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Цена 5 рублей

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с первым весенним праздником - 
Международным женским днем 8-е Марта!

Приближение этого праздника заставляет чаще биться серд-
це каждого мужчины, ведь этот день связан с самыми трепетны-
ми чувствами - любовью и уважением к прекрасной половине че-
ловечества. Сегодня трудно представить нашу жизнь без ваше-
го активного участия. Где бы вы ни работали, вы находите в се-
бе силы оставаться и хранительницами очага, и понимающими 
женами, и заботливыми мамами своих детей, и просто красивы-
ми, умными и очаровательными женщинами. В Международный 
женский день примите слова бесконечной признательности за 
вашу нежность и терпение, отзывчивость и доброту. А свои луч-
шие пожелания позвольте выразить стихами:

Пусть будет в доме мир, а в сердце - счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Депутат Государственной Думы Ставропольского края, 
руководитель филиала ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» 

С. К. ЧУРСИНОВ.

Дорогие женщины и работницы газовой отрасли! 

На правах рекламы

КРАСА 
И РАЗУМ
В этом году 
в Северо-Кавказском 
государственном 
техническом 
университете не стали 
проводить отдельно 
традиционные 
студенческие конкурсы - 
к 23 февраля 
и к 8 Марта. 
Их объединили 
в конкурсное шоу 
«Мисс СевКавГТУ» и 
«Мужик университета», 
прошедшее в первые 
мартовские дни. 

П
РЕТЕНДЕНТОВ было мно-
го, после строгого отбора 
организатор мероприя-
тия – Центр эстетическо-
го воспитания СевКавГТУ 

– пригласил на сцену 10 студен-
ток и столько же студентов. Кон-
курсы оценивало компетентное 
жюри, куда вошел и наш пред-
ставитель - заместитель глав-
ного редактора «Ставрополь-
ской правды» Андрей Артюх. 
Нужно сказать, что «СП» стала 
еще и информационным спон-
сором искрометного шоу.

Было все: творческий кон-
курс для девушек, в котором ис-
полнялись танцы - восточные, 
латиноамериканские, баль-
ные; другие пели, декламиро-
вали. Поразила своим певче-
ским диапазоном Ольга Бело-
зерова, которой оказалась под-
властна и ария из оперы Верди, 
и современный шлягер. Что ка-
сается юношей, то они демон-
стрировали «Разум универси-
тета» - так назывался интеллек-
туальный конкурс; участвовали 
в шуточном состязании «бор-
цов сумо». Прекрасная же по-
ловина вышла на импровизиро-
ванный подиум в купальниках - 

зрелище было впечатля-
ющее, особенно в мерца-
ющих огнях подсветки...

В результате «Мисс 
СевКавГТУ» стала Оль-
га Белозерова, сту-
дентка финансово-
экономического факуль-
тета. Жюри нашло в ней 
гармоничное сочета-
ние творческого нача-
ла и женственности. А 
«Мужиком университе-
та» стал студент факуль-
тета биотехнологий пи-
щевых продуктов Артур 
Дудайты. Наша редак-
ция наградила победи-
телей бесплатной под-
пиской на «Ставрополь-
скую правду» до конца 
2010 года. 

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

МАТУШКИ 
КАВКАЗА

Во Дворце культуры и 
спорта поселка Рыздвяно-
го прошел первый съезд 
жен и вдов священнослужи-
телей Став ропольско-Вла-
ди кавказской епархии Рус-
ской православной церкви. 
В съезде приняли участие 
около трехсот делегаток из 
всех регионов, расположен-
ных на территории епархии. 
Обсуждались самые разные 
вопросы: от участия матушек 
в приходской жизни до круга 
чтения детей. Отправной точ-
кой дискуссии стал доклад 
Ольги Знаменской, посвя-
щенный образу православ-
ной матушки. С архипастыр-
ским напутствием к участни-
цам съезда обратился архи-
епископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан, 
в частности подчеркнувший, 
что служители церкви долж-
ны быть примером для своих 
прихожан, для верующих - в 
молитве, в жизни, во всех де-
лах, и в этом огромная роль 
принадлежит супругам батю-
шек. Съезд принял резолю-
цию, призывающую все об-
щество помнить о непрехо-
дящих ценностях семьи.

Н. БЫКОВА. 

 Наши почетные под-
писчики - «Мисс Северо-
Кавказский государствен-
ный технический универ-
ситет» Оксана БЕЛОЗЕРОВА 
и «Мужик университета» 
Артур ДУДАЙТЫ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
Заключено соглашение, сообщает 
пресс-служба губернатора, между 
правительством края, ЗАО «Москов-
ская межбанковская валютная биржа» 
и Координационным советом по рын-
ку инноваций и инвестиций при ММВБ. 
В Москве документ подписали первый 
заместитель председателя ПСК Ю. Бе-
лый и президент ММВБ К. Корищенко. 
Соглашение придаст дополнительные 
возможности для развития инноваци-
онной составляющей ставропольской 
экономики через привлечение инве-
стиций в наукоемкие и высокотехноло-
гичные проекты, реализуемые на тер-
ритории края. Кроме того, предприя-
тия региона получат льготные условия 
при размещении своих ценных бумаг в 
созданном ММВБ секторе инноваци-
онных и растущих компаний. Аналогич-
ные договоры были заключены биржей 
еще с пятью субъектами Федерации.

Л. НИКОЛАЕВА.

 «СТАВРОПОЛКА» -
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СПОНСОР

Министерство образования СК от име-
ни педагогического сообщества при-
гласило «Ставропольскую правду» 
стать информационным спонсором 
проведения Года учителя в крае. В том 
числе мы будем рассказывать читате-
лям о конкурсе СМИ на лучшее освеще-
ние темы модернизации образования, 
объявленный в рамках Года учителя.

Л. ПРАЙСМАН.

 ВОЗГЛАВИЛ РАЙОН
В Александровском муниципальном 
районе новый глава администрации. 
Местные депутаты единогласно про-
голосовали за кандидатуру Игоря Жу-
равлева. Новому главе 48 лет, он вы-
пускник сельскохозяйственной ака-
демии имени Тимирязева и Академии 
госслужбы при президенте России. 
Ранее он возглавлял комитет Ставро-
польского края по торговле и лицен-
зированию отдельных видов деятель-
ности. 

Н. МАРЬИНА.

 ХРОНИКИ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ

В Пятигорске проходит кинофестиваль 
«Великая Отечественная», посвящен-
ный 65-летию Великой Победы. Как 
сообщили в отделе информацион-
но-аналитической работы Думы го-
рода, в рамках кинофестиваля в шко-
лах города показывают хроникально-
документальные фильмы о войне, про-
водятся встречи с ветеранами.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ГРЯНУЛ САЛЮТ
В селе Китаевском Новоселицкого рай-
она стартовала эстафета поколений 
«Салют Победы». Представители рай-
онной администрации вручили участ-
никам Великой Отечественной войны 
благодарственные письма и подар-
ки. Состоялась церемония награж-
дения ветеранов, инвалидов и тру-
жеников тыла юбилейными медалями  
«65 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Следующий 
этап эстафеты пройдет в поселке Щел-
кан, а затем «Салют Победы» грянет во 
всех населенных пунктах района. За-
вершится акция 29 апреля в селе Но-
воселицком, где состоится закладка 
капсулы с посланием потомкам, про-
читать которую юноши и девушки смо-
гут на столетие Победы. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПИСАТЕЛИ - 
СТУДЕНТАМ 

В рамках подготовки к празднованию 
65-летия Победы состоялась встре-
ча студентов факультета филологии и 
журналистики Ставропольского гос-
университета с писателями и поэтами 
региона. В гости к будущим филоло-
гам и акулам пера пришли Е. Иванова,  
А. Маслов, И. Иллиади, Н. Бондаренко 
и другие. Ребята продемонстрировали 
знание творчества поэтов малой роди-
ны, прочитав их стихи. А гости расска-
зывали им о войне, дарили свои книги 
и делились жизненным опытом. Сту-
денты предложили им такие широкие 
темы для обсуждения, как трансфор-
мация русского языка, значение лите-
ратуры в современной России, нрав-
ственный облик молодежи и даже де-
мографический кризис. 

Е. ТЮРИКОВА.

 ЛОВИСЬ, РЫБКА
Впервые в истории Красногвардей-
ского района состоялись соревнова-
ния по спортивному рыболовству. Не-
смотря на дождь и сильный ветер, ис-
тинные любители рыбалки собрались 
на реке Малый Гок. Клевал в этот не-
настный день преимущественно окунь. 
За отведенное время самый большой 
улов добыл Сергей Шакун: его садок с 
хищником потянул на 1 кг 150 граммов. 
Другие претенденты на победу могли 
похвастаться 550 и 700 граммами. Все 
рыболовы получили от организаторов 
в подарок рыбацкие снасти. 

Н. ЮРЧИК.

 ЧЕРТОВО КОЛЕСО
Не вовремя спустившее колесо прице-
па КамАЗа стало косвенным виновни-
ком гибели человека. Трагедия случи-
лась вечером на 334-м километре фе-
деральной автодороги «Кавказ»:  ког-
да дальнобойщики из Дагестана, при-
парковав КамАЗ на обочине, меняли 
злополучный баллон, в них на скоро-
сти врезалась грузовая «газель», во-
дитель которой не заметил «препят-
ствия». В результате ДТП один из ка-
мазистов скончался на месте, другой с 
травмами доставлен в больницу. Пред-
варительная причина случившегося - 
несоблюдение скоростного режима 
водителем «газели», сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

У. УЛЬЯШИНА.

Э
ТОТ замечательный праздник стал вопло-
щением того, что несут в мир весна и жен-
щина, - тепла, красоты и любви. Эти начала 
помогают прекрасной половине человече-
ства делать нашу жизнь лучше, наполнять 

гармонией каждый дом. Самые дальние горизон-
ты и труднодостижимые цели покоряются жен-
скому трудолюбию, упорству и самопожертвова-
нию. С этих слов начинается поздравление гу-
бернатора В. ГАЕВСКОГО, адресованное всем 
женщинам Ставрополья. Глава края желает им 
счастья, здоровья и благополучия, а также вни-
мания близких, любви и понимания.

Во все времена женщины являют собой при-
мер трудолюбия, милосердия и творческого под-
хода к делу, - говорится в поздравлении пред-

седателя Государственной Думы края В. КОВА-
ЛЕНКО. Обращаясь к своим землячкам от име-
ни депутатов, он отмечает, что именно любящие 
матери и заботливые супруги и женщины - дело-
вые партнеры - это главное достояние России и 
края. А ставропольских женщин всегда отлича-
ли красота и мудрость, самоотверженность и ду-
шевная щедрость.

Самые теплые поздравления всем женщинам 
Ставропольского края передают также замести-
тель председателя Государственной Думы РФ  
Н. ГЕРАСИМОВА, член Совета Федерации от 
нашего региона Е. САГАЛ, депутаты Государ-
ственной Думы РФ Д. ГАСАНОВ, В. ЗИНОВЬЕВ, 
А. ИЩЕНКО.

А. ФРОЛОВ.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ - НА «АЗОТЕ»
В очередной раз это было подтверждено на VII 
традиционных соревнованиях среди женщин 
Невинномысска «Красота и грация», посвященных 
Международному женскому дню. 

В состязаниях 44-х команд предприятий и организаций горо-
да замечательная четверка с «Невинномысского Азота» Катерина 
Щеблыкина, Юлия Сердюкова, Елена Кобелева и Татьяна Черно-
ва (все – представительницы централизованного отдела техни-
ческого контроля) стала лучшей, сообщает портал vizavi-nevinka.
ru. Программа включала соревнования в дартсе, три эстафеты с 
различным набором заданий и спортивного инвентаря. Девушки 
с «Азота» получили Кубок территориального объединения орга-
низаций профсоюзов, огромный торт и, конечно, подарки от Рос-
химпрофсоюза.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЦВЕТЫ, ПОДАРКИ И КОНЦЕРТ
Вчера на проходной ОАО «Невинномысский Азот» 
каждой представительнице прекрасного пола 
(а всего на предприятии работают 1600 женщин) 
вручали цветы и сладкие подарки. 

Затем для дам был дан концерт с участием лучших артистов го-
рода. Организовали праздничную акцию администрация «Азота» 
и заводская первичка Росхимпрофсоюза.

А. МАЩЕНКО.

РЕМОНТ-2010 
СОСТОИТСЯ 
Правление Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
утвердило годовые отчеты 
Кемеровской, Новосибирской, 
Омской и Рязанской областей, 
Ставропольского края и Ненецкого 
автономного округа. 

Как уже писала «СП», процедура пре-
доставления отчетов о выполнении обяза-
тельств российскими субъектами, получив-
шими финансовую поддержку за счет средств 
фонда, предусмотрена федеральным законо-
дательством. В предоставляемых докумен-
тах регионы информируют о ходе реализа-
ции адресных программ по проведению кап-

ремонта многоквартирных домов, по пересе-
лению граждан из аварийного жилья. Кроме 
того, в отчетах содержатся сведения о рас-
ходовании средств Фонда ЖКХ, региональ-
ных и местных бюджетов за 2009 год. Те-
перь Ставрополье в числе названных реги-
онов может претендовать на получение фи-
нансовой поддержки на проведение капре-
монта домов и переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 2010 году, со-
общает управление по связям с обществен-
ностью Фонда ЖКХ. 

ПРИОТКРЫТЬ ТАЙНУ 
Ставропольские налоговики 
напоминают о том, что 
продолжается кампания по приему 
налоговых деклараций по налогу на 

доходы физических лиц 
за 2009 год. 

Традиционно она продлится до 30 апреля 
включительно. Граждане по месту житель-
ства должны задекларировать доходы, полу-
ченные от сдачи в аренду жилых и нежилых 
помещений, от продажи имущества (квар-
тир, земельных участков, транспорта и др.), 
от продажи акций и ценных бумаг, от выигры-
шей по лотереям. Также нужно отчитаться по 
средствам, при получении которых работо-
датель не удержал налог. Бланки деклара-
ций, как обычно, можно получить в инспек-
циях. А также можно воспользоваться про-
граммой «Декларация-2010», размещенной 
на сайте Управления Федеральной налого-
вой службы по СК www.r26.nalog.ru. Запол-
ненная декларация представляется нало-
говикам с приложением документов, под-

тверждающих получение доходов - то есть 
копий договоров купли-продажи, аренды 
имущества и др. 

БЕЗ СПЕШКИ 
Как сообщили в управлении 
Росреестра по краю, продление 
сроков приватизации жилья 
до 1 марта 2013 года предсказуемо 
повлекло снижение активности 
желающих оформить 
недвижимость в собственность. 

Пик обращений в ведомство, как писала 
«СП», пришелся на конец прошлого года, что 
вполне объяснимо, - в это время в СМИ актив-
но обсуждался вопрос о завершении прива-
тизации. Таким образом, в целом за прошлый 

год было зарегистрировано почти 13 тысяч 
прав на объекты недвижимости, между тем 
как в 2008 году - более 10 тысяч. Статистика 
показывает, что Ставрополье входит в чис-
ло регионов, где показатели приватизации 
несколько опережают средние по стране. 
Так, если на конец прошлого года в России 
оставалось около 20% потенциально под-
лежащего приватизации жилого фонда, то, 
например, в Ставрополе эта цифра состав-
ляла около 8%. Именно эта категория по-
тенциальных собственников  и те, кто обре-
тет жилье в ближайшее время (прежде все-
го ветераны Великой Отечественной вой-
ны), благодаря принятым поправкам полу-
чат возможность без спешки оформить его 
в собственность. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Милые, дорогие женщины!
Ставропольское региональное отделение 
партии «Единая Россия» сердечно 
поздравляет всех вас с замечательным 
весенним праздником - 
Международным женским днем 8-е Марта!
Пусть в делах и личной жизни вам всегда 
сопутствуют успех и удача.
Пусть невзгоды и огорчения обходят вас 
стороной, а радость, благополучие и любовь 
никогда не покидают ваш дом.
Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия вашим родным и близким!

С уважением
депутат ГДСК, 

руководитель РО партии «Единая Россиия» 
Ю. ГОНТАРЬ.Н
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«ОЛИМПИЯ» 
ЗА АКТИВНУЮ 
ПОЗИЦИЮ 

В 
КАНУН Международного 
женского дня в Совете Фе-
дерации прошла торже-
ственная церемония на-
граждения Всероссийской 

премией «Олимпия». Лауреатом 
премии за 2009 год стала на-
ша землячка Елена Сагал, член 
Совета Федерации от Ставро-
польского края, ранее занимав-
шая пост генерального директо-
ра компании «Арнест». Особен-
ность этой награды в том, что она 
вручается не за бизнес-заслуги, 
а за социально активную пози-
цию женщины в современном 
обществе, участие в благотво-
рительной деятельности. Ранее 
этой премии были удостоены 
такие известные россиянки, как 
Валентина Терешкова, Наталья 
Бехтерева, Галина Вишневская, 
Ирина Роднина, Валентина Мат-
виенко, Галина Волчек и другие. 

А. РУСАНОВ.

ВМЕСТО ШТРАФА - ЦВЕТОК
В преддверии Международного женского 
дня сотрудники Госавтоинспекции края 
особенно внимательны к представительницам 
прекрасного пола, сидящим за рулем.

Женщин-водителей вчера то и дело останавливали стражи до-
рог. Но не для того, чтобы указать на допущенное нарушение ПДД 
или проверить документы, или, не дай бог, выписать штраф. Оста-
навливали, чтобы... вручить цветы и открытки, пожелать счастья и 
удачи на дорогах. Именно так проходила краевая акция «Весенние 
дороги», ставшая уже традиционной. Трудно подсчитать, сколько 
женщин-водителей вчера были приятно удивлены сюрпризом от 
автоинспекторов, поскольку только в краевом центре был роздан 
букет из нескольких тысяч гвоздик.

Ю. ФИЛЬ.
Фото В. КОВАЛЕНКО. 

ВЕРНЫ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Вчера в правительстве Ставропольского края 
состоялся прием вдов и матерей военнослужащих - 
Героев России, погибших в ходе боевых действий 
на Северном Кавказе. 

ва, Виктория Нургалиева, Ва-
лентина Савченко, Надежда 
Сидорова, Оксана Хоменко и 
Нина Чепракова. Поздравляя 
их с Международным женским 
днем от имени губернатора Ва-
лерия Гаевского и региональ-
ного правительства, Ю.  Белый 
сказал, что вычеркнуть из па-
мяти потерю близкого челове-
ка не просто, да и не нужно, а 
вот долг краевой власти и всех 
граждан страны - отдать дань 
героям, заплатившим за бла-
гополучие и безопасность Рос-
сии самую высокую цену. Кроме 
того, необходимо всячески по-
могать тем, кто воспитал геро-
ев и сопровождал их по жизни - 
окружить матерей и вдов забо-
той и теплом. 

- Это очень важно для всех 
нас, - подчеркнул Ю. Белый. - За 
время боевых действий на Се-
верном Кавказе около тысячи 
ставропольцев получили госу-
дарственные награды, а 40 во-
еннослужащих удостоены вы-
сокого звания Героя России. 

В заключение приема всем 
женщинам были вручены по-
дарки и цветы. 

И. ИЛЬИНОВ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие первый замести-
тель председателя ПСК 
Юрий Белый, замести-
тель председателя ПСК 

Сергей Ушаков и военный ко-
миссар Ставрополья Юрий Эм. 

На прием были приглаше-
ны: Раиса Бондаренко, Мари-
на Едаменко, Татьяна Кулако-

Счастья вам, женщины!
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Н
ЕВИННОМЫСЦЫ Ирина 
Папиянц и ее муж Эдуард 
считают себя счастливыми 
людьми. Вместе пережи-
ли немало трудностей, но 

радостных моментов, конечно, 
было больше. Соединили свои 
судьбы они в далеком уже 1987 
году. Тогда жили в Баку, а вско-
ре переехали в Невинномысск. 
Здесь Ирина сразу пошла рабо-
тать на крупнейшее предприя-
тие города – «Азот», в цех хра-
нения. На «Азоте» стал трудить-
ся и Эдуард.

- Рабочий стаж к тому време-
ни у меня, выпускницы института 
нефти и химии, был небольшой, - 
вспоминает Ирина. – Чувствова-
ла себя не совсем уверенно: как 
освоить новые обязанности? Ни-
когда не забуду мою наставницу, 
заведующую складом Надежду 
Евгеньевну Бойкову. Многому 
она меня научила. 

Всего героям нашего рас-
сказа приходилось добивать-
ся своим трудом. Сначала жи-
ли много лет втроем (родил-
ся сын) в 11-метровой комнат-
ке в общежитии. Потом Эдуард, 
вступив в МЖК и немало пора-
ботав на стройке, заработал для 
семьи благоустроенное жилье. 
Все знакомые и друзья Ирины и 
Эдуарда знают: их теплый, уют-
ный дом всегда готов встретить 
гостей. 

Шли годы, накапливался 
опыт… И вот в 2005 году Ирину 
Папиянц назначили начальником 
цеха хранения и централизован-
ных перевозок. Она единствен-
ная женщина - начальник цеха в 
ОАО «Невинномысский Азот». 

- Долго отказывалась я от 
новой должности, - признает-
ся Ирина Григорьевна. – Ответ-
ственность за участок работы, 
за коллектив – решение нужно 
было принять осознанно. Но я 
в своем выборе не ошиблась. И 
коллектив у нас хороший, друж-
ный. Нет текучести кадров, лю-
ди ценят свое рабочее место. 

-Я 
РАДУЮСЬ и за Римму, и 
за всех нас, потому что 
впервые появился шанс 
в таком полном объе-
ме увидеть творчество 

этой замечательной художни-
цы, - сказала, открывая выстав-
ку, директор изомузея Зоя Бе-
лая. - Ранее она много раз уча-
ствовала в разных выставках, но 
эта - первая персональная. Про-
работав более тридцати лет на 
родном Ставрополье, она тем не 
менее явно отличается от многих 
коллег-земляков, сохраняя в себе 
то, что было заложено выдающи-
мися педагогами Ярославского 
художественного училища, кото-
рое окончила Римма Николаевна. 

