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ЗЛОБА ДНЯ

Председатель Совета 
директоров РООР 
«Союз коммунальных 
предприятий 
Ставропольского края» 
Н.Д. Хапов  сердечно 
поздравляет всех 
работодателей 
с 90-летием жилищно-
коммунальной службы 
Ставропольского края! 
Примите искренние 
пожелания здоровья, 
счастья, благополучия, 
новых достижений 
и процветания! Пусть вам 
всегда сопутствует успех 
в труде на благо людей!                 

В предстоящее воскресенье работники жилищно-коммунального 
хозяйства России отметят свой профессиональный праздник 

Э
ТУ сферу не зря называют отраслью 
жизнеобеспечения. Свет, вода, тепло – 
эти блага цивилизации стали настоль-
ко привычны, что современный человек 
уже и не мыслит своей жизни без них. 

Между тем система ЖКХ представляет собой 
огромный и сложный механизм. К сожалению, 
мы редко задумываемся над тем, чего стоит 
поддерживать его в рабочем состоянии. Од-
них только многоквартирных домов в крае на-
считывается 11 тысяч. 95 процентов жителей 
Ставрополья пользуются водой из централи-
зованных систем водоснабжения. Общая про-
тяженность водопровода составляет почти 17 
тысяч километров. Коммунальные теплоэнер-
гетики эксплуатируют 1085 источников тепло-
вой энергии, на которых установлено 2306 кот-
лов. Суммарная протяженность тепловых и па-

ровых сетей составляет 1341 км. А общая уста-
новленная мощность существующих транс-
форматорных подстанций, находящихся на 
балансе предприятий коммунальной электро-
энергетики, составляет 1696,5 МВт. Более 45 
тысяч рабочих, инженеров, управленцев обе-
спечивают жителей края теплом, электриче-
ством, водой, отвечают за содержание жилого 
фонда, благоустройство дворовых территорий 
и зеленых насаждений, решают задачи сани-
тарной очистки от бытовых и промышленных 
отходов и т.д. Всего в жилищно-коммунальном 
секторе края задействовано 400 предприятий 
и организаций. Только за 2009 год они оказа-
ли населению услуг на общую сумму около 30 
миллиардов рублей.

(Окончание на 2-й стр.).

Н
АПОМНИМ, вечером 
26 января на базе СШ 
№ 11 Ставрополя тре-
нер детско-юношеской 
спортивной школы еди-

ноборств В. Хорев проводил 
занятия спортсекции кикбок-
синга. Решив провести зака-
ливающие процедуры, он вы-
вел 19 человек во двор, где 
они босиком бегали по снегу 
в 20-градусный мороз. В ре-
зультате шестеро ребят полу-
чили обморожение ног и были 
госпитализированы. Через не-
сколько дней после ЧП в отно-
шении В. Хорева было возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью» УК РФ. 

И вот выясняется, что при 
проведении занятий в секции 
нарушался ряд федеральных 
законов. Во-первых, как уста-
новила прокуратура Октябрь-
ского района, в нарушение 
ФЗ «О физической культуре 
и спорте» группа, с которой 

проводил занятия В. Хорев, не 
числилась ни в одной из спор-
тивных школ. При проведении 
тренировок сенсей осущест-
влял закаливание по своей 
собственной методике, без со-
ответствующей программы и 
годового плана. Журнал учета 
посещаемости занятий велся 
нерегулярно. Во-вторых, спор-
тив но-педагогического обра-
зования Хорев, получивший в 
свое время диплом инженера-
механика сельскохозяйствен-
ного вуза, не имел и соответ-
ственно принят был на тренер-
скую должность в спорт школу 
без оснований. Прокуратурой 
Октябрьского района был при-
несен протест на приказ о при-
нятии Хорева на работу, кото-
рый руководство спортшколы 
удовлетворило и уволило Хо-
рева.

Кроме того, по итогам про-
курорской проверки несколь-
ко должностных лиц получили 
дисциплинарные взыскания: 

начальнику управления обра-
зования администрации Став-
рополя В. Зубкову объявлено 
замечание, начальнику управ-
ления физической культуры и 
спорта А. Козлову – выговор. 
Директор ДЮСШ единоборств 
В. Веселов освобожден от за-
нимаемой должности, а ди-
ректору СОШ № 11 И. Серико-
вой объявлен выговор, сооб-
щили в пресс-службе прокура-
туры края. А чтобы впредь ис-
ключить подобные «спортивные 
недоразумения» - когда трене-
рами работают лица, не имею-
щие специальной квалифика-
ции, председателю комитета 
Ставропольского края по фи-
зической культуре и спорту на-
правлено письмо с предложе-
нием провести проверки в под-
ведомственных учреждениях по 
вопросу соответствия занима-
емым должностям тренеров-
преподавателей.

У. УЛЬЯШИНА.

Дисквалификация
Новые подробности стали известны вчера в истории с обморо же-

нием юных спортсменов во время пробежки босиком по снегу

Н
А ЭТОТ РАЗ он проходил 
как большое театрализо-
ванное действо: очарова-
тельные студентки проде-
монстрировали сцениче-

ские таланты, умение общать-
ся с аудиторией, знание этикета 
и чувство юмора. Ну, а красоты 
и грации им было не занимать!

В состав жюри вошли не 
только организаторы конкур-
са, спонсоры, но и победитель-
ницы прошлых лет. Зрелищным 
было дефиле участниц, которые 
выходили на сцену в самых не-
ожиданных нарядах. Для на-
граждения девушки подгото-
вили еще более красивые ве-
черние платья. 

В определении победитель-
ницы жюри учитывало мнение 
ранее «коронованных» деву-
шек. В итоге звание «Коро-
лева Весна-2010» заслужила 
студентка Московского госу-
дарственного индустриально-
го университета Юлия МАКУ-
ШИНА. Остальные претендент-
ки отмечены в различных номи-
нациях. Право задуть свечи на 
праздничном торте было пре-
доставлено всем пяти «короле-
вам» - победительницам пред-
ыдущих конкурсов и новоиспе-
ченной «Королеве Весна-2010».

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН. 
Фото Ю. ШЕВЦОВОЙ.

 Все пять весенних королев Буденновска (слева направо): Людмила ПИЧУРИНА, 
 Юлия МАКУШИНА, Татьяна ПОТАПОВА, Кристина СТЕТЮХА, Ольга ДОЛГОВА.

Весной коронованные
В Буденновске в пятый раз провели традиционный молодежный конкурс «Королева Весна»

 «ТОТАЛЬНЫЕ» ИТОГИ
 Вчера состоялось заседание краевой 
избирательной комиссии по итогам 
прошедших в шести муниципальных 
образованиях края выборов. По словам 
председателя избиркома Б. Дьяконо-
ва, ситуация на всех участках развива-
лась в штатном режиме, регистрирова-
лись лишь мелкие нарушения и недоче-
ты, которые на общих результатах голо-
сования не отразились. Большинство 
жалоб и претензий как со стороны из-
бирателей, так и представителей кан-
дидатов, были вызваны недостатком 
правовой грамотности. Подавляющее 
число таких недоразумений урегули-
рованы на местах. На заседании при-
нято постановление об официальном 
утверждении итогов голосования, ко-
торые зафиксировали тотальное при-
шествие на выборные должности еди-
нороссов. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 КРЕСТЬЯНИН 
ПРИДЕТ НА РЫНОК

Вчера в ГДСК состоялось заседание ко-
митета по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственно-
сти, которое провел Б. Оболенец. Де-
путаты обсудили и рекомендовали к 
принятию поправки в краевой закон, 
регулирующий вопросы организации 
розничных рынков. Новые нормы при-
водятся в соответствие с федераль-
ным законодательством. Внесение 
изменений позволит сельским жите-
лям, занятым садоводством, огород-
ничеством, животноводством, прода-
вать свою продукцию на сельхозрын-
ках Ставрополья по упрощенной схе-
ме, сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
Вчера в администрации Ставрополя 
состоялись публичные слушания по 
проекту правил землепользования и 
застройки краевого центра. Предста-
вители общественности и природоох-
ранных организаций внесли несколь-
ко предложений, касающихся сохра-
нения исторического облика города и 
экологии. Подводя итог слушаний, мэр 
Н. Пальцев сказал, что проект с учетом 
поправок надлежит доработать и лишь 
затем передать его на рассмотрение 
депутатам городской Думы. 

В. НИКОЛАЕВ.

 СКОЛЬКО ЛИТЬ 
В ВЕДРАХ?

Хотите увидеть своими глазами водо-
мер, сто лет назад исчислявший по-
требление воды в... ведрах? Любо-
пытные экспонаты представлены на 
открывшейся вчера в Ставропольском 
краеведческом музее-заповеднике  
им. Г. Прозрителева и Г. Праве выставке 
«По ступеням комфорта», посвященной 
отмечаемому ныне 90-летию жилищно-
коммунального хозяйства края. Здесь 
можно воочию познакомиться с ходом 
становления на Ставрополье в дале-
кие 20-е годы ХХ столетия таких важ-
нейших систем жизнеобеспечения, 
как водо-, электро-, теплоснабжение. 
Узнать о том, как после войны в разру-
шенных оккупацией и бомбежками го-
родах и селах все это сложное хозяй-
ство восстанавливалось. Развитию от-
расли  в наши дни посвящена отдель-
ная экспозиция.

Н. БЫКОВА.

 ВСЯ ГРАЦИОЗНАЯ РАТЬ
Сегодня в Тольятти открываются со-
ревнования Кубка России по прыжкам 
на акробатической дорожке, батуте и 
мини-трампе среди мастеров, а также 
второй этап соревнований «Надежды 
России» среди юношей и девушек. В 
составе команды от нашего края 17 че-
ловек во главе с лидерами националь-
ной сборной Анной Коробейниковой 
и Михаилом Костяновым. Делегацию 
Ставрополья возглавляет заслужен-
ный мастер спорта, заслуженный тре-
нер СССР и России Василий Скакун. 

С. ВИЗЕ.

 ОСИРОТЕЛИ 
В селе Томузловском Буденновского 
района в огне погибли четыре челове-
ка, а трое детей с ожогами и отравлени-
ем угарным газом попали в больницу. 
Как сообщает пресс-служба МЧС края, 
глубокой ночью на пульт Единой дежур-
ной диспетчерской службы СК посту-
пило сообщение о пожаре. До приез-
да пожарных огонь тушили соседи, ко-
торые смогли вынести из охваченного 
пламенем дома троих мальчуганов. Их 
матери, трехлетней сестре и пятилет-
нему брату они помочь не смогли. При 
разборе завалов обнаружено также те-
ло мужчины. По предварительной вер-
сии, причиной пожара стало неосто-
рожное обращение с огнем при куре-
нии в состоянии сильного алкогольно-
го опьянения. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 КАРМАН НАБИЛИ
ШТРАФАМИ

В Ставрополе возбуждено уголов-
ное дело в отношении двух сотрудниц 
УФМС, подозреваемых в злоупотре-
блении должностными полномочиями. 
Как рассказала старший помощник ру-
ководителя СУ СКП РФ по краю Екате-
рина Данилова, женщины-инспекторы 
с сентября 2008 по январь 2009 года 
незаконно принимали от граждан, при-
знанных виновными в нарушении режи-
ма пребывания в РФ, деньги за оплату 
административных штрафов. Бланки 
паспортов нарушителей дамы отдава-
ли сожителю одной из них. А уж он на 
оргтехнике изготавливал поддельные 
квитанции с отметкой об оплате штра-
фов в отделениях банка. Фальшивки 
приобщались к административным 
протоколам, а полученные «штрафы» 
шли мимо государства – в карман трои-
цы. В отношении подельника предпри-
имчивых «миграционщиц» возбуждено 
уголовное дело за пособничество.

Ю. ФИЛЬ.

РАЗВЕДКА ПО-КРЕСТЬЯНСКИ
Ставропольские аграрии приступили к весенне-
полевым работам, сообщили в минсельхозе СК. Однако 
это больше походит на «разведку боем» - погодные 
условия пока не позволяют начать полноценный сев.

Пионером среди яровых в нынешнем году стал горох - он уже 
посеян на площади 1,1 тыс. гектаров. Кроме того, сельхозтова-
ропроизводители отметились боронованием пара, зяби и ози-
мых культур, «отработав» в общей сложности 6,4 тыс. гектаров. 
Стартовали вспашка раннего пара и весновспашка.

Какова же степень готовности хозяйств к открытию сезо-
на? В целом, отмечают в региональном минсельхозе, статисти-
ка выглядит неплохо. Запас семян зерновых и зернобобовых в 
сельхозорганизациях почти на девять процентов перекрывает 
потребность. На проведение ранневесенней подкормки хватит 
и минеральных удобрений - их накоплено 119,7 тысячи тонн, 
что составляет 104 процента к расчету. Обеспеченность сель-
хозтоваропроизводителей ГСМ, правда, пока не слишком вы-
сока: 59 процентов по дизтопливу и 66 процентов по бензину. 
Но, уверены специалисты министерства, ситуация в ближай-
шее время должна исправиться. Хозяйства начинают активно 
запасаться «горючкой», по сути, только сейчас, когда ее можно 
приобрести по льготным ценам в соответствии с договоренно-
стью Минсельхоза РФ с нефтяниками. Что касается «самочув-
ствия» озимых, то в хорошем состоянии находится 55 процен-
тов посевов, в удовлетворительном - чуть больше 40, в плохом 
- всего 3,7 процента. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

ВСЕ ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА
Сегодня в Ставрополе открывается XII специа-

лизированная международная агропромышлен-
ная выставка «Агроуниверсал-2010». В этом го-
ду об участии в ней заявили около 140 предпри-
ятий и организаций из двух десятков российских 
регионов, Украины и Беларуси. Они представят 
сельхозтехнику и комплектующие к ней; прогрес-
сивные технологии производства и переработ-
ки сельхозпродукции, ветеринарные препараты 
и оборудование; кормовые добавки и средства 
химзащиты растений и животных и многое дру-
гое. Помимо основной экспозиции, в рамках вы-
ставки предусмотрена научно-практическая кон-
ференция, посвященная актуальным проблемам 
научно-технического прогресса в АПК. «Агроуни-
версал-2010» продлится три дня. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ВАС НЕ ДОЛЖНЫ ПОТЕРЯТЬ
В связи с 65-летием Победы в апреле вместе 

с пенсией будет осуществлена единовременная 
выплата в размере пяти и одной тысячи рублей 
различным категориям граждан, в том числе ин-
валидам и участникам Великой Отечественной во-
йны, бывшим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, вдовам военнослужащих и т.д. При этом 
гражданам, чья работа в период с 22 июня 1941 го-

да по 9 мая 1945 года установлена на основании 
свидетельских показаний и у которых отсутству-
ют сведения о награде, единовременная выплата 
будет осуществляться только при наличии удосто-
верения о праве на льготы, установленные Феде-
ральным законом «О ветеранах». К сожалению, ор-
ганы ПФР располагают информацией не обо всех 
тружениках тыла и вдовах умерших участников во-
йны. Поэтому, как сообщает пресс-служба отде-
ления ПФР по Ставропольскому краю, очень важ-
но до апреля иметь документальное подтвержде-
ние принадлежности к этим категориям. Получить 
консультацию по всем вопросам можно во время 
телефонного информационного марафона, ко-
торый проводится 19 марта отделением ПФР по 
Ставропольскому краю и его структурными под-
разделениями. Телефон в Ставрополе: 24-60-23. 

В. ВИКТОРОВ.

