту-
пят к постоянной работе.

На сегодняшний день уже сформирована избирательная 
комиссия. Вручая удостоверения председателям избира-
тельных комиссий в школах, мэр Михайловска А. Лунин под-
черкнул, что программа местного самоуправления осущест-
вляется в городе с 2007 года и способствует продвижению 
активной молодежи в профессиональной сфере.

В. НИКОЛАЕВ.
На снимке: школьные удостоверения членов избирательной 
комиссии.

Кембриджский 
университет 
отмечает свое 
восьмисот-
летие

 Кембриджский универ-
ситет, второй старейший 
университет Великобрита-
нии после Оксфорда, начал 
отмечать свое 800-летие.

По случаю торжеств было 
организовано световое шоу, 
посвященное истории Кем-
бриджа и самым знаменитым 
его выпускникам, среди ко-
торых Исаак Ньютон, Чарльз 
Дарвин и другие. Также в че-
тырех церквях в центре горо-
да был устроен колокольный 
перезвон. Музыка, исполнен-
ная звонарями, была сочинена 
специально для торжествен-
ного мероприятия выпускни-
ком Кембриджа композито-
ром Филом Ирисом.  Празд-
нования юбилея университета 
будут длиться в течение всего 
года.  Кембриджский универ-
ситет входит в пятерку самых 
престижных учебных заве-
дений в мире. Выпускниками 
Кембриджа являются 83 но-
белевских лауреата - по этому 
показателю он лидирует сре-
ди университетов мира. 

Породистые 
собаки 
променяли ум 
на красоту

 В наши дни породистые 
собаки стали менее умны-
ми, поскольку заводчики 
перестали оценивать сооб-
разительность животных, 
обращая внимание только 
на их внешность. 

В XIX веке люди чаще все-
го заводили собак для охра-
ны или охоты. Поэтому при 
разведении заводчики стара-
лись получить более сообра-
зительных щенков. Сейчас же 
собака обычно является всего 
лишь домашним любимцем, 
который должен быть прежде 
всего красивым и послушным. 
Ученые доказали, что разведе-
ние, нацеленное на улучшение 
внешности, в конечном сче-
те приводит к снижению сред-
них показателей интеллекта 
породы.  Разведение краси-
вых собак приводит к ухудше-
нию обоняния и быстроты ре-
акции животных. На эти пока-
затели современные заводчи-
ки также обращают мало вни-
мания.  Согласно результатам 
исследования, сильнее все-
го в последнее время ухудши-
лись рабочие качества глад-
кошерстных колли и родезий-
ских риджбеков.

Изящное 
ограбление 

Полиция штата Огайо 
поймала грабителя банка, 
который «изящно» совер-
шил преступление на гла-
зах у ничего не подозревав-
шей публики.

По данным расследова-
ния, грабителем был 24-лет-
ний Феликс Голдштайн, ко-
торый решил действовать 
без лишней крови и душев-
ных переживаний окружаю-
щих. «Скромный» грабитель 
спокойно надел на голову гор-
нолыжную маску, а затем за-
конопослушно встал в конец 
очереди, выстроившейся в 
кассу. Дождавшись своей оче-
реди, Голдштайн ткнул касси-
ру под нос пистолет и потре-
бовал денег. Хотя оружие сма-
хивало на муляж, кассир пред-
почел не испытывать судьбу и 
поспешил выдать грабителю 
деньги. Вместе с добычей на-
летчик скрылся, однако был 
задержан по горячим следам 
после непродолжительной 
погони. В салоне его машины 
служители порядка обнару-
жили деньги и ту самую чер-
ную горнолыжную маску. Кро-
ме того, нашлось и главное ве-
щественное доказательство - 
игрушечный пистолет. Муляж 
был обнаружен в снегу, куда 
его злоумышленник выбросил 
во время своего бегства. 