А цветовая гамма, стоит со-
гласиться с Зоей Белой, в рабо-
тах Дворянидовой - едва ли не 
главное действующее лицо. На 
первый, поверхностный взгляд, 
она не столь ярка и красочна, 
как это свойственно другим ху-
дожникам, но впечатление от ее 
полотен оказывается куда более 
сильным. Разгадка, наверное, в 
особой, также всеми сразу от-
мечаемой, энергетике ее кисти. 
Стоя у картины, испытываешь не-
кое буквально осязаемое «дви-
жение навстречу» - картина слов-
но встречает тебя. Откуда это чу-
до? Скорее всего, от того, что сам 
автор существует в постоянной и 
прочной гармонии с природой. 
Дворянидова неравнодушна ко 
всему живому, естественному, 
но обязательно - прекрасному. И 
потому ее абсолютно непритяза-
тельные, нередко даже повторя-
ющиеся композиционно пейза-
жи, ее «простенькие» с виду улич-

ные зарисовки, ее чуть-чуть наи-
вные портретные работы все, без 
исключения, несут на себе отпе-
чаток красоты и тепла. И, несо-
мненно, великой любви к жизни, к 
миру, к человеку. Любви негром-
кой, но очень сильной. Это можно 
проследить даже в подчеркнутой 
простоте названий работ: «Белые 
дома», «В парке», «Ущелье», «За 
окном туман»... Кажется, ничего 
такого, однако почему-то вдруг 
захочется постоять, помолчать у 
скромнейшего, ничем не приме-
чательного «Дома с красной кры-
шей», попробовать «заглянуть» 
за распахнутую калитку террасы в 
«Конце сезона», погреться среди 
напоенных жарким полуденным 
солнцем ступенек в «Кривом пе-
реулке»... А уж женские портреты 
кисти Дворянидовой и вовсе не-
что особенное. Причудливо спле-
лись в этой мини-галерее восхи-
щение, легкая ирония, добрый 
юмор и, конечно же, индивидуаль-
ный почерк мастера. Модели Дво-
рянидовой, как правило, узнава-
емы, но волшебной силой искус-
ства знакомое лицо вдруг откры-
вает что-то неожиданное, даже 
загадочное. Роскошный женский 
мир, представленный женской же 
рукой, тут вам и чары, и страсти, и 
нежность, и прелесть, и Бог зна-
ет что еще...

Следует воздать должное ор-
ганизаторам выставки и за то, что 
к ней подготовлен и издан специ-
альный буклет-каталог. Интерес-
ную идею высказала, представ-
ляя издание, З. Белая (она же - 
составитель), предложив крае-
вой организации Союза худож-
ников совместно наладить вы-

пуск целой серии таких буклетов 
под названием «Художники Став-
рополья», создав таким образом 
летопись современного изоис-
кусства края. Почему бы и нет? 

- Глядя на работы Риммы Дво-
рянидовой, забываешь буднич-
ные заботы и проблемы и остро 
чувствуешь, что вообще-то наша 
жизнь прекрасна! - так сказала в 
своем приветствии героине дня 
заместитель министра культу-
ры края Валентина Солонина. – 
А еще думаешь: да, слова живо-
писец, педагог, творец - мужско-
го рода, но главная, глубинная их 
суть все-таки женская - любовь, 
красота, душа, теплота... Все это 
дарит нам художница. 

С чудесной драгоценной 
жемчужиной сравнил творче-
ство Риммы Дворянидовой по-
здравивший ее от коллег по це-
ху председатель краевой органи-
зации Союза художников Сергей 
Паршин, проявив себя и галант-
ным джентльменом, и вдохно-
венным поэтом: 

- Поток чистоты, исходящий 
от картин Риммы Дворянидовой, 
отражает саму ее душу - чистую, 
тонкую, хрустальную... И мы сре-
ди этих картин словно вспомина-
ем, как хочется жить именно в та-
ком добром, светлом простран-
стве! Я думаю, многие еще не раз 
придут на эту выставку, чтобы «по-
купаться» в ней, «полетать» среди 
этих холмов и деревьев, среди 
этих образов, почувствовать за-
печатленную высокую гармонию... 

При том что училась Римма 
Дворянидова в старинном рус-
ском городе Ярославле, она ко-
ренная ставропольчанка, и этим 

много сказано. В том числе - в 
ее привязанности и бесконечной 
любви к родным местам, отра-
женной на милых сердцу пейза-
жах - озеро Сенгилеевское, Крав-
цово озеро, Татарка, хутор Мо-
лочный... А главным авторитетом 
в живописи для нее долгие годы 
был Виктор Чемсо - знаковая фи-
гура в истории изобразительно-
го  искусства  края.  И  недаром 
В. Чемсо, рекомендуя свою уче-
ницу для вступления в Союз ху-
дожников, написал такие верные 
и сегодня слова: «...живописные 
работы Дворянидовой просты, но 
без упрощенности, в них явно вы-
ражена мысль и цветовой строй 

согласуется с содержанием». 
Очень точно уловил Мастер глав-
ное - сама душа ее всю жизнь, не-
изменно «согласуется с содержа-
нием», сохраняя верность себе. 

Значительную, если не ска-
зать огромную часть жизни Рим-
ма Николаевна провела в поезд-
ках на этюды - и с товарищами-
живописцами, и со своими уче-
никами из художественного учи-
лища. Пленэр называет лучшим 
временем творчества, ведь там, в 
общении с природой, душа худож-
ника и сама распускается, как цве-
ток под лучами весеннего солнца. 
Там все - правда, искренность, там 
невозможно солгать, там нет за-

висти и злобы, там - настоящая 
жизнь. Такая, какой она должна 
быть, а не той, какой пытается ее 
сделать «цивилизация». 

У коллеги художницы, дирек-
тора краевого училища искусств 
Аллы Чемсо творчество Риммы 
Дворянидовой ассоциируется с 
великим искусством эпохи Воз-
рождения, при том что сама Рим-
ма - человек вполне современ-
ный, но в душе ее живет то вы-
сокое и чистое, что отличало луч-
ших представителей Ренессан-
са, сочетавших искренний наив 
с филигранным мастерством, до-
брый взгляд на мир - с философ-
скими раздумьями о смысле бы-
тия. Суметь пронести это сквозь 
тернии жизни - дар бесценный, 
редкий дар. А другой коллега - 
тоже известный живописец и пе-
дагог Алексей Соколенко с неж-
ностью вспоминает совместные 
с Дворянидовой походы на пле-
нэры, восхищается ее мобиль-
ностью, радуется многолетней 
их дружбе. Все замечательные 
слова, сказанные в этот день ху-
дожнице, несли на себе явный от-
печаток ее благотворного влия-
ния. Такой же - доброй и светлой 
- была и нежно-озорная песенка 
ее любимых студентов.

... За окном темнел вечерний, 
непостоянный, порывистый март, 
новые «важные» дела звали в до-
рогу, а уходить не хотелось. Хоте-
лось подолгу стоять то у одной, 
то у другой картины, «купаясь» в 
волнах источаемого ими тепла, 
впитывая их осязаемую и такую 
живую энергию. Как хорошо...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

- Я стала забывать немецкий… 
Но эти слова впечатаны в мою 
память, - сетует она.

М
Ы сидим в маленькой хатке – я и женщина 
с добрым лицом и седыми  волосами. Мне 
стыдно, потому что я приехала ворошить 
ее прошлое – прошлое, о котором она не 
хочет вспоминать.

Клавдия Малыш-Федорцова живет в Рогатой 
Балке Петровского района сравнительно недав-
но – с 1991 года. Приехала сюда с Украины, где 
родилась и провела большую часть жизни. Там 
остались уютный дом, который подарило ей как 
бывшей несовершеннолетней узнице фашистско-
го лагеря государство, красивый сад с цветами, 
который она вырастила своими руками, и трудная, 
но интересная жизнь. Дом пришлось продать, ког-
да одному из сыновей в результате трагического 
случая срочно потребовалась операция. Вот и пе-
реехала к нему – в Рогатую. Ей 83  года, ни на что 
она не жалуется, говорит, что дети помогают. Она 
им тоже. Но больно резанули по сердцу несколько 
сиротливых кустов роз на грубо вскопанной клум-
бе, старое крыльцо и полупустая комната.

– У меня раньше столько роз было! – расска-

А НУ-КА, 
МАМЫ!

В преддверии 
8 марта молодые 
мамы Ставрополя 
собрались 
в обще образо ва-
тельном 
лицее № 17. 
Администрация 
города устроила 
для них 
интеллектуальный 
марафон. 

С
ОВСЕМ молодых ждал 
мастер-класс, в ко-
тором их учили, как 
правильно воспиты-
вать свое чадо и со-

хранить здоровье малы-
ша. Более опытные мамы 
участвовали в викторине, 
отвечали на вопросы о пи-
тании, воспитании и фи-
зическом развитии детей. 
Задания, отметило жюри, 
в которое вошли педагоги 
и управленцы образова-
ния, не всегда были по зу-
бам даже опытным педа-
гогам. «Мы и сами не зна-
ли ответов на многие во-
просы», - пошутил началь-
ник управления образова-
ния города Владимир Зуб-
ков. Однако  участницы да-
вали правильные ответы на 
все вопросы, причем даже 
досрочно. В итоге победи-
ла дружба – все три коман-
ды были объявлены побе-
дительницами. Приз – вы-
ступление молодых отцов, 
которые проявили себя в 
подобном конкурсе нака-
нуне 23 февраля. 

Не остались мамы и без 
подарков. Каждую уже на 
входе ждали приятные су-
вениры. А воспитанники 
детских садов подгото-
вили для них концертную 
программу – малыши пе-
ли, танцевали и читали сти-
хи. Естественно, о весне и 
маме.

Интеллектуальный ма-
рафон молодых родителей 
в Ставрополе проводится 
уже второй год. Цель его, 
рассказал Владимир Зуб-
ков, устранить недоверие 
и «стену непонимания» 
между родителями, учите-
лями и чиновниками. Про-
шлогодний опыт показал: 
мероприятие приносит 
неплохие результаты,  от-
метила заместитель гла-
вы администрации горо-
да Ольга Рецева. 

И родители, и чиновни-
ки, и учителя сошлись в 
одном – интеллектуаль-
ный марафон нужно про-
должать. Ведь подобные 
мероприятия позволя-
ют не только обменяться 
опытом и чему-то научить-
ся, но и просто отдохнуть и 
пообщаться с другими се-
мьями.

АНЖЕЛА КУТНИЙ.

ТЕПЛЫЙ ДОМ
Что нужно человеку для счастья? Если отбросить 
излишнее философствование, то  в принципе  
необходимо немногое: любимая работа, приемлемый 
достаток и, главное, благополучие в семье.

Наше подразделение, хоть и не 
производит продукцию, очень 
важное. Все снабжение «Невин-
номысского Азота», от каранда-
ша, спецодежды до технологи-
ческого оборудования, прохо-
дит через наш цех. За нами так-
же   непосредственная достав-
ка материально-технических ре-
сурсов в цехи предприятия.

Ценят же свою работу хими-
ки и потому, что их предприя-
тие предоставляет, согласно 
коллективному договору, до-
статочно весомый список льгот. 
Санаторно-курортное лечение 
на КМВ, отдых на Черном море, 
оздоровление в профилактории 
«Энергетик», денежные надбав-
ки (за профмастерство, интен-
сивность труда) – всеми этими 
благами пользуются сотрудники 
«Невинномысского Азота». Раз-
работана также программа, учи-
тывающая интересы молодых 
специалистов. А главное – будет 

и есть стабильная работа, а зна-
чит,  достойная зарплата и до-
стойная жизнь.

Нельзя не отметить и то, что 
новый этап в жизни «Невинно-
мысского Азота», одного из ве-
дущих предприятий России по 
производству минеральных удо-
брений и продуктов органическо-
го синтеза, начался после вхож-
дения завода в 2001 году в состав 
Минерально-химической компа-
нии «ЕвроХим». Была разрабо-
тана стратегическая программа 
развития предприятия, рассчи-
танная на 10 лет. Приоритет от-
дается внедрению современных 
технологий. Один из последних 
проектов компании в Невинно-
мысске, связанный со строитель-
ством первой в России установки 
по выработке меламина (ценно-
го сырья для производства мно-
гих экологически безопасных по-
лимерных соединений для дере-
вообрабатывающей и лакокра-

сочной промышленности), при-
нес на Ставрополье 180 млн. ев-
ро инвестиций. Впервые по ито-
гам ввода в эксплуатацию новых 
мощностей будет не повышено, 
а снижено количество суммар-
ных выбросов загрязняющих 
веществ более чем на 40 тонн в 
год. Проект установки мелами-
на как один из приоритетных на 
Международном экономическом 
форуме в Сочи представлял гу-
бернатор Ставропольского края 
В.Гаевский. Проект был одобрен 
российским премьером Влади-
миром Путиным, который при-
ветствовал появление в России 
импортозамещающих техноло-
гий и дал высокую оценку уси-
лиям представителей химиче-
ской отрасли в вопросе внедре-
ния инноваций и высокотехно-
логичных проектов в этой сфе-
ре. Кстати, муж героини наше-
го рассказа Эдуард работает 
ведущим специалистом отдела 
главного механика и напрямую 
задействован в процессах мо-
дернизации, обновления про-
изводства.

А сын Ирины и Эдуарда Ви-
талий учится в одном из вузов 
Москвы и вскоре сам займется 
разработкой и проектировани-
ем технологических линий. Роди-
тели хотят, чтобы свой трудовой 
путь он начал на «Невинномыс-
ском Азоте». Говорят так: здесь 
научат работать, ценить труд. Так 
что, судя по всему, именно сей-
час идет процесс рождения еще 
одной рабочей, азотовской ди-
настии.

В 
СЕМЬЕ, с которой мы вас 
познакомили, немало сво-
их традиций. Одна из глав-
ных такова: когда Ирина 
просыпается утром 8 Мар-

та, на столе обязательно сто-
ят только что купленные Эдуар-
дом цветы… Так будет, конечно, 
и в этот раз. 

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

   Ирина ПАПИЯНЦ и ее муж Эдуард.

Берлин, 
Ост-Вест, 
Штрассе 
драй унд 
цванциг

зывает Клавдия Алексеевна. – Я цветы очень лю-
блю. И работать люблю, никогда без дела не си-
жу. Сейчас сил нет, а в огород иду, сажусь на ска-
меечку и траву дергаю.

Она с увлечением говорит о политике, об от-
ношении властей к ветеранам, но как только де-
ло доходит до цели моего приезда, речь ее ста-
новится скупой.

– Наверное, уже плохо помните те годы? – 
спрашиваю.

– Да вы что?! – она вскидывает на меня карие 
глаза.

К. Малыш-Федорцова никогда не ходит на ме-
роприятия, посвященные Великой Отечествен-
ной. Не потому, что ей все равно. Просто каждая 
минута таких встреч дается ей мучительно труд-
но. Три с половиной года, проведенные в трудо-
вом лагере, превратили ее нервы в тонкую пау-
тинку, которую теперь так легко порвать…

– Я родилась в Мариуполе. Перед тем как в го-
род вошли немцы, вместе с другими школьника-
ми несколько дней ходила рыть окопы. Работали 
на износ. Да что с того!  Не спасли наши окопы, 
танки «пришли» морем.

Минуту она молчит, потом продолжает:
– Как-то мать послала меня на рынок. Я ходи-

ла, искала, что купить. Неожиданно немцы стали 
хватать молодежь. Через три дня нас в телячьем 
вагоне отправили в Германию.

Так Клавдия попала в трудовой лагерь на окра-
ине Берлина – Ост-Вест, Штрассе драй унд цван-
циг. Сюда фашисты согнали детей и молодежь 
до 25 лет. 16-летняя Клава работала на токарном 
станке. Как жили? Рабочий день – 12 часов. В ба-
раках на 20 человек – двухэтажные деревянные 
нары. Полчища клопов. Еда? Гнилые брюква и го-
рох. Свиные шкурки – это уже праздник.

Она прерывисто вздыхает, стараясь побороть 
волнение, и рассказывает дальше:

– Помногу у нас не расстреливали, но люди 
пропадали... 

В апреле 45-го Великая Победа принесла 
пленникам долгожданную свободу. Они выходи-
ли из бараков истощенные, больные, битые, не 
имеющие сил даже радоваться. Почти пять ме-
сяцев Клава лежала в госпитале.

Она смотрит на меня серьезно:
– Потом легче стало. Мир — он и есть мир. Ра-

ботали и работали. Я ведь инвалидом по здоро-
вью была, но меня попросили на инвалидность не 
идти: стране нужны рабочие руки. Так что еще че-
тыре года с токарным станком не расставалась. 
В 52-м послали на консервный завод к Азовско-
му морю, в 53-м вышла замуж. Родила двоих сы-
новей и дочь.

В нашем разговоре – вновь пауза. Бабушка 
Клавдия  начинает искать для меня единственную 
оставшуюся у нее с военных времен фотографию. 
Фотография не находится, хозяйка расстраива-
ется. Она огорченно разводит руками и обещает:

– Обязательно найду.
И я понимаю, что не для меня – она найдет ее 

для себя. И будет смотреть на нее сквозь пелену 
слез, потому что прошлое, которое ей так не хо-
чется вспоминать, забыть невозможно.

ЕЛЕНА АРЦИМОВИЧ.
Фото автора.

Петровский район.

Жемчужина по имени Римма
Прекрасный по-настоящему весенний подарок всем нам - 
открывшаяся в краевом музее изобразительных искусств 
персональная выставка известной ставропольской 
художницы Риммы Дворянидовой. Уже одно только 
дышащее поэзией название экспозиции настраивает 
на одухотворенно-светлый лад - «Женщина. Живопись. 
Любовь». А поскольку автор не просто живописец, 
но и педагог, много лет воспитывающий молодые таланты 
в Ставропольском художественном училище, организаторы 
включили выставку в программу проекта, посвященного 
нынешнему Году учителя. Более ста удивительных работ 
составили этот своего рода творческий портрет художницы. 

  Римма ДВОРЯНИДОВА и ее работы.

ПЕРЕСТАНОВКИ
СЛЕДСТВИЯ

Руководителем Советского 
межрайонного следственного 
отдела СУ СКП РФ по краю на-
значен юрист 1-го класса Ти-
гран Хачатурян. Уроженец го-
рода Баку, в органах проку-
ратуры работает с 2002 года. 
Руководителем отдела про-
цессуального контроля след-
ственного управления След-
ственного комитета при про-
куратуре РФ по краю назна-
чен старший советник юсти-
ции Гурген Япуджанц. Наш 
земляк родился в семье про-
фессионального судьи в селе 
Красногвардейском, в орга-
нах прокуратуры с 1995 года. 

У. УЛЬЯШИНА.

ОСВЯТИЛИ
ГОРОДОК

В Ставрополе состоялось 
освящение строительной 
площадки, на месте которой 
расположится 26-й военный 
городок. В церемонии при-
няли участие представите-
ли министерства строитель-
ства и архитектуры СК и ад-
министрации краевого цен-
тра. Напомним, Ставрополье 
вошло в число пяти регионов, 
где развернулось строитель-
ство подобных городков. Они 
призваны обеспечить жильем 
военнослужащих и сотрудни-
ков силовых структур, уволен-
ных со службы после 1 января 
2005 года. В частности, в став-
ропольском городке планиру-
ется возведение 14 жилых вы-
соток по 15-16 этажей, кото-
рые смогут вместить в общей 
сложности 2,5 тысячи семей. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

КОМБАТЫ 
НА УЧЕНИЯХ

Завершились плановые 
десятидневные сборы по до-
полнительной подготовке ко-
мандиров батальонов и ди-
визионов соединений и во-
инских частей Северо-Кав-
казского военного округа, 
сообщает пресс-секретарь 
командующего А. Бобрун. В 
них приняли участие около 
двухсот офицеров, прибыв-
ших из всех субъектов ЮФО 
и СКФО, в том числе и Став-
ропольского края. Основной 
целью мероприятия было на-
учить командиров планиро-
вать, выполнять и контроли-
ровать боевую подготовку во-
йск в новой организационно-
штатной структуре (на сме-
ну дивизиям и полкам в Рос-
сийской армии пришли бри-
гады). Участники сборов сда-
вали зачеты по тактической и 
тактико-специальной подго-
товке, выполняли упражне-
ния по вождению боевых ма-
шин, а также соревновались 
в беге на 100 и 1000 метров и 
подтягиванию на переклади-
не. Состоялось и показатель-
ное учение с боевой стрель-
бой на полигоне «Тарское» в 
Пригородном районе Север-
ной Осетии, а также  в услови-
ях горно-лесистой местности 
с одновременной отработкой 
решения тактических задач в 
боевой обстановке. 

И. ИЛЬИНОВ.

АДВОКАТЫ-
ФУТБОЛИСТЫ

Прошел первый россий-
ский турнир по мини–футболу 
среди адвокатских палат Рос-
сийской Федерации на кубок 
«Новой адвокатской газеты». 
История адвокатуры не знала 
столь масштабных футболь-
ных мероприятий внутри кор-
порации. На турнире присут-
ствовали вице-президент Фе-
деральной палаты адвокатов 
(ФПА) А. Галоганов, руководи-
тель пресс-службы ФПА РФ 
главный редактор «Новой ад-
вокатской газеты» А. Крохма-
люк. В турнире приняли уча-
стие адвокаты из Ставрополя, 
Ярославской, Воронежской, 
Волгоградской и Ростовской 
областей. В один день коман-
дам предстояло сыграть по 
круговой системе по четыре 
игры. Команда Адвокатской 
палаты края (капитан Н. Га-
спарян) в напряженной борь-
бе стала первым обладателем 
российского Кубка. А. Арутю-
нян был признан лучшим на-
падающим: почти все 18 голов 
ставропольчан были забиты 
либо им самим, либо с его по-
дачи. По итогам турнира при-
нято решение усилить обще-
российскую сборную футбо-
листами из Ставропольского 
края на предстоящем чемпи-
онате мира среди адвокатов в 
Анталье (Турция), который бу-
дет проходить в мае-июне ны-
нешнего года.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРИСЯГА 
ВИЦЕ-КАДЕТОВ

В Ставропольской кадет-
ской  школе  имени генерала 
А. Ермолова 23 ученика чет-
вертых классов приняли при-
сягу вице-кадетов. Обычно та-
кая церемония проходит в пя-
том классе, но сегодняшнее 
пополнение отлично себя про-
явило и в учебе, и в овладе-
вании военно-прикладными 
дисциплинами, сообщает на-
чальник пресс-бюро обра-
зовательного учреждения 
И.  Погосов. Поэтому и заво-
евали право надеть кадет-
скую форму и береты раньше 
других сверстников. На меро-
приятии присутствовали ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и шефы – офицеры 
спецназа МВД, ОМОНа и куль-
турного центра ГУВД по СК.