МЕДАЛЬ ИНСПЕКТОРУ
К 90-летию создания жилищно-коммунальной 

службы на Ставрополье губернатор В. Гаевский 
подписал постановление о награждении меда-
лью «За заслуги перед Ставропольским краем» 
начальника управления СК - государственной жи-
лищной инспециии, главного государственного 
жилищного инспектора СК Николая Недобугу. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

ДАТАНа правах рекламы О 
РЕЗОНАНСНОЙ истории 
«ворошиловского стрел-
ка» «СП» сообщала не-
однократно. Напомним, 
57-летний пасечник об-

винялся в совершении серии 
убийств и покушений на жизнь 
односельчан, незаконном обо-
роте оружия и хулиганстве. Как 
установило следствие, сооб-
щает пресс-служба СУ СКП 
РФ по краю, А. Таран в тече-
ние нескольких лет методично 
расстреливал тех, кого считал 
виновным в смерти его детей: 
в реанимации райбольницы 
скончалась от отравления нар-
котиками его дочь, а во время 
драки на дискотеке был убит 
сын. В смерти дочери А. Таран 
обвинил главврача райбольни-
цы, а в убийстве сына заподо-
зрил одного из его ровесни-
ков. Но следствие вины того 
парня, кого подозревал отец, 
не установило. И тогда А. Таран 
сам вынес смертный приговор 
главврачу больницы С. Гресе-
ву, местному предпринимате-
лю М. Эркенову, который яко-

бы «откупил» у следствия сво-
его племянника - убийцу сы-
на, начальнику криминальной 
милиции В. Штане и старшему 
оперуполномоченному отдела 
уголовного розыска О. Танчи-
ку, якобы способствовавшим 
Эркенову. В течение двух лет 
Эркенов, Штана и Танчик были 
застрелены, но остался чудом 
жив главврач больницы. Потом 
произошло покушение на со-
трудника ДПС Андрея Радчен-
ко, который «поплатился» за 
то, что привлек А. Тарана к ад-
министративной ответствен-
ности.

В мае прошлого года А. Та-
ран был оправдан коллеги-
ей присяжных. Однако Вер-
ховный суд РФ удовлетворил 
кассационное представле-
ние прокуратуры края и жа-
лобу потерпевших и отменил 
оправдательный приговор, 
направив дело на новое рас-
смотрение. И в декабре 2009 
г. А.  Таран был приговорен к 
23 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима и 

штрафу в 25 тысяч рублей. 
 Как сообщил по телефо-

ну из Москвы корреспонден-
ту «СП» адвокат осужденного 
Вячеслав Савин, теперь сто-
рона защиты намерена обра-
титься с жалобой в Европей-
ский суд по правам человека. 
«Мы отправили в Страсбург 
предварительную жалобу по-
сле отмены оправдательного 
приговора в отношении А. Та-
рана, - рассказал он. - Счита-
ем, что в ходе рассмотрения 
дела моего подзащитного 
суд допустил множество гру-
бейших нарушений, положив 
в основу приговора ряд экс-
пертиз, добытых с нарушени-
ем законодательства, и сви-
детельские показания, осно-
ванные на предположении. 
Кроме того, стороной обвине-
ния было оказано давление на 
свидетелей защиты и присяж-
ных заседателей, что повлек-
ло вынесение необоснованно-
го вердикта и несправдливого 
приговора». 

Ю. ФИЛЬ.

Что скажет Страсбург
Вчера Верховный суд России оставил в силе основанный 

на вердикте присяжных обвинительный приговор Ставропольского 
краевого суда в отношении жителя села Александровского А. Тарана

ИНВЕСТОРЫ 
ПОДТВЕРДИЛИ УЧАСТИЕ
Вчера президент Д. Медведев в формате 
видеоконференции провел совещание, в ходе которого 
ряд членов правительства и глав регионов отчитались 
о выполнении поручений главы государства. 

В их числе был и вице-премьер федерального правитель-
ства - полпред в СКФО А. Хлопонин. Он сообщил, что субъек-
ты округа представили в Минрегион и Минэкономразвития 139 
инвестиционных проектов, которые претендуют на поддержку 
из федерального бюджета. По его словам, уже сформирован 
предварительный перечень из 16 перспективных инвестпроек-
тов, которым может быть оказана адресная поддержка за счет 
средств инвестиционного фонда РФ. Общий объем финанси-
рования составляет более 224 млрд. рублей. Среди наиболее 
интересных, имеющих стратегическое значение, полпред на-
звал создание комплекса по переработке газа в Ставрополь-
ском крае. Реализация этих первоочередных планов позволит 
создать около 12 тысяч новых рабочих мест и стабилизировать 
социально-экономическую ситуацию в регионе. Д. Медведев 
поинтересовался, подтвердили ли инвесторы свое участие. 
Вице-премьер ответил утвердительно. Самый крупный проект, 
по его словам, рассчитан на 112 млрд. рублей, по которым полу-
чено подтверждение о финансировании от компании «Лукойл».

Л. НИКОЛАЕВА.

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
О перспективах ставропольского футбола и спорта 
в целом рассказали на вчерашнем брифинге зампред 
краевого правительства Василий Балдицын 
и председатель крайспорткомитета Виктор Осипов. 

Краевой совет «Динамо» отныне возглавляет генерал-
лейтенант ФСБ Евгений Назаров. Футбольному клубу возвра-
щено историческое имя «Динамо», и его бюджет в этом году со-
ставит 27 миллионов рублей, что вдвое выше прошлогоднего. 
Важнейшими спортивными итогами минувшего года обозна-
чены вхождение в различные национальные сборные 120 став-
ропольских спортсменов, принятие отраслевой стратегии до 
2020 года и создание олимпийского совета. Услышан призыв 
сделать краевой спортивный бюджет более «прозрачным». Бо-
лее полумиллиарда рублей предусмотрено для осуществления 
краевой целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», а концерном 
«Еврохим» принята программа проектирования и строитель-
ства ледового дворца спорта в Невинномысске.

С. ВИЗЕ.

НЕОБХОДИМО 
РЕКРЕАЦИОННОЕ ОЗЕРО
Министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края А. Батурин и мэр Ставрополя Н. Пальцев 
обсудили вопросы улучшения в краевом центре 
экологической ситуации.

В частности, обсуждалась возможность создания у села 
Сенгилеевского рекреационного озера для организованного 
отдыха горожан. Реализация проекта позволит в летние ме-
сяцы «разгрузить» природные заказники Кравцово и Вшивое 
озера и сократить количество нарушений режима охраны уни-
кальных водных объектов. Отдельной темой для обсуждения 
стало загрязнение малых рек канализационными стоками и 
бытовым мусором. Для решения этой проблемы, как заявил 
Н.  Пальцев, городской администрацией разрабатывается про-
ект реконструкции инженерных сетей Ставрополя, предусма-
тривающий прокладку канализационных сетей в частном сек-
торе. Будет повышена ответственность домовладельцев за за-
грязнение водных артерий города.

Н. ГРИЩЕНКО.

БЕЗ АВАРИЙ 
Вчера в министерстве дорожного хозяйства СК 
состоялось заседание комиссии правительства края 
по обеспечению безопасности дорожного движения. 

На совещании шел разговор о состоянии аварийности в ре-
гионе и мерах по ее профилактике. Комиссия выработала план 
работы на 2010 год. Предусмотрены, в частности, строитель-
ство и ремонт дорог регионального значения, проведение ком-
плексных мероприятий, направленных на предотвращение ДТП. 

И. ИЛЬИНОВ.

В
ОПРЕКИ распространен-
ным ранее сообщениям, 
Ставрополье в програм-
му все же попало. Да еще 
как: в списке Минпромтор-

га России из более чем полуто-
ра тысяч дилеров, отобранных 
для участия в программе утили-
зации, больше тридцати имеют 
краевую «прописку» - в Став-
рополе, Пятигорске, Лермон-
тове и Минеральных Водах. 
Предполагается, что они будут 
работать с предприятиями-
утилизаторами, расположен-
ными в соседних регионах. 

Кроме перечня дилеров, 
напомним, федеральным ми-
нистерством был утвержден 
и список из нескольких десят-
ков моделей, автомобили кото-
рых можно приобрести со скид-
кой в 50 тысяч рублей. Помимо 
продукции ВАЗа, ГАЗа и УАЗа, в 
него включены иномарки отече-
ственной сборки. 

Сама по себе процедура из-
бавления российских автовла-
дельцев от хлама Минпромтор-
гом была по максимуму упро-
щена и довольно прозрачно 
прописана. Однако уже по ито-
гам первой недели реализации 
программы на Ставрополье вы-
явились точки напряжения. 

Как выяснилось, в первую 
очередь связаны они с поч-
ти поголовной неготовностью 
ставропольских дилеров. Про-
стой мониторинг показал, что 
пока практически невозмож-

Кому нужен утиль 
Чуть более недели прошло, как в России стартовала 
программа по утилизации старых автомобилей. 
Она рассчитана до ноября, а в перспективе, как 
звучало в некоторых официальных заявлениях, 
ее планируют «растянуть» до 2013 года.

но с 50-тысячной скидкой ку-
пить иномарку, сошедшую с 
российского конвейера. В ав-
тосалонах некоторых дилеров 
Ставрополя и Пятигорска, чис-
лящихся в упомянутом списке 
Минпромторга РФ, на вопро-
сы категорически отвечают: 
«По программе утилизации не 
работаем». В других скупо по-
ясняют: подробности и детали 
еще выясняются, звоните при-
мерно через месяц. А кое-где 
от клиентов уже готовы принять 
заявку на авто. Только вот оста-
ется неизвестным, сколько его 
придется ждать. Но даже если 
та или иная модель, пришед-
шаяся вам по вкусу, есть в на-
личии, от хлама вам придется 
избавляться самостоятельно. 
Причем снять с учета в ГАИ - это 
еще, как говорится, полдела. 
Также автовладельцу нужно бу-
дет самому доставить свое ста-
рье непосредственно на утили-
зационный пункт, а в автосалон 
прийти уже со свидетельством 
об утилизации... 

Как ранее и прогнозирова-
лось, авторынок в рамках за-
пущенной программы, скажем 
так, откровенно «стремится» к 
ВАЗу, ГАЗу и УАЗу. Их немно-

гочисленные дилеры в ставро-
польских городах, как выясни-
лось, оказались готовы вовре-
мя и почти на сто процентов: 
есть накопители для сдаваемо-
го в утиль, договоры с утилиза-
торами, судя по ассортименту, 
налажены поставки автомоби-
лей и т.д. Поэтому приемка ста-
рья и продажа новых авто уже 
на прошлой неделе в Ставро-
поле и Пятигорске шла полным 
ходом. Причем стоит отметить 
немалый ажиотаж среди став-
ропольцев. 

Пример из личных наблю-
дений: каждое утро, еще 
до открытия салона ОАО 
«Ставрополь-Лада» (среди 
двух десятков зарегистри-
рованных в краевом центре 
участников программы в го-
роде это пока единственный 
дилер, непосредственно при-
нимающий старые авто), у его 
дверей собирается не менее 
десятка желающих скорее 
распрощаться с автохламом 
и соответственно приобрести 
ту или иную модель «Лады». 
Особый пик приходится, ко-
нечно, на выходные. Большин-
ство признаются, что услыша-
ли в СМИ о лимите бюджетных 

средств, выделяемых на реа-
лизацию программы. По сло-
вам других, это пока самый 
легкий путь избавления от че-
тырехколесного друга семьи, 
давно ржавеющего во дворе. 

Так, пояснили корреспон-
денту «СП» в ОАО «Ставрополь-
Лада», только за первые пять 
дней работы в рамках програм-
мы было принято около трехсот 
заявлений на утилизацию авто-
мобилей. Ясно, что клиенты, об-
ладающие достаточной налич-
кой, практически сразу после 
получения сертификата на 50 
тысяч рублей оформляют по-
купку со скидкой. Большинство 
же прибегает к кредитным услу-
гам банков. 

*****
Если рассматриваете себя 

как потенциального участни-
ка программы, напомним, что 
в утиль принимаются автомо-
били не «моложе» десяти лет, 
то есть до 1999 года выпуска 
включительно. В собственно-
сти у нынешнего владельца он 
должен находится не менее го-
да. Важно, что на утилизацию 
принимается полнокомплект-
ный автомобиль: грубо гово-
ря, со всеми колесами, стекла-
ми, двигателем, аккумулято-
ром, выхлопной системой. Ди-
леру вы доставляете его само-
стоятельно - своим ходом или 
на эвакуаторе. Набор необхо-
димых документов состоит из 
паспорта владельца автохла-
ма, ПТС и свидетельства о ре-
гистрации транспортного сред-
ства. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Главные по уюту



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

М
АЛО кто знает, как соз-
давался один из важней-
ших секторов экономики 
страны. Точкой отсчета 
образования служб оте-

чественного ЖКХ считается 1649 
год, когда надзор за исполне-
нием функций «общественного 
благочиния» был записан за по-
лицией. Однако, по сути, в доре-
волюционной России жилищно-
коммунальное хозяйство от-
сутствовало как общегосудар-
ственная система. Благоустрой-
ство и коммунальное обслужи-
вание населения развивались, 
как правило, локально.

На Ставрополье первые за-
метные подвижки в деле благо-
устройства отмечаются с пер-
вой половины XIX столетия. В 
1826 году начинается мощение 
улиц Ставрополя, роются кана-
вы для стока воды. С середины 
века городские власти начина-
ют уделять внимание правиль-
ной планировке и устройству 
тротуаров, на главных улицах 
появляется освещение. Причем 
первые фонари работали на ко-
нопляном или постном масле и 
рыбьем жире. Немногие знают, 
что наш край можно считать ро-
доначальником первой в стране 
и мире энергосистемы. В 1913 го-
ду, когда в Пятигорске появилась 
тепловая электростанция, ее за-
кольцевали с гидроэлектростан-
цией «Белый уголь», и улицы  Пя-
тигорска и Кисловодска освети-
лись тремя тысячами фонарей. 
Тогда же здесь были пущены пер-
вые трамваи. Сама ГЭС была пу-
щена десятью годами раньше, 
летом 1903 года, на реке Подку-
мок. ГЭС «Белый уголь» тоже ста-
ла первой в России. 

Первый водопровод, постро-
енный из гончарных труб, по-
явился в Ставрополе в ноябре 
1840 года. История же системы 
водоснабжения городов Кавказ-
ских Минеральных Вод начина-
ется с 1803 года со строитель-
ства небольших локальных водо-
проводов на базе природных ис-
точников. А в 1985 году был вве-
ден в действие городской во-
допровод Кисловодска. Спустя 
пять лет собственным водопро-
водом обзавелся и Пятигорск.

Но эти мероприятия бы-
ли лишь предвестниками фор-
мирования системы жилищно-
коммунального хозяйства, ко-
торая родилась в один год с но-
вым государством. В 1917 году с 
принятием декретов «Об отмене 
частной собственности на город-
ские недвижимости» и «О запре-
щении сделок с недвижимостью» 
весь жилищный фонд из частной 
собственности перешел в госу-
дарственную. А на Ставропо-
лье днем рождения ЖКХ приня-
то считать 9 марта 1920 года. В 
этот день был образован Ставро-
польский губернский отдел ком-
мунального хозяйства исполни-
тельного комитета Совета рабо-
чих, крестьянских и солдатских 
депутатов. В его ведении нахо-
дились три бани, две камено-
ломни, печь по обжигу извести. 
В распоряжении отдела находи-
лись 24 лошади в пожарной ко-
манде и 62 в ассенизаторском 
обозе. Вот в принципе  и все, с 
чего начиналось ЖКХ в крае. 