По материалам 
информагентств.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шок. 7. Паприка. 
8. Ежевика. 9. Рот. 10. Бром. 12. Арфа. 15. 
Лавр. 17. Ринг. 18. Одуванчик. 19. Лорд. 21. 
Адам. 24. Реторта. 25. Табу. 28. Брат. 30. 
Кондуктор. 31. Утро. 32. Ухаб. 33. Секс. 36. 
Квас. 38. Вол. 39. Острога. 40. Аистник. 41. 
Ярд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забрало. 2. Шифр. 
3. Шарм. 4. Кета. 5. Сейф. 6. Склянка. 10. 
Брод. 11. Оружейник. 13. Речитатив. 14. 
Арка. 16. Самодур. 19. Лот. 20. Раб. 22. Дар. 
23. Мат. 26. Актриса. 27. Укос. 28. Брус. 29. 
Арапник. 34. Енот. 35. Свая. 36. Клад. 37. 
Аист.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.  Ле-
соруб. 8.  Часть водного про-
странства, достаточно глубокая 
для судоходства при всех усло-
виях. 10.  Исполнение чего–ни-
будь в определённый промежу-
ток времени без перерыва. 11.  В 
огнестрельном оружии: основ-
ная часть в виде трубы. 12.  Ди-
апозитив. 13.  Молодая служан-
ка, горничная в барских домах. 
17. Часть баланса предприя-
тия, учреждения, включающая 
все виды долгов и обязательств. 
19. Элемент перекрытия здания. 
21.  Оружие для поражения про-
тивника струёй горящей смеси. 
22.  Жилище медоносной пчелы. 
23. Воинское подразделение. 
25.  Род вина — сладкая настой-
ка на фруктах, ягодах. 27. Дни 
празднества Рождества, рус-
ские святые вечера. 28.  Спор-
тивный снаряд — металличе-
ский стержень со съемными 
дисками на концах. 29.  Стихо-
творение из нескольких частей 
к торжественному случаю. 33.  
Изделия из особого теста. 35.  
Кровельный материал. 36.  У ка-
заков - войсковой лагерь с обо-
зом. 37.  Музыкант-струнник. 38.  
Большое музыкальное произве-
дение для оркестра.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Третей-
ский суд. 2.  Полное окружение 
воинской группировки. 3.  Очки 
без ушных дужек. 4.  Млекопита-
ющее семейства куньих. 5.  Ли-
цевая сторона монеты или ме-
дали. 6.  Сорное растение с ко-
лючими соцветиями и плода-
ми. 9.  Кушанье из мелких ту-
шёных кусочков мяса, рыбы или 
овощей. 13.  Человек, имею-
щий полное сходство с другим. 
14.  Пищевой ароматизатор. 15.  
Кухонная принадлежность. 16.  
Прыжок в балете, во время кото-
рого ноги танцора быстро скре-
щиваются в воздухе, касаясь 
друг друга. 18.  Холодное куша-
нье из мелко нарезанных ово-
щей. 20.  Расписание, шкала. 24.  
Вступление, предисловие. 26.  
Вооруженное нападение. 30.  
Творческий работник, занима-
ющийся публичным исполнени-
ем произведений искусства. 31.  
Запрет, запрещение. 32.  Назва-
ние определённого понятия. 34.  
Садовое декоративное расте-
ние. 35.  Форма письменных или 
печатных знаков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ЯНВАРЯ 

КРОССВОРД

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 23 января.

Волейбол

Гонка 
преследования 
возобновилась

В матчах 14-го тура волей-
болисты георгиевского «Газ-
прома-Ставрополь» дважды 
переиграли столичных ар-
мейцев. Для выявления по-
бедителя в первой встре-
че командам потребовалось 
разыграть пять партий. Уда-
ча улыбнулась нашим земля-
кам – 3:2 (26:24, 25:20, 20:25, 
21:25, 15:11). В повторной игре 
сильнее снова оказались ге-
оргиевцы – 3:1 (25:21, 27:25, 
25:27, 25:22). После этих успе-
хов в копилке «Газпрома-
Ставрополь» теперь значатся 
49 очков. Наша дружина сно-
ва включилась в погоню за ли-
дирующими - «Автомобили-
стом» и «Динамо» из Набе-
режных Челнов. У обоих лиде-
ров по 50 баллов. В 15-м туре 
газовиков в гости ждет влади-
мирское «Динамо».