И. ИЛЬИНОВ.     
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О ИТОГАМ 2009 года «Рос-
нефть» не только сохрани-
ла, но и упрочила свое ли-
дерство в нефтяной от-
расли страны, закрепив-

шись при этом в числе крупней-
ших нефтяных корпораций ми-
ра. «Роснефть» по итогам про-
шлого года добыла более 112,6 
млн. тонн нефти и газового кон-
денсата. Прирост добычи по от-
ношению к 2008 году составил 
2,3%, это лучший показатель в 
отрасли, при том что в среднем 
добыча нефти в России выросла 

Роснефть упрочила свое лидерство
Крупнейшая отечественная нефтяная компания «Роснефть» подвела предварительные итоги своей работы в 2009 году
Компания укрепилась 
в роли лидера 
отечественной 
нефтяной отрасли 
и сохранила первое 
место в мире 
по доказанным 
запасам жидких 
углеводородов. 
Оснований 
для таких 
утверждений 
как минимум три: 
совет директоров 
«Роснефти» утвердил 
предварительные 
результаты 
деятельности 
за прошедший 
отчетный период, 
раскрыт официальный 
отчет компании по 
стандартам US GAAP, 
а международный 
аудитор, DeGolyer & 
MacNaughton произвел 
оценку запасов 
углеводородов.

региона через новую трубопро-
водную систему Восточная Си-
бирь – Тихий океан (ВСТО) – один 
из главнейших отраслевых про-
ектов в новейшей истории нашей 
страны.

«Роснефть» занимает первое 
место в России не только по объ-
емам нефтедобычи, но и по боль-
шинству остальных ключевых 
показателей для вертикально-
интегрированных нефтяных ком-
паний. Так, за прошедший год гос-     
компания увеличила переработ-
ку нефти на собственных перера-
батывающих заводах на 600 ты-
сяч тонн – до, без малого, 50 млн. 
тонн, что позволило получить 48 
млн. тонн нефтепродуктов. На-
до отметить, что в составе «Рос-
нефти» - семь только крупных не-
фтеперерабатывающих заводов. 
Реализация напряженной инве-
стиционной программы 2009 го-
да позволила ввести в строй не-
сколько ключевых технологиче-
ских установок и сделать суще-
ственный шаг на пути развития 
процессов выпуска моторных 
топлив с улучшенными экологи-
ческими показателями. Бизнес-
план 2010 года предусматривает 
существенное увеличение объе-
мов работ по модернизации этих 
заводов с целью выполнения 
перспективных требований при-
нятого недавно Технического ре-
гламента.

Хорошие производственные 
показатели – залог успешных фи-
нансовых результатов. В февра-
ле «Роснефть» первой из круп-
нейших мировых нефтегазовых 
компаний опубликовала финан-
совую отчетность за 2009 год по 
американским стандартам бух-
галтерского учета (�� ����, ис-�� ����, ис- ����, ис-����, ис-, ис-
пользуется торгующимися на ми-
ровых биржах компаниями для 

большей эффективности взаи-
модействия с международны-
ми инвесторами). Согласно  это-
му отчету выручка «Роснефти» 
в 2009 году составила почти 47 
млрд. долларов, а чистая при-
быль превысила 6,5 млрд.

Аналитики инвестиционных 
компаний и банков, присталь-
но следящие за деятельностью 
компании, с особым удовлетво-
рением отметили её успехи в об-
ласти повышения эффективно-
сти работы, контроля над рас-
ходами и сокращения размера 
чистого долга. Так, например, 
«Роснефть» сохранила за собой 
лидирующие позиции не только 
в России, но и среди зарубеж-
ных публичных нефтекомпаний 
по управлению затратами, а раз-
мер заимствований был умень-
шен на 2,8 млрд. долларов. И это 
в условиях кризиса, терзавшего 
в прошлом году мировую эконо-
мику.

Еще один важный для нефтя-
ных компаний показатель, явля-
ющийся залогом долгосрочно-
го роста, - обеспеченность за-
пасами. По данным «Роснефти», 
подтвержденным авторитетным 
независимым международным 
аудитором, доказанные запа-
сы углеводородов компании со-
ставили на конец 2009 года 22,5 
млрд. баррелей нефтяного экви-
валента, или 2483 млн. тонн неф-
ти и 816 млрд. кубометров газа, 
увеличившись по сравнению с го-
дом предыдущим на 2,5%. Коэф-
фициент замещения доказанных 
запасов (то есть вновь разведан-
ных залежей вместо уже добы-
тых за отчетный период) соста-
вил 163%, из которых по нефти - 
146%. По итогам 2009 года обе-
спеченность «Роснефти» запаса-
ми составила 26 лет, в том числе 

немногим более чем на 1%. Это 
позволило компании в бизнес-
плане на 2010 г. поставить за-
дачу извлечь из недр около 
118 млн тонн. Рост нефтедо-
бычи во многом будет обеспе-
чен за счет нового Ванкорско-
го месторождения в Красно-
ярском крае. Начало промыш-
ленной добычи на этом вос-
точносибирском гиганте ста-
ло не только важнейшим со-
бытием для компании, но зна-
чимым фактором для экономи-
ки страны. Не случайно в тор-
жественной церемонии ввода 
Ванкора в эксплуатацию в авгу-
сте 2009 года принимал учас-
тие глава российского прави-
тельства Владимир Путин.

Это месторождение с за-
пасами в 520 млн.тонн нефти 

– первый пример успешного 
освоения новой нефтегазонос-
ной провинции со времен СССР. 
В кратчайшие сроки в условиях 
лесотундры, вечной мерзлоты 
и полного отсутствия инфра-
структуры создано современ-
нейшее высокоэффективное 
производство. Это позволило 
уже в 2009 году добыть на Ван-
коре более 3,5 млн. тонн неф-
ти, а в 2010 году месторожде-
ние должно дать уже 12 милли-
онов. В самом конце прошло-
го года первый танкер был за-
гружен восточносибирским 
сырьём «Роснефти» в дальне-
восточном порту Козьмино на 
побережье Тихого океана. Та-
ким образом, начались постав-
ки российской нефти на рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского 

по нефти - 23 года, по газу - 66 
лет. Таких показателей нет боль-
ше ни у одной публичной нефтя-
ной компании в мире. Есть чем 
гордиться. Особенно на фоне 
«проседания» отечественной ге-
ологии в постсоветский истори-
ческий период.

К
ОММЕНТИРУЯ результа-
ты деятельности компании, 
основным собственником 
которой является государ-
ство (более 75% акций), ее 

президент Сергей Богданчиков 
особо подчеркнул, что, «несмо-
тря на непростую макроэконо-
мическую ситуацию начала 2009 
года, «Роснефть» достигла отлич-
ных годовых результатов по всем 
основным показателям» и наме-
рена, в соответствии с бизнес-
планом на 2010 год, уделять их 
дальнейшему улучшению осо-
бое внимание. 

Таким образом, отраслевым 
аналитикам и потенциальным 
инвесторам можно всерьез рас-
считывать на то, что по итогам 
текущего года госкомпания не 
только укрепит свои главенству-
ющие позиции в отечественной 
«нефтянке», но и потеснит не-
которых международных кон-
курентов, как это уже и произо-
шло в 2009 году. И вот пример. В 
последнем ежегодном рейтинге 
50 крупнейших публичных энер-
гетических корпораций мира, ко-
торый публикуется авторитетной 
консалтинговой компанией �FC 
Energy, «Роснефть» поднялась с 
20-го сразу на 13-е место. Оцен-
ка строилась на сравнительном 
анализе показателей рыночной 
капитализации компаний по со-
стоянию на конец 2009 года. 

ДЕНИС СКОРОБОВ.

Реклама.

П
О ЗАМЕЧАНИЮ первого за-
местителя председателя 
правительства края Юрия 
Белого, открывшего сове-
щание, опыт наглядно по-

казывает, что удар экономиче-
ского кризиса да и временные 
трудности легче переживают 
предприятия, добровольно объ-
единенные в отраслевые сою-
зы. К примеру, по сравнению со 
многими производителями на-
много жизнеспособнее оказа-
лись ставропольские хлебопе-
карные предприятия. В этой от-
расли уже давно сформировал-
ся «костяк» компаний, которые 
как раз-таки в хорошем смысле 
слова «держат рынок»: препят-
ствуют росту цен на социально 
значимые товары, следят за ка-
чеством их производства, эф-
фективно внедряют современ-
ные технологические решения, 
сохраняют кадровый потенци-
ал и в конце концов ведут пере-
говоры с краевой и местной вла-
стью по разрешению возникаю-
щих трудностей. 

Со всеми этими задачами 
уже почти двадцать лет справ-
ляется ОАО «Ставропольхлеб-
пром», учрежденное в 1993 го-
ду тринадцатью хлебозавода-
ми и министерством имуще-
ственных отношений края. До 
этого времени объединение су-
ществовало почти два года в ви-
де ассоциации, выделившейся в 
свое время из «Ставропольхле-
бопродукта» для защиты инте-
ресов предприятий, занимаю-
щихся выпечкой хлебобулочных 
изделий. Однако позже законо-
дательство потребовало иных 
организационных форм, и руко-
водители предприятий приняли 
впоследствии полностью оправ-
давшее себя решение о созда-
нии на базе ассоциации акцио-
нерного общества. 

ОАО «Ставропольхлебпром» 
сейчас объединяет ведущие 
хлебо пекарные предприятия 
региона. В их числе  ОАО «Пяти-
горский хлебокомбинат», ОАО 
«Ессентуки-хлеб», ЗАО «Хлебо-
пек» (г. Благодарный), ЗАО «Хлеб 
Нефтекумья», ПК «Минерало-
водский хлебокомбинат», ЗАО 
«Зеленокумский хлебозавод», 
ЗАО «Хлебозавод № 3» (г. Став-
рополь), ООО «Железноводский 
хлеб», ОАО «Кисловодский хле-
бомакаронный комбинат», ОАО 
«Ставропольхлеб», ОАО «Хлебо-
комбинат «Георгиевский». 

По статистическим данным 
министерства сельского хозяй-
ства края, за прошлый год из 
почти 73,7 тысячи тонн хлебобу-
лочных и 11 тысяч тонн кондитер-
ских изделий, выпущенных круп-
ными и средними предприятия-
ми Ставрополья, почти 80 про-
центов продукции - это доля за-
водов, входящих в состав «Став-
ропольхлебпрома». 

Такой вклад предприятий 
«Ставропольхлебпрома» в обще-
краевой каравай, безусловно, от-

Те, за кем идет отрасль
Как уже писала «Ставропольская правда», в краевом минсельхозе прошло совещание, на котором обсуждались 

итоги деятельности пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья за минувший год

К ПАВОДКУ 
ГОТОВЫ
В Ростове-на Дону  
состоялось селекторное 
заседание, 
на котором обсуждались 
вопросы подготовки  
гидротехнических 
сооружений 
и подразделений 
МЧС Южного 
и Северо-Кавказского 
федеральных округов к 
безаварийному пропуску 
паводковых вод. 

По предварительным оцен-
кам, сильное половодье ны-
нешней весной ожидается 
в Ростовской и Волгоград-
ской областях. На Ставропо-
лье наибольшее внимание 
сотрудникам МЧС придется 
уделить Отказненскому во-
дохранилищу, которое сей-
час заилено на 30 процентов, 
а работы по строительству 
аварийно-сбросного канала 
приостановлены из-за недо-
статка финансирования. Су-
щественную проблему для 
водно-хозяйственного ком-
плекса края представляют 
86 бесхозных гидротехниче-
ских сооружений. Для проти-
водействия паводку созда-
на  группировка МЧС: более 
34 тысяч человек и около де-
вяти тысяч единиц техники, в 
том числе самолеты, вертоле-
ты и речные ледоколы. В за-
вершение заседания был сде-
лан вывод, что территориаль-
ные подсистемы Всероссий-
ской системы ликвидации ЧС 
субъектов Южного и Северо-
Кавказского округов готовы к 
безаварийному пропуску па-
водка.

Н. ГРИЩЕНКО.

П
ЕРЕД началом заседа-
ния члены совета посе-
тили магазин строймате-
риалов и салон мобиль-
ной связи: таких объек-

тов, где беспрепятственно мо-
гут побывать малоподвижные 
группы населения, сейчас в 
райцентре все больше. Здесь 
же - на месте - был рассмо-
трен опыт работы Шпаковско-
го комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния. В соответствии с государ-
ственными стандартами это 
современное многопрофиль-
ное учреждение оказывает лю-
дям различные виды социаль-
ных услуг, повышая тем самым 
качество их жизни и защищая от 
неблагоприятных воздействий 
социальной среды. Немало 
ценных разработок и у муни-
ципального образовательного 
учреждения «Психологический 
центр диагностики и консульти-
рования» - с ними участники за-
седания также охотно познако-
мились, поблагодарив коллек-
тив за новаторство и инициати-
вы. А в спортивном зале сред-
ней образовательной школы № 
1 члены совета оказались даже 
в роли ...болельщиков: здесь 
инвалиды по зрению провели 
показательный матч по голболу.

Как отметил, открывая за-
седание совета, заместитель 
председателя правительства 
края Г. Зайцев, Шпаковский 
район для этой поездки выбран 
не случайно: в последние годы 
он постоянно в числе лучших в 
крае практически по всем пози-
циям, касающимся реабилита-
ции и социальной интеграции 
инвалидов. 

Сейчас в крае рост числа ин-
валидов прекратился. В целом 
это общероссийская тенден-
ция. На Ставрополье данная си-
туация стала стабилизировать-
ся еще два-три года назад. По-
казатель первичной инвалид-
ности – число впервые при-
знанных инвалидами на 10 ты-
сяч населения – в прошлом году 
снизился у нас до 59. А ведь еще 
пять лет назад было 138. Замет-
но улучшилась полная и частич-
ная реабилитация инвалидов. 

Однако за прошлый год 
ухудшился показатель детской 

Первое в этом году заседание координационного совета по делам инвалидов 
при губернаторе края было выездным: прошло оно в Михайловске с участием 
представителей администрации и общественных организаций инвалидов 
Шпаковского муниципального района. Были обсуждены актуальные вопросы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также взаимодействия 
их общественных организаций с органами муниципальной власти.

инвалидности. По-прежнему са-
мыми частыми причинами ин-
валидизации граждан остаются 
сердечно-сосудистые и онколо-
гические заболевания...

Везде по-разному относятся 
к работе по повышению эффек-
тивности реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов. 
В Шпаковском районе (а также в 
Ставрополе, Пятигорске, Ессен-
туках, Кисловодске, Георгиевске, 
Кировском, Новоалександров-
ском районах) эти показатели - 
одни из лучших в крае. Не раду-
ют - в Грачевском районе, Невин-
номысске.

На что еще обратил внимание 
координационный совет? Многое 
сделано у нас благодаря успеш-
ной реализации краевой целевой 
программы «Реабилитация инва-
лидов в Ставропольском крае на 
2007-2009 годы». В частности, 
организовано более 200 специ-
альных рабочих мест на инва-
лидных и обычных предприяти-
ях, а также в психоневрологиче-
ских интернатах. На заквотиро-
ванных более чем 11 тысячах ра-
бочих мест сейчас трудятся поч-
ти девять тысяч инвалидов. Соз-
даны и оснащены реабилитаци-
онным оборудованием отделе-
ния для военнослужащих, инва-
лидов вследствие военной трав-
мы, лиц, пострадавших в ходе 
контртеррористических опера-
ций, в Пятигорском, Шпаковском, 
Железноводском, Ипатовском, 
Буденновском центрах социаль-
ного обслуживания. Почти на 1,5 
миллиона рублей для несколь-
ких специальных (коррекцион-
ных) образовательных учрежде-
ний края, в том числе Кисловод-
ской школы-интерната для детей 
с патологией зрения, приобрете-
но медицинского и реабилитаци-
онного оборудования... Теперь 
мы многого ждем от аналогич-
ной программы, рассчитанной 
на 2010-2014 годы.

Следует больше внима-
ния, говорилось на заседании, 
уделять и такому важному на-
правлению работы, как созда-
ние безбарьерной среды. Пе-
ремены к лучшему есть. В про-
шлом году в крае из 618 сдан-
ных в эксплуатацию объектов 
уже 471 был полностью адап-
тирован для людей с заболева-

ниями опорно-двигательного 
аппарата. Четыре года назад 
лишь 55 процентов новых объ-
ектов в части доступности со-
ответствовали строительным 
нормам и правилам. Тем не 
менее проблема полностью 
не решена. Почти четвертая 
часть вводимых объектов не-
доступна для инвалидов: не 
зайти, не подъехать! 

Как подчеркнул в своем вы-
ступлении глава администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного района А. Мизин, для то-
го чтобы создать для людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями комфорт-
ные условия, очень важно, по-
мимо законодательной регла-
ментации механизма взаимо-
действия, осуществлять реа-
билитационный процесс в рам-
ках заключенных соглашений с 
предприятиями и ведомства-
ми. Что, собственно, в районе 
и делается. При этом, по сло-
вам председателя Шпаковско-
го районного совета ветера-
нов Г. Белевцева, взаимодей-

Посмотреть, 
чтобы сделать

ствие общественных органи-
заций инвалидов с органами 
муниципальной власти должно 
быть комплексным.

С учетом существующих 
проблем координационный со-
вет рекомендовал администра-
ции района в течение нынешне-
го года рассмотреть вопросы 
содействия занятости слабо-
защищенных категорий населе-
ния на заседаниях администра-
ций и трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. А так-
же провести мероприятия по 
максимальному выполнению 
квоты по трудоустройству ин-
валидов в таких организаци-
ях, как ОАО концерн «Цитрон», 
ЗАО КПК «Ставропольстрой-
опторг», ЗАО «Ставропольский 
бройлер», ООО фирма «Аве-
нир». Кроме совместных с над-
зорными органами рейдов-
проверок по соблюдению уста-
новленной квоты приема на ра-
боту инвалидов, следует, ко-
нечно, и распространять опыт 
тех организаций, кто создает 
рабочие места для данных ка-
тегорий граждан. Есть и такие 
рекомендации: в нынешнем го-
ду организовать в Шпаковском 
муниципальном районе службу 
социального такси. 

Нет денег на те или иные ме-
роприятия, например, на про-
ведение районных фестива-
лей художественного творче-
ства и спартакиады инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями? Нужно добивать-
ся увеличения сбора спонсор-
ских средств.

Н
А ЗАСЕДАНИИ сове-
та прозвучала еще одна 
мысль, которая была по-
том оформлена в соот-
ветствующее решение: 

министерство труда и социаль-
ной защиты населения в рам-
ках краевой целевой програм-
мы «Реабилитация инвалидов в 
Ставропольском крае на 2010-
2014 годы» должно рассмотреть 
вопрос о закупке специального 
автотранспорта для перевозки 
инвалидов. 

ВИКТОР ВОВК.
Фото автора. 

  Если говорить о цене на хлеб, то Россия на фоне многих европейских стран выглядит 
        благополучно: ценовая политика в этой отрасли, и Ставрополье здесь не исключение, 
        имеет ярко выраженную социальную направленность.

Сравнительная характеристика цен  на хлеб 
и ресурсов для его производства в  РФ и других странах, евро
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1 Швейцария 0,81 2515 2,6

2 Греция 0,60 800 2,2

3 Нидерланды 0,43 2000 2,5

4 Швеция 0,39 2100 4,5

5 Франция 0,38 2000 2,4

6 Люксембург 0,38 1650 2,5

7 Германия 0,37 2080 3,0

8 Испания 0,35 1000 2,5

9 Польша 0,35 500 1,0

10 Финляндия 0,33 1700 3,0

11 Россия 0,30 304 0,6

По материалам Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров (UIB), Росстата и Минсельхоза РФ.

разился и на объемах налоговых 
поступлений в региональную каз-
ну. Так, по примерным подсчетам, 
крупные хлебозаводы с каждой 
тонны вырабатываемых хлебо-
булочных изделий во все уровни 
бюджетов и внебюджетные фон-
ды отчисляют 3 тысячи рублей, 
или более 2 рублей с каждой бул-
ки хлеба. В то время как малые пе-
карни отдают государству, в луч-
шем случае, не более 10 копеек... 

К слову, говоря о цифрах, 
нельзя не вспомнить о заслуге 
«Ставропольхлебпрома» в ста-
билизации цен на хлеб в регио-
не. Именно благодаря крупным 
предприятиям долгое время 
остается на приемлемом уров-
не стоимость стандартного бе-
лого «кирпичика», который яв-
ляется продуктом массового 
потребления. Ведь, как извест-
но, вслед за флагманами рынка 
следуют и малые пекарни. Хотя 
не секрет, что затраты на произ-
водство хлеба растут отнюдь не 
теми темпами, что конечная це-
на на него. Тем не менее хлебо-
пеки уже много лет вынуждены 
мириться со скромной заработ-
ной платой, ежегодными скач-
ками тарифов на энергоресур-
сы и т. д. Все эти диспропорции 
хлебокомбинатам приходится 
«сглаживать» в числе прочего и 
за счет банковских кредитов под 
высокие проценты. 

«Ставропольхлебпром» ак-
тивно лоббирует интересы хле-
бопекарных производств в том, 
что касается поставки топливно-
энергетических ресурсов. 