В 30-е годы коммунальное 
хозяйство уже объединяет элек-
тростанции, трамвайный парк, 
водопроводы и канализации, 
бани, прачечные, автомобиль-
ный и гужевой транспорт. Начи-
нается обводнение и орошение 
земель. Строится Невинномыс-
ский канал. В 1939 году введе-
ны в эксплуатацию пять район-
ных ГЭС, и выработка электро-

С
ЕГОДНЯ это вторая по 
величине энергоснабжа-
ющая организация в ре-
гионе,  налаженный ком-
плекс из 18 филиалов по 

обеспечению электроэнергией 
потребителей в 34 населенных 
пунктах. Общее число абонен-
тов «Ставрополькоммунэлек-
тро» превышает 222000. Среди 
них 53 районные больницы, 160 
детских садов, 217 котельных, 
125 школ, 87 насосных станций 
водоканала и т.д. Понятно, что 
к таким потребителям нужен 
особый подход: любая авария 
здесь может обернуться на-
стоящей бедой. Над тем, что-
бы этого не произошло, и ра-
ботает коллектив предприятия 
— более полутора тысяч чело-
век. К примеру, для организа-
ции дополнительных источни-
ков питания социально значи-
мых объектов жизнеобеспече-
ния в 2009 году были построены 
воздушные линии в селах Степ-
ном, Левокумском и Грачевка. 

Официальным признанием 
надежности стало получение 
ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро» в 2006 году статуса га-
рантирующего поставщика. Это 
открыло ему доступ на оптовый 
рынок электрической энергии и 
мощности и позволило заклю-
чать договоры с генерирующи-
ми компаниями на взаимовы-
годных условиях, что в конеч-
ном итоге удешевляет закуп-
ку электроэнергии. Кроме то-
го, благодаря отлаженной си-
стеме качественного планиро-
вания ее потребления удается 
уменьшать объем электроэнер-
гии, приобретаемой в секто-
ре свободной торговли, а зна-
чит, удерживать нерегулируе-
мую цену для своих потреби-
телей на более низком уров-
не. В ближайшее время здесь 
начнет действовать автомати-
зированная информационно-
измерительная система кон-
троля и учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ), обязательная для 
внедрения на предприятиях, 
имеющих статус гарантирую-
щего поставщика. 

В последнее время особую 
актуальность в России и мире 
приобретают вопросы энерго-
сбережения. В ногу со време-
нем идет и «Ставрополькоммун-
электро». Работа ведется сра-
зу в нескольких направлениях. 
В первую очередь это касается 
модернизации электротехни-
ческого хозяйства. Старые про-
вода воздушных электролиний 
заменяются на самонесущий 
изолированный провод боль-
шего сечения. Это повышает 
надежность сетей и качество 
передаваемой электроэнер-
гии, а  также практически ис-
ключает возможность несанк-
ционированного подключения 
к сетям «электрических» вори-
шек. В результате снижаются 
эксплуатационные расходы, а 
значит, и нагрузка на кошелек 
потребителя. Проводится по-
следовательная работа по об-
новлению фидеров и оборудо-
вания на подстанциях, замене 
учета и вводов. Кроме того, на 
предприятии разрабатывается 

новая сбытовая программа, на-
правленная на повышение ка-
чества обслуживания абонен-
тов. Ожидается, что она зара-
ботает уже в нынешнем году. 

Как и другим ресурсоснаб-
жающим организациям, ГУП 
СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» предстоит большая рабо-
та по реализации  Федераль-
ного закона «Об энергосбере-
жении и повышении энергети-
ческой эффективности», при-
нятого осенью прошлого года.  
Напомним, он предполагает по-
этапный переход к оплате ком-
мунальных ресурсов по факти-
ческому потреблению. В част-
ности, что касается электро-
энергетики, необходимо нала-
дить учет потребления электри-
чества в местах общего пользо-
вания: в подъездах, подвалах, 
лифтах и т.д.  При этом  закон 
отпускает не так много времени 
для претворения в жизнь столь 
масштабных новшеств:  много-
квартирные дома должны быть 
оборудованы коллективными 
счетчиками до конца 2012 го-
да. Поэтому в ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро» уверены: 
чтобы не опоздать, работать 
начинать нужно уже сейчас. 
Здесь уже провели инвентари-
зацию хозяйства и определили 
перечень объектов, не имею-
щих учета, обучили персонал и 
провели встречи с представи-
телями органов местного само-
управления. Следующим шагом 
должна стать разъяснительная 
работа среди населения. Важ-
но не только доступно объяс-
нить людям положения закона, 
но и подсказать, как можно до-
биться реальной экономии «об-
щей» электроэнергии. Не в по-
следнюю очередь это связано 
с применением энергосбере-
гающих антивандальных ламп 
и датчиков движения. 

Одним словом, работы у 
ставропольских электроэнер-
гетиков хватит на годы вперед. 
В преддверии же профессио-
нального праздника коллектив 
ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро» поздравляет всех ра-
ботников сферы ЖКХ и желает 
им успехов в работе, благопо-
лучия и стабильности. 

Н. НИКОЛАЕНКО.
На правах рекламы.
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О
ДНИМ из ведущих пред-
приятий системы ЖКХ 
края по праву можно на-
звать ГУП СК «Крайтепло-
энерго». Его создание не 

было случайным, такую необ-
ходимость продиктовала си-
туация, сложившаяся в отрас-
ли около 10 лет тому назад. Те-
пловую энергию потребителям 
Ставрополья тогда поставляли 
более 30 предприятий различ-
ных форм собственности. Тер-
риториальная разобщенность, 
отсутствие единой тарифной по-
литики, недостаточная помощь 
со стороны муниципалитетов 
привели значительную их часть 
на грань банкротства. 

Выходом из сложившейся си-
туации стало учреждение в 2001 
году ГУП СК «Крайтеплоэнерго», 
принявшего «в наследство» от 
своих предшественников  вет-
хие сети и нерентабельное про-
изводство. Началась ежеднев-
ная, кропотливая работа по вы-
воду теплоэнергетического хо-
зяйства края из кризиса. В каче-
стве  приоритетов в деятельно-
сти предприятия были опреде-
лены следующие направления: 
увеличение объемов производ-
ства и расширение рынка сбыта 
тепловой энергии за счет даль-

нейшего развития сети филиа-
лов в крае; снижение себесто-
имости производства тепловой 
энергии за счет внедрения энер-
госберегающих технологий, мо-
дернизации оборудования и се-
тей, развития собственного ком-
плекса вспомогательных произ-
водств; внедрение комплексной 
системы учета производства и 
реализации тепловой энергии, 
а также потребления топливно-
энергетических ресурсов. Ре-
зультаты не заставили себя  
ждать — уже в 2005 году ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» было удо-
стоено международной награ-
ды как одно из наиболее устой-
чиво работающих предприятий 
региона.

В 2006 году его возглавил 
опытный специалист и руково-
дитель Александр Викторович 
Смагин, прошедший все ступени 
карьерной лестницы от мастера 
участка до генерального дирек-
тора и потому знающий произ-
водство изнутри, в каждой его 
стадии. Новое руководство сде-
лало упор на повышение энерге-
тической эффективности рабо-
ты котельной, ресурсосбереже-
ние и снижение сверхнорматив-
ных расходов. Началось строи-
тельство блочных автономных 

котельных, установка современ-
ных приборов учета и насосного 
оборудования соответствующей 
мощности.

Многолетняя упорная работа 
сегодня дает свои плоды. ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» представля-
ет собой динамично развиваю-
щееся предприятие, которое 
включает в себя 17 структурных 
подразделений – это 11 филиа-
лов и шесть участков, располо-
женных в 17 районах края. Оно 
обслуживает 170 муниципаль-
ных образований, свыше 2500 
организаций и более 200 тысяч 
жителей Ставрополья, что со-
ставляет 62,8 процента от об-
щего числа потребителей.

К
ОЛЛЕКТИВ предприятия 
насчитывает более трех 
тысяч человек. Сотрудни-
ки прошли специальное об-
учение, аттестованы и под-

готовлены к проведению проти-
воаварийных работ. Большое 
внимание уделяется вопросам 
безопасности труда. Над этим 
работает отдел охраны труда и 
производственного контроля. 
Результат налицо — производ-
ственный травматизм удалось 
снизить. Все специалисты, за-
нятые на работах с вредными 

и опасными условиями труда, 
периодически проходят обяза-
тельные медицинские осмотры. 
Ежегодно за счет средств фон-
да социального страхования на 
предприятии проводятся углу-
бленные медосмотры и при не-
обходимости диспансеризация 
работников. 

В ГУП СК «Крайтеплоэнер-
го» созданы собственные служ-
бы по обслуживанию, наладке 
котлов, автоматики безопасно-
сти, электроизмерениям, ре-
жимной наладке, регулировке 
сетей, наладке установок водо-
подготовки, обследованию ды-
мовых труб. Это позволило прак-
тически полностью отказаться 
от услуг подрядных организа-
ций и тем самым минимизиро-
вать затраты на основное про-
изводство. Действует производ-
ственная база по выпуску водо-
грейных котлов мощностью от 
100 кВт до 8 МВт, поверхностей 
нагрева, теплообменников, ре-
монту насосного оборудования 
и запорных устройств. Создана 
централизованная диспечер-
ская служба для оперативного 
реагирования на аварийные си-
туации. 

Особая тема — подготовка к 
отопительному периоду. Здесь 

важно просчитать все до мело-
чей, основательно подготовить-
ся к предупреждению и ликвида-
ции аварийных ситуаций. Суди-
те сами. Комплекс мероприятий 
предполагает создание аварий-
ного запаса материалов и обо-
рудования;  определение соста-
ва и режима работы круглосу-
точных аварийных бригад; осна-
щение котельных резервными 
емкостями запаса воды и пла-
нирование ее подвоза; оснаще-
ние котельных первой категории 
электроэнергией от двух неза-
висимых взаимно резервирую-
щих источников питания. Кроме 
того, на котельных должны быть 
подготовлены места подключе-
ния передвижных отопительных 
котельных для чрезвычайных 
ситуаций и передвижных элек-
тростанций; нужно подготовить 
к работе в зимних условиях ре-
зервные стационарные и пере-
движные электростанции, опре-
делить порядок применения и их 
доставки по краю на случай воз-
никновения массовых отключе-
ний электроэнергии и, наконец, 
необходимо подготовить к ра-
боте передвижные отопитель-
ные котельные для чрезвычай-
ных ситуаций.

Еще одним направлением 

деятельности «Крайтеплоэнер-
го» является работа по сниже-
нию себестоимости отпускае-
мого тепла. Не секрет, что по-
вышение тарифа закономер-
но приводит к социальной на-
пряженности. Чтобы не допу-
стить этого, нынешний уровень 
тарифа постоянно балансиру-
ет на грани между затратами 
на поддержание оборудования 
котельных в работоспособном 
состоянии и платежеспособ-
ностью потребителей. Одна-
ко ясно, что вечно такое поло-
жение вещей существовать не 
может: производство требует 
вложений. Оптимальным выхо-
дом из этой ситуации, по мне-
нию руководства «Крайтепло-
энерго», может стать привлече-
ние инвестиций в теплоэнерге-
тику края. На предприятии раз-
работана общая концепция раз-
вития теплоэнергетического хо-
зяйства Ставрополья, учитыва-
ющая проводимые российским 
правительством реформы. 

Э
ТО дело перспективы. 
Сегодня же перед «Край-
теплоэнерго» стоят во-
просы, требующие неот-
ложного решения. В чис-

ле первых — технологическое 

обновление хозяйства, факти-
чески разрушенного в 1990-е 
годы. Предприятием разрабо-
тана и согласована с муници-
пальными образованиями ком-
плексная программа «Модер-
низация объектов теплоэнер-
гетического комплекса Став-
ропольского края на 2009-2020 
годы». Она охватывает широкий 
спектр актуальных для края во-
просов, как то установка при-
боров учета расхода топливно-
энергетических ресурсов на ко-
тельных, замена ветхих тепло-
вых сетей, строительство блоч-
ных и автономных котельных, а 
также автоматизация существу-
ющих котельных. Ожидается, что 
реализация программы позво-
лит ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
снизить тариф, что в свою оче-
редь уменьшит нагрузку на кра-
евой бюджет и бюджеты муни-
ципальных образований. В це-
лом же работа, проводимая ад-
министрацией предприятия, на-
правлена на улучшение его фи-
нансового состояния, повыше-
ние рентабельности и, самое 
главное, бесперебойное и каче-
ственное снабжение потребите-
лей теплом. 

На правах рекламы.

Единая система - залог 
устойчивости теплоснабжения
В канун 
Дня работников 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
России 
самое время 
вспомнить 
о том, насколько 
важен труд этих 
людей. Именно 
они несут 
ответственность 
за тепло 
в наших домах 
и во многом 
обеспечивают  
бесперебойную 
работу 
предприятий 
и организаций.

Да будет 
свет!

Есть сферы экономики, где погоня 
за быстрыми результатами 
и сверхприбылями не  является 
безусловным приоритетом. На первый 
план выходят надежность и качество 
предоставляемых услуг. По такому 
принципу вот уже 12 лет работает 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро». 

Главные по уюту

В преддверии профессионального празд-
ника работников жилищно-коммунального 
комплекса мы побеседовали с председате-
лем краевого комитета по ЖКХ Александром 
СКОРНЯКОВЫМ (на снимке).

- Александр Иванович, как видим, тенден-
ции, определявшие развитие коммунальной 
отрасли, не раз менялись за ее историю. Как 
бы вы охарактеризовали  основные задачи, 
стоящие перед ЖКХ сегодня?

 - Главная задача: сделать так, чтобы жители 
края гарантированно и в достаточном количестве 
получали коммунальные услуги, в которых они име-
ют потребность. Скажем, централизованное горя-
чее водоснабжение на селе не слишком востребо-
вано,  селяне в основном используют водонагре-
вательные колонки. А в городах без этой услуги не 
обойтись. Если же говорить шире, то наша миссия 
— обеспечить комфортность проживания людей. 
Это подразумевает в том числе чистые подъезды,  
благоустроенные дворы, освещенные улицы, хоро-
шие дороги и т.д., вплоть до приведенных в надле-

жащий вид кладбищ. 
- Но это, как я понимаю, программа-

максимум. А какую оценку вы поставили бы 
ЖКХ Ставрополья сегодня?

- Самой системе? К сожалению, не такую вы-
сокую, как хотелось бы. Слишком много остается 
противоречий между жителями и управляющими 
компаниями. Тарифы пока несоразмерны заработ-
ной плате большинства населения. Состояние на-
ших домов и территорий далеко не идеально. Мно-
гие населенные пункты даже не имеют централи-
зованной системы сбора мусора. Отрасль требу-
ет внимания со всех сторон. Техническое, эконо-
мическое, финансовое, организационное состоя-
ние предприятий отрасли сегодня не на должном 
уровне. А вот труд людей, работающих в отрасли, 
я бы оценил на «хорошо».

- Чего бы вы пожелали работникам сферы 
ЖКХ в их профессиональный праздник?

- Здоровья, счастья, хороших зарплат и стабиль-
ности. Но прежде всего большей ответственности 
и оперативности в решении поставленных задач. 

леного хозяйства, дорожно-
эксплуатационные участки, кон-
торы спецобслуживания, конто-
ры по сбору пищевых отходов, 
бюро технической инвентари-
зации. С 1988 года управление 
ЖКХ переведено на территори-
альный принцип. На самостоя-
тельном балансе находятся 204 
предприятия и организации. 