Баскетбол

Не совладали 
с «Универ-
ситетом»

Возобновился чемпионат 
по баскетболу в высшей лиге 
среди женщин, в котором вы-
ступает ставропольский Сев-
КавГТУ. В поединках оче-
редного тура наши земляч-
ки дважды уступили сургут-
скому «Университету»: пер-
вая игра – 50:55, повторная 
– 50:61. Но, несмотря на эти 
неудачи, наша команда оста-
лась во главе турнирной та-
блицы. Сейчас у СевКав-
ГТУ – 44 очка. В следующем 
туре землячки встречаются с 
пермской «Катюшей».

Туризм

Туристский 
кубок

В Ставропольском лицее 
№10 под эгидой Центра па-
триотического воспитания 
молодежи прошли краевые 
соревнования по туристско-
му многоборью на Кубок Ге-
роя Советского Союза Алек-
сандра Скокова. Нынешний 
турнир был посвящен 66-й го-
довщине освобождения кра-
евого центра от фашистских 
захватчиков. В соревновани-
ях приняли участие команды 
из городов и районов края.
Победителем турнира в клас-
се «А» стала дружина из кра-
евого центра, в классе «Б»   – 
буденновцы, а в классе «С» – 
зеленокумцы.

Подготовил 
В. РОМАНЕНКО.

МИНУВШУЮ пятницу в магазин, расположенный близ цен-
трального рынка Изобильного, ворвался мужчина и, угрожая 
ножом, потребовал у кассира выручку. Забрав деньги, граби-
тель ринулся к выходу, грубо оттолкнув входившего в торговый 
зал восьмиклассника Михаила Агапова. В это время женщина, 
лишившаяся крупной суммы, начала звать на помощь. Школь-
ник, оказавшийся не робкого десятка, с криками «Держи вора!» 

бросился вслед за преступником.
Мужчина пытался затеряться в толпе, но Агапов не отставал до 

тех пор, пока на помощь ему не пришел наряд милиции. Грабите-
ля задержали. Им, как сообщили из следственного отдела при Изо-
бильненском ОВД, оказался гражданин, совсем недавно освобо-
дившийся из мест лишения свободы. Он уже дает признательные 
показания.

Хозяйка магазина оказалась дамой благодарной: в присутствии 
всего класса выразила М. Агапову свою признательность и вручила 
денежную премию. Поощрить Михаила собирается и руководство 
районной милиции.

Кстати, о личности отважного школьника: он – не отличник и не 
активист, озорной парнишка, поведение которого не так давно раз-
бирали на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. А 
вот, поди ж ты, в отличие от взрослых, которых в торговом зале было 
немало, смело бросился за грабителем, понимая, что нож у того не 
игрушечный…

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

ЕЧЕРОМ в минувший понедельник в Ставрополе на улице 
Мира, недалеко от средней школы № 1, произошло ДТП, в ко-
тором пострадали четыре человека и столько же автомашин 
были изувечены. Водитель автобуса ПАЗ, двигавшегося по 14 
маршруту, выехал на полосу встречного движения, видимо, 
для того, чтобы обогнать ехавшие впереди авто (этот маневр, 
кстати, на указанном участке дороги строго запрещен, о чем 

свидетельствует двойная сплошная линия разметки). Но навстречу 
«пазику» шел поток машин, и водитель автобуса, скорее всего,  по-
пытался уйти от столкновения, вернувшись на свою полосу. Одна-
ко тормозная система автобуса дала сбой, и ПАЗ протаранил сна-
чала ехавший в попутном направлении «вольво», потом — встреч-
ные ВАЗ-21121 и «ниссан». Затем автобус выбросило на электро-
опору уличного освещения, а окончательно он затормозил, лишь 
упершись в дерево на газоне. Как сообщили в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, в результате автоаварии ранения получи-
ли водитель ВАЗа и три пассажира автобуса, в том числе и 15-лет-
ний подросток. 