- Мы давно смирились с еже-
годным повышением цен на них, 
но считаем недопустимым уста-

новление лимитов и требование 
об их обязательной корректиров-
ке до 20 числа текущего месяца, 
еще и с переплатой за сверхли-
митный доход, - говорит гене-
ральный директор ОАО «Пяти-
горский хлебокомбинат» Виктор 
Акульшин. - В хлебопекарной от-
расли практически невозможно 
предсказать объемы потребле-
ния хлеба в течение недели или 
месяца, так как мы напрямую свя-
заны с ежедневными заявками 
покупателей. Вот наглядный при-
мер. Недавнее резкое похолода-
ние привело к увеличению заявок 
более чем на 20 процентов в свя-
зи с тем, что мелкие пекарни не 
приспособлены к таким условиям 
производства и доставки продук-
ции. Потому, на наш взгляд, было 
бы рациональным не применять 
к хлебопекарным предприятиям 
дополнительную плату за невы-
борку или перерасход лимита. 

Продолжая затронутую те-
му конкуренции, стоит отме-
тить скрупулезное отношение 
всех заводов «Ставропольхлеб-
прома» к качеству выпускаемой 
продукции. На предприятиях 

внедрена оправдавшая себя за 
многие годы система двойно-
го контроля качества. В част-
ности, в обязательном поряд-
ке специалистами лабораторий 
тщательной проверке подверга-
ется сырье, а потом доскональ-
но оценивается и качество гото-
вой хлебобулочной продукции 
«на выходе». Между тем понят-
но, что в силу дефицита средств 
это практически не свойственно 
мелким пекарням. 

- Очень важно и то, что мы ра-
ботаем исключительно по тра-
диционным технологиям, полно-
стью исключая из производства 
какие-либо улучшители. Пото-
му получаем здоровый продукт, 
- поясняет генеральный дирек-
тор ОАО «Ессентуки-хлеб» Борис 
Андржиевский. - Кстати, в числе 
прочего «Ставропольхлебпром» 
при нынешнем дефиците в от-
расли квалифицированных ка-
дров выступает за допуск к про-
изводству хлеба только специ-
алистов, прошедших специаль-
ные курсы обучения. Ведь при-
влечение непрофессионалов 
потом не лучшим образом отзы-

вается на потребителе. Для про-
ведения аттестации сотрудников 
хлебозаводов и пекарен у «Став-
ропольхлебпрома» есть все воз-
можности: необходимая методи-
ческая и материальная база, тес-
ные контакты с экспертами и др. 

Нельзя не отметить и то, что 
«Ставропольхлебпром» стал ини-
циатором совершенно нового для 
региона проекта - организации в 
крае праздника Хлеба и Молока. 
Уже составлены планы его прове-
дения и смета. Идею поддержа-
ли региональное министерство 
сельского хозяйства и недавно 
образованный комитет по пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицен-
зированию. Учитывая аграрную 
направленность нашего края, 
это мероприятие однозначно бу-
дет способствовать продвиже-
нию высококачественной хлеб-
ной и молочной продукции на ре-
гиональном рынке и сохранению 
традиций, уверены акционеры 
ОАО «Ставропольхлебпром». 

И это не просто веяние вре-
мени, а насущная необходи-
мость. Ведь уже много лет не 
теряет актуальности пробле-
ма господства на ставрополь-
ском рынке поставщиков про-
дуктов питания из других реги-
онов. «Ставропольхлебпром» 
постоянно ставит эту пробле-
му. И в частности, совместно 
с краевым минэкономразви-
тия им проводилась работа над 
созданием региональной торго-
вой марки. Опыт других регио-
нов показывает, что внедрение 
фирменного логотипа для про-
дукции местного производства, 
ярко отличающего ее от иного 
рода производителей, повыша-
ет спрос на нее. 

- Считаем, что местные произ-
водители обладают достаточны-
ми мощностями, для того чтобы 
обеспечить краевой рынок став-
ропольскими товарами на 80 
процентов, - подчеркивает гене-
ральный директор ЗАО «Хлебо-
завод № 3» Ставрополя Ю. Долб-
нев. - Но, безусловно, последнее 
слово остается за покупателем, 
который выбирает не только це-
ну, но и качество. Предприятиям 
и властям нужно помочь ему сде-
лать этот выбор, а именно - соз-
дать условия для продвижения и 
продажи продукции. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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В КИСЛОВОДСКЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО БУДЕТ
Согласно Конституции, каждый  
из нас имеет право 
на благоприятную окружающую 
среду. А обеспечить это по 
закону обязаны муниципальные 
образования. Разными способами, 
в  том числе  через лесничества. 

Прокуратура  Кисловодска  прове-
ла проверку, как эти требования закона 
соблюдаются в городе-курорте, и уста-
новила, что органами местного само-
управления  делается далеко не все. 
Это  и послужило основанием для об-
ращения прокурора в Кисловодский го-
родской суд.

Его решением исковые требования 
прокурора к администрации города-
курорта о признании незаконным без-
действия администрации  Кисловод-
ска, не принявшей меры по созданию 
лесничества, разработке и утвержде-
нию лесохозяйственного регламента, 
удовлетворены в полном объеме, сооб-
щила пресс-служба прокуратуры Став-
ропольского края.

ПАПАША-ИЗВЕРГ
Житель Труновского района 
Иван Кругов (здесь и далее имена 
и фамилия изменены. - В. 
Л.), по всей видимости, 
очень недолюбливал своего 
девятилетнего сына Кирилла, 

оскорблял и бил его. 

Разбираться пришлось  мировому су-
дье судебного участка № 1 Труновского 
района. Он и установил вопиющие факты. 
Например,  в июле  прошлого года пья-
ный  Кругов,  поссорившись с женой, но-
чью выгнал ее с двумя малолетними деть-
ми на улицу.  Женщина и дети ночевали 
у  соседей. И вообще ремень часто был 
излюбленным средством воспитания у 
папаши. 

Мировой судья признал  Кругова ви-
новным в неисполнении обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего 
(ст.156 УК РФ) и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на 2,5  
года в исправительной колонии общего 
режима. Приговор не вступил в закон-

ную силу, сообщила пресс-служба кра-
евого суда.

КОНЕЦ НАРКОПРИТОНА
Труновским районным судом 
вынесен приговор по уголовному 
делу в отношении  жителя 
райцентра П. Он признан виновным 
в содержании притона для 
потребления наркотических средств. 

Гости приносили с собой  компоненты 
для изготовления наркотиков, а хозяин 
«варил» зелье. По решению суда П.  бли-
жайшие два года проведет в колонии–по-
селении, сообщила  пресс-служба проку-
ратуры  края.

В. ЛЕЗВИНА.

В хлебопекарной отрасли Ставрополья заняты в основном женщины. 
И во многом благодаря их усилиям, усердию и профессионализму 
хлеб уже давно превратился из простой еды в некий символ хо-
рошей жизни и домашнего очага. В канун 8 Марта мы искренне 
благодарим женщин за их нелегкий повседневный труд на ра-
боте и дома, на благо семьи и общества. Наступающий весен-
ний праздник наполнен радостью и теплотой, которые щедро 
дарит миру прекрасная половина человечества. Пусть же и 
жизнь каждой женщины будет полна улыбок, нежности, удачи!  



Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее 
решения программным методом

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», Государственной программой и 
Соглашением.

Программа определяет цели, задачи и основные  направления 
развития сельского хозяйства Ставропольского края и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусма-
триваемых мероприятий, показатели их результативности.

Ставропольский край (далее — край) занимает территорию 66,2 
тыс. кв. километров, на которой проживают 2 683,4 тыс. человек, в 
том числе сельского населения — 1 169,8 тыс. человек, что состав-
ляет 43,2 процента.

В состав агропромышленного комплекса края входят 592 сель-
скохозяйственные организации и 131 организация по производству 
пищевых продуктов, включая напитки, 66 организаций агросерви-
са, 49 сельскохозяйственных  потребительских кооперативов, свы-
ше 15 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 412,5 тыс. личных 
подсобных хозяйств.

Удельный вес агропромышленного комплекса края в объеме вало-
вого регионального продукта составляет около 17 процентов.

Объемы производства валовой продукции сельского хозяйства 
края за 2003-2009 годы выросли в 1,4 раза,существенно превысив 
темпы роста в целом по Российской Федерации.

Край является одним из лидеров сельскохозяйственного произ-
водства в Российской Федерации.

Из года в год увеличивается число наиболее крупных и эффек-
тивных сельскохозяйственных организаций края, представленных в 
российских рейтингах. В рейтинге за 2005-2007 годы в состав 300 
лучших хозяйств Российской Федерации включены 20 сельскохозяй-
ственных организаций края.

Кроме того, в число 100 наиболее крупных и эффективных сель-
скохозяйственных организаций Российской Федерации по производ-
ству основных видов сельскохозяйственной продукции за 2005-2007 
годы вошли следующие сельскохозяйственные организации края: 41 
— по производству зерна, 12 — по производству подсолнечника, 7 — 
по производству сахарной свеклы, 3 — по производству мяса сви-
нины, 2 — по производству мяса птицы и по 1 организации по про-
изводству овощей, молока и яиц.

В крае производится около 9 процентов объемов зерна Россий-
ской Федерации, более 4 процентов сахарной свеклы, около 6 про-
центов подсолнечника.

В 2008 году получен рекордный урожай зерна в истории земледе-
лия края — 8,7 млн. тонн, из них пшеницы — 6,7 млн. тонн, в том чис-
ле 77 процентов — продовольственной.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 48-п

КРАЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 февраля 2010 г.        г. Ставрополь                        № 48-п

О краевой программе «Развитие сельского  
хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

В соответствии с законом  Ставропольского края «О Правитель-
стве Ставропольского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую краевую программу «Развитие сель-

ского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю.В. и первого  заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края — министра финансов 
Ставропольского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия, а в части финансирования мероприятий по государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края на условиях долевого финансирования с федеральным 
бюджетом — со дня внесения изменений в Закон Ставропольского 
края о государственной  поддержке сельскохозяйственного про-
изводства в Ставропольском крае», предусматривающих изме-
нение порядка такого финансирования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

краевая программа «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 
(далее — Программа)

Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства;
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной  продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» 
(далее — Государственная программа);
Соглашение № 131/17 от 28 февраля 2008 г. меж-
ду Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и Правительством Ставрополь-
ского края о реализации мероприятий  Государ-
ственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы, утвержденное распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 19 марта  
2008 г. № 60-рп (далее — Соглашение)

министерство сельского хозяйства Ставрополь-
ского края

министерство сельского хозяйства Ставрополь-
ского края

министерство сельского хозяйства Ставрополь-
ского края;
министерство строительства и архитектуры Став-
ропольского края;
органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края (по со-
гласованию)
юридические и (или) физические лица, привлека-
емые в установленном порядке

обеспечение устойчивого развития сельских тер-
риторий в Ставропольском крае;
повышение занятости и уровня жизни сельского 
населения Ставропольского края;
повышение конкурентоспособности  региональ-
ной сельскохозяйственной продукции на основе 
финансовой устойчивости и модернизации сель-
ского хозяйства, а также на основе ускоренного 
развития приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства в Ставропольском крае;
сохранение и воспроизводство используемых в  
сельскохозяйственном производстве земельных 
ресурсов Ставропольского края;
повышение объемов инвестиций в сельское хозяй-
ство Ставропольского края

создание предпосылок для устойчивого разви-
тия сельских территорий в Ставропольском крае;
улучшение общих условий функционирования 
сельского хозяйства в Ставропольском крае;
обеспечение ускоренного развития приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства в  Ставрополь-
ском крае;
повышение финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Ставрополь-
ского края

ввод и приобретение жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности Ставропольского 
края, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов;
обеспечение сельского населения Ставрополь-
ского края питьевой водой;
повышение уровня газификации домов (квартир) 
сетевым газом в сельских населенных пунктах 
Ставропольского края;
предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохозяйственных угодий;
защита земель от водной эрозии, затопления и 
подтопления;
защита и сохранения сельскохозяйственных уго-
дий от ветровой эрозии и опустынивания;
внесение в почву минеральных удобрений под 
сельскохозяйственные культуры;
использование министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края функциональных воз-
можностей Единой системы  информационного 
обеспечения агропромышленного комплекса;
количество муниципальных органов управления 
агропромышленным комплексом, предоставля-
ющих информацию в Единую систему информа-
ционного обеспечения агропромышленного ком-
плекса;
количество муниципальных органов управления 
агропромышленным комплексом, использующих 
функциональные возможности, предоставляемые 
Единой системой информационного обеспечения 
агропромышленного комплекса;
предоставление государственных услуг по инфор-
мационному обеспечению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского края в 
электронном виде;
количество оказанных государственных услуг по 
информационному обеспечению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Ставрополь-
ского края;
количество краевых центров по оказанию консуль-
тационной помощи сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Ставропольского края;
количество консультантов в краевых центрах по 
оказанию консультационной помощи сельско-
хозяйственным товаропроизводителям Ставро-
польского края;
количество руководителей сельскохозяйственных 
организаций, повысивших квалификацию или про-
шедших переподготовку в течение  года;
производство товарной продукции промышленно-
го рыбоводства;
производство скота и птицы (в живом весе);
производство молока;
прирост реализации племенного молодняка;

ПАСПОРТ
краевой программы «Развитие сельского хозяйства  

в Ставропольском крае на  2010-2012 годы»

Наименование 
Программы

Основание для 
р а з р а б о т к и 
Программы

Государствен-
ный заказчик 
Программы

Р а з р а б о т ч и к 
Программы

Исполнители 
Программы

Цели 
Программы

Задачи 
Программы

Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели Про-
граммы

Сроки реали-
зации Про-
граммы

Прогнозируе-
мые объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации Про-
граммы и пока-
затели ее соци-
а льно-эконо-
мической эф-
фективности

удельный вес племенного скота в общем поголо-
вье;
маточное поголовье овец в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая  индивидуальных предпринимате-
лей, на конец года;
удельный вес площади, засеваемой элитными се-
менами, в общей площади посевов;
валовое производство зерна;
валовое производство подсолнечника;
валовое производство сахарной свеклы;
посевная площадь кормовых культур;
площадь закладки многолетних насаждений;
площадь закладки виноградников;
объем субсидируемых кредитов (займов);
объем кредитных ресурсов, привлеченных кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, граж-
данами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственными потребительскими коопе-
ративами Ставропольского края;
рост объема реализации продукции, произведен-
ной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяй-
ство, в сопоставимых ценах;
удельный вес работающих сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов всех видов 
(кредитные, перерабатывающие, снабженческо-
сбытовые);
объем субсидируемых кредитов, привлеченных 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, граж-
данами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственными  потребительскими коо-
перативами и гражданами, проживающими в сель-
ской местности;
приобретение сельскохозяйственной техники 
сельскохозяйственными организациями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей;
объемы привлеченных кредитов;
удельный вес  застрахованных посевных площа-
дей в общей посевной площади;
производство зерна хозяйствами всех категорий 
(в весе после доработки);
объемы реализации зерна хозяйствами всех ка-
тегорий

2010-2012 годы

общий объем финансирования Программы со-
ставит 23 007,7 млн. рублей, в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета — 7 122,3 млн. рублей, в  
том числе по годам:
в 2010 году — 2 108,8 млн. рублей;
в 2011 году — 2 602,3 млн. рублей;
в 2012 году — 2 411,2 млн. рублей;
бюджета Ставропольского края — 1 870,1 млн. ру-
блей, в том числе по годам:
в 2010 году — 661,6 млн. рублей;
в 2011 году — 624,6 млн. рублей;
в 2012 году — 583,9 млн. рублей;
внебюджетных источников — 14 015,3 млн. рублей,
в том числе по годам:
в 2010 году — 1 097,7 млн. рублей;
в 2011 году — 6 255,2 млн. рублей;
в 2012 году — 6 662,4 млн. рублей;
из них в рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как  национально-
го достояния России на 2006-2010 годы и на пе-
риод до 2012 года»* общий объем финансирова-
ния составит 9 379,4 млн. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета — 1254,3 млн. рублей, в 
том числе по годам:
в 2010 году — 418,1 млн. рублей;
в 2011 году — 418,1 млн. рублей;
в 2012 году — 418,1 млн. рублей;
бюджета Ставропольского края — 251,4 млн. ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2010 году — 83,8 млн. рублей;
в 2011 году — 83,8 млн. рублей;
в 2012 году — 83,8 млн. рублей;
внебюджетных источников — 7 873,7 млн. рублей,
в том числе по годам:
в 2010 году — 568,1 млн. рублей;
в 2011 году — 3 546,4 млн. рублей;
в 2012 году — 3 759,2 млн. рублей

улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности Ставропольского края, 
в том числе молодых семей и молодых специали-
стов (увеличение ввода  и приобретения жилья в 
1,08 раза по отношению к  2009 году);
обеспечение питьевой водой 100 процентов сель-
ского населения Ставропольского края;
повышение уровня газификации домов (квартир) 
сетевым газом в сельских населенных пунктах 
Ставропольского края до 95 процентов;
увеличение объема производства продукции сель-
ского хозяйства Ставропольского края по отноше-
нию к 2009 году на 5,2 процента;
привлечение инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства Ставропольского края за 2010-
2012 годы в размере 11 221,0 млн. рублей

Полученная прибыль от реализации продукции растениеводства 
края способствовала снижению удельного веса убыточных крупных 
и средних хозяйств края с 8,7 процента в 2007 году до 8,1  процен-
та в 2008 году.

Ежегодно в крае в расчете на одного жителя собирается около 
2,5 тонны зерна, что в 6 раз больше, чем в среднем по Российской 
Федерации.

Доля ставропольского зерна в общем объеме производства зер-
новых в  Южном федеральном округе (далее — ЮФО) составила в 
2008 году 24 процента. По производству корнеплодов сахарной све-
клы в ЮФО край занимает второе место после Краснодарского края.

Основой животноводства края являются 330 крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций края, специализирующихся на 
производстве животноводческой продукции, в том числе: 18  птице-
фабрик, 133 организации, занимающиеся свиноводством, и 179 ор-
ганизаций, занимающихся овцеводством.

Крупный рогатый скот содержится в 196 сельскохозяйственных ор-
ганизациях края, из них: 119 — молочного направления, 77 — мясно-
го направления и  57 сельскохозяйственных организаций края, име-
ющих статус племенных.

В 2008 году хозяйствами всех категорий края произведено 283,3 
тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе, что составляет 104,7 про-
цента к уровню 2007 года, молока — 611,1 тыс. тонн (102,6 процен-
та к уровню 2007 года), яиц — 816,9 млн. штук (98,4 процента к уров-
ню 2007 года).

Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 
категорий края на 2008 год составило в действующих ценах  82,6 
млрд. рублей, что составляет 115,7 процента к уровню 2007 года. 
При этом производство продукции растениеводства увеличилось 
на 21 процент, производство продукции животноводства — на 3,8 
процента.

Однако  достижению высоких результатов препятствует низкий 
уровень доходности животноводства, убыточность отдельных его 
направлений.

В крае реализуется федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2012 года», утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О  фе-
деральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 
года», в части обеспечения жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, а также развития инженерной инфраструктуры сельских по-
селений края.

На реализацию вышеназванных мероприятий в 2008 году было 
выделено 48,0 млн. рублей из федерального бюджета, 64,0 млн. ру-
блей — из бюджета Ставропольского края (далее -  краевой бюд-
жет) и 79,5 млн. рублей собственных средств граждан — участни-
ков мероприятий.

Улучшили свои жилищные условия 266 семей, проживающих в 
сельской местности края, в том числе 188 семей работников агро-
промышленного комплекса края, 36 семей работников здравоохра-
нения, 30 семей работников образования и 12 семей работников куль-
туры. Приобретено 24,2 тыс. кв. метров жилья.

В 2008 году в крае введено в эксплуатацию 1,7 километра водо-
проводных сетей, 26,3 километра газовых сетей и 1,32 километра 
новых линий электропередачи.

На развитие инженерной инфраструктуры и инженерного обу-
стройства сельских поселений края в 2008 году было предусмотре-
но всего 158,8 млн. рублей, в том числе 54,3 млн. рублей — сред-
ства федерального бюджета, 101,9 млн. рублей — средства краево-
го бюджета и 2,7 млн. рублей — средства внебюджетных источников.

В целях реализации задач по технической и технологической мо-
дернизации сельскохозяйственного производства в крае уделяет-
ся большое внимание развитию регионального сельскохозяйствен-
ного машиностроения.

В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы» в 2008 
году сельскохозяйственными товаропроизводителями края приоб-
ретено 820 тракторов, 542 зерноуборочных и 49 кормоуборочных 
комбайнов. Целевые индикаторы Программы выполнены в полном 
объеме. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяй-
ственной техники составил 5,2, 12,6 и 5,8 процента соответственно.

В 2009 году в связи со сложным экономическим положением темпы 
обновления были ниже предшествующего года. Фактически приоб-
ретено 583 трактора, 369 зерноуборочных и 41 кормоуборочный ком-
байн. На эти цели было привлечено 420 млн. рублей субсидированных 
кредитов и 993 млн. рублей средств федерального лизинга. Кроме 
этого, из краевого бюджета выделено 21,3 млн. рублей на компенса-
цию части лизинговых платежей, а также 14,1  млн. рублей на возме-
щение части стоимости приобретенных технических средств и обо-
рудования для сельскохозяйственного производства, выпускаемые 
организациями сельскохозяйственного машиностроения края, а так-
же кормоуборочную и посевную технику российского производства.

В связи с отсутствием действенного информационного обмена 
и движения информации о развитии отрасли сельского хозяйства 
края именно в электронных формах в крае фактически не ведутся 
и не накапливаются базы данных, что исключает возможность про-
ведения эффективного текущего и последующего контроля разви-
тия отрасли сельского хозяйства с использованием  компьютерных 
методов статистического анализа, прогнозного моделирования на 
среднесрочный период с использованием современных информа-
ционных технологий.