Следующее десятилетие при-
несло, как известно, радикаль-
ную смену ориентиров во всех 
сферах общественной жизни. В 
том числе определены новые це-
ли жилищной политики и основ-
ные принципы реформирования 
системы ЖКХ. Упор был сделан 
на приватизации жилья и посте-
пенном повышении доли плате-
жей населения за жилье и ком-
мунальные услуги. В 1996 го-
ду на Ставрополье появляют-
ся первые товарищества соб-
ственников жилья — ТСЖ. Соз-

даются службы заказчика, вне-
дряются  единые расчетно-
кассовые центры по начислению 
и сбору платежей за жилищно-
коммунальные услуги. Прово-
дится работа по структурной пе-
рестройке отрасли: не оправда-
вшая себя ставка на локальность 
сменяется курсом на укрупне-
ние предприятий коммунально-
го комплекса. Так учреждают-
ся краевые ГУПы «Ставрополь-
крайкоммунсервис», «Ставро-
полькрайводоканал», «Ставро-
полькоммунэлектро» и «Край-
теплоэнерго».

Е
ЩЕ одна важная веха в исто-
рии отечественного ЖКХ — 
2007 год, когда вступил в 
силу 185-й Федеральный 
закон «О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ», позво-
ливший направить беспрецен-
дентный объем средств на ка-

питальный ремонт изношенного 
жилищного фонда. За два года на 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов было направлено 
более 3,2 миллиарда рублей, от-
ремонтировано 874 многоквар-
тирных дома в Ставрополе, Пя-
тигорске, Кисловодске, Ессенту-
ках, Минеральных Водах, Георги-
евске и пос. Первомайский Ми-
нераловодского района. 

Но в крае есть и такой жилищ-
ный фонд, который отремонти-
ровать уже невозможно. Для ре-
шения этой проблемы комитетом 
разрабатывается ряд программ 
по переселению из аварийно-
го жилья. Одна из них — «Пере-
селение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Ставро-
польском крае с учетом необхо-
димости стимулирования раз-
вития рынка жилья в 2009 году» 
- уже дала положительные ре-
зультаты: 428 человек из 23 ава-

рийных домов в ближайшее вре-
мя переедут в квартиры в домах-
новостройках. 

А в прошлом году, когда с по-
дачи руководства страны на пер-
вый план вышла тема модерни-
зации российской экономики, 
жилищно-коммунальный ком-
плекс получил недвусмысленный 
сигнал: необходимо повышать 
энергоэффективность и учить-
ся рациональному потреблению 
ресурсов. В крае уже идет реали-
зация проектов повышения энер-
гоэффективности, программ по 
производству и установке прибо-
ров учета, модернизации комму-
нальных сетей. Их главный прин-
цип: «граждане должны платить 
только за реально потребляемые 
ими услуги».

Подготовила 
Н. КОЛЕСНИКОВА. 

На правах рекламы.

Генеральный директор 
ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро» В. ПАШКОВ.



энергии выросла до 60 миллио-
нов киловатт-часов в год.

Н
ЕЖДАННО грянувшая Ве-
ликая Отечественная вой-
на едва не перечеркнула 
достижения коммуналь-
щиков. Были разрушены 

электростанции, водопроводы, 
жилые дома, бани... Но лишь на 
период немецко-фашистской 
оккупации края, с 3 августа 1942 
года по январь 1943-го, краевой 
отдел коммунального хозяйства 
прекращал свое существова-
ние. Восстановление разрушен-
ных объектов началось сразу же 
по окончании оккупации. 

50-70-е годы прошли для ком-
мунальщиков под знаком соцсо-
ревнования. Достигнуты поис-
тине впечатляющие результа-
ты, особенно в части жилищно-
го строительства. Вспомним хо-
тя бы ставшее символом эпохи 
возведение «хрущевок», позво-
лившее многим тысячам семей 
решить наболевший квартирный 
вопрос. В это время активно ве-
дется строительство объектов 
коммунального назначения, пе-
ревыполняются планы капиталь-
ного ремонта жилищного фонда, 
реализации электроэнергии и 
полезного отпуска воды. 

К началу 80-х годов жилищно-
коммунальное хозяйство края 
включает в себя краевое элек-
троэнергетическое эксплуатаци-
онное управление «Ставрополь-
теплоэнерго», управление «Став-
рополькрайводоканал», управле-
ние «Ставрополькрайгаз», трам-
вайное управление Пятигорска, 
троллейбусное управление Став-
рополя, гостиничное хозяйство, 
спецавтохозяйство, тресты зе-
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Д
ОСТУПНОСТЬ качествен-
ной питьевой воды стано-
вится серьезной пробле-
мой не только в индустри-
ально развитой Европе, 

но и в богатой ресурсами Рос-
сии, которая входит в число трех 
стран мира самодостаточных по 
восстанавливаемым ресурсам 
питьевой воды. Ученые пред-
полагают, что к концу нынешне-
го столетия главная битва дер-
жав развернется не за энерго-
ресурсы, а за пригодную для пи-
тья воду, которой становится все 
меньше и меньше. Сегодня ана-
литики возводят в ранг мировой 
проблему снабжения населения 
питьевой водой в необходимом 
объеме. Во всех прогрессивных 
странах предприятия, осущест-
вляющие забор воды и очищаю-
щие ее, по уровню решаемых за-
дач и обороту денежных средств 
занимают ведущие места в хо-
зяйственном обороте и произ-
водственной жизни.

Уникальность геополитиче-
ского положения Ставрополь-
ского края заключается в том, 
что находится он на 45-й парал-
лели, между бассейнами Чер-
ного, Азовского и Каспийского 
морей, на пересечении Европы 
и Азии. На площади в 66,2 тыс. 
кв. км располагаются 8 клима-
тических поясов. В восточных и 
северо-восточных районах пре-
обладают просадочные грун-
ты. В регионе сложный рельеф 
местности. В южном, западном 
и центральном районах перепад 
высот колеблется от 200 до 700 
метров над уровнем моря. Со-
ответственно при таких услови-
ях строительство объектов ВКХ 
в инженерном смысле является 
процессом трудоемким и энер-
гоемким. Несмотря на это, вся 
система водоснабжения и ча-
стично канализации построе-
ны по объединительному прин-
ципу. Это очень сложные соору-
жения, требующие к тому же вы-
сококвалифицированного, про-
фессионального обслужива-
ния. На территории всего Став-
рополья функционирует ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал». 
Это огромное хозяйство по во-
доснабжению и водоотведению, 
которое включает в себя 30 фи-
лиалов. На предприятии трудит-
ся около 8,5 тысячи квалифици-
рованных специалистов. 

Общая протяженность си-
стем водоснабжения состав-
ляет 15 тыс. км, канализацион-
ных сетей - 1,68 тыс. км. Пред-
приятие эксплуатирует более 
38 комплексов очистных водо-
проводных сооружений с мед-
ленными и скорыми фильтрами, 
общей фактической производи-
тельностью до 800 тыс. куб. ме-
тров  в сутки. В огромном хозяй-
стве ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» 253 насосные стан-
ции, 448 артезианских скважин, 
775 резервуаров, 22 комплекса 
очистных сооружений канали-
зации общей фактической про-
изводительностью 304 тыс. куб. 
метров  в сутки. Водопроводы 
обеспечивают питьевой водой 
более 454 населенных пункта 
в 25 районах края с населени-
ем около 1,5 миллиона человек. 
ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» ежегодно снабжает сво-
их потребителей водой в объе-
ме более 90 миллионов кубиче-
ских метров, а на очистку прини-
мает 53 млн. м3 сточных вод. Но 
так было не всегда. 

Ставропольский губернский 
отдел коммунального хозяй-
ства исполнительного комитета 
совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов был соз-
дан в начале марта 1920 года, а в 
середине апреля основана ком-
мунальная служба Ставрополья. 
Гражданская война оставила по-
сле себя огромную разруху. И 
только самоотверженным тру-
дом людей, высокими темпами 
работы при отсутствии условий 
и техники развивалось жилищ-
ное строительство, возводились 
электростанции, благоустраи-
вались дороги, строились водо-
проводы. В конце 1921 года вода 
уже подавалась в верхние этажи 
домов и высокорасположенные 
части города. В 30-е годы ком-
мунальное хозяйство объединя-
ет электростанции, авто - и гу-
жевой транспорт, трамвайный 
парк, бани, прачечные, водо-
проводы и канализации. И сно-
ва война – Великая Отечествен-
ная. Разрушены абсолютно все 
электростанции края, водопро-
воды... Перед коммунальниками 
тяжелейшая задача: в кратчай-
шие сроки восстановить хозяй-
ство и наладить мирную жизнь. 
Пятидесятые, шестидесятые, 
семидесятые годы отмечены 
высокими темпами строитель-
ства, ростом объема и качества 
услуг населению края. В начале 
80-х годов управление жилищно-
коммунального хозяйства края 
состоит из множества хозяйств, 
трестов, участков, бюро, контор. 

В его составе три самых главных 
жизнеобеспечивающих объе-
динения «Ставропольтепло-
энерго», «Ставрополькрайгаз» 
и «Ставрополькрайводоканал».

О
БЪЕДИНЕНИЕ «Ставро-
полькрайводоканал» до-
стигло рекордных ре-
зультатов и представляло 
крепкое самостоятельное 

хозяйство. Но в перестроечные 
годы произошла децентрали-
зация жилкоммунхоза края, и в 
1988 году управление ЖКХ пере-
вели на территориальный прин-
цип, а «Ставрополькрайводока-
нал» расформировали. Резуль-
татом неосмотрительной реор-
ганизации стала полная анархия 
в том, что касается учета рас-
ходования водоресурсов и их 
оплаты. Большинство ресурсо-
снабжающих предприятий водо-
проводного хозяйства края  ока-
зались на грани банкротства. Так 
было до 1997 года. Именно тог-
да наметились перемены к луч-
шему. Начался объединитель-
ный процесс. Множество госу-
дарственных, муниципальных 
и ведомственных предприятий 
собралось под одной крышей. 
С целью сокращения количества 
перепродавцов коммунальных 
услуг и удешевления себестои-
мости воды по решению прави-
тельства края в 1998 году было 
создано ГУП «Ставрополькрай-
водоканал». 

Вплоть до 2006 года ресур-
соснабжающим предприятием 
руководил заслуженный стро-
итель России Николай Алек-
сандрович Хадзакос. Он су-
мел объединить модерниза-
цию производства с наиболее 
ценными наработками про-
шлых лет. За восемь лет руко-
водства ему удалось не только 
отладить функционирование 
разрозненных подразделений, 
но и выработать единую систе-
му финансовой и технологиче-
ской политики, которая стала 
«опорным пунктом» водохозяй-
ственных объектов края. Экза-
мен на надежность и прочность 
предприятие прошло во время 
июньского наводнения 2002 го-
да. Общий ущерб последствий 
стихии составил 167 миллио-
нов рублей. «Ставрополькрай-
водоканал» оказался в эпицен-
тре аварийных работ. Три де-
сятка филиалов были букваль-
но мобилизованы «по тревоге». 
Началась круглосуточная вах-
та. В условиях «чрезвычайно-
сти» вводились в строй даже те 
объекты, которые не принад-
лежали предприятию, – сель-
ские водоводы. Именно благо-
даря централизованному руко-
водству было полностью вос-
становлено водоснабжение в 
курортном регионе Кавминвод.

С февраля 2006 года долж-
ность генерального директо-
ра ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» занимает Александр 
Николаевич Цыва. В системе 
жилищно-коммунального хозяй-
ства края Александр Николаевич 
работает с 1994 года. Имеет пра-
вительственные награды: «По-
четный работник ЖКХ России» и 
медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени. 

Специфика работы ресур-
соснабжающего предприятия 
заключается в бесперебойном 
обеспечении населения края 
водой круглый год. Ставрополь-
ская зима непредсказуема. По-
сле обильных снегопадов и за-
морозков может начаться отте-
пель. Разность уровней темпе-

ратур зачастую обусловливает 
аварийные ситуации. Поэтому 
основной объем плановых ре-
монтных работ – и текущих, и 
капитальных – приходится на 
летний период. При подготовке 
к зиме ремонтируются не толь-
ко коммуникации, но и автотех-
ника, средства малой механи-
зации. Это позволяет мобиль-
но приступить к ремонтным ра-
ботам в любых погодных усло-
виях. На протяжении 12 лет ра-
боты предприятия задания по 
подготовке к зиме выполняют-
ся на 100 %.

ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» награжден почет-
ным дипломом Государствен-
ной Думы Российской Феде-
рации за заслуги в финансово-
бухгалтерской деятельности за 
2008 год. Это высокая оценка 
деятельности предприятия.

Строго по графику прово-
дятся работы на объектах водо-
снабжения, включенных в крае-
вую целевую программу «Улуч-
шение водоснабжения населен-
ных пунктов Ставропольского 
края на 2009-2013 годы». В 2009 
году до начала зимы была про-
изведена замена более 100 ки-
лометров водопроводных сетей. 

 Для включения в общегосу-
дарственную программу «Чи-
стая вода», которая будет обе-
спечена федеральным софи-
нансированием ГУП СК, «Став-
рополькрайводоканал» напра-
вил на рассмотрение первые два 
«пилотных» проекта. Это «Се-
верный групповой водопровод 
с. Грушевского, с. Калиновского, 
с. Северного Александровского 
района Ставропольского края» 
и «Увеличение производитель-
ности Светлоградского группо-
вого водопровода Петровского 
района Ставропольского края». 

В 
1981 г. Кавминводской ги-
дрогеологической экспе-
дицией в крае было разве-
дано артезианское место-
рождение, объем природ-

ной подземной воды которого 
составил более 525 тыс. куб. ме-
тров. Именно поэтому Малкин-
ское месторождение занимает 
лидирующее место на Юге Рос-
сии. На сегодняшний день фак-
тический водозабор составляет 
около 20% от разведывательной 
мощности месторождения. Кру-
глосуточно эксплуатируются 40 
скважин. Из глубины 100 ме-
тров ресурс поднимается насо-
сами и по магистральному во-
доводу поступает на площад-
ку насосной станции третьего 
подъема. Резервуары, каждый 
из которых емкостью 10 тыс. 
куб. метров воды, обеспечива-
ют аварийный запас и ежеднев-
но снабжают чистейшей артези-
анской водой население горо-
дов Георгиевск, Новопавловск, 
Минеральные Воды. Уникаль-
ность Малкинской системы по-
дачи воды заключается еще и в 
том, что ресурсоснабжающим 
предприятием внедрена уни-
кальная система телемехани-
ки с дистанционным управле-
нием. Через пульт управления 
диспетчерской службы включа-
ются и выключаются насосные 
агрегаты, производится регули-
ровка подачи воды в города. На 
экране компьютера круглосуточ-
но фиксируются точные количе-
ственные данные поступающего 
и уходящего ресурса. 

Насосная станция «Берего-
вая» представляет собой под-
земную шахту глубиной более 
30 метров, на дне которой раз-

мещены 4 насосных агрегата 
мощностью 1600 киловатт-часов 
каждый. Они осуществляют за-
бор воды со дна водохранили-
ща с помощью двух коллекто-
ров, расположенных на рассто-
янии 600 метров от кромки бе-
рега. А это самая чистая вода в 
любое время. Но сначала воду из 
рек и озер специально очищают, 
а потом уже готовят к употребле-
нию. На первом этапе H

2
O из ре-

ки Кубань поступает в водохра-
нилище, затем идет на очист-
ные сооружения, где начинает-
ся многоступенчатый процесс 
очистки - обработка реагента-
ми, отстаивание, осветление 
воды на скорых фильтрах (ОСВ) 
и обеззараживание хлором. В 
сутки очистные сооружения во-
доснабжения перерабатывают 
жизненно необходимой каждо-
му из нас продукции в объеме 
около 300 тысяч кубических ме-
тров. Затем по трем водоводам 
с диаметром трубы до полутора 
метров и протяженностью каждой 
ветки 40 километров вода посту-
пает в резервуары Главной насос-
ной станции.