ВЫСТАВКАÃËÀÇÀÌÈ 
ÔÎÒÎÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ

ВЫСТАВОЧНОМ зале Ставропольской краевой 
организации Союза художников России откры-
лась фотовыставка «Контртеррор» журнали-
ста АИФ Владимира Сварцевича. Его фотосю-
жеты сделаны из практически всех «горячих то-
чек» России. Глазами Сварцевича читатели АИФ 
видели трагедии Буденновска, Беслана, афган-

ской, чеченской, абхазской войн и других конфлик-
тов. Открыл выставку заместитель председателя 
правительства СК Василий Балдицын. Выступили 
также военный комиссар Ставрополя Сергей Гайду-
ков, генеральный директор «АИФ-СК» Виктор Аста-
хов. Несколько слов о своем творчестве сказал и сам 
Владимир Сварцевич.

(Соб. инф.).
Фото Эдуарда  КОРНИЕНКО.

В

СПОРТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ШКОЛЬНИК ПРОТИВ 
ГРАБИТЕЛЯ

БЕЗ ТОРМОЗОВ

СУД ДА ДЕЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕ НА ШКОЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
В Михайловске выбирают школьных президентов. Как сообщил «СП» первый 
секретарь михайловского «Союза молодежи Ставрополья» К. Мирзоян,
реализация проекта осуществляется совместно с администрацией Михайловска. 

С
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В
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Муж приходит домой за 
полночь. На пороге – мрачная 
жена. Муж решает, что лучшая 
защита – нападение, и спра-
шивает у нее: 

– Что, пила сегодня? 
Жена, так же мрачно: 
– Да, сегодня я пила. И сей-

час тебе кое-что отпилю! 

– Мне муж новый теле-
визор купил. Теперь я все 
дома смотрю. 

– А мне купил домашний 
кинотеатр. Даже круче, чем 
в обычном кинотеатре. 

– А мне ничего не купил. 
Сказал, что со мной можно 
еще и в кино, и в театр схо-
дить.

Спортивный магазин. По-
купатель выбирает парашют и 
спрашивает у продавца, как с 
ним обращаться.

- Дерните за большое коль-
цо, и парашют раскроется.

- А если не раскроется?
- Тогда дерните за малое 

кольцо, раскроется запасной 
парашют.

- А вдруг и он не раскроет-
ся?

- Тогда приходите в мага-
зин и выбирайте новый... 

После первой брачной 
ночи муж просыпается, ти-
хонько встает и идет на 
кухню. Там готовит разно-
образные бутерброды, на-
ливает кофе, ставит все на 
поднос и несет жене.

- О, какой ты милый!
- Ты видела, как я это де-

лал? С завтрашнего утра ты 
будешь делать то же самое 
каждый день. 

Умирающий муж своей 
жене:

- Дорогая, прежде чем уме-
реть, я должен тебе кое в чем 
признаться!

- Нет, милый, ничего не го-
вори, успокойся.

- Я должен покаяться...
- Тебе ни в чем не надо ка-

яться. Спи...
- Нет, я должен умереть с 

чистой совестью! Я спал с тво-
ей сестрой, твоей лучшей под-
ругой, ее подругой и твоей ма-
терью!

- Я знаю, любимый. Поэто-
му я тебя и отравила. 

 
Гость - малышу:
- Кем ты будешь, когда 

вырастешь?
- Сначала врачом, как хо-

чет мама, потом пианис-
том - это желание папы, по-
том летчиком - по настоя-
нию дедушки и, наконец, 
футболистом, чтобы доста-
вить удовольствие и само-
му себе! 

- Согласилась Таня на твое 
предложение?

- Да, только попросила по-
временить немножко.

- Почему?
- Она мне сказала: «Ты бу-

дешь последним, за кого я 
выйду замуж». 

Жена ругает мужа:
- Ты вчера домой ввалил-

ся полупьяный!
- Ну прости, просто денег 

не хватило... 

Пассажир на теплоходе:
- Капитан, мне не хотелось 

бы лишний раз вас беспоко-
ить, но час назад моя жена 
упала за борт... 