Основными причинами медленного развития в крае отрасли сель-
ского хозяйства являются:

низкие темпы структурно-технологической модернизации отрас-
ли, обновления основных производственных фондов и воспроизвод-
ства природно-экологического потенциала;

неблагоприятные общие условия функционирования сельского 
хозяйства края, прежде всего неудовлетворительный уровень раз-
вития рыночной  инфраструктуры, затрудняющий доступ сельско-
хозяйственных товаропроизводителей края к рынкам финансовых, 
материально-технических и информационных ресурсов, готовой про-
дукции;

финансовая неустойчивость отрасли сельского хозяйства края, 
обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, 
недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, 
слабым развитием страхования при производстве сельскохозяй-
ственной продукции;

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уров-
нем и качеством жизни в сельской местности края.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого разви-
тия сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельско-
хозяйственного производства на основе повышения его конкурен-
тоспособности  становится приоритетным направлением экономи-
ческой политики в аграрном секторе края.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства края 
должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешно-
го решения большинства накопленных в отрасли сельского хозяйства 
производственных, финансовых, социальных проблем, но и спосо-
бом системного согласования установок на удвоение валового вну-
треннего продукта, сокращение бедности и повышение продоволь-
ственной безопасности страны, то есть должно обеспечить успеш-
ную реализацию всего комплекса целей социально-экономического 
развития страны в рассматриваемой перспективе.

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов ро-
ста социально-экономического развития сельского хозяйства края 
на 2010-2012 годы являются:

развитие направлений, определенных приоритетным националь-
ным проектом «Развитие агропромышленного комплекса», связан-
ное с выделением средств на их реализацию, предусмотренных Про-
граммой;

развитие кормовой базы на основе производства культур, обе-
спечивающих кормопроизводство белком, которое позволит суще-
ственно уменьшить зависимость наращивания производства про-
дукции животноводства и птицеводства от импортных закупок бел-
ковых компонентов;

ускоренный переход к использованию новых высокопроизводи-
тельных и ресурсосберегающих технологий;

улучшение финансового положения сельскохозяйственных това-
ропроизводителей края и их материально-технической базы;

повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаро-
производителей края;

повышение производительности труда на основе стимулирова-
ния  использования современных технологий, совершенствования 
организации производства, а также организации труда и управления;

создание условий сельскохозяйственным и другим товаропроиз-
водителям агропромышленного комплекса края для инвестирова-
ния в модернизацию и техническое перевооружение производства.

Динамика и прогноз базовых показателей социально-экономи-
ческого развития сельского хозяйства края на  2010-2012 годы при-
ведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Вместе с тем  наращиванию прогнозируемых темпов роста со-
циально-экономического развития сельского хозяйства края на 
2010-2012 годы могут помешать риски, связанные с климатически-
ми условиями, сложившиеся под воздействием негативных факто-
ров и имеющиеся в аграрном секторе социально-экономические 
проблемы.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые  индикаторы и показатели Про-
граммы, сроки ее  реализации

Основными целями Программы являются:
обеспечение устойчивого развития сельских территорий в крае;
повышение занятости и уровня жизни сельского населения края;
повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяй-

ственной продукции на основе финансовой устойчивости и модерни-
зации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития 
приоритетных  подотраслей сельского хозяйства в крае;

сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяй-
ственном производстве земельных ресурсов края;

повышение объемов инвестиций в сельское хозяйство края.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие  

основные задачи Программы:
создание предпосылок для устойчивого развития сельских тер-

риторий в крае;
улучшение общих условий функционирования сельского хозяй-

ства в крае;
обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства в крае;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных то-

варопроизводителей края.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в при-

ложении 2 к настоящей Программе.
Сроки реализации Программы — 2010-2012 годы.
По итогам реализации мероприятий Программы при достижении 

значений целевых индикаторов и показателей Программы менее 50 
процентов установленного уровня будет рассмотрен вопрос о неэф-
фективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы реализуются по следующим направле-
ниям:

1. Устойчивое развитие сельских территорий края.
2. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства края.
3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 

края.
4. Создание общих условий функционирования сельского хозяй-

ства края.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Програм-

мы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.
3.1. Устойчивое развитие сельских территорий края
Целью осуществления мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий края является повышение престижности про-
живания в сельской местности, повышение занятости и уровня жиз-
ни сельского населения края.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие  задачи:

повышение уровня и качества инженерного обустройства сель-
ских поселений края;

развитие социальной инфраструктуры села;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в  сель-

ской местности.
Реализация и финансирование вышеуказанных мероприятий осу-

ществляются в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря  
2002 г. № 858 «О  федеральной целевой программе «Социальное раз-
витие села до 2012 года», и краевой целевой программы «Социаль-
ное развитие села Ставропольского края на 2010-2012 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Ставропольского края от  
16 декабря 2009 г. № 319-п.

3.2. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства 
края

Для развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства 
края необходимо осуществить мероприятия по:

поддержке племенного животноводства;
развитию овцеводства;
поддержке элитного семеноводства;
закладке многолетних насаждений.
3.2.1. Поддержка племенного животноводства
Целями осуществления мероприятий по поддержке племенного 

животноводства являются сохранение и повышение генетическо-
го потенциала разводимых в крае пород сельскохозяйственных жи-
вотных, создание племенной базы для дальнейшего наращивания 
продуктивности скота и производства животноводческой продукции, 
увеличение численности сельскохозяйственных организаций края, 
осуществляющих племенную деятельность в области животновод-
ства, увеличение объемов продаж племенных животных.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следу-
ющие задачи:

повышение воспроизводительных качеств сельскохозяйствен-
ных животных и получение здорового жизнеспособного приплода;

стимулирование селекционной работы, направленной на органи-
зацию племенного учета, совершенствование племенных и продук-
тивных качеств сельскохозяйственных животных;

стимулирование приобретения племенных, высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных и высококачественной продукции 
(материала), отвечающей требованиям мирового рынка.

Реализацию данного мероприятия предполагается  осуществлять 
в соответствии с Государственной программой путем предоставле-
ния на условиях софинансирования за счет средств федерального 
бюджета и краевого бюджета субсидий:

1) сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, у которых племенные животные зарегистрирова-
ны в  государственном племенном регистре Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации на:

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных;

содержание племенных быков-производителей в организациях  по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у ко-
торых проверено качество потомства или которые находятся в ста-
дии оценки этого качества;

приобретение племенных быков-производителей организациями 
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

2) сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам на возмещение части затрат на:

приобретение семени племенных быков-производителей, кото-
рые улучшают качество потомства;

приобретение племенного молодняка.
Порядок предоставления данных субсидий за счет  средств кра-

евого бюджета устанавливается Правительством Ставропольского 
края.

3.2.2. Развитие овцеводства
Целями осуществления мероприятий по развитию овцеводства в 

крае являются повышение доходности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей края (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), специализирующихся на овцеводстве, обе-
спечение устойчивого развития овцеводства на основе увеличения 
численности маточного поголовья и объемов производства  овце-
водческой продукции.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следу-
ющие задачи:

сохранение в крае имеющегося генофонда овец разводимых по-
род разных направлений продуктивности;

сокращение потерь продукции овцеводства в процессе производ-
ства и предпродажной подготовки.

Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять 
путем предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям края (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание 
маточного поголовья овец. Порядок предоставления данных субси-
дий за счет средств краевого бюджета устанавливается Правитель-
ством Ставропольского края.

3.2.3. Поддержка элитного семеноводства
Целью осуществления мероприятий по поддержке элитного се-

меноводства в крае является повышение эффективности производ-
ства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельско-
хозяйственных товаропроизводителей края высококачественными 
семенами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до научно 
обоснованной нормы, исходя из расчета 6,0 процентов общей пло-
щади посевов;

обеспечение доступности приобретения элитных семян для про-
изводства качественного репродуктивного семенного материала.

Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять 
в соответствии с Государственной программой путем предоставле-
ния на условиях софинансирования за счет средств федерального 
бюджета и краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
у российских производителей элитных семян сельскохозяйственных 
культур, в частности, зерновых, зернобобовых, риса, кукурузы, сои, 
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сахарной свеклы, картофеля, клевера и люцерны. Порядок предо-
ставления данных субсидий  за счет средств краевого бюджета уста-
навливается Правительством Ставропольского края.

3.2.4. Закладка многолетних насаждений
Целями осуществления мероприятий по закладке многолетних 

насаждений в крае являются стимулирование закладки многолетних 
насаждений с  целью обеспечения населения свежей продукцией и 
перерабатывающей промышленности — сырьем, а также создание 
условий  для развития виноградарства и садоводства.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следу-
ющие  задачи:

увеличение закладки площадей плодовых насаждений до 18,4 тыс. 
гектаров, в том числе садов интенсивного типа, ягодных кустарни-
ковых насаждений, питомников;

увеличение площадей промышленных виноградников до 9,0 тыс. 
гектаров.

Реализация и финансирование мероприятий по закладке много-
летних насаждений осуществляются в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие отдельных направлений сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2011 годы», утвержденной при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
31 декабря 2009 г. № 346.

3.3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 
края

Для достижения финансовой устойчивости сельского хозяйства 
края необходимо осуществить мероприятия по:

повышение доступности кредитов;
повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствова-

ния на селе;
технической и технологической модернизации сельского хозяй-

ства;
снижению рисков в сельском хозяйстве.
3.3.1. Повышение доступности кредитов
Целью осуществления мероприятий по повышению доступности 

кредитов является повышение финансовой устойчивости сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая  индивидуальных предпринимателей, и организа-
ций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции (далее — заемщики).

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу 
привлечения кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативов заемщиками для 
пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, раз-
вития первичной переработки мяса и молока. Особое внимание не-
обходимо уделить оснащению современным оборудованием строя-
щихся объектов по переработке сельскохозяйственной продукции.

Реализацию данных мероприятий предполагается осуществлять в 
соответствии с Государственной программой путем предоставления 
на условиях софинансирования за счет средств федерального бюд-
жета и краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей (за исключением крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, указанных в подразделе, касающемся 
повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования 
на селе) и организациями независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющими  первичную и последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Субсидии предполагается предоставлять на возмещение части 
затрат на уплату процентов по следующим видам кредитов (займов):

краткосрочные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 1 
года сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на 
приобретение горючесмазочных  материалов, запасных частей и ма-
териалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных 
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных пре-
паратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, покупку молодняка сельскохозяйственных животных и уплату 
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции, а также  организациям независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющим первичную и последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на закупку рос-
сийского сельскохозяйственного сырья для первичной и промыш-
ленной переработки;

инвестиционные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 
8 лет сельскохозяйственным организациям и организациям незави-
симо от организационно-правовой формы, осуществляющим пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, - на приобретение оборудо-
вания (российского и зарубежного производства), оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), 
специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, на 
закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов, строительство, рекон-
струкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), 
объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ карто-
феля, овощей, фруктов, тепличных комплексов по производству пло-
доовощной продукции в закрытом грунте, предприятий по перера-
ботке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по первичной пе-
реработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холо-
дильную обработку и хранение мясной и молочной  продукции моло-
коприемных пунктов, строительство объектов по глубокой перера-
ботке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пше-
ницы, ржи, кукурузы, рапса, нута).

Порядок предоставления данных субсидий за счет средств кра-
евого бюджета устанавливается Правительством Ставропольского 
края.

3.3.2. Повышение  финансовой устойчивости малых форм хозяй-
ствования на селе

Целями осуществления мероприятий по повышению финансовой 
устойчивости малых форм хозяйствования на селе в крае являют-
ся рост производства и объема реализации сельскохозяйственной  
продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) и личны-
ми подсобными хозяйствами края, и повышение доходов сельско-
го населения края.

Для достижения указанных целей необходимо решить следую-
щие задачи:

обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов края к кредитам;

развитие системы  сельскохозяйственной кредитной коопера-
ции в крае;

создание и развитие в крае сети сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельско-
хозяйственной продукции;

повышение доходов сельского населения края.
Реализация данных мероприятий осуществляется в соответ-

ствии с Государственной программой посредством предоставле-
ния на  условиях софинансирования за счет средств федерального 
бюджета и краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в  сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хо-
зяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
(снабженческими, сбытовыми, перерабатывающими, обслуживаю-
щими, в том числе кредитными), созданными в соответствии с Фе-
деральным законом «О сельскохозяйственной кооперации».

Субсидии предполагается предоставлять на возмещение части 
затрат на уплату процентов по  следующим  видам кредитов (займов):

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет — на приобретение горючесмазочных материа-

лов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйствен-
ной техники  и животноводческих помещений, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и 
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, ма-
териалов для теплиц, молодняка  сельскохозяйственных животных, а 
также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции, при условии, что общая сумма указанного кре-
дита (займа), полученного гражданином в текущем году, не  превы-
шает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;

на срок до 5 лет — на приобретение сельскохозяйственных живот-
ных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощ-
ностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 
тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство 
животноводческих помещений, а также на  приобретение газового 
оборудования и подключение к газовым сетям, при условии, что об-
щая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином 
в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;

для крестьянских (фермерских) хозяйств:
на срок до 2 лет — на приобретение горючесмазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяй-
ственных животных, а также на  уплату страховых взносов при стра-
ховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая 
сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не 
превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;

на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования (российского и зарубежного производства), в том 
числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных ма-
шин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизвод-
ства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов 
и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), строительство, реконструкцию и модернизацию храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по произ-
водству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животновод-
ческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроиз-
водства, предприятий по переработке льна и льноволокна, а также на 
закладку многолетних насаждений и виноградников, включая стро-
ительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, 
что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для 

проведения сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сель-

скохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ре-
монта сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов 
для теплиц, в том числе для поставки их членам кооператива, при-
обретение российского сельскохозяйственного сырья для первич-
ной и промышленной переработки, закупку сельскохозяйственной 
продукции, произведенной членами кооператива для ее дальней-
шей реализации, а также на организационное обустройство коопе-
ратива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции, при условии, что общая сумма указанного кре-
дита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. ру-
блей на один кооператив;

на срок до 8 лет — на приобретение техники и оборудования (рос-
сийского и зарубежного производства), в том числе специализиро-
ванного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного 
яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского стада пти-
цы, тракторов и агрегатируемых с  ними сельскохозяйственных ма-
шин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизвод-
ства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов 
и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобре-
тение специализированного технологического оборудования, холо-
дильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племен-
ной продукции (материала), в том числе для поставки их членам ко-
оператива, строительство, реконструкцию и модернизацию склад-
ских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей 
и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции в  закрытом грунте, объектов животноводства и кормопро-
изводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строи-
тельство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых 
площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению 
молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной про-
дукции, а  также на закладку многолетних насаждений и виноград-
ников, включая строительство и реконструкцию прививочных ком-
плексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), 
полученного в текущем году, не  превышает 40 млн. рублей на один 
кооператив.

Предполагается привлечение кредитных организаций в соответ-
ствии  с законодательством Российской Федерации для оформле-
ния крестьянским (фермерским)  хозяйствам, гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам края права на получение субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам (займу), а так-
же для формирования пакета документов, необходимых для предо-
ставления указанным заемщикам субсидий, предусмотренных на-
стоящим разделом.

Порядок предоставления данных субсидий за счет средств кра-
евого бюджета устанавливается Правительством Ставропольского 
края.

3.3.3. Техническая и технологическая модернизация сельского 
хозяйства 

Целью осуществления мероприятий по технической и техноло-
гической модернизации сельского хозяйства в крае является тех-
ническое и технологическое обновление парка сельскохозяйствен-
ной техники.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу 
по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаро-
производителями края высокотехнологичных машин для растение-
водства и кормопроизводства.

Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять 
в соответствии с Государственной программой путем предоставле-
ния на условиях софинансирования за счет средств федерального 
бюджета и краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сель-
скохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) в  российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах, на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники российского и зарубежного производства.

Инвестиционные кредиты на эти цели предполагается предостав-
лять сроком до 10 лет.

Порядок предоставления данных субсидий за счет средств кра-
евого бюджета устанавливается Правительством Ставропольского 
края.

3.3.4. Снижение рисков в сельском хозяйстве
Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в сель-

ском хозяйстве  является снижение рисков потери доходов при произ-
водстве  сельскохозяйственной продукции в случае наступления не-
благоприятных событий природного характера, а также при ценовых 
колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей 
в общей посевной площади до 30,4 процента;

обеспечение устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве 
в условиях роста цен на промышленную продукцию;

стабилизация финансово-экономического состояния сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей края;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяй-
ства края.

Реализацию данных мероприятий предполагается осуществлять 
в соответствии с Государственной программой путем предоставле-
ния на условиях софинансирования за счет средств федерально-
го бюджета и краевого бюджета субсидий на возмещение части за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей по уплате стра-
ховых взносов по договорам страхования, заключенным со страхо-
выми организациями, имеющими лицензию на проведение такого 
вида страхования.

Указанные субсидии предоставляются при проведении страхова-
ния рисков на случай утраты (гибели) или частичной утраты сельско-
хозяйственной продукции, в том числе урожая сельскохозяйствен-
ных культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, бахчевых 
культур, картофеля и овощей), урожая многолетних насаждений, а 
также  посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, 
ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля и чая), в ре-
зультате воздействия опасных для производства сельскохозяйствен-
ной продукции природных явлений  (засуха, заморозки, вымерзание, 
выпревание, градобитие, пыльные и песчаные бури, землетрясение, 
лавина, сель, половодье и переувлажнение почвы) согласно Феде-
ральному закону «О развитии сельского хозяйства».

Порядок предоставления данных субсидий за счет средств кра-
евого бюджета устанавливается Правительством Ставропольского 
края.

3.4. Создание общих условий функционирования сельского хо-
зяйства края

Для создания общих условий функционирования сельского хозяй-
ства края необходимо осуществление мероприятий по:

поддержанию почвенного плодородия;
созданию Единой системы информационного обеспечения агро-

промышленного комплекса;
оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным то-

варопроизводителям края и переподготовке специалистов для сель-
ского хозяйства края.

3.4.1. Поддержание почвенного плодородия
Целью осуществления мероприятий по поддержанию почвенно-

го плодородия являются обеспечение воспроизводства плодоро-
дия почв при осуществлении хозяйственной деятельности на тер-
ритории края.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-
ющие  задачи:

систематическое воспроизводство и повышение природного пло-
дородия почв земель сельскохозяйственного назначения в крае, в 
том числе предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий 
из оборота;

защита земель сельскохозяйственного назначения в крае от зато-
пления и подтопления, водной и ветровой эрозии и воздействия дру-
гих негативных техногенных факторов путем проведения комплекса 
организационных, водохозяйственных, агротехнических и агролесо-
мелиоративных мероприятий;

внесение минеральных удобрений;
организация мониторинга плодородия почв земель сельскохо-

зяйственного назначения, оценка и прогноз состояния земель, вы-
работка рекомендаций по предупреждению и устранению послед-
ствий негативных процессов и формирование информационной ба-
зы данных по плодородию почв.

Реализацию данных мероприятий предполагается осуществлять 
в рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восста-
новление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-
2010 годы и на период до 2012 года»*, путем предоставления сель-
скохозяйственным товаропроизводителям края (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство) на условиях софинансирования 
за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета субси-
дий на приобретение минеральных удобрений.

Порядок предоставления данных субсидий за счет средств кра-
евого бюджета устанавливается Правительством Ставропольского 
края.

3.4.2. Создание Единой системы информационного обеспечения 
агропромышленного комплекса

Целями осуществления мероприятий по созданию Единой систе-
мы информационного обеспечения агропромышленного комплекса 
являются создание  системы государственного информационного 
обеспечения агропромышленного комплекса края на основе форми-
рования государственных информационных ресурсов и предостав-
ление государственных услуг по информационному  обеспечению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей края.

Доя достижения поставленных целей необходимо решить следу-
ющие задачи:

формирование государственных информационных ресурсов в 
сфере сельского хозяйства и обеспечение доступа к ним органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, хозяй-
ствующих субъектов агропромышленного комплекса края и населе-
ния края;

развитие информационно-телекоммуникационной системы аг-
ропромышленного комплекса края и автоматизированных инфор-
мационных систем министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края;

обеспечение предоставления государственных услуг по  информа-
ционному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей края на основе развития информационно-телекоммуникационной 

системы агропромышленного комплекса края и автоматизированных 
информационных систем министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края.

Реализация данных мероприятий осуществляется путем:
организации функционирования информационно-телекоммуни-

кационной системы агропромышленного комплекса края, системы 
информации о рынке агропромышленного комплекса края, систе-
мы дистанционного мониторинга земель агропромышленного ком-
плекса края;

обучения специалистов министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края и подведомственных ему организаций работе с 
программными комплексами Единой системы информационного 
обеспечения агропромышленного комплекса;

проведения мероприятий по обработке, опытной эксплуатации и 
внедрению Единой системы информационного обеспечения агро-
промышленного комплекса.

Финансирование мероприятий Программы по созданию Единой 
системы информационного обеспечения агропромышленного ком-
плекса края осуществляется за счет средств краевого бюджета.

3.4.3. Оказание консультационной помощи сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям края и переподготовка специалистов 
для сельского хозяйства края

Целями осуществления мероприятий по оказанию консультаци-
онной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям края, 
переподготовке специалистов для сельского хозяйства в крае явля-
ются расширение доступа  сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей края и сельского населения края к консультационным услу-
гам, а также повышение качества  переподготовки и квалификации 
специалистов для сельского хозяйства края.

Для достижения поставленных целей необходимо решить  сле-
дующие задачи:

развитие краевого центра по оказанию консультационной помо-
щи  сельскохозяйственным товаропроизводителям края (далее — 
консультационный центр);

интеграция консультационного центра с системой информаци-
онного обеспечения;

проведение переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов для сельского хозяйства края.

Реализация данного мероприятия осуществляется путем:
предоставления квалифицированной консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям края и сельскому на-
селению края, в том числе при оформлении кредитов, по которым 
предоставляются субсидии в  соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством края;

организации методической работы консультационного центра;
мониторинга, маркетинга развития подотраслей сельского хозяй-

ства края и публикации материалов для распространения опыта про-
ведения консультационной помощи сельскохозяйственным товаро-
производителям края.