В сутки Главная насосная 
станция перекачивает до 250 
тысяч кубических метров пи-
тьевой воды. Именно поэтому 
в народе ее образно называют 
сердцем с расходящимися во-
дными артериями, обеспечива-
ющими питьевой водой города-
курорты Кавказских Минераль-
ных Вод. Пройдя необходимую 
обработку, ресурс поступает на 
насосные станции подкачки го-
родов Лермонтов, Пятигорск, 
Минеральные Воды, Железно-
водск, Ессентуки, Кисловодск 
и в Предгорный район. И толь-
ко затем вода приходит в дома 
к людям. Сегодня каждая насо-
сная станция и крупные водо-
воды оборудованы новейшими 
приборами учета.

Первоочередной задачей ре-
сурсоснабжающего предпри-
ятия является также очистка 
сточных вод перед их сбросом 
в открытые водоемы. Система 
водоотведения в структуре ин-
женерных сооружений - очень 
сложная и дорогая. В связи с 
этим возникает необходимость 
в решении серии сложных тех-
нических проблем, связанных с 
эксплуатацией данных систем. 
Работа Объединенных очистных 
сооружений канализации Кав-
казских Минеральных Вод не-
сет особую важность в обеспе-
чении экологической безопас-
ности особо охраняемого ре-
гиона. Помимо хозяйственно-
бытовых стоков, в природные 
водные объекты может попа-
дать значительное количество 
загрязняющих веществ произ-
водственного характера. В ме-
сяц ОСК КМВ очищают более 
шести миллионов кубических 
метров воды. Вначале стоки от 
городов-курортов проходят ме-
ханический этап очистки. Затем 
идет биологическая обработка: 
воду насыщают воздухом, в рав-
номерно тихом режиме создают 
специальную среду для жизне-
деятельности 10 типов микро-
организмов. После второго эта-
па очистки явно заметны освет-
ленность и прозрачность воды. 
И только после этого начина-
ется процесс доочистки - че-
рез огромные барабаны с сет-
ками ресурс поступает в про-
мывочный коллектор и на на-
сосную станцию. Шесть мощ-
ных винтов - шнековые агрега-
ты перебрасывают воду вверх 
как по спирали, одновремен-

но насыщая ее кислородом (в 
этом и заключается уникаль-
ность процесса очистки стоков 
КМВ). И только после всех дли-
тельных, тщательных техноло-
гических (включая обеззаражи-
вание) процессов очистки вода 
становится чистой, «как слеза». 
Доведя до уровня питьевой, ее 
возвращают в природу, сбрасы-
вая в реку Подкумок.

Показательно, что качество 
подаваемой ставропольчанам 
питьевой воды признано в Рос-
сийской Федерации лучшим за 
последние 20 лет. За этим не-
устанно следит центр исследо-
вания и контроля воды. В лабо-
ратории систематически прово-
дятся химический и микробио-
логический анализы питьевой 
воды из всех типов источников 
края.

Одновременно осущест-
вляется периодический кон-
троль качества питьевой воды 
хозяйственно-бытового водо-
снабжения и промышленных сто-
ков, а также ведется ежемесяч-
ный мониторинг воды. Исследо-
вания питьевой воды и стоков 
проводятся квалифицирован-
ным персоналом на современ-
ном дорогостоящем оборудо-
вании. Атомно-адсорбционный 
спектрометр определяет допу-
стимую норму наличия металлов 
в воде с точностью до девятого 
знака после запятой.

В
ОДА имеет важнейшее 
значение для устойчивого 
развития любой страны, в 
том числе для сохранения 
природной среды, в кото-

рой могут существовать люди. 
Уже сейчас вода становится од-
ним из главных товаров на гло-
бальном рынке. В условиях обо-
стряющегося водного дефицита 
Россия с ее водными ресурсами 
может и должна стать не только 
образцом бережного использо-
вания водных ресурсов на бла-
го всех без исключения жителей 
России, но и мировым лидером 
в сфере водоочистки и поставок 
питьевой воды.

И все же главная наша про-
блема – это мы сами. Наличие 
значительных запасов воды ком-
пенсируется неумением эффек-
тивно ею распоряжаться. Как из-
вестно, обострение экологиче-
ской обстановки в масштабах 
всей планеты привело к «эко-
логизации», т.е. к обязательно-
му учету законов и требований 
экологии в науке и человече-
ской деятельности. Но, к сожа-
лению, многие россияне, осо-
бенно молодежь, понятия не 
имеют о том, какая вода течет у 
них из  крана. Сегодня забота о 
водных ресурсах страны в пер-
вую очередь предполагает эко-
логическое воспитание созна-
ния. Для решения экологиче-
ских проблем необходимо вве-
сти в школах информационные 
и образовательные программы 
по вопросам воспитания эколо-
гического сознания детей и мо-
лодежи. Создание новой моде-
ли поведения граждан вовлечет 
их в процесс культуры потребле-
ния чистой воды, повышения эф-
фективности ее использования 
и ресурсосбережения. Без со-
мнения, результат не заставит 
себя долго ждать.

Для достаточного и каче-
ственного водоснабжения не-
обходимо формирование об-
щенациональной системы во-
доснабжения России, в которую 
должна входить трансграничная 
транспортировка водных ресур-
сов в наиболее засушливые рай-
оны. Для достижения этих целей 
в ближайшее время намечено 
создать комиссию по реализа-
ции государственной програм-
мы «Чистая вода» под руковод-
ством председателя Государ-
ственной Думы РФ Бориса Грыз-
лова. По ходу реализации про-
граммы предполагается взаи-
модействие властей и бизне-
са. Все это, конечно же, потре-
бует внесения изменений в фе-
деральное законодательство. В 
данном случае речь идет о Вод-
ном кодексе, подготовке закона 
«О воде» и ряда технических ре-
гламентов.

Согласитесь, без внедрения 
новых технологий в области во-
доподготовки и водоочистки 
нельзя достичь ресурсосбере-
жения. Крайне необходимо ис-
пользовать новейшие техноло-
гии обеззараживания питьевой 
воды, биологическую и хими-
ческую обработку сточных вод. 
Применять технологии ремонта 
трубопроводов без остановки 
функционирования, использо-
вать тепловые насосы и многое 
другое. В конечном итоге все это 
послужит укреплению здоровья 
и повышению качества жизни 
наших граждан. 

СВЕТЛАНА ДУБИНИНА.
ГУП СК «Ставрополькрай-

водоканал».

Путь длиною в 90 лет
Воздух, вода, тепло... Без них жизнь просто замирает. Более 
того, вода является самым ценным национальным богатством, 
поскольку имеет важное биологическое значение для любого 
живого организма и, в первую очередь, для человека.

Основной целью деятельности ком-
мунальных предприятий является су-
щественное повышение качества жиз-
ни людей. Оно невозможно без воз-
рождения жилищно-коммунального 
хозяйства, превращения его в ста-
бильно работающую отрасль, так как 
эта сфера в большей степени опре-
деляет качество жизни граждан и со-
циальное самочувствие общества.
Наша работа имеет жизненно важное 
значение. Главной целью идущей в стра-
не реформы ЖКХ является доведение 
жилищно-коммунальных услуг до наци-
онального стандарта качества. Самое 
важное богатство предприятий ЖКХ 
– это люди. В первую очередь именно 
им хотелось бы сказать огромное спа-
сибо! Радует, что большинство работ-
ников коммунальной сферы являются 
действительно настоящими мастера-
ми своего дела, блестяще выполняют 
поставленные перед ними задачи, не-

смотря на экономические, финансо-
вые и социальные трудности. Сегодня 
праздник тех, кто своим трудолюбием 
добивается успеха. Ваши верность про-
фессии, умения и оптимизм заслужива-
ют истинное признание и глубокое ува-
жение.

В Ставропольском крае тысячи тру-
жеников нашей отрасли обеспечивают 
бесперебойное и надежное снабжение 
светом, теплом, водой потребителей. 
Уверен, что совместными усилиями мы 
по-прежнему будем этого добиваться.

Искренне желаю вам всего самого 
лучшего – крепкого  здоровья, успехов 
в работе и покорении новых профес-
сиональных вершин, процветания, бо-
дрости духа всем работникам нелегко-
го коммунального труда, хорошего на-
строения и уверенности в завтрашнем 
дне. 

Генеральный директор
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

А.Н. ЦЫВА.

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником - Днем работников 

жилищно-коммунального хозяйства!

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края

в аппарате Государственной Думы Ставропольского края

Д
ЛЯ принятия Коллективного договора - по 
сути «конституции» газовиков - в Рызд-
вяном собрался трудовой коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Очеред-
ная конференция для работников памят-

ная:  свое  35-летие  отмечает Объединенная 
профсоюзная организация предприятия. Де-
сять лет назад она вошла в состав Межрегио-
нальной профсоюзной организации ОАО «Газ-
пром». Профсоюзная организация крупнейше-
го на Юге России газотранспортного предпри-
ятия насчитывает в своих рядах, включая работ-
ников и пенсионеров,   более десяти тысяч чело-
век. А становление профсоюзного движения  от-
расли на Ставрополье проходило одновременно 
с зарождением отечественного нефтегазового 
производства. Именно с нашей земли в декабре 
1956 года по магистральному газопроводу Став-
рополь - Москва пришел в столицу нашей Роди-
ны природный газ, а в 1959 году — и в северную 
столицу. В 70-е годы прошлого века работа на га-
зовых трассах кипела. И, помимо решения про-
изводственных вопросов, нужно было думать об 
условиях работы газовиков, об их быте и отдыхе. 
Профком в те годы контролировал буквально все 
сферы социальной жизни коллектива – от орга-
низации работы медпунктов до доставки горяче-
го питания труженикам ночных смен.  С годами в 
деятельность профсоюза  вносились корректи-
вы. Но, как отметил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завго-
роднев, главная задача всесторонней заботы о 
людях осталась.   

 - На первом месте стоит человек  - это са-
мое важное. Сегодня Коллективный договор за-
щищает каждого специалиста на рабочем ме-
сте и предоставляет ему возможности хороше-
го отдыха и оздоровления. Актив профсоюзной 
организации много лет является надежным по-
мощником и соратником администрации Обще-
ства, - сказал он.   

На конференции газовики обсудили резуль-
таты производственной деятельности предпри-
ятия за прошлый год. Ведь благополучие и  га-
рантии каждого работника в отдельности на-
прямую зависят от показателей. В целом 2009 
год для предприятия прошел стабильно. Самое 
главное, что все потребители были вовремя и в 
полном объеме обеспечены газом. В этой свя-
зи председатель Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Андрей Берестовой особо подчеркнул: 
по сравнению с договорами прошлых лет  до-
кумент-2010 полностью сохраняет уровень со-
циальной защищенности работников:   

- Одной из характеристик Генерального кол-
лективного договора ОАО «Газпром», на основе 
которого и с учетом локальных особенностей 
принимаются договоры в филиалах, является 
его полное финансовое обеспечение, - проком-
ментировал А. Берестовой. - Все существующие 

Часто ли вам приходилось слышать о такой ситуации: изучив 
социальные гарантии, предоставляемые работнику по Трудовому 
кодексу РФ, администрация компании совместно с профсоюзной 
организацией разрабатывает Коллективный договор 
с дополнительным пакетом социальных льгот и гарантий для всех 
категорий своих тружеников и пенсионеров. А между тем это 
не вымысел, а многолетний принцип работы в ОАО «Газпром».  

КОНСТРУКТИВНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

 Коллективный договор подписывают генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Алексей ЗАВГОРОДНЕВ (слева) и председатель Объединенной профсоюзной орга-
низации Андрей БЕРЕСТОВОЙ. 

Представители трудового коллектива, 
награжденные почетными грамотами 
и дипломами. 

обязательства и нововведения по договору-2010 
будут полностью выполнены.

Об этом говорил и заместитель председате-
ля Межрегиональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром» Кирилл Богуш:

- Некоторые предполагали, что кризис затро-
нет «Газпром» именно в социальной политике. К 
счастью, этого не произошло, и тот документ, ко-
торый мы сегодня имеем, сохранил уровень со-
циальной защиты, что и был раньше. 

Об отдельных аспектах нового Коллективно-
го договора рассказала заместитель начальни-
ка отдела социальной политики управления со-
циального развития ОАО «Газпром»  Наталия Су-
шанина: 

- Люди на предприятии чувствуют уверен-
ность в завтрашнем дне и знают, что работода-
тель позаботится об их социальном обеспече-
нии, членов их семей и неработающих пенсио-
неров. Это придает им больше силы, и они, есте-
ственно, уже работают с полной отдачей. Такого 
социального пакета, какой имеется в «Газпро-
ме», нет ни в одной другой отрасли, и мы этим 
гордимся.

Заботясь о людях, профсоюзная организация 
большое внимание уделяет условиям труда га-
зовиков. В прошлом году в Обществе не было 
зафиксировано ни одного несчастного случая. 
Охрана жизни и здоровья работников является 
приоритетным направлением. 

Коллективный договор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» сегодня с полным правом мож-
но назвать образцом взаимоотношений админи-
страции, профсоюзной организации и трудово-
го коллектива. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото Андрея ТЫЛЬЧАКА. 





ФГУ «Управление 
ордена «Знак Почета» 
Северо-Кавказских 
автомобильных дорог 
ФДА» сообщает:

Государственная Дума 
Ставропольского края объявляет 
конкурс на замещение вакантной 

должности государственной 
гражданской службы Ставропольского 
края в аппарате Государственной Думы 

Ставропольского края 
(далее – конкурс) консультанта 

управления делами Государственной 
Думы Ставропольского края (одна 

должность).

Квалификационные 
требования:

высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы не менее двух 

лет или стаж работы по специальности не менее 
четырех лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, пред-
ставляют в отдел кадров и государственной граж-
данской службы управления делами Государ-
ственной Думы Ставропольского края следую-
щие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здо-
ровья.

Прием документов осуществляется 
до 23 апреля 2010 года.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в отделе кадров 
и государственной гражданской службы управления делами Государственной 

Думы Ставропольского края (пл. Ленина, 1, каб. 105; контактные телефоны: 
26-66-32, 26-63-43) и на официальном сайте Государственной Думы 

Ставропольского края (www.dumask.ru).

на основании приказа Федерального дорожного агент-

ства № 9 от 09.02.2010 года (зарегистрирован в Минюсте 

России № 16544 от 03.03.2010 г.) на  автомобильных доро-

гах федерального значения Ставропольского края с 25 марта 

2010 года по 23 апреля 2010 года вводится временное огра-

ничение движения грузового транспорта. 

Справки по тел. (8793) 30-35-36.



I. Общие положения

1. Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края (далее - министер-
ство) является органом исполнительной 
власти Ставропольского края, обеспечива-
ющим проведение на территории Ставро-
польского края государственной политики, 
осуществляющим в пределах своей компе-
тенции управление и нормативно-правовое 
регулирование в сфере агропромышленно-
го комплекса Ставропольского края, включая 
животноводство, растениеводство, семено-
водство, мелиорацию, плодородие земель, 
устойчивое развитие сельских территорий, 
а также в сфере промышленного рыболов-
ства, товарного рыбоводства, оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения, го-
сударственного надзора за техническим со-
стоянием тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним 
(далее - сфера деятельности министерства).