Парфюмерный отдел. 
Подходит мужичок:

- Одеколончик «Тройной» 
есть?

- Да.
- Ящик, будьте любезны.
- Наверное, к свадьбе го-

товитесь?..

- Что случилось, товарищ 
майор?

- Только что мне позвонил 
пьяный рядовой Иванов и по-
просил продлить ему само-
вольную отлучку. 

- Ищу мужчину, кото-
рый способен стать мужем 
мне, отцом моей дочке, сы-
ном моему отцу, племянни-
ком моей тете, а также собу-
тыльником моему мужу... 

Объявление.
Найдена совесть. Поте-

рявшего прошу срочно за-
брать, а то мешает спать по 
ночам...

- Самый счастливый пери-
од жизни молодого папы, это 
когда дитё уже родилось, но 
еще не выписалось с мамой 
из роддома. 

ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

21-23
января

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

21.01



22.01

23.01

21.01

22.01

23.01

21.01

22.01

23.01

21.01

22.01

23.01

ЮВ 1-3

ЮВ 4-4

ЮВ 5-7

ЮВ 1-2

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

ЮВ 1-2

ЮВ 3-7

ЮВ 7-9

ЮВ 1-2

ЮВ 2-5

ЮВ 1-4

-4...-5 0...-5

-3...-4 -2...-4

-5...-4 -2...0

-4...-5 -1...-3

-5...-6 -2...-5

-5...-7 -2...-4

-2...-3 0...-2

-1...-3 0...-2

-1...-3 0...-1

-2...-3 0...-2

-2...-3 -2...0

-1...-3 -1...0

















Депутаты, работники аппарата Государственной Думы Став-
ропольского края выражают  соболезнования помощнику за-
местителя председателя Государственной Думы Ставрополь-
ского края Д. В. Морковскому в связи со смертью его отца

Виктора Дмитриевича.

Ставропольский краевой суд 
объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей 
государственной гражданской  
службы секретаря судебного 
заседания, секретаря суда отдела 
обеспечения судопроизводства 
по гражданским делам.

К претендентам на замещение должностей предъяв-
ляется следующее квалификационное требование: на-
личие высшего юридического образования.

Для участия в конкурсе представляются личное за-
явление, собственноручно заполненная и подписанная 
анкета, автобиография, копия паспорта, документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию, документ об 
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го  поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению, копия свидетельства ИНН, страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования, све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, три фотографии (3х4), выпол-
ненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, 
с размытыми краями.

Начало приема документов 19 января 2009 г., оконча-
ние – 17 февраля 2009 г.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 355002, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, Ставропольский 
краевой суд, отдел кадров,  государственной граждан-
ской службы и связи с общественностью, кабинет 206. 
Телефон 23-29-40, e-mail: krai@stavsud.ru

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины явля-
ются основаниями для отказа гражданину в их приеме.

Более полная информация о Ставропольском крае-
вом суде  – на сайте www.stavsud.ru

ООО ИКЦ «ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ:

- паспортов безопасности и ПЛАРНов 
опасных объектов и муниципальных обра-
зований;

- деклараций промышленной безопасности, ПЛА-
Сов;

- комплексное проектирование, в т.ч. ИТМ ГО ЧС и 
др.;

- проведение экспертиз промышленной безопас-
ности зданий и сооружений, технических устройств.

Наш адрес: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, 
офис 610.

Тел./факс (8652) 35-49-89, 35-82-33.
(Деятельность лицензирована).

ООО СХП «Темижбекское» 
Новоалександровского района 

Ставропольского края является ба-
зовым  хозяйством Ставропольского 

СНИИСХа по выращиванию семян 
озимых и яровых культур 

одесской селекции.
Имеются в наличии семена ярового ячменя сле-

дующих сортов в разрезе репродукций:
1. Вакула ЭС.
2. Гетьман ЭС.
Цены договорные.
Обращаться по телефонам: 8-903-442-30-02, 

(86544)57-570, (86544) 57-565.