Финансирование мероприятий по оказанию консультационной по-
мощи сельскохозяйственным товаропроизводителям края и пере-
подготовке специалистов для сельского хозяйства края осуществля-
ется в соответствии с Государственной программой за счет средств 
краевого бюджета.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализа-
ции Программы, составит 23 007,7 млн. рублей, в том числе за счет 
средств:

федерального бюджета — 7 122,3 млн. рублей, в том числе по го-
дам:

в 2010 году — 2 108,8 млн. рублей;
в 2011 году — 2 602,3 млн. рублей;
в 2012 году — 2 411,2 млн. рублей;
краевого бюджета — 1 870,1 млн. рублей, в том числе по годам:
в 2010 году — 661,6 млн. рублей;
в 2011 году — 624,6 млн. рублей;
в 2012 году — 583,9 млн. рублей;
внебюджетных источников — 14 015,3 млн. рублей, в том числе 

по годам:
в 2010 году — 1 097,7 млн. рублей;
в 2011 году — 6 255,2 млн. рублей;
в 2012 году — 6 662,4 млн. рублей,
из них в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»* об-
щий объем  финансирования составит 9 379,4 млн. рублей, в том чис-
ле за счет средств:

федерального бюджета — 1 254,3 млн. рублей, в том числе по го-
дам:

в 2010 году — 418,1 млн. рублей;
в 2011 году — 418,1 млн. рублей;
в 2012 году — 418,1 млн. рублей;
краевого бюджета — 251,4 млн. рублей, в том числе по годам:
в 2010 году — 83,8 млн. рублей;
в 2011 году — 83,8 млн. рублей;
в 2012 году — 83,8 млн. рублей;
внебюджетных источников — 7 873,7 млн. рублей, в том числе по 

годам:
в 2010 году — 568,1 млн. рублей;
в 2011 году — 3 546,4 млн. рублей;
в 2012 году — 3 759,2 млн. рублей.

Мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются 
ежегодно при формировании проекта краевого бюджета на соответ-
ствующий финансовый год.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края явля-
ется государственным заказчиком Программы.

Механизм управления реализацией Программы и контроль за хо-
дом ее выполнения основываются на формах и методах управления, 
определяемых государственным заказчиком Программы, и направ-
лены на координацию исполнения мероприятий Программы, вклю-
чая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосред-
ственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, 
подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложе-
ний по корректировке Программы.

Государственный заказчик Программы:
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки 

выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

осуществляет текущую работу по координации деятельности ис-
полнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготов-
ке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и 
эффективному использованию средств, выделяемых на реализа-
цию Программы.

заключает с участниками проведения мероприятий Программы 
соглашения о комплексном участии в Программе.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых  
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществля-
ется в установленном порядке по предложению государственного 
заказчика Программы.

Исполнители Программы: министерство сельского хозяйства  
Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры 
Ставропольского края, органы местного самоуправления муници-
пальных образований  Ставропольского края, юридические и (или) 
физические лица, привлекаемые в установленном порядке, несут от-
ветственность за качественное и своевременное выполнение работ, 
оказание услуг в рамках реализации мероприятий Программы, це-
левое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
средств краевого бюджета.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться 
при условии обязательного рассмотрения результатов мониторин-
га и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в 
отчетном периоде с учетом:

полноты и эффективности выполнения мероприятий Программы, 
целевого использования средств, выделяемых на ее реализацию;

финансирования Программы по годам, источникам и направлени-
ям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при утверж-
дении Программы;

заявленных объемов финансирования мероприятий Программы 
за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и вне-
бюджетных источников.

Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляют-
ся краевому бюджету в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской  Федерации.

Предоставление субсидий участникам проведения мероприятий 
Программы за счет средств краевого бюджета производится в соот-
ветствии с  законодательством края.

Государственный заказчик Программы представляет в министер-
ство экономического развития Ставропольского края отчеты о вы-
полнении ее мероприятий (далее — отчет):

ежеквартально — до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом отчетного года;

ежегодно — до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Отчет представляется на бумажном и электронном носителях.
Форма отчета устанавливается министерством экономического 

развития Ставропольского края.
Кроме того, Государственный заказчик Программы представляет 

отчетность о  ходе реализации Программы в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации в соответствии со сроками, пре- 
дусмотренными формами отчетности, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2008 г. № 205 «Об организации сбора, обработки и предостав-
ления отчетности о ходе реализации Государственной программы».

Исполнители Программы представляют Государственному заказ-
чику Программы отчеты о выполнении ее мероприятий:

ежеквартально — до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом отчетного года;

ежегодно — до 20 января года, следующего за отчетным.
Отчеты представляются на бумажном и электронном носителях по 

формам, установленным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края.

Итоги реализации мероприятий Программы рассматриваются на 
заседаниях координационного совета по реализации мероприятий 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 «О Го-
сударственной  программе развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы», образованного постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 22 мая 2008 г. № 90-п «О коор-
динационном совете по реализации мероприятий Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия на 2008-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 
годы», а также на заседаниях коллегии министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края.

Информация о значениях целевых индикаторов и показателей 
Программы, результатах мониторинга реализации Программы, ме-
роприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей 
мероприятий Программы публикуется в средствах массовой инфор-
мации и размещается на официальном сайте министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края в сети Интернет (http://mshsk.ru).

Контроль за целевым использованием  средств краевого бюдже-
та, выделяемых на реализацию мероприятий Программы на соответ-
ствующий финансовый год, осуществляют министерство сельско-
го хозяйства Ставропольского края, министерство строительства и 
архитектуры Ставропольского края и министерство финансов Став-
ропольского края.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической эф-
фективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:
улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской 

местности края, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов (увеличить ввод и приобретение жилья в 1,08 раза по отноше-
нию к 2009 году);

обеспечить питьевой водой 100 процентов сельского населения 
края;

повысить уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в  
сельских населенных пунктах до 95 процентов;

увеличить объем производства продукции сельского хозяйства 
края по отношению к 2009 году на 5,2 процента;

привлечь инвестиции в основной капитал сельского хозяйства 
края за 2010-2012 годы в размере 11 221,0 млн. рублей.

В результате реализации мероприятий Программы базовые по-
казатели социально-экономического развития сельского хозяйства 
в крае должны существенно улучшиться.

В рамках Программы не предусмотрена оценка ее экологической 
эффективности.

* Данная федеральная целевая программа утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 99 «О фе-

деральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как на-

ционального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года».

Приложение 1
к краевой программе «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ
базовых показателей социально-экономического развития сельского хозяйства Ставропольского края на 2010-2012 годы

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий Ставропольского края (далее - край) (в сопоставимых ценах)

2. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех катего-
рий края (в сопоставимых ценах)

3. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех катего-
рий края (в сопоставимых ценах)

4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хо-
зяйства края

5. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности края

6. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в 
сельскохозяйственных организациях края:

 тракторы
 комбайны зерноуборочные
 комбайны кормоуборочные

7. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций края на 100 га 
посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракто-
ров, комбайнов и самоходных машин)

8. Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий края

в процентах к 
предыдущему году 102,2 101,8 101,1

в процентах к 
предыдущему году 102,1 101,9 101,4

в процентах к 
предыдущему году 102,2 101,7 101,0

в процентах к 
предыдущему году 110,2 108,5 107,1

рублей на члена
хозяйства в месяц 8184 8765 9317

в процентах к 
предыдущему году
 8,8 9,2 10,3
 10,4 11,5 13,0
 12,4 12,0 11,6

лошадиных сил 169 177 183

в процентах к 
предыдущему году 105,2 105,2 105,2

Приложение 2
к краевой программе «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности Став-
ропольского края (далее - край), в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, всего

 в том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и мо-
лодых специалистов на селе

2. Обеспечение сельского населения края питьевой водой

3. Повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом в сельских населен-
ных пунктах края

4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйствен-
ных угодий

5. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления

6. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустыни-
вания

тыс. кв. м 34,36 40,90 41,70

тыс. кв. м 14,90 18,40 19,00

процентов 82,60 91,40 100,00

процентов 87,40 91,00 95,00

тыс. га 50,00 52,00 55,00

тыс. га 3,80 3,90 4,00

тыс. га 1,00 1,00 1,00

№ 
п/п

Целевые индикаторы и показатели
Единица  

измерения
2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

№ 
п/п

Базовый показатель Единица измерения 2010 год 2011 год 2012 год



1 2 3 4 5 6

7. Внесение в почву минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры

8. Использование министерством сельского хозяйства Ставропольского края функци-
ональных возможностей Единой системы информационного обеспечения агропро-
мышленного комплекса (далее - ЕСИО АПК)

9. Количество муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, 
предоставляющих информацию в ЕСИО АПК

10. Количество муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, 
использующих функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК

11. Предоставление государственных услуг по информационному обеспечению сель-
скохозяйственных товаропроизводителей края в электронном виде

12. Количество оказанных государственных услуг по информационному обеспечению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей края

13. Количество краевых центров по оказанию консультационной помощи сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям края

14. Количество консультантов в краевых центрах по оказанию консультационной помо-
щи сельскохозяйственным товаропроизводителям края

15. Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квали-
фикацию или прошедших переподготовку в течение года

16. Производство скота и птицы (в живом весе)

17. Производство товарной продукции промышленного рыбоводства

18. Производство молока

19. Прирост реализации племенного молодняка

20. Удельный вес племенного скота в общем поголовье

21. Маточное поголовье овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года

22. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

23. Валовое производство зерна

24. Валовое производство подсолнечника

25. Валовое производство сахарной свеклы

26. Посевная площадь кормовых культур,
 в том числе:
 однолетние травы и их смеси 
 многолетние травы,
 в том числе:
 многолетние травы посева текущего года
 многолетние травы посева прошлых лет
 силосные культуры

27. Площадь закладки многолетних насаждений

28. Площадь закладки виноградников

29. Объем субсидируемых кредитов (займов)
  в том числе:
 краткосрочные
 инвестиционные
 из них текущего года

30. Объем кредитных ресурсов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами края

31. Рост объема реализации продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в сопоставимых 
ценах

32. Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
всех видов (кредитные, перерабатывающие, снабженческо-сбытовые)

 

 в том числе:
 кредитные
 перерабатывающие
 снабженческо-сбытовые

33. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской 
местности

34. Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организация-
ми, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпри-
нимателей

 в том числе:
 тракторы
 комбайны зерноуборочные
 комбайны кормоуборочные

35. Объемы привлеченных кредитов

36. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади

37. Производство зерна хозяйствами всех категорий (в весе после доработки)

38. Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий

тыс. тонн 132,00 140,00 150,00
действующего
вещества

да/нет да да да

единиц 26 26 26

единиц 26 26 26

да/нет да да да

тыс. единиц 12 15 18

единиц 1 1 1

человек 60 60 70

человек 100 106 111

тыс. тонн 287 295 300

тонн 4526 4708 4898

тыс. тонн 620 630 640

условных голов 15,0 25,0 15,0
в процентах к
предыдущему
году

условных голов 15,1 13,7 13,2
в процентах к
предыдущему 
году

тыс. голов 708 708 709

процентов 6,0 6,0 6,0

тыс. тонн 7050,0 7092,0 7139,1

тыс. тонн 329,4 335,8 346,6

тыс. тонн 1059,8 1109,8 1125,5

тыс. га 259,1 - - 

тыс. га 121,3 - -
тыс. га 92,6 - -

тыс. га 23,6 - -
тыс. га 69,0 - -
тыс. га 41,7 - -

тыс. га 0,4 0,4 0,4

тыс. га 0,8 0,75 0,8

млрд. рублей 12,4 12,9 12,2

млрд. рублей 4,8 5,3 5,7
млрд. рублей 7,1 7,1 6,0
млрд. рублей 0,5 0,5 0,5

млн. рублей 1125,0 1130,0 1135,0

п

роцентов к
предыдущему 
году 3,6 3,7 4,0

в процентах к
общему числу
зарегистриро-
ванных коопе-
ративов 83,0 95,0 100,0

 87,0 96,0 100,0
 84,0 95,0 100,0
 81,0 94,0 100,0

млн. рублей 1239,0 1239,0 1239,0

штук 1253 1441 1614
штук 422 465 558
штук 93 90 90

млн. рублей 1900,0 1920,0 1970,0

процентов 30,0 34,0 38,0

тыс. тонн 6730,5 6841,4 6882,0

тыс. тонн 5665,0 5835,0 6010,0

сохранение и увели-
чение генетического 
потенциала, созда-
ние племенной базы, 
приобретение сель-
скохозяйс твенны х 
животных

увеличение числен-
ности маточного ста-
да и производства 
овцеводческой про-
дукции

увеличение произ-
водства продукции, 
увеличение площа-
ди, засеваемой элит-
ными семенами

Приложение 3
к краевой программе «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
финансирования краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

1. Поддержка племенного жи-
вотноводства

 в том числе
 субсидии на содержание 

маточного поголовья сель-
скохозяйственных живот-
ных и племенных быков-
производителей; на при-
обретение племенных 
быков-производителей, 
племенного молодняка, 
семени племенных быков-
производителей

2. Развитие овцеводства

 в том числе
 субсидии на содержание 

маточного поголовья овец

3. Поддержка элитного семе-
новодства

 в том числе
 субсидии на приобретение 

у российских производите-
лей элитных семян сель-
скохозяйственных культур

минсельхоз 
края, юридиче-
ские и (или) фи-
зические лица, 
привлекаемые в 
установленном 
порядке (далее 
— организации 
края)

минсельхоз 
края,
организации 
края

минсельхоз 
края,
организации 
края

2010-
2012 
годы

2010-
2012 
годы

2010-
2012 
годы

федеральный 
бюджет

краевой
бюджет

внебюджетные
источники

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

краевой
бюджет

внебюджетные
источники

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

внебюджетные 
источники

федеральный
бюджет
краевой
бюджет

538,2 121,2 208,5 208,5

185,1 61,7 61,7 61,7

2842,1 81,5 1290,0 1470,6

538,2 121,2 208,5 208,5

185,1 61,7 61,7 61,7

71,1 23,7 23,7 23,7

2022,1 36,3 987,9 997,9

71,1 23,7 23,7 23,7

52,0 20,6 15,7 15,7

51,1 1,7 1,7 1,7

167,4 41,8 60,9 64,7

52,6 20,6 15,7 15,7

5,1 1,7 1,7 1,7

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Срок 

испол-
нения

Источник финан-
сирования

Прогнозируемый объем финансиро-
вания (млн. рублей)

всего

в том числе

2010  
год

2011  
год

2012  
год

Ожидаемый резуль-
тат реализации меро-

приятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства Ставропольского края

 Итого по разделу I
 в том числе:
 средства федерального 

бюджета
 средства краевого бюдже-

та
 средства внебюджетных 

источников

4. Повышение доступности 
кредитов

 в том числе:
 субсидии на возмещение 

части затрат на уплату про-
центов по краткосрочным 
кредитам (займам)

 субсидии на возмещение 
затрат на уплату процентов 
по инвестиционным креди-
там (займам)

5. Повышение финансовой 
устойчивости малых форм 
хозяйствования на селе

 в том числе
 субсидии на возмещение 

части затрат на уплату про-
центов по кредитам (зай-
мам)

6. Техническая и технологиче-
ская модернизация сель-
ского хозяйства

 в том числе
 субсидии на возмещение 

части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным 
кредитам на приобретение 
сельскохозяйственной тех-
ники до 10 лет

7. Снижение рисков в сель-
ском хозяйстве

 в том числе
 субсидии для возмеще-

ния части затрат сельско-
хозяйственных товаропро-
изводителей края по упла-
те страховых взносов по 
договорам страхования

 Итого по разделу II

 в том числе:

 средства федерального 
бюджета

 средства краевого бюдже-
та

 средства внебюджетных 
источников

8. Поддержание почвенного 
плодородия в рамках реа-
лизации федеральной це-
левой программы «Сохра-
нение и восстановление 
плодородия почв земель 
сельскохозяйственного на-
значения и агроландшаф-
тов как национального до-
стояния России на 2006-
2010 годы и на период до 
2012 года»

 в том числе
 субсидии на приобретение 

минеральных удобрений

9. Создание Единой системы 
информационного обеспе-
чения агропромышленного 
комплекса

10. Оказание консультацион-
ной помощи сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям края и перепод-
готовка специалистов для 
сельского хозяйства

 в том числе 
 переподготовка специали-

стов для сельского хозяй-
ства

 оказание консультацион-
ной помощи сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям края

 Итого по разделу III

 в том числе:
 средства федерального 

бюджета
 средства краевого бюдже-

та
 средства внебюджетных 

источников

 Итого по Программе
 в том числе:
 средства федерального 

бюджета
 средства краевого бюдже-

та
 средства внебюджетных 

источников

минсельхоз 
края

минсельхоз 
края, 
органы мест-
ного самоуп-
равления му-
ниципальных 
образований 
Ставрополь-
ского края (по 
согласованию)

минсельхоз 
края

минсельхоз 
края,
организации 
края

минсельхоз 
края,
организации 
края

минсельхоз 
края,
организации 
края

минсельхоз 
края,
организации 
края

2010-
2012 
годы

2010-
2012 
годы

2010-
2012 
годы

2010-
2012 
годы

2010-
2012 
годы

2010-
2012 
годы

доступность кредит-
ных ресурсов и повы-
шение финансовой 
устойчивости

рост производства и 
объема реализации 
сельскохозяйствен-
ной продукции

техническое и техно-
логическое обновле-
ние парка сельскохо-
зяйственной техники

устойчивое экономи-
ческое развитие сель-
скохозяйственных ор-
ганизаций

обеспечение воспро-
изводства плодоро-
дия почв при осущест-
влении хозяйственной 
деятельности

интеграция с Единой 
системой информа-
ционного обеспече-
ния агропромышлен-
ного комплекса Рос-
сийской Федерации

формирование у руко-
водителей и специа-
листов высокого про-
фессионализма
 

5883,1 388,5 2650,1 2844,5

590,2 141,8 224,2 224,2

261,3 87,1 87,1 87,1

5031,6 159,6 2338,8 2533,2

3544,5 1039,0 1343,3 1162,2

983,6 382,6 319,6 281,4

996,9 123,8 532,1 341,0

346,7 153,8 116,8 76,1

2547,6 915,2 811,2 821,2

636,9 228,8 202,8 205,3

617,7 205,9 205,9 205,9

32,4 10,8 10,8 10,8

617,7 205,9 205,9 205,9

32,4 10,8 10,8 10,8

666,0 156,0 260,0 250,0

166,5 39,0 65,0 62,5

666,0 156,0 260,0 250,0

166,5 39,0 65,0 62,5

449,6 148,0 150,8 150,8

111,0 37,0 37,0 370

1110,0 370,0 370,0 370,0

449,6 148,0 150,8 150,8

111,0 37,0 37,0 37,0

7681,3 2388,3 2762,4 2530,6

5277,8 1548,9 1960,0 1768,9

1293,5 469,4 432,4 391,7

1110,0 370,0 370,0 370,0

1254,3 418,1 418,1 418,1

251,4 83,8 83,8 83,8

7873,7 568,1 3546,4 3759,2

1254,3 418,1 418,1 418,1

251,4 83,8 83,8 83,8

7873,7 568,1 3546,4 3759,2

33,6 11,2 11,2 11,2
 

30,3 10,1 10,1 10,1

0,6 0,2 0,2 0,2

29,7 9,9 9,9 9,9

9443,3 1091,3 4068,6 4282,4

1254,3 418,1 418,1 418,1

315,3 105,1 105,1 105,1

7873,7 568,1 3546,4 3759,2

23007,7 3868,1 9482,1 9657,5

7122,3 2108,8 2602,3 2411,2

1870,1 661,6 624,6 583,9

14015,3 1097,7 6255,2 6662,4

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

внебюджетные
источники

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

внебюджетные 
источники

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

внебюджетные
источники

краевой
бюджет

краевой
бюджет

краевой
бюджет

краевой
бюджет

II. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства края

III. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Ставропольского края
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ПРИКАЗ
министерства образования 

Ставропольского края
15 февраля 2010 года               г. Ставрополь               № 130-пр

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства образования Ставропольского края, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, пунктом 11 части 2 
и части 3 статьи 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц министерства образо-

вания Ставропольского края, осуществляющих надзор и контроль 
за соблюдением законодательства Российской Федерации в обла-
сти образования, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных  правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, статьей 
19.7, частями 2 и 3 статьи 19.20, 19.30 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр А. Ф. ЗОЛОТУХИНА.

Приложение 1 к приказу министерства образования 
Ставропольского края от 15.02.2010 года № 130-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства образования Ставропольского 

края, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57, частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7, 

частями 2 и 3 статьи 19.20, 19.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

1. Министр.

Отдел по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования

2. Начальник отдела.
3. Заместитель начальника.
4. Главный специалист.
5. Ведущий специалист.

Отдел по контролю и оценке качества образования

6. Начальник отдела.
7. Главный специалист.
8. Ведущий специалист.

Сектор правового обеспечения
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-Я 
ТЕБЕ Лену не отдам!

- Это я не отдам! - крича-
ла Сережке Вера, и в глазах ее  
полыхала совсем не детская 
страсть. Все свои юные годы 

брат и сестра боролись за власть над 
Еленой Сергеевной, и вот теперь... в  
день ее сороковин далеко заполночь 
они не спят и льют слезы каждый в 
своей комнате. Смерть бабушки ока-
залась предательски неожиданной: в 
свои вечные «чуть-чуть за 70» Елена 
Сергеевна была еще крепкой, необык-
новенной, симпатичной, и вдруг этот 
проклятый тромб...

В последнее время они часто и по-
долгу спорили. Учились Вера и Сер-
гей в университете на истфаке и горя-
чо, если не сказать  нервно, интересо-
вались историей ХХ века - советская 
власть, война, Сталин...

- Ну и что, что победили, а какой це-
ной?