2. В своей деятельности министерство ру-
ководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом (Основным Зако-
ном) Ставропольского края, законами Став-
ропольского края, постановлениями и рас-
поряжениями Губернатора Ставропольского 
края и Правительства Ставропольского края 
и настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет возложен-
ные на него функции непосредственно, а так-
же через находящиеся в его ведении орга-
низации.

4. Министерство осуществляет свою де-
ятельность во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, органами госу-
дарственной власти Ставропольского края, 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, 
общественными объединениями, организа-
циями и гражданами.

5. Министерство входит в образован-
ную в соответствии с Федеральным зако-
ном «О племенном животноводстве» госу-
дарственную племенную службу.

6. Министерство является юридическим 
лицом и обладает всеми правами, предусмо-
тренными гражданским законодательством 
Российской Федерации для юридического 
лица, имеет самостоятельный баланс, счета, 
открываемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, печать с вос-
произведением Государственного герба Рос-
сийской Федерации и своим наименованием, 
печати, штампы и бланки, необходимые для 
деятельности министерства.

7. Имущество министерства является го-
сударственной собственностью Ставрополь-
ского края и находится у министерства на 
праве оперативного управления. Финанси-
рование расходов на содержание министер-
ства осуществляется за счет средств бюдже-
та Ставропольского края.

8. Местонахождение министерства - 
г.  Ставрополь.

II. Основные задачи

9. Основными задачами министерства яв-
ляются:

1) проведение на территории Ставрополь-
ского края государственной политики в сфе-
ре деятельности министерства, направлен-
ной на повышение эффективности функци-
онирования агропромышленного комплекса 
Ставропольского края (далее - АПК);

2) осуществление на территории Ставро-
польского края государственного управле-
ния и регулирования в сфере деятельности 
министерства;

3) стимулирование использования научно-
технических достижений, повышение конку-
рентоспособности  региональной  сельско-
хозяйственной продукции;

4) обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий Ставропольского края, 
повышение уровня жизни сельского населе-
ния, в том числе повышение оплаты труда 
работников, занятых в сельском хозяйстве 
Ставропольского края;

5) повышение объемов инвестиций в сель-
ское хозяйство Ставропольского края в сфе-
ре деятельности министерства.

На министерство могут быть возложены 
иные задачи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

III. Полномочия

10. Министерство в соответствии с воз-
ложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции:

10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, 

правовых актов Губернатора Ставрополь-
ского края и Правительства Ставрополь-
ского края и другие документы, по которым 
требуется решение Губернатора Ставрополь-
ского края или Правительства Ставрополь-
ского края по вопросам, относящимся к сфе-
ре деятельности министерства, для внесения 
их Губернатору Ставропольского края, в Пра-
вительство Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставро-
польского края, Правительства Ставрополь-
ского края по проектам федеральных зако-
нов и иных правовых актов федеральных ор-
ганов государственной власти в сфере дея-
тельности министерства, направленным Гу-
бернатору Ставропольского края, в Прави-
тельство Ставропольского края для внесения 
замечаний, предложений, отзывов и попра-
вок по данным проектам;

3) предложения для федеральных органов 
государственной власти по проектам феде-
ральных законов и иных правовых актов фе-
деральных органов государственной власти 
в сфере деятельности министерства, направ-
ленным непосредственно в министерство;

4) предложения для федеральных органов 
исполнительной власти по участию Ставро-
польского края в реализации федеральных 
целевых программ в сфере деятельности ми-
нистерства;

5) проекты правовых актов о переводе зе-
мель или земельных участков из одной кате-
гории в другую либо об отказе в их перево-
де и вносит их в установленном порядке на 
рассмотрение в Правительство Ставрополь-
ского края;

6) проекты правовых актов о переводе 
орошаемых земель в неорошаемые земли и 
вносит их в установленном порядке на рас-
смотрение в Правительство Ставрополь-
ского края;

7) проекты правовых актов о консервации 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и частной 
собственности, и вносит их в установлен-
ном порядке на рассмотрение в Правитель-
ство Ставропольского края;

8) долгосрочные, среднесрочные, крат-
косрочные прогнозы социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края в 
сфере деятельности министерства;

9) краевые целевые программы в сфере 
деятельности министерства и реализует их 
или участвует в их реализации;

10) ведомственные целевые программы в 
сфере деятельности министерства, утверж-
дает и реализует их;

11) по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной вла-
сти и министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского 
края перечень рыбопромысловых участков на 
территории Ставропольского края и утверж-
дает его;

12) порядок распределения промышлен-
ных квот в пресноводных водных объектах и 
утверждает его;

13) порядок деятельности межведом-
ственной комиссии по вопросам определе-
ния границ рыбопромысловых участков на 
территории Ставропольского края и утверж-
дает его;

14) порядок ведения и выдачи паспорта 
качества почв земельного участка и утверж-
дает его;

15) порядок формирования, хранения и 
использования информационного ресурса 
о состоянии плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения и утверждает его;

16) предложения для Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации о 
мерах по государственному стимулирова-
нию племенного животноводства, в том чис-
ле по сохранению генофонда малочисленных 
и исчезающих пород сельскохозяйственных 
животных, полезных для селекционных це-
лей, об отнесении племенных организаций 
Ставропольского края к видам «региональ-
ный информационно-селекционный центр», 
«селекционно-гибридный центр», «племен-
ное предприятие по хранению и реализации 
семени животных-производителей»;

17) стандарты государственных услуг (ра-
бот), предоставляемых государственными 
учреждениями, подведомственными мини-
стерству, и утверждает их;

18) предложения по подготовке и прове-
дению всероссийских, краевых слетов уче-
нических производственных бригад для ми-
нистерства образования Ставропольского 
края;

19) предложения и готовит материалы по 
награждению государственными наградами 
Российской Федерации, наградами Ставро-
польского края, ведомственными знаками от-
личия работников и организаций АПК для Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, органов государственной власти 
Ставропольского края.

10.2. Выступает:
1) государственным заказчиком в поряд-

ке и случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края, при раз-
мещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд Ставропольского края за счет 
средств бюджета Ставропольского края;

2) главным администратором доходов 
бюджета Ставропольского края в соответ-
ствии с законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на соответ-
ствующий финансовый год, главным распо-
рядителем и получателем средств бюдже-
та Ставропольского края, предусмотренных 
на содержание министерства и реализацию 
возложенных на министерство функций;

3) заказчиком и финансирует проведение 
в АПК соревнований, в том числе между тру-
довыми коллективами сельскохозяйственных 
организаций, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, смотров-конкурсов, конкурсов 
на звание «Лучший по профессии»;

4) уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края по реали-
зации на территории Ставропольского края 
мероприятий, предусмотренных Государ-
ственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 «О Госу-
дарственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы», за исклю-
чением мероприятий по регулированию рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия;

5) уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края на прове-
дение мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специ-
алистов;

6) уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края по осу-
ществлению взаимодействия с Управлени-
ем Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю в области обеспечения каранти-
на растений.

10.3. Принимает решения:
1) по вопросам финансового оздоровле-

ния сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей;

2) о возврате ходатайства и прилагаемых 
к нему документов в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной кате-
гории в другую»;

3) по объемам закупок семян сельскохо-
зяйственных растений в краевой страховой 
фонд семян по видам сельскохозяйственных 
культур с указанием ожидаемых закупочных 
цен, определяет потребности средств бюд-
жета Ставропольского края на формирова-
ние краевого страхового фонда семян;

4) по вопросам комплектования, хране-
ния, учета и использования архивных доку-
ментов, образовавшихся в процессе дея-
тельности министерства;

5) по защите сведений, составляющих го-
сударственную тайну;

6) по мобилизационной подготовке и мо-
билизации министерства, а также организа-
ций, находящихся в ведении министерства;

7) по профессиональной подготовке ра-
ботников министерства, их переподготов-
ке, повышению квалификации и стажировке;

8) по направлению в порядке и случаях, 
установленных Федеральным законом «О 
сельскохозяйственной кооперации», требо-
ваний о ликвидации сельскохозяйственных 
кооперативов и их союзов;

9) о соответствии деятельности юридиче-
ского лица, зарегистрированного на терри-
тории Ставропольского края, требованиям, 
предъявляемым к определенному виду ор-
ганизации по племенному животноводству 
и эпизоотическом благополучии хозяйства.

10.4. Реализует:
1) полномочия по проведению на террито-

рии Ставропольского края государственной 
политики в сфере оборота земель сельско-
хозяйственного назначения;

2) полномочия по осуществлению прав 
собственника имущества, находящего-
ся в государственной собственности Став-
ропольского края, в отношении подведом-
ственных организаций в пределах, установ-

ленных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставрополь-
ского края;

3) полномочия организатора конкурса на 
право заключения договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участка на терри-
тории Ставропольского края для осущест-
вления промышленного рыболовства в от-
ношении водных биологических ресурсов 
внутренних вод Российской Федерации (за 
исключением внутренних морских вод Рос-
сийской Федерации и за исключением ана-
дромных, катадромных и трансграничных ви-
дов рыб), а также для осуществления при-
брежного рыболовства, за исключением ана-
дромных, катадромных и трансграничных ви-
дов рыб;

4) полномочия организатора конкурса на 
право заключения договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участка на террито-
рии Ставропольского края для осуществле-
ния товарного рыбоводства в отношении во-
дных биологических ресурсов внутренних 
вод Российской Федерации (за исключени-
ем водных биологических ресурсов внутрен-
них морских вод Российской Федерации, а 
также анадромных, катадромных и трансгра-
ничных видов рыб);

5) установленное Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации право на участие в ко-
миссиях по расследованию несчастных слу-
чаев (в том числе групповых), в результате ко-
торых один или несколько пострадавших по-
лучили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастных случаев (в том числе групповых) 
со смертельными исходами в сфере деятель-
ности министерства.

10.5. Контролирует соблюдение условий 
и целевого использования органами мест-
ного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края финансовых 
средств, предоставленных им для осущест-
вления отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края в области сельско-
го хозяйства.

10.6. Осуществляет:
1) управление племенным животновод-

ством в Ставропольском крае;
2) функции и государственные услуги 

по государственному надзору за техниче-
ским состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним;

3) государственную поддержку сельско-
хозяйственного производства, производства 
винограда, страхования урожая сельскохо-
зяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаж-
дений, деятельности по повышению плодо-
родия земель сельскохозяйственного назна-
чения и финансово-неустойчивых сельскохо-
зяйственных организаций в Ставропольском 
крае;

4) в порядке и на условиях, определяемых 
федеральными законами и законами Ставро-
польского края, внутриведомственный госу-
дарственный контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, в подведомственных органи-
зациях;

5) организацию и регулирование промыш-
ленного рыболовства;

6) распределение промышленных квот в 
пресноводных водных объектах;

7) выдачу паспорта качества почв земель-
ного участка;

8) формирование, хранение и использо-
вание информационного ресурса о состоя-
нии плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

9) определение границ рыбопромысло-
вых участков на территории Ставрополь-
ского края;

10) по результатам конкурса на право за-
ключения договора о предоставлении рыбо-
промыслового участка на территории Став-
ропольского края для осуществления про-
мышленного рыболовства в отношении во-
дных биологических ресурсов внутренних 
вод Российской Федерации (за исключени-
ем внутренних морских вод Российской Фе-
дерации и за исключением анадромных, ка-
тадромных и трансграничных видов рыб), а 
также для осуществления прибрежного ры-
боловства, за исключением анадромных, ка-
тадромных и трансграничных видов рыб, под-
готовку и заключение договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка на терри-
тории Ставропольского края для осущест-
вления промышленного рыболовства;

11) распределение долей промышленных 
квот в пресноводных водных объектах, в со-
ответствии с которыми юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям предо-
ставляется право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства, в отношении 
тех видов водных биологических ресурсов, 
по которым устанавливается общий допу-
стимый улов;

12) подготовку и заключение договора 
о закреплении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, в соответ-
ствии с которыми юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям предо-
ставляется право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства, в отношении 
тех видов водных биологических ресурсов, 
по которым устанавливается общий допу-
стимый улов;

13) в отношении водных биологических 
ресурсов внутренних вод Российской Феде-

рации (за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации), расположен-
ных на территории Ставропольского края, 
подготовку и заключение договора пользо-
вания водными биологическими ресурсами, 
которые отнесены к объектам рыболовства 
и общий допустимый улов которых не уста-
навливается;

14) по результатам конкурса на право за-
ключения договора о предоставлении рыбо-
промыслового участка на территории Став-
ропольского края для осуществления товар-
ного рыбоводства в отношении водных био-
логических ресурсов внутренних вод Рос-
сийской Федерации (за исключением во-
дных биологических ресурсов внутренних 
морских вод Российской Федерации, а также 
анадромных, катадромных и трансграничных 
видов рыб) подготовку и заключение дого-
вора о предоставлении рыбопромыслового 
участка на территории Ставропольского края 
для осуществления товарного рыбоводства;

15) прием граждан, а также обеспечива-
ет своевременное и полное рассмотрение 
устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный зако-
нодательством Российской Федерации срок;

16) мониторинг и учет показателей основ-
ных видов деятельности в сельском хозяй-
стве, промышленном рыболовстве, анализ 
и представление в соответствующие ор-
ганы годовых, ежеквартальных, месячных 
производственно-экономических показа-
телей сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Ставропольского края, а также 
пропаганду научно-технических достижений 
и передового опыта посредством проведе-
ния семинаров, совещаний, агропромышлен-
ных выставок, ярмарок в порядке и случаях, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

10.7. Содействует сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Ставропольского 
края в подготовке сельскохозяйственной 
техники и материально-технической базы, в 
обеспечении их горюче-смазочными матери-
алами, семенами, минеральными удобрени-
ями, средствами защиты растений и други-
ми ресурсами в количествах, необходимых 
для проведения всего комплекса весенне-
полевых работ, уборки урожая сельскохо-
зяйственных культур, заготовки кормов и вы-
полнения сопутствующих работ, в порядке и 
случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

10.8. Обеспечивает:
1) проведение мониторинга плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения;
2) надлежащую экспертизу племенной 

продукции (материала);
3) проведение мониторинга мелиориро-

ванных земель;
4) размещение на официальном сайте ми-

нистерства информации, предусмотренной 
Федеральным законом «О развитии сельско-
го хозяйства»;

5) создание межведомственной комиссии 
по вопросам определения границ рыбопро-
мысловых участков на территории Ставро-
польского края и утверждает ее состав.

10.9. Ведет:
1) реестр виноградных насаждений на 

территории Ставропольского края;
2) учет субъектов государственной под-

держки сельскохозяйственного производ-
ства Ставропольского края.

10.10. Устанавливает:
1) правила трансформации сельскохозяй-

ственных угодий на территории Ставрополь-
ского края;

2) нормативы плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения и режимов 
экологической безопасности использова-
ния земельных участков.

10.11. Участвует:
1) в разработке соглашений и договоров в 

сфере деятельности министерства, заключа-
емых Правительством Ставропольского края 
с федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти 
других субъектов Российской Федерации;

2) в установленном порядке в качестве 
представителя работодателя в разработке, 
заключении и выполнении отраслевых согла-
шений от лица находящихся в ведении мини-
стерства организаций.