- Стоп, стоп, - возражала  строго 
бабушка. - Мы за все заплатили са-
ми, еще и вам оставили, и вы же нас 
попрекаете за нашу жертву? Грех, до-
рогие мои. Скоро и над Христом нач-
нут смеяться - зачем на крест пошел, 
кто просил?

Елена Сергеевна понимала, что ее 
внуки поразительно мало знают, поют 
с чужого голоса, и злоба, так легко ис-
кажавшая их милые светлые лица, все 
чаще становится их единственным ар-
гументом. И каждая новая ссора углу-
бляла их противоречия, отдаляла друг 
от друга.

- Как же скучно было в вашем ком-
мунизме! Революции, войны, репрес-
сии, страх, - бросала бабушке в лицо 
честная принципиальная Вера.

Сережа от этих слов морщился, в 
который раз убеждаясь, что Верка все-
таки дура. Она ведь, как  и брат, зна-
ла, что больше всего на  свете Елена 
Сергеевна любила свою прошедшую 

жизнь, и общее с дедушкой прошлое, 
то самое, которое судьба послала их 
стране. Эта любовь к «отеческим гро-
бам», точь-в-точь по Пушкину, дела-
ла ее недосягаемой для любой  кри-
тики. Повзрослев, Сережа понял, что, 
по сути, Елена Сергеевна - великая 
личность и что в этой ее любви к сво-
ей Родине скрыто какое-то очень важ-
ное перед другими преимущество, но 
как его оправдать и понять, он не знал 
и в конце концов принял как вызов се-
бе и Верке.

Сестра просунула голову в дверь: 
«Братик, давай посидим вместе». «Из-
вини, Вер, иди к себе, хочу подумать 
обо всем один». Вера обиженно за-
крыла дверь, но брату даже хотелось, 
чтобы она обиделась и помучилась и 
чтобы он тоже пострадал. После смер-
ти бабушки  чувствовал себя винова-
тым и побежденным. «Если наша Лена 
была действительно счастлива, зна-
чит, она была права». Сережа стал хо-
дить туда-сюда. Втайне ему всегда хо-
телось, чтобы Елена Сергеевна утерла 
им  с Веркой нос, в пух и прах разбила 
их глупую самоуверенность, но, стран-
ное дело, пока  она была жива, они не 
слышали ее, и только теперь каждое  
ее слово, оставшееся в памяти, полу-
чало новый смысл. 

Сергей вдруг вспомнил, как она од-
нажды сказала, что от своих родных 
дети должны взять все лучшее, тогда 
к ним придет сила, которая безоши-
бочно проведет их по жизни. Но так ли 
уж хорошо он знал ее? Чаще всего в их 
семье вспоминали историю спасения 
Степана Алексеевича, дедушки Сер-
гея и  Веры, давно уже умершего. На 
фронт молоденькая Елена Сергеевна 
попала в 1944-м в ту самую часть, где 
служил Степан. Он был комбатом, она 
- его связисткой. Позже их перевели 
на Западную Украину, где исподтиш-
ка хозяйничали бандеровцы, охотив-
шиеся за советскими офицерами. Пу-
ля предназначалась для Степана, но 

Лена, шедшая с ним рядом, на секун-
ду опередила убийцу. Ее опасно рани-
ло, но она выжила, и потом они поже-
нились. А еще родители рассказыва-
ли, что после выхода фильма «Доро-
гая Елена Сергеевна» бабушке, тогда 
еще  весьма молодому университет-
скому историку, стали отовсюду при-
ходить  письма от ее бывших студен-
тов с надписью на конверте «Дорогой 
Елене Сергеевне», и она  их получала 
даже без указания фамилии.

Сергей направился в комнатку ба-
бушки, самую маленькую в квартире, 
зажег светильник, огляделся. Все ве-
щи были на своих местах, а в углу в си-
нем полумраке сидела она сама, с лег-
кой своей улыбочкой и виноватым при-
щуром темных мерцающих глаз. Сер-
гей вздохнул и повернулся к полке, где 
стопками лежали ее дневнички. Он о 
них знал и наугад вытащил первые по-
павшиеся блокнотики.

«...Вчера приходила расстроенная 
Александра, в газете не взяли ее рас-
сказ, хотя признали, что написано хо-
рошо. А сюжет вот какой. Сразу после 
окончания войны ее отца-офицера 
назначили восстанавливать  целый 
квартал, почти полностью сожженный 
немцами. Отстраивали пленные фри-
цы, они же насадили сотни цветов на 
клумбах, и вскоре этот район было не 
узнать. В порыве добрых чувств офи-
цер бросился к немцу-прорабу, пожал 
ему руку, обнял и даже по-немецки по-
благодарил. Мне стало за Александру  
стыдно. Под этими цветами наши уни-
чтоженные дети, а она хотела похва-
статься широкой русской душой...»

«...Опять спорили и все о том же. Се-
режа с Верой бросили мне в лицо: да, 
победили, но какой ценой? Да только 
что они  знают о действительной цене? 
Она ничем не измерима. История за-
платила историей - вот что это было. 
Крушением царской России, которая 
не одолела бы фашизм, и созданием 
такого государства, которое это сде-

лать сумело. Можно вспомнить, что на 
300-летие Дома Романовых не прие-
хал ни один деятель, ни один европей-
ский монарх. Вот он, первый звоночек! 
А через четыре года - отречение  Ни-
колая  и все остальное. Так что смысл 
существования Советского Союза - в 
этой великой, почти невозможной По-
беде. Потому что история, провиде-
ние, Бог позаботились о том, чтобы...»

Строка была не дописана и толь-
ко теперь, прочитав эти бабушкины 
мысли, Сережа начал понимать, на-
сколько ущербными были их дисси-
дентские доводы. Он вспомнил, как 
Елена Сергеевна говорила: «Хотите 
познать историю, изучайте не только 
экономику, финансы, интересы клас-
сов... Все это можно найти и в учебни-
ках. А вот отыщите, о чем люди писали 
друг другу в письмах, пели в песнях, 
какие детям снились сны». «Я тоже, - 
прочитал он, перевернув страницу, - 
когда-то бросала упреки, а потом мне 
попались стихи одной скромной, поч-
ти безвестной теперь поэтессы, выпи-
шу специально для Веры. Думаю, она 
все поймет.

Помню: осень стоит неминучая,
Восемь лет мне, и за  руку - мама:
«Наша Родина самая лучшая
И богатая самая».
В пеших далях - деревья корявые,
Дождь то в щеку, то в спину,
И в мои сапожонки дырявые
Заливается глина.
Образ детства навеки -
Как мы входим в село на болоте.
Вон и церковь с разрушенным 
   верхом
Вся в грачином помете.
Лавка низкая керосинная
На минуту укроет от ветра.
«Наша Родина самая сильная,
Наша Родина самая светлая».
Нас возьмет грузовик попутный,
По дороге ползущий юзом,
И опустится небо мутное

К нам в дощатый гремучий кузов
И споет во все хилые ребра
Октябрятский мой класс
          бритолобый:
«Наша Родина самая вольная,
Наша Родина самая добрая».
Из чего я росла-прозревала,
Что сквозь сон розовело?
Скажут: обворовала
Безрассудная вера.
Ты горька, как осина,
Но превыше и лести и срама - 
Моя Родина, самая сильная
И богатая самая.

Инстинкт чуда, его тайное ожида-
ние заставило Сергея резко обернуть-
ся. Вдруг в потустороннем свете ноч-
ника хотя бы на минуту он и в самом 
деле увидит Елену Сергеевну? Ми-
лую, дорогую, любимую... Но мираж 
исчез, и Сергею открылось, что кон-
чилась жизнь, завершилась цивилиза-
ция, которой никогда прежде не было 
в мире и никогда больше не будет. И 
их дорогая Елена Сергеевна была ее 
частью и знала об этом. Он вспомнил, 
как вчера его удивил какой-то человек, 
купивший у торговца на улице малю-
сенький значок 1951 года за три ты-
сячи рублей, а другой, стоявший ря-
дом, чуть не взвыл: «Да у  меня таких 
значков был целый мешок, но я  взял 
его и выбросил!». «За всё великое лю-
ди платят деньгами и так повсюду  те-
перь скупают наше прошлое, а я ниче-
го этого не видел, не понимал, что ес-
ли судьба семьи, страны, души уходит 
на второй план, то рано ил поздно это 
будет разрушено...»

Сережа еще долго держал в руках 
записные книжечки Елены Сергеевны, 
потом положил все на место, выклю-
чил свет и, выйдя, тихонько постучал в 
дверь к сестре: «Давай посидим вме-
сте, Вера».

За окном стояла тихая зимняя ночь.

Ставрополь.

П
ЕНИЕ птиц за больничным окном 
- последнее, что слышала Аня 
душным вечером, погружаясь в 
тяжелый и тревожный сон.

Утро было абсолютно немым. 
Только в голове гудело и страшно сту-
чало. Санитарка Лариса открыла окно 
в сад и что-то рассказала. Она и рань-
ше забегала к Ане поболтать: когда-
то они учились в одной школе, а потом 
Лариса вместе с родителями перее-
хала в другой микрорайон.

Аня сидела на кровати, пытаясь 
понять, что происходит. Тишина вдруг 
сдавила виски, плечи, руки, ноги так 
больно, что девушка потеряла созна-
ние...

Потом все куда-то плыло, ее шле-
пали по щекам, давали нюхать что-то 
ужасно противное. Рядом суетились 
доктора, Лариса, медсестра со шпри-
цем... И все делалось беззвучно.

- Я ничего не слышу, - попыталась 
сказать Аня и испугалась еще больше:  
странные, почти металлические звуки 
исходили откуда-то изнутри и будто 
не имели к ней никакого отношения.

Заведующий отделением срочно 
собрал консилиум. К единому мне-
нию его участники не пришли. Реши-
ли подождать еще несколько дней. 
Но лучше Ане не стало. Она чувство-
вала себя маленькой мышкой, кото-
рую посадили в огромную стеклян-
ную банку - чтобы удобнее было раз-
глядывать.

Через две недели больную отпра-
вили в краевую клинику, но было уже 
слишком поздно: Аня потеряла слух 
полностью. Ее старенькая бабушка 
горько плакала и причитала:

- Что же мы теперь будем делать? 
Как жить? Были бы живы твои роди-
тели...

Аня сидела на кровати, поджав 
ноги, и раскачивалась, как маятник. 
Она ничего не понимала и не хоте-
ла жить.

Врачи в клинике  советовали по-
дать на районных медиков в суд и при 
этом намекали, что доказать их вину 
будет нелегко.

- Процент вероятности возврата 
слуха равен нулю, - прозвучало как 
приговор.

Ни в какой суд старушка обра-
щаться не стала: раз виновных не 

С
ТРАННО, конечно, но «русская 
классика»,  которой мы так 
гордимся, появилась только в 
1937 году. Конечно, стихи и по-
эмы, романсы и рассказы, зане-

сенные потом в школьную програм-
му по литературе, уже существова-
ли, но классикой были не они, а рим-
ские и греческие авторы, языки ко-
торых, кстати, до сих пор именуют-
ся «классическими». Еще в 1907 году 
философ и публицист В. Розанов со-
крушался по поводу того, что в рус-
ских гимназиях не изучают и не чита-
ют Пушкина. А что уж тогда говорить 
о Толстом, Чехове, Бунине?! В те вре-
мена они были просто «текущей ли-
тературой».

Все началось 9 февраля 1937 го-
да,  в  день  столетия со дня гибели 
А. С. Пушкина. Размах памятных ме-
роприятий, связанных с этой датой, 
сейчас даже трудно себе предста-
вить. В один день в тысячах совет-
ских городов и сел появились улицы 
и площади имени Пушкина, повсюду 
прошли конференции, чтения, фести-
вали. Миллионными тиражами выш-
ли основные произведения поэта. В 
каком-то смысле это было «воскре-
шение Пушкина» и вместе с ним и 
всей нашей литературы XIX столетия. 
То, что это событие пришлось на пе-
риод репрессий и чисток, заставляет 
еще раз задуматься о самых непро-
стых, неоднозначных, героически-
трагических стыках нашей истории. 
Был ли здесь только умысел хитрого 
Сталина? Едва ли. Но и в случайные 
совпадения тоже как-то не очень ве-
рится.

В любом случае с этого дня про-
паганда русского классического ху-
дожественного наследия становит-
ся делом государственной важности. 
Как много позже заметил профессор 
А. Панарин, «поколение победите-
лей» в Великой Отечественной вой-
не было воспитано не столько класси-
ками марксизма-ленинизма, сколько 
классиками русской литературы».

В 30-40-е годы в нашей стране 
был выделен тот слой национальной 
культуры, который можно обозначить 
термином «государственнообразую-
щий». У каждой зрелой и значитель-
ной нации такой слой культуры непре-
менно имеется, бережно сохраняется 
и весьма интенсивно пропагандиру-
ется. У немцев это классическая  му-
зыка и философия, у французов - их 
«дымчатый» импрессионизм и грас-
сирующий шансон, у американцев - 
Голливуд и джаз. Испанцы в год юби-

лея Сервантеса наделили практиче-
ски каждого испаноговорящего жи-
теля планеты (350 миллионов!) бес-
платным, добротно изданным двух-
томником «Дон Кихота». Нет китай-
ской семьи, где на книжной полке не 
стояли бы «Изречения» Конфуция и 
«Цитатник» председателя Мао. Как 
ни соблазнителен глобализм, но все 
мы хотим остаться самими собой. И 
нет лучшего союзника в этой борьбе 
за национальное выживание, чем от-
ветственная классика.

Вот, собственно, почему приятно 
было в чеховские дни видеть по те-
левизору президента Медведева не 
в очередном бессмысленном «даво-
се», а в старинном русском Таганро-
ге, где 150 лет назад родился «дра-
жайший наш Антон Палыч».

Сколько помню, столько слышу, 
что в нашей школе литературу препо-
дают «бездарно, скучно, неталантли-
во». Ерунда! Преподавание русской 
классики в школе всегда напомина-
ло и будет напоминать евангельскую 
притчу о сеятеле: «Вот вышел сея-
тель сеять, и когда он сеял, иное зер-
но упало при дороге, а иное на места 
каменистые, а иное на добрую зем-
лю»... Главное, чтобы СЕЯТЕЛЬ был.

Не так давно, едучи в маршрутке, 
застряла в пробке. Сидим, скучаем 
- незнакомые друг другу люди, слу-
чайные попутчики. А рядом на троту-
аре моложавый полковник втолковы-
вает что-то двум неловким, стоящим 
перед ним по стойке «вольно» (одно 
колено опущено) солдатикам. Ребя-
та, видно, не из наших мест и впервые 
вышли в увольнение на улицы слав-
ного города Ставрополя. Полковник 
говорит им что-то дружелюбное и 
рукой показывает в сторону памят-
ника Суворову. Сидим мы, смотрим 
от нечего делать на эту немую сцену, 
и тут водитель маршрутки задумчиво 
так говорит: «Полковник наш рожден 
был хватом. Слуга царю, отец солда-
там». И все мы вдруг радостно заше-
велились, заулыбались, стали друж-
но вспоминать - а как там дальше? 
«Да жаль его, сражен булатом...». И 
вот, вспоминая гениальный лермон-
товский текст и поглядывая на пол-
ковника с солдатиками, мы были уже 
не просто пассажирами маршрутки, 
а соотечественниками. Редкое по на-
шим временам чувство. И какое же 
оно нужное, светлое.

«Ребята, не Москва ль за нами?..».

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Ïåðåâîä ñ ïòè÷üåãî
Я серенькой птичкой на тоненькой ветке

Беспечно сижу.
На пышных подруг в позолоченных клетках

Без грусти гляжу.
И песню простую — две ноты, три слога

Все время пою:
«Ах, я так люблю, так люблю, так люблю,

Так люблю!».
Пусть птичье сердечко не больше горошка,

Любовью полно,
Вселенную всю, как цветок на ладошке,

Вмещает оно!

Ïåðåõîä
Лунная дырка в небесном кармане

Манит своей запредельностью, манит.
Падают чуткие люди в залунье,

Вскользь проходя меж умом и безумьем,
Плавно дрейфуют в иную реальность,

В жабро-крылатость и конгениальность.
С тех, кто вернулся, залунье стекает

Нано-открытиями или стихами,

Новыми ритмами лунных мелодий.
Только вернутся не все, кто уходит.

Платят недетскую цену залунью
Жабро-крылатые чуткие люди,
Сталкеры духа на лезвии лета,

В твердой валюте иллюзий и бреда
С курсом стабильным депрессий сезонных,

С дыркой в кармане и с дыркой озонной.
Души в прорехах и чувства в заплатах,

Жизнь в лоскуты — запредельная плата,
Но отдается без тени сомнения
За переход в состояние гения.

* * *
Запах миро сладкий и тяжелый - 

Тягостно вздохнуть.
Крестик незатейливый дешевый

Лег ко мне на грудь.
Здравствуйте, веселый, бородатый

Христианский брат!
Выделю я красным эту дату

В списке главных дат.

* * *
Воистину, Кавказ
Горазд на чудеса!

Я не пойму: сейчас

Январь или весна?!
Зачавкала земля

Вчерашней белизной.
Беснуется сквозняк
Назойливый и злой.

Измотан и простужен,
Под кайфом от войны

Мир шлепает по лужам 
В объятья сатаны.

* * *
В снах я птицей к тебе летела.
И раздумывала, проснувшись,

Почему крылатую душу
Запер Бог в бескрылое тело?

В чем ошибка и где справедливость?
Где великая Божья милость?

Наконец поняла, в чем дело:
Я смотрела не так, как нужно,

Это ведь бескрылому телу
Даровали крылатую душу!

И такая радость накрыла,
Что летала я, хоть и бескрыла!

(Из сборника «На лезвии лета»)

Сегодня мы начинаем публикацию рассказов, 
присланных на конкурс «Наследники Победы»

Евгений ГРАЧЕВ

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ
Недавний чеховский 
юбилей порадовал не 
столько множеством 
публикаций и 
телепередач, 
посвященных 
«дражайшему нашему 
Антон Палычу» (формула 
Фаины Раневской), 
сколько появлением 
президента страны 
на родине писателя, 
в не самом, видимо, 
процветающем городе 
России. Объяснить, 
почему? Пожалуйста.

ВЕЛЬМИ НЕ ЛЮБИЛИ
Зимой 1703 года в Москве вышел 

первый номер первой русской газе-
ты под названием «Ведомости о во-
енных и иных делах, достойных зна-
чения памяти, случившихся в Москов-
ском государстве и во иных окрест-
ных странах». Среди публикаций бы-
ли следующие: «Из Персиды пишут: 
индейский царь послал в дарах вели-
кому Государю нашему слона и иных 
вещей немало. Из города Шемахи от-
пущен он в Астрахань сухим путем... 
Из Сибири пишут: в Китайском госу-
дарстве иезуитов вельми (очень) не 
стали любить за их лукавство, а иные 
из них смертью казнены...».

ПЕРВЫЙ
В декабре 1711 года впервые в 

России в Петербурге отпечатаны в 
типографии стихи. Их автором был 
русский поэт М. Аврамов.

ГДЕ ВЫ, НАШИ ЮСЫ?
В результате реформы языка бук-

вы старой кириллицы были замене-
ны печатными и рукописными буква-
ми иных начертаний. Из состава азбу-
ки устранили омегу, пси, фиту, ижицу, 
юс малый и юс большой. Кроме того, 
удалены титла и отменена обязатель-
ная постановка ударений. В алфа-

вит введена буква «Э». Фита и ижица 
вскоре вновь вошли в употребление.

ЗНАЙ РУССКИХ!
Созданная в правление Петра I рус-

ская монетная система стала образ-
цом для других государств и в основ-
ных своих чертах дожила до наших 
дней.

ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО
В 1717 году по указанию Петра I 

вышло пособие по воспитанию и обу-
чению светского юношества - «Юно-
сти честное зерцало, или Показание 
к житейскому обхождению. Собран-
ное от разных авторов». Оно состоя-
ло из двух частей. Одна включала аз-
буку, таблицы слогов, цифр  и чисел и 
духовные наставления. Содержание 
второй составляли правила поведе-
ния, отражающие основные принци-
пы русского дворянского общества.

Дворянину прежде всего вменя-
лось учиться иностранным языкам, 
фехтованию, танцам и верховой ез-
де, послушанию родителям и стар-
шим. Девицам должно было учить-
ся смирению, трудолюбию, молча-
ливости, также с почтением отно-
ситься к родителям. «Юности чест-
ное зерцало» призывало не кичиться 
роскошью и знатностью, а гордить-
ся делами.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Ïòèöû ïîþòЛюбовь ШУБНАЯ

найдешь, зачем лишний раз девоч-
ку травмировать?

- Да и какая теперь разница, кто 
виноват, - говорила она, забирая 
внучку из клиники. - Главное, что 
жива.

Дома они общались с помощью 
блокнота и ручки, но порой это об-
щение вызывало лишь раздражение: 
бабушка писала печатными буквами, 
очень медленно - и при этом плака-
ла. Аня пыталась говорить, но со вре-
менем делала это реже и реже. Она 
все чаще лежала на диване, отвер-
нувшись к стене, и уже ни о чем не 
хотела знать, никого не желала ви-
деть. О работе пришлось забыть: 
кому в детском садике нужна глухая 
воспитательница?

...Ей часто снились дети. Она гу-

ляла с ними по лугу, собирала цве-
ты, смеялась. А они пели незатей-
ливые песенки, которые она сама же 
для них когда-то сочинила. «Взялись 
за руки друзья - два веселых мура-
вья!» - громче всех старался Саша. И 
только Машенька всегда была груст-
ной. Она стояла далеко-далеко, в за-
рослях ромашки, и держала какой-то 
странный серый цветок.

- Анаванна, почему вы не прихо-
дите? - спрашивала малышка. - Я вас 
жду, жду...

Аня просыпалась, брала альбом с 
детскими фотографиями и начинала 
разглядывать. Вот Машенька... Она и 
вправду каждое утро ждала ее у во-
рот детского сада, чтобы поделить-
ся своим новым открытием:

- Анаванна, Анаванна, а я сегод-

ня видела первую фиалку! Она та-
кая маленькая и такая беззащитная! 
Я воткнула в землю рядом с нею па-
лочки, чтоб никто на цветочек не на-
ступил...

- Анаванна, Анаванна, а вчера ла-
сточки прилетели! Они так весело 
поют!

Машенька, самая маленькая в 
группе, казалась такой же беззащит-
ной, как фиалка. Аня была для нее и 
надежным щитом, и теплым солныш-
ком. Не очень-то баловали девочку 
в семье, где папа редко бывал трез-
вым, а мама работала в нескольких 
организациях, чтобы прокормить 
многочисленных домочадцев.

...Сегодня Ане снова приснился 
детский сад. Машенька сидела на 
самой дальней скамейке за бесед-

кой и ждала ее. Она ничего не гово-
рила. Просто сидела и ждала. Дети 
играли в мяч, катались с горки, бе-
гали в лабиринте, качались на каче-
лях, а она сидела и ждала.

Девушка проснулась от собствен-
ных слез и жалости к этому малень-
кому человечку. Ей казалось, что с 
Машенькой случится что-то страш-
ное, если сегодня они не увидятся.

Аня не шла, а бежала - сначала к 
садику, потом к самой дальней ска-
мейке. Она была пуста. Дети окружи-
ли Аню со всех сторон, но Машеньки 
среди них не было.

- Маша в больнице, - написала на 
листочке заведующая. - Мама ушла 
на работу в ночную смену, оставила 
ее с отцом, а он уснул с сигаретой. 
Девочка обгорела. Не ходи туда...

В палату к Машеньке Аню пропу-
стили не сразу. Пришлось исписать 
в блокноте не один лист, чтобы врач 
наконец-то понял, что хотела эта 
странная особа.

Д
ЕВОЧКА лежала, уставившись 
в черную точку на стене. Ее ху-
денькое тельце было таким без-
защитным на огромной боль-
ничной кровати.

- Фиалочка ты моя, - думала Аня. - 
Чем же тебе помочь? Как объяснить, 
что я тебя люблю?

Она взяла цветные карандаши 
с соседней тумбочки, нарисовала 
двух смешных человечков - одного 
поменьше, другого побольше. Под-
писала: «Маша и Аня». Человечки 
держались за руки, а над ними плы-
ло удивительное розовое облако, по-
хожее на щенка. Аня подошла к кро-
вати и легонько коснулась маленькой 
ручки. Малышка увидела рисунок и 
улыбнулась.

- Как долго вас не было, Анаван-
на! Теперь я обязательно буду здоро-
вой, - шептала она. - И Аня слышала 
этот шепот. А  может, слышало толь-
ко ее сердце?

- Ма-шень-ка, - попыталась отве-
тить Аня. Звуки голоса не были чужи-
ми и металлическими. Голова слегка 
кружилась, в виски стучали малень-
кие молоточки, а за окном вдруг запе-
ли птицы. И откуда-то из глубины па-
латы позвала незнакомая девчушка:

- Тетя, я уже полчаса прошу: подай-
те водички.

с. Александровское.

Сегодняшний гость 
«ЛГ» -  автор стихов 
и прозы, литературный 
критик, независимый 
рецензент литературного 
портала «Литсовет», 
председатель жюри краевого 
конкурса «Дети и книги-2008», 
шеф-редактор литературной 
группы «Южный ветер» 
Елена ЧУРИЛОВА.

Àõ, ÿ òàê ëþáëþ, òàê ëþáëþ, òàê ëþáëþ!

Äîðîãàÿ Åëåíà Ñåðãååâíà
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 10 марта.

С 8 ПО 14 
МАРТА

КОЗЕРОГИ могут столкнуть-
ся с непростыми ситуациями. 
В данных обстоятельствах не 
обойтись без консультаций с 
людьми, опыту которых вы до-
веряете. В эти дни произойдет 
укрепление взаимопонимания в 
вашем любовном союзе. 

ВОДОЛЕИ своими завышен-
ными требованиями к окружа-
ющим могут спровоцировать 
конфликт или выяснение от-
ношений. Постарайтесь вести 
себя более сдержанно. Внима-
тельно осмотритесь вокруг и 

выработайте четкую линию по-
ведения, это позволит вам из-
бежать неприятных ситуаций и 
ненужного выяснения отноше-
ний. 

РЫБАМ следует с большим 
вниманием отнестись к делам 
людей, которые их окружают. 
От вас сейчас ожидают под-
держки и участия, не откажи-
те в помощи тем, кто ее попро-
сит. В деловом плане предсто-
ящая неделя даст вам немало 
интересных возможностей, ва-
ша задача - выбрать наиболее 
перспективные из них. 

ОВНУ не стоит откладывать 
на завтра то, что можно сделать 
сегодня. Вам лучше активно по-
работать, и тогда вы сможете по-
лучить такие результаты, о кото-
рых раньше могли только меч-
тать. Постарайтесь не тратить 
времени на раскачку, а сразу же 
принимайтесь за дело. 

ТЕЛЬЦУ может дорого обой-
тись его наплевательское отно-
шение к тем, кто его окружает. 
Конечно, вас не осудят вслух, но 

это обязательно запомнят и при 
первом удобном случае отпла-
тят той же монетой. В предстоя-
щую неделю появится шанс все 
исправить, а воспользоваться 
им или нет - зависит исключи-
тельно от вас. 

БЛИЗНЕЦОВ обуяет дух 
бунтарства, им захочется сло-
мать какие-то привычные укла-
ды и все выстроить заново. Тя-
га к переменам, конечно, по-
хвальна, но не в вашем слу-
чае. Нет никакой уверенности в 
том, что созданное новое будет 
чем-то лучше старого. Не руби-
те с плеча, лучше на время от-
ключиться от дел и тщательно 
обдумать то, что вам хотелось 
бы изменить.

РАКУ не стоит действовать 
лишь по велению сердца, есть 
вероятность, что это может за-
вести вас в опасные ситуации. 
Чувства чувствами, но разум 
тоже не помешает. Если пар-
тнер настаивает на том, что-
бы вы решились на какой-либо 
серьезный шаг, то обязательно 

возьмите небольшой тайм-аут 
на раздумья. 

ЛЬВАМ близкие люди ока-
жут поддержку во всех их на-
чинаниях. В эту неделю не рас-
пространяйтесь заранее о сво-
их планах. Внимательнее отно-
ситесь к своим любимым. Об-
щение поможет вам получить 
заряд бодрости и даст воз-
можность по-другому взгля-
нуть на окружающую действи-
тельность. 

ДЕВАМ можно ожидать бла-
гоприятных изменений в карье-
ре. В любых своих начинаниях, 
связанных со служебной дея-
тельностью, рассчитывайте на 
помощь начальства, оно весь-
ма заинтересовано в вас и ока-
зывает полное доверие и под-
держку. То же самое ожидайте 
и со стороны близких людей, 
только не забывайте расска-
зывать им о своих делах - ведь 
это им важно. 

ВЕСАМ надо прекратить 
постоянно вспоминать свои 
прежние успехи и заслуги, а 

вместо этого более активно 
добиваться новых результатов. 
Больше внимания  следует уде-
лять учебе и вопросам образо-
вания. В этой сфере вы как раз 
и можете добиться высоких ре-
зультатов. 

СКОРПИОНУ будет полез-
но прислушаться к советам 
близких и друзей, перед тем  
как принимать решения, свя-
занные с работой. Незаинте-
ресованный взгляд со сторо-
ны позволит заметить то, чего 
не видели вы, и благодаря это-
му  удастся избежать ошибок. В 
личных отношениях, наоборот,  
полагайтесь на свое мнение и 
чувства. 

СТРЕЛЬЦАМ следующая 
неделя несет позитивные тен-
денции во всех сферах вашей 
деятельности. Успех будет со-
путствовать вам неизменно, по-
этому вы можете смело начать 
реализацию всех давно вына-
шиваемых планов. Все заду-
манное осуществится в эти дни 
при поддержке близких людей. 

- Как у тебя дела с Васей, 
доченька?

- Спорим по мелочам.
- Каким же?
- Я хочу быть на свадьбе в 

белом платье, а он вообще 
жениться не хочет...

Тяжелее всего человеку 
скрывать свои чувства, когда 
он прощается с тещей на вок-
зале. 

Никогда кошка не зайдет 
первой в квартиру, куплен-
ную по ипотеке.

Девочка пишет школьное 
сочинение по теме «Мой папа».

«Мой папа  самый сильный 
и самый смелый! Он может пе-
реплыть самую широкую реку, 
полную крокодилов и пираний, 
взобраться без страховки на 
самую высокую гору и побо-
роть голыми руками медведя-
гризли или льва. Но обычно он 
моет посуду, стирает носки и 
выносит мусор».

– Слушай! А чего это ты в 
машине постоянно баяниста 
возишь?

– Автомагнитолу украли!

– Что значит для мужчины 
«помогать по хозяйству»?

– Поднимать ноги, когда же-
на подметает.

- Здесь проживает граж-
данин Сидоров?

- Нет, здесь он только 
прописан. А проживает за 
углом, в вытрезвителе!

Кому на Руси жить хорошо? 
Читайте журнал «Форбс»!

Водитель БелАЗа смо-
трит на дорожные знаки чи-
сто из любопытства.

Вечерние новости всегда 

начинаются со слов «добрый 
вечер!», а потом начинается 
рассказ, почему это не так.

Приезжает муж из ко-
мандировки. Сразу бежит к 
шкафу, открывает его. Нико-
го! Наглый мужской голос с 
кровати:

- Да тут я.

Продвинутый шаман скачал 
на бубен новые мелодии.

Знали бы они все, как за-
писаны у меня в телефоне, 
никогда бы не звонили!

У нас в отделе все сотруд-
ники перспективные. Просто у 
некоторых перспективы не ра-
дужные.

Разъяренные вегетари-
анцы съели директора мя-
сокомбината.

Когда же   наконец приду-
мают компьютеры, которые 
по голосовой команде «блин!» 
отменяют все последние дей-
ствия?

Если на середину каната 
привязать бутылку водки, 
то перетягивать канат бу-
дут намного азартнее.

Больной приходит после 
сдачи анализов к доктору:

- Доктор, что-нибудь хоро-
шее скажете?

- Конечно, скажу: для охот-
ников за органами вы уже не 
представляете интереса.

В новой редакции клятва 
Гиппократа начинается со 
слов «Только при наличии 
страхового полиса...»

Беременная жена в три часа 
ночи будит замученного мужа:

- Милый, я хочу гранаты.  Я 
хочу очень много гранат!

- Эх, когда же ты наконец 
родишь этого террориста?!

- Простите, сэр, но я не 
могу впустить вас в казино! 
Вы без галстука!

- Ну и что?! А вот этот во-
обще голый!

- Да, сэр! Но он выходит...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гречка. 6. Собака. 10. 
Лягушка. 12. Область. 13. Мельник. 14. Путь. 
15. Масленица. 16. Темп. 19. Сталевар. 22. 
Бельэтаж. 24. Халифат. 25. Движитель. 26. 
Созвездие. 28. Уклейка. 30. Расплата. 32. 
Акваланг. 35. Стих. 36. Репетиция. 37. Стыд. 
40. Обертон. 41. Наемник. 42. Изделие. 43. 
Тропик. 44. Рюкзак.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рулетка. 3. Часы. 4. Аль-
манах. 5. Суспензия. 6. Самоцвет. 7. Болт. 8. 
Концерт. 9. Компас. 11. Экипаж. 17. Вести-
бюль. 18. Пьедестал. 20. Тревога. 21. Разлу-
ка. 22. Бабочка. 23. Аспирин. 27. Пехотинец. 
28. Утренник. 29. Акционер. 30. Расход. 31. 
Скипетр. 33. Антанта. 34. Гадюка. 38. Этап. 
39. Шелк.

Составил А. ЖАДАН.

T

T

В 
ОЧЕРЕДНОМ поединке на-
шим девушкам противосто-
яли победительницы пред-
варительного этапа зоны 
«Северо-восток» и лидеры 

заключительной фазы сорев-
нований - команда Казанско-
го училища олимпийского ре-

зерва. В первом туре в столи-
це Марий  Эл волжанки одержа-
ли трудную победу с перевесом 
всего в четыре очка. Традицион-
но непросто складывалась игра 
со сложными соперницами и на 
этот раз. Первый и заключитель-
ный отрезок поединка выиграли 

наши спортсменки, во второй и 
третьей четвертях успех сопут-
ствовал их соперницам. Основ-
ное время принесло ничейный 
результат. А на игре нашей ко-
манды в овертайме, безуслов-
но, сказались травмы, получен-
ные лидерами команды - Роевой 
и Новосельцевой. В итоге фи-
нальная сирена вновь зафикси-
ровала превосходство волжанок 
с тем же четырехочковым пере-
весом - 67:63.

Невзирая на полученный 
сильный ушиб, снайперски-
ми качествами блеснула Гали-
на Новосельцева, выбившая 18 
очков. Ее подруги по команде 
Светлана Роева, к слову, сло-
мавшая палец, и Ксения Осе-

трова набрали по 13 очков.
Как считает главный тренер 

команды Евгений Алиев, эту вик-
торию они упустили сами, хотя и 
обозначил, что судейство остав-
ляло желать лучшего. Одержать, 
как планировалось, три победы не 
получилось, но в том, что команда 
в финальную четверку войдет, на-
ставник не сомневается. 

- Что касается спортивной 
стороны вопроса - все должно 
быть нормально, задача нам по 
силам и будет выполнена. А вот 
финансовой подпитки нет ника-
кой вообще, - с грустью сокру-
шается наставник.

Завершался тур матчем с 
командой «Университет-Югра» 
из Сургута, в котором превос-

ходство ставропольчанок не 
вызывало сомнений со стар-
тового свистка арбитра до фи-
нальной сирены, и выразилось 
преимуществом в десять очков 
- 68:58. 

С четырьмя победами в ше-
сти играх финального этапа на-
ши девушки  уверенно занимают 
вторую позицию в турнире. В се-
редине марта в Казани пройдут 
встречи третьего тура с теми же 
соперницами. А в начале апре-
ля команды соберутся в Воро-
неже на завершающий тур, где 
определится четверка коллекти-
вов, которые поведут борьбу за 
звание победителя первенства.

С. ЯКОВИЧ.

К
АК рассказала в прошлом 
воспитанница, а ныне ди-
ректор пятигорской ДЮС-
ШОР по фехтованию, чем-
пионка Советского Союза 

Татьяна Белянинова, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Анатолий  Самбуров после окон-
чания �тавропольского педин-�тавропольского педин-тавропольского педин-
ститута работал в крайспортко-
митете и одновременно стро-
ил в Пятигорске здание первой 
ДЮСШ. Под его руководством  
воспитанники спортивной шко-
лы многократно становились по-
бедителями и призерами чем-
пионатов и первенств России и 
СССР, Европы и мира. Многие из 
них возглавляют сейчас различ-
ные спортивные организации. 

В нынешнем году участие в 
традиционном турнире, прово-
дившемся в том самом здании, 
приняли более 450 юных муш-
кетеров из Ростовской и Волго-
градской областей, Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, 
Республики Северная Осетия-
Алания, а также гости из Азер-
байджана. В течение пяти дней 
фехтовальщики боролись за на-
грады в шести личных и трех ко-
мандных номинациях в двух воз-
растных и гендерных категори-
ях. Среди победителей и призе-

ров турнира было немало став-
ропольских спортсменов. 

Учащийся ДЮСШ № 3 крае-
вого центра Никита Харин выи-
грал состязания среди юношей 
1995 года рождения.

В личных соревнованиях  шпа-
жистов 1993 года рождения весь 
пьедестал оказался пятигор-
ским, а победу одержал Алек-
сандр Попов, наставником кото-
рого является воспитанник  шко-
лы Самбурова Дмитрий Беляни-
нов. Среди девушек того же воз-
раста третьим призером стала 
ставропольчанка Диана Мзаре-
улишвили, тренер Иван Красюк. 
У рапиристов 95-го года рожде-
ния первенствовал хозяин до-
рожки Артем Арутюнян. Среди 
спортсменов двумя годами стар-
ше весь пьедестал также был пя-
тигорским, а лучшим стал Тимо-
фей Краснов. Обоих бойцов тре-
нирует единственный в крае тре-
нер по фехтованию на рапирах 
Татьяна Карпуткина. Командную 
победу среди шпажистов одер-
жала первая сборная Пятигор-
ска. Команда девушек города-
курорта завоевала третье место. 

Присутствовавшая на сорев-
нованиях в качестве почетного 
гостя вдова Самбурова Людми-
ла Дмитриевна была тронута вни-

СПОРТ

Турнир памяти А. Самбурова
В Пятигорске завершились 
состязания VIII Всероссийского 
турнира по фехтованию 
на рапирах и шпагах среди юношей 
и девушек, посвященные памяти  
первого заслуженного работника 
физической культуры и спорта 
России на Ставрополье 
Анатолия Самбурова. 

манием к памяти своего супруга.  
В перспективе президент фе-

дерации фехтования края Артур 
Мзареулишвили планирует при-

дать мемориалу статус между-
народного, так как на будущий 
год в нем, кроме спортсменов 
Азербайджана, примут участие 

фехтовальщики Украины и Бело-
руссии, Армении и Грузии.

С. ВИЗЕ.
Фото Т. БЕЛЯНИНОВОЙ.

С ГЛАВНЫМИ КОНКУРЕНТКАМИ СЫГРАЛИ ДОСТОЙНО
Второй тур финального этапа соревнований женской 
баскетбольной высшей лиги России, матчи которого 
проходили в Ростове-на-Дону, для ставропольской 
команды СевКавГТУ оказался вполне успешным. 
Общий его итог - две убедительные победы 
и поражение в упорной борьбе. В стартовой встрече 
ставропольчанки камня на камне не оставили 
от коллег-соперниц из Марийского ГТУ, которые были 
обыграны со счетом 96:65. Весомый вклад 
в командный успех внесли Светлана Роева, 
набравшая 23 очка, и Елена Чеботова - 19.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАРТА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края (далее 

- министерство) информирует о результатах 
аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды лесного участка, который 
проводился 4 марта 2010 г. в 11 часов по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.

Аукционный лот № 1. Единственный участник 
аукциона Шевченко Людмила Николаевна, аренд-
ная плата - 38849 (тридцать восемь тысяч восемь-
сот сорок девять) руб. 40 коп.

Аукционный лот № 2. Единственный участник 
аукциона Бронникова Светлана Васильевна, аренд-
ная плата - 25170 (двадцать пять тысяч сто семьде-
сят) руб. 75 коп.

Аукционный лот № 3. Победитель аукциона ОАО 
«Завод «Атлант», арендная плата - 185000 (сто во-
семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

Аукционный лот № 4. Победитель аукциона ООО 
«Прибой», арендная плата - 29365 (двадцать девять 
тысяч триста шестьдесят пять) руб. 88 коп.

Аукционный лот № 5. Единственный участник 
аукциона Травинов Игорь Владимирович, арендная 
плата - 16618 (шестнадцать тысяч шестьсот восем-
надцать) руб. 91 коп.

Аукционный лот № 6. Победитель аукциона Фар-
гиев Альберт Магомедович, арендная плата - 4834 
(четыре тысячи восемьсот тридцать четыре) руб. 59 
коп.

Аукционный лот № 7. Победитель аукциона Бе-
ляева Алла Викторовна, арендная плата - 5557 (пять 
тысяч пятьсот пятьдесят семь) руб. 59 коп.

Аукционный лот № 8. Победитель аукциона Во-
рожбиева Людмила Викторовна, арендная плата - 
40000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.

Аукционный лот № 9. Единственный участник 
аукциона Бронников Юрий Николаевич, арендная 
плата - 628 (шестьсот двадцать восемь) руб. 73 коп.

Аукционный лот № 10. Единственный участник 
аукциона Луковской Игорь Викторович, арендная 
плата - 665 (шестьсот шестьдесят пять) руб. 01 коп.

Информация о результатах аукциона 
размещена на официальном информационном 

интернет-портале органов государственной 
власти Ставропольского края по адресу: 

http://www.stavregion.ru

Контактные телефоны секретаря аукционной 
комиссии: 94-40-63, 94-73-30.

Коллектив Арбитражного суда 
Ставропольского края 

поздравляет с юбилеем
председателя Арбитражного суда 
Ставропольского края в отставке, 
заслуженного юриста Российской 

Федерации

Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à 
ØÅÐØÍÅÂÀ!

Уважаемый Александр Васильевич!
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благопо-

лучия, активности и долгих счастливых лет жизни в окру-
жении любящих Вас людей, а также выразить слова бла-
годарности за тот неоценимый вклад, который Вы внес-
ли в развитие и становление Арбитражного суда Ставро-
польского края. Мы высоко ценим Ваш профессионализм, 
мудрость и богатый жизненный опыт.

СООБЩЕНИЕ
о результатах проведенного конкурса 

№ 5-к от 26 декабря 2009 г. 
«Размещение заказа на право заключения 

договора аренды федерального 
недвижимого имущества: часть нежилого 

помещения № 131, расположенного 
по адресу: г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 
11, литер «А», санаторный комплекс № 1, 

общей площадью 6,8 кв. м.
Конкурсная комиссия ФГУ санаторий «Луч» Минздрав-

соцразвития России (государственный арендодатель) и 
общество с ограниченной ответственностью «Дарина-Тур» 
по результатам открытого конкурса № 5-к от 26 декабря 
2009 г. решили заключить договор аренды федерально-
го недвижимого имущества: части нежилого помещения 
№ 131, расположенного по адресу: г. Кисловодск, ул. Ко-
минтерна, 11, литер «А», санаторный комплекс № 1, общей 
площадью 6,8 кв. м на условиях, указанных в конкурсной 
документации и в конкурсном предложении общества с 
ограниченной ответственностью «Дарина-Тур».

Основание: протокол конкурсной комиссии ФГУ са-
наторий «Луч» Минздравсоцразвития России № 25 от 17 
февраля 2010 г. «О результатах проведенного открытого 
конкурса № 5-к от 26 декабря 2009 г.

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
выражает глубокие соболезнования родным и близким

СОЛОМКО
Николая Васильевича,

бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставро-
польского края, в связи с его смертью.