10.12. Рассматривает совместно с мини-
стерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края и 
министерством имущественных отношений 
Ставропольского края в установленном по-
рядке предложения о консервации земель 
сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в государственной и частной соб-
ственности.

10.13. Представляет ежегодно в установ-
ленном порядке в Правительство Ставро-
польского края проект доклада о состоянии 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, государственном регулирова-
нии и государственной поддержке в области 
воспроизводства плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения.

10.14. Исполняет функции организатора по 
проведению мероприятий в области преду-
преждения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и ликвидации 
их последствий в сфере АПК.

10.15. Утверждает проектно-сметную до-
кументацию на объекты строительства, за-
казчиком которых является министерство.

Министерство также осуществляет иные 
функции в установленной сфере деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

11. Министерство с целью реализации 
полномочий в установленной сфере деятель-
ности имеет право:

1) издавать в пределах своей компетен-
ции, в том числе совместно с другими органа-
ми исполнительной власти Ставропольского 
края, приказы, инструктивно-методические и 
иные акты, контролировать их исполнение и 
давать разъяснения по их применению;

2) представлять по поручению Губерна-
тора Ставропольского края и Правительства 
Ставропольского края интересы Ставрополь-
ского края на федеральном уровне, в субъ-
ектах Российской Федерации, в иностранных 
государствах в части вопросов, входящих в 
компетенцию министерства;

3) запрашивать и получать в установлен-
ном порядке от органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, организаций всех 
форм собственности, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края, сведения, 
материалы и документы, необходимые для 
исполнения возложенных на министерство 
функций;

4) вносить в соответствующие органы го-
сударственной власти предложения по во-
просам, относящимся к сфере деятельности 
министерства, участвовать в установленном 
порядке при рассмотрении в органах госу-
дарственной власти Ставропольского края 
вопросов, затрагивающих интересы мини-

стерства;
5) вносить в установленном порядке пред-

ложения по созданию, реорганизации, лик-
видации подведомственных организаций, 
выступать их учредителем;

6) представлять в пределах своей компе-
тенции интересы Губернатора Ставрополь-
ского края и Правительства Ставрополь-
ского края в органах государственной вла-
сти Ставропольского края, органах местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, а также в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах в 
порядке, установленном законодательством 
Ставропольского края;

7) проводить конференции, семинары, со-
вещания по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности министерства, с привлечением 
руководителей и специалистов других орга-
нов исполнительной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского 
края, заинтересованных организаций;

8) давать в пределах своей компетенции 
разъяснения юридическим и физическим ли-
цам по вопросам, относящимся к сфере дея-
тельности министерства;

9) создавать совещательные, экспертные 
и консультативные органы (советы, комис-
сии, рабочие группы, коллегии), в том числе 
межведомственные, в установленной сфере 
деятельности министерства;

10) осуществлять в установленном по-
рядке меры по социальной защите, улучше-
нию условий труда, жилищных, культурно-
бытовых условий и медицинскому обслужи-
ванию работников министерства;

11) учреждать ведомственные награды;
12) учреждать печатные средства массо-

вой информации.
Министерство наряду с правами, ука-

занными в настоящем Положении, облада-
ет иными правами, предоставленными ему 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

IV. Организация деятельности

12. Министерство возглавляет министр, 
назначаемый на должность и освобождае-
мый от должности Губернатором Ставро-
польского края.

13. Министр имеет первых заместителей, 
заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Губернатором 
Ставропольского края по представлению ми-
нистра.

Заместитель министра, курирующий пле-
менное животноводство, является по долж-
ности одновременно главным государствен-
ным инспектором Ставропольского края в 
области племенного животноводства.

14. Министр:
1) осуществляет руководство деятельно-

стью министерства на основе единоначалия;
2) несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на министерство 
задач и осуществление им своих функций;

3) определяет полномочия своих первых 
заместителей, заместителей и распределя-
ет обязанности между ними;

4) издает в пределах своей компетенции 
приказы, имеющие нормативный характер, 
а по оперативным и другим вопросам орга-
низации деятельности министерства - при-
казы ненормативного характера;

5) представляет для утверждения Губер-
натору Ставропольского края проект штат-
ного расписания министерства;

6) утверждает положения о структурных 
подразделениях министерства;

7) утверждает должностные регламенты 
работников министерства;

8) решает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края о 
государственной гражданской службе во-
просы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в мини-
стерстве;

9) назначает на должность и освобожда-
ет от должности работников министерства 
(за исключением первых заместителей, за-
местителей);

10) применяет к работникам министерства 
меры поощрения и дисциплинарного взыска-
ния, решает в пределах своей компетенции 
вопросы их правовой и социальной защиты;

11) представляет в установленном поряд-
ке работников министерства и подведом-
ственных организаций к государственным 
наградам Российской Федерации и награ-
дам Ставропольского края;

12) действует без доверенности от име-
ни министерства, представляет его интере-
сы в органах государственной власти Став-
ропольского края и органах местного само-
управления муниципальных образований 
Ставропольского края, организациях и за 
рубежом;

13) управляет имуществом министерства, 
выдает доверенности, имеет право первой 
подписи на банковских и финансовых доку-
ментах;

14) утверждает смету расходов министер-
ства;

15) заключает в установленном поряд-
ке от имени министерства государственные 
контракты, договоры, соглашения и иные 
гражданско-правовые документы, в том чис-
ле о сотрудничестве и совместной деятель-
ности с физическими и юридическими ли-
цами;

16) осуществляет прием граждан и пред-
ставителей юридических лиц;

17) осуществляет другие полномочия в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

15. В отсутствие министра его обязанно-
сти исполняет один из первых заместителей 
министра.

16. В министерстве образуется коллегия в 
составе министра (председатель коллегии), 
первых заместителей министра, замести-
телей министра, входящих в нее по должно-
сти, а также руководителей структурных под-
разделений министерства. В состав колле-
гии могут включаться представители дру-
гих органов исполнительной власти Ставро-
польского края, организаций, ученые и спе-
циалисты.

Состав коллегии утверждается Прави-
тельством Ставропольского края по пред-
ставлению министра. Положение о колле-
гии утверждается приказом министерства.

Распределение обязанностей между чле-
нами коллегии производится председателем 
коллегии.

Коллегия является совещательным ор-
ганом, рассматривает на своих заседаниях 
особо значимые вопросы в сфере деятель-
ности министерства.

Решения коллегии оформляются протоко-
лами и реализуются, как правило, приказами 
министерства.

17. Ликвидация или реорганизация мини-
стерства производится в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 24 марта 2008 г. № 205 (в редакции постановления 

Губернатора Ставропольского края от 26 февраля 2010 г. № 77)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края

26 февраля 2010 г.
г. Ставрополь, № 77

О внесении изменения 
в Положение о министерстве 

сельского хозяйства 
Ставропольского края, 

утвержденное постановлением 
Губернатора Ставропольского 
края от 24 марта 2008 г. № 205

В соответствии с постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 02 
февраля 2010 г. № 35 «О некоторых мерах 
по совершенствованию государственного 
управления в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменение в Положение о ми-

нистерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края, утвержденное постанов-
лением Губернатора Ставропольского 
края от 24 марта 2008 г. № 205 «Об утверж-
дении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края», 
изложив его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
министерства 

труда и социальной 
защиты населения 

Ставропольского края

04 марта 2010 года
г. Ставрополь, № 53

О внесении изменений 
в приказ министерства 

труда и социальной защиты 
населения Ставропольского 

края от 07.05.2009 г. № 34 
«Об утверждении Порядка 

выплаты единовременного 
денежного пособия 

при награждении 
многодетной матери 

медалью «Материнская 
слава»

В связи с упразднением в соответ-
ствии с распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 21 октября 2009 
№ 380-рп «О некоторых вопросах испол-
нения отдельных государственных полно-
мочий Российской Федерации, передан-
ных для исполнения субъектами Россий-
ской Федерации, и отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского 
края в области труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан» терри-
ториальных органов министерства труда 
и социальной защиты населения Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда 

и социальной защиты населения Ставро-
польского края от 07.05.2009 г. № 34 «Об 
утверждении Порядка выплаты единовре-
менного денежного пособия при награж-
дении многодетной матери медалью «Ма-
теринская слава» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 исключить.
1.2. В пункте 3 слова «управлений тру-

да и социальной защиты населения рай-
онов и городов Ставропольского края» 
заменить словами «органов социальной 
защиты населения муниципальных рай-
онов и городских округов Ставрополь-
ского края».

1.3. Приложение «Порядок выплаты 
единовременного денежного пособия при 
награждении многодетной матери меда-
лью «Материнская слава» изложить в при-
лагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настояще-
го приказа возложить на заместителя ми-
нистра Кулиничеву И. А.

Министр
А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

ПОРЯДОК
выплаты единовременного 

денежного пособия 
при награждении многодетной 

матери медалью 
«Материнская слава»

1. Настоящий Порядок определяет в со-
ответствии с Положением о медали «Ма-
теринская слава», утвержденным поста-
новлением  Губернатора Ставропольского 
края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О ме-
дали «Материнская слава» (далее - Поло-
жение о медали), порядок выплаты еди-
новременного денежного пособия при на-
граждении многодетной матери медалью 
«Материнская слава» (далее - единовре-
менное денежное пособие).

2. Единовременное денежное посо-
бие многодетной матери, награжденной 
медалью «Материнская слава», выплачи-
вается министерством труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского 
края (далее - Министерство) на основа-
нии постановления Губернатора Ставро-
польского края о награждении многодет-
ной матери медалью «Материнская сла-
ва» (далее - постановление о награжде-
нии) за счет средств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных на эти 
цели.

3. Отдел социальной защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства мини-
стерства в трехдневный срок после на-
правления проекта постановления о на-
граждении на согласование в Правитель-
ство Ставропольского края, представляет 
копию данного проекта постановления в 
отдел организации назначения и выплаты 
пособий и других социальных выплат для 
получения сведений, необходимых для 
осуществления выплат единовременно-
го денежного пособия.

4. В трехдневный срок со дня посту-
пления из Правительства Ставрополь-
ского края постановления о награжде-
нии отдел организации назначения и вы-
платы пособий и других социальных вы-
плат министерства формирует реестры 
получателей единовременного денежно-
го пособия и представляет сводную заяв-
ку на выплату единовременного денежно-
го пособия в планово-бюджетный отдел 
министерства.

5. Планово-бюджетный отдел мини-
стерства согласно представленной от-
делом организации назначения и вы-
платы пособий и других социальных вы-
плат сводной заявки на выплату едино-
временного денежного пособия включа-
ет суммы единовременного денежного по-
собия в сводную заявку на кассовые вы-
платы и в установленные сроки направ-
ляет ее в министерство финансов Став-
ропольского края (далее - министерство 
финансов края).

6. После доведения министерством фи-
нансов края предельного объема финан-
сирования на выплату единовременного 
денежного пособия  планово-бюджетный 
отдел готовит распоряжение на перечис-
ление средств согласно реестрам получа-
телей единовременного денежного посо-
бия и передает его в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности министерства.

7. Отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности на основании представленных рее-
стров планово-бюджетным отделом мини-
стерства  перечисляет денежные средства 
получателям единовременного денежного 
пособия на лицевые счета, открытые ими 
в кредитных организациях, а также в со-
ответствующую инспекцию федеральной 
налоговой службы налог на доходы физи-
ческих лиц из сумм единовременного де-
нежного пособия.

8. Сведения о выплате единовременно-
го денежного пособия могут предостав-
ляться по письменному запросу многодет-
ной матери или заинтересованного орга-
на в установленном порядке.
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ПРИКАЗ
министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края
02 марта 2010                         г. Ставрополь         № 46

О предоставлении субсидий из бюджета 
Ставропольского края на государственную поддержку 

общественных объединенный ветеранов

В целях реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 17 февраля 2010 г. № 50-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края на го-
сударственную поддержку общественных объединений ветеранов 
в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить срок подачи заявки общественными объединения-

ми ветеранов в Ставропольском крае на предоставление субсидий 
из бюджета  Ставропольского края - в течение десяти дней со дня 
официального опубликования настоящего приказа.

2. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о предо-
ставлении субсидий из бюджета Ставропольского края на государ-
ственную поддержку общественных объединений ветеранов в Став-
ропольском крае.

3. Отделу автоматизации и обработки информации разместить 
настоящий приказ на официальном сайте министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

4. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Министр А.П. КАРАБУТ.

Приложение к приказу министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края от 02 марта 2010 г. № 46

Типовая форма соглашения
о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края 

на государственную поддержку общественных объединений 
ветеранов в Ставропольском крае

г. Ставрополь                                                       «        »                       2010 г.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице               , 
действующего на основании                               , с одной стороны, и, яв-
ляющееся получателем субсидии, именуемое в  дальнейшем «Орга-
низация», в лице                         , действующего на основании, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Ставропольского края от 09.12.2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставро-
польского края на 2010 год», Постановлением Правительства Став-
ропольского  края от 17.02.2010 г. № 50-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края на го-
сударственную поддержку общественных объединений ветеранов 
в Ставропольском крае» заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением в целях государ-

ственной поддержки общественных объединений ветеранов в Став-
ропольском крае Министерство обязуется предоставить Организа-
ции субсидию из бюджета Ставропольского края (далее — Субси-
дия), в размере                      рублей,  а Организация обязуется принять 
указанную Субсидию и  использовать ее по целевому назначению на 
реализацию мероприятий, указанных в Приложении 1, являющемся  
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, а также  обеспечить 
исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения Орга-
низацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ,
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется Министерством Организации в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края  на 2010 год».

2.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии 
с заявкой до начала проведения мероприятий, указанных в Прило-
жении.

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством в 
течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настояще-
го Соглашения на расчетный счет Организации, открытый в кредит-
ной организации Ставропольского края.

2.4. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в 
доход бюджета Ставропольского края в срок до «     »            2010 г.

2.5. В случае неперечисления неиспользованного остатка Субси-
дии в доход бюджета Ставропольского края или в случае ее  нецеле-
вого использования Субсидия подлежит взысканию в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством  
Ставропольского края.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Министерство:
3.1.1. Перечисляет Субсидию Организации на цели, в размере, по-

рядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1 и 2  настоящего 
Соглашения.

3.1.2. Принимает от Организации отчет об исполнении обяза-
тельств, установленных настоящим Соглашением.

3.1.3. Запрашивает при необходимости у Организации дополни-
тельную информацию и документы, связанные с реализацией на-
стоящего Соглашения.

3.1.4. Проводит при необходимости проверки исполнения Орга-
низацией  условий настоящего Соглашения и достоверность пред-
ставляемых отчетов.

3.1.5. Осуществляет контроль за целевым использованием Орга-
низацией субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим 
Соглашением, и исполнением Организацией настоящего Соглаше-
ния.

3.2. Организация:
3.2.1. Использует Субсидию строго по целевому назначению и не-

сет ответственность за ее нецелевое использование.
3.2.2. Представляет в Министерство ежеквартально отчет о вы-

полнении Организацией обязательств, установленных настоящим 
Соглашением.

3.2.3. Несет ответственность за своевременность и достовер-
ность представляемого в соответствии с п. 3.2.3 настоящего Согла-
шения отчета.

3.2.4. При отсутствии потребности в Субсидии обеспечивает ее 
возврат в  доход бюджета Ставропольского края в установленном 
порядке.

3.2.5. Представляет всю необходимую для проведения проверки 
документацию и оказывает содействие в ее проведении.

3.2.6. В случае обнаружения факта нецелевого использования  
предоставленной Субсидии возвращает денежные средства в до-
ход бюджета Ставропольского края.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

4.1. Организация, получившая Субсидию, ежеквартально пред-
ставляет в Министерство отчет об использовании Субсидии на бу-
мажном носителе, с приложением акта выполненных работ.

4.2. Организация составляет отчет на основании документов, под-
тверждающих целевое использование Субсидии.

4.3. Отчет составляется Организацией с использованием техни-
ческих средств либо заполняется от руки чернилами или пастой си-
него цвета. Отчет подписывается руководителем Организации, глав-
ным бухгалтером и  заверяется печатью.

4.4. Отчет  представляется Организацией в Министерство в срок 
до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в двух эк-
земплярах: первый экземпляр остается в Министерстве, второй эк-
земпляр с отметкой Министерства о получении отчета возвращает-
ся Организации.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств  по настоящему Соглашению, ес-
ли оно явилось следствием возникновения обстоятельств непрео-
долимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглаше-
ния в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия), а также  иных обстоятельств, которые Стороны не мог-
ли предвидеть при заключении настоящего Соглашения (изменение  
законодательства, принятие решений и совершения действий орга-
нов государственной власти и местного самоуправления), если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоя-
щего Соглашения.

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств 
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по насто-
ящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведо-
мить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанно-
му уведомлению копии документов, подтверждающих наличие дан-
ных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и 
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться 
справка, выданная компетентным органом государственной власти 
Российской Федерации или Ставропольского края.

5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы 
действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, 
определяемого Сторонами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

6.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласова-
нию Сторон путем  оформления дополнительного соглашения. Вне-
сение  в Соглашение изменений в связи с изменениями законода-
тельства Российской Федерации, Ставропольского края осущест-
вляется  Министерством в одностороннем порядке путем направ-
ления Организации соответствующего письменного  уведомления в 
месячный срок со дня вступления в силу изменений законодатель-
ства Российской Федерации, Ставропольского края. Внесенные из-
менения в  Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указан-
ного в уведомлении.

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских 

дней  одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения другой Стороной своих обязательств.

6.4. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешают-
ся путем переговоров, в случае недостижения согласия  споры рас-
сматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.

6.5. Во всем остальном, не  предусмотренном настоящим Согла-
шением, стороны будут руководствоваться действующим законода-
тельством Российской Федерации и Ставропольского края.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписа-
ния и действует до 31.12.2010 г.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:                                        Организация:
355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 206-А.
Тел./факс 32-19-94/32-20-81
E-mail: socio@mintrud.stavkray.ru
ИНН 2634038760 КПП 263401001
Л/с 148010011
Р/с 40201810800000100001
УФК по СК (МФ СК
(Министерство труда и социальной
защиты населения СК)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 040702001

Министр             А.П. КАРАБУТ

ПРИКАЗ
министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края
04 марта 2010                        г. Ставрополь                № 52

О краевой комиссии по выдаче удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации

В  целях  реализации  приказа  МЧС РФ от 24 апреля 2000 года 
№ 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выда-
чи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», при-
каза от 11 апреля 2006 года МЧС РФ № 228, Минздравсоцразвития 
РФ № 271, Минфина РФ № 63н «Об утверждении Порядка и условий 
оформления и выдачи специальных удостоверений единого образ-
ца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС», приказа от 08 декабря 2006 го-
да МЧС РФ № 727, Минздравсоцразвития РФ № 831, Минфина РФ 
№ 165н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 
гражданам удостоверения участника ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС», приказа от 08 декабря 2006 го-
да МЧС РФ № 728, Минздравсоцразвития РФ № 832, Минфина РФ 
№ 166н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 
удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инва-
лидам вследствие чернобыльской катастрофы», приказа МЧС РФ от 
18 сентября 2009 года № 540 «Об утверждении Порядка выдачи удо-
стоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне» (далее - нормативные правовые акты)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать краевую комиссию по выдаче удостоверений граж-

данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на  Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (далее - граж-
дане, подвергшиеся воздействию радиации), и уполномочить ее на 
реализацию нормативных правовых актов, указанных в преамбуле 
настоящего приказа.

2. Утвердить прилагаемые:
состав краевой комиссии по выдаче удостоверений гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации;
Положение о краевой комиссии по выдаче удостоверений граж-

данам, подвергшимся воздействию радиации.
3. Отделу социально-правовых гарантий обеспечить осуществле-

ние работ, связанных с выдачей удостоверений гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края Кулиничеву И.А.

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

Министр А.П. КАРАБУТ.

Приложение 1 к приказу министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 04 марта 2010 № 52

СОСТАВ
краевой комиссии по выдаче удостоверений гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

Карабут Алексей Павлович - министр труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, председатель комиссии;

Кулиничева Ирина Анатольевна - заместитель министра труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края, заместитель 
председателя комиссии;

Куликова Татьяна Витальевна - ведущий специалист отдела 
социально-правовых гарантий министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Диденко Наталья Васильевна - начальник  отдела социально-

правовых гарантий министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края;

Кугуй Петр Анатольевич - заместитель начальника отдела меро-
приятий гражданской защиты - начальника службы (радиационной, 
химической и биологической защиты) Главного управления МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю (по согласованию);

Ладовирова Светлана Алексеевна - заведующая архивом мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края;

Оболонская Оксана Александровна - ведущий специалист отде-
ла социально-правовых гарантий министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края;

Смольников Петр Сергеевич - помощник начальника отделения 
по работе с гражданами военного комиссариата Ставропольского 
края (по согласованию);

Турклиева Виктория Шамилевна - главный специалист отдела пра-
вового обеспечения и кадров министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края;

Хлынов Михаил Иванович - председатель Ставропольской крае-
вой общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» (по 
согласованию).

Приложение 2 к приказу министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 04 марта 2010 № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой комиссии по выдаче удостоверений гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

1. Общие положения

1.1. Краевая комиссия по выдаче удостоверений гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне, образована в целях обеспе-
чения  работы по выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне (далее соответственно - Комиссия; 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом РФ 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», федеральными законами от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», при-
казом МЧС РФ от 24 апреля 2000 года  № 229 «Об утверждении Поло-
жения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 го-
ду на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча», приказом от 11 апреля 2006 года МЧС 
РФ № 228, Минздравсоцразвития РФ № 271,  Минфина РФ № 63н 
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специ-
альных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», приказом от 08 декабря 2006 года МЧС РФ № 727, Минздрав-
соцразвития РФ № 831, Минфина РФ № 165н «Об утверждении По-
рядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», приказом от 08 декабря 2006 года МЧС РФ № 728, Минздрав-
соцразвития РФ № 832, Минфина РФ № 166н «Об утверждении По-
рядка и условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы», приказом МЧС РФ от 18 сентября 2009 года № 
540 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверений единого образ-
ца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»,  Положе-
нием по проверке правильности выдачи удостоверений участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, при-
равненных к ним, зарегистрированным  в Минюсте РФ 01 июля 1994 

года № 615 (далее - нормативные правовые акты), методическими 
материалами МЧС РФ, Минздравсоцразвития РФ.

2. Основные функции и задачи Комиссии

2.1. Проверка документов, представленных гражданами, подверг-
шимися воздействию радиации, на предмет соответствия их требо-
ваниям нормативных правовых актов.

2.2. Подготовка решения:
- о выдаче (отказе в выдаче) удостоверений участникам ликвида-

ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- о включении (отказе включения) граждан, подвергшихся радиа-

ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, в реестр.

В протоколе заседания Комиссии приводится мотивированная ха-
рактеристика причины в случае отказа в выдаче удостоверения или 
о включении в  реестр.

2.3. При возникновении спорных ситуаций, связанных с выдачей 
удостоверений гражданам, подвергшимся  воздействию радиации, 
Комиссия подготавливает решение о выдаче (отказе  в выдаче) удо-
стоверения или о включении (отказе включения) в реестр, руковод-
ствуясь требованиями добросовестности, разумности и справед-
ливости.

2.4. При выявлении случаев ошибочно (неправомерно) выданных 
удостоверений либо при установлении факта недостоверности све-
дений, на  основании которых удостоверение было выдано ранее, 
Комиссия подготавливает решение об изъятии указанного удосто-
верения.

2.5. В случае злоупотребления со стороны гражданина при предо-
ставлении недостоверных сведений, повлекших неправомерную вы-
дачу удостоверения, Комиссия подготавливает решение об обраще-
нии в суд для признания выдачи удостоверения незаконной и о взы-
скании с гражданина неправомерно выплаченных ему денежных сумм.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия вправе запрашивать от органов социальной защи-
ты населения администраций муниципальных районов и городских 
округов, органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, организаций, ведомств, учреждений, предприятий всех 
форм собственности информацию, документы и материалы, необ-
ходимые для решения вопросов, связанных с  выдачей гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, удостоверений.

3.2. Комиссия вправе приглашать на свое заседание, без права 
голоса, заявителя или его законного представителя, представите-
лей органов социальной защиты населения, прокуратуры, средств 
массовой информации.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Комиссию возглавляет председатель, который несет персо-
нальную ответственность за подготовку решений в соответствии с 
возложенными полномочиями в рамках действующего законода-
тельства.

4.2. Секретарь комиссии осуществляет организационно-
техническое обеспечение работы Комиссии, ведет переписку с чле-
нами Комиссии, оформляет и представляет на подпись председате-
лю Комиссии протоколы заседаний и другие необходимые документы.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Дата и время заседания Комиссии назначаются председателем Ко-
миссии или его заместителем не позднее, чем за  семь дней до да-
ты проведения заседания.

4.4. Заседания комиссии являются правомочными, если на них при-
сутствует более половины членов  Комиссии. Решения принимаются 
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии.

4.5. Документы для рассмотрения на комиссии представляются 
в министерство труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края непосредственно заявителем либо органами  социальной 
защиты населения администраций муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края  (по соглашению).

4.6. Подготовка решения о выдаче (отказе в выдаче) удостовере-
ний или о включении (отказе включения) в реестр осуществляется Ко-
миссией в месячный срок со дня поступления документов в министер-
ство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

4.7. В случае подготовки Комиссией решения об отказе в выда-
че удостоверения или включении в реестр  заявителю направляет-
ся уведомление с мотивированным обоснованием причины отказа.

ПРИКАЗ 
министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края
09 марта 2010 г.                        г. Ставрополь                             № 56

Об утверждении типовой формы Соглашения 
о предоставлении субсидий из бюджета 

Ставропольского края краевым отделениям 
общероссийских общественных организаций 

инвалидов на создание и сохранение 
на предприятиях, единственным учредителем которых 

они являются, специальных рабочих мест 
для инвалидов

Во исполнение пункта 23 Мероприятий и прогнозируемых объе-
мов финансирования краевой целевой программы «Реабилитация 
инвалидов в Ставропольском крае на 2010-2014 годы», утвержден-
ных постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сен-
тября 2009 г. № 250-п

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении суб-

сидий из бюджета Ставропольского края краевым отделениям об-
щероссийских общественных организаций инвалидов на создание 
и сохранение на предприятиях, единственным учредителем которых 
они являются, специальных рабочих мест для инвалидов, согласно 
приложению.

2. Отделу реабилитации и социальной интеграции инвалидов, пла-
ново - бюджетному отделу и отделу бухгалтерского учета и отчетно-
сти организовать работу по исполнению пункта 23 Мероприятий кра-
евой целевой программы «Реабилитация инвалидов в Ставрополь-
ском крае на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 250-п в 
установленном порядке.

3. Начальнику отдела комплексного анализа, координации и ме-
тодической помощи Ковалевой Т.А. довести настоящий приказ до 
сведения исполнителей. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Губанова В.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр А.П. КАРАБУТ.

Утверждена приказом министерства труда и социальной защиты
 населения Ставропольского края от 09 марта 2010 г. № 56

Типовая форма Соглашения 
о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края 

краевым отделениям общероссийских общественных организаций 
инвалидов на создание и сохранение на предприятиях, 

единственным учредителем которых они являются, специальных 
рабочих мест для инвалидов

г. Ставрополь                                                                           «__» _____201_г.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее – Министерство)  в лице министра А.П.Карабута, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______
__________________________________________________________,
(полное наименование краевого отделения общероссийской общественной 

организации инвалидов) 
именуемая в дальнейшем «Организация», являющаяся получателем 
субсидий, в лице ___________________________________________
(наименование должности руководителя краевого отделения общероссий-

ской общественной организации инвалидов, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 250-п «О кра-
евой целевой программе «Реабилитация инвалидов в Ставрополь-
ском крае на 2010-2014 годы» (далее – Программа) заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязу-

ется предоставить Организации субсидию из бюджета Ставрополь-
ского края в размере ________________ (сумма прописью) рублей (да-
лее – Субсидия), а Организация обязуется принять Субсидию, обе-
спечить вложение собственных средств в размере_______________ 
(сумма прописью) рублей и использовать указанные денежные сред-
ства на реализацию мероприятий по созданию и сохранению специ-
альных рабочих мест для инвалидов на предприятиях, единственным 
учредителем которых они являются.

II. Условия и порядок предоставления Субсидии
2. Субсидия предоставляется Организации в соответствии со 

сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах бюд-

жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных на _____ финансовый год.

3. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета 
Министерства на расчетный счет Организации, открытый в кредит-
ной организации в течение 10 банковских дней после сдачи по акту 
приема-передачи мероприятий, предусмотренных разделом I насто-
ящего Соглашения, и предоставления счета-фактуры.

III. Права и обязанности Сторон
4. Министерство:
4.1. Перечисляет Организации Субсидию в текущем финансовом 

году на цели в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 
разделами I и II настоящего Соглашения.

4.2. Принимает от Организации Отчет об исполнении в 201_году 
обязательств, установленных настоящим Соглашением по форме, 
предусмотренной Приложением к настоящему Соглашению.

4.3. Осуществляет оценку эффективности использования Субси-
дии в соответствии со следующими критериями:

- прирост количества созданных новых рабочих мест для инва-
лидов;

- суммарный прирост стоимости основных производственных 
фондов предприятий Организации;

- эффективность модернизации предприятий Организации.
4.4. Запрашивает при необходимости у Организации дополни-

тельную информацию и документы, связанные с реализацией на-
стоящего Соглашения.

4.5. Проводит при необходимости проверки исполнения Органи-
зацией условий настоящего Соглашения.

4.6. Осуществляет контроль за целевым и (или) эффективным ис-
пользованием Организацией Субсидии, предоставляемой в соот-
ветствии с настоящим Соглашением и исполнением Организацией 
условий Соглашения.

5. Организация:
5.1. Предоставляет Министерству акт приема-передачи меропри-

ятий, предусмотренных разделом I настоящего Соглашения, и счет-
фактуру. 

5.2. Обеспечивает вложение собственных средств в объеме и на 
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.

5.3. Использует Субсидию строго по целевому назначению и не-
сет ответственность за ее нецелевое и (или) неэффективное исполь-
зование.

5.4. Создает и сохраняет __________________________________
(количество специальных рабочих мест, создаваемых и (или) сохраняемые 

в 201__ году в соответствии с разделом I Соглашения)
специальные рабочие места для инвалидов на предприятиях Орга-
низации.

5.5. Предоставляет в срок до «__»________ 201__ года в Мини-
стерство отчет об исполнении Организацией в отчетном году обя-
зательств, установленных Соглашением (далее – Отчет), по форме 
согласно Приложению к настоящему Соглашению.

5.6. Для оценки Министерством эффективности использования 
Субсидии представляет с Отчетом дополнительную информацию, в 
соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 4.3 насто-
ящего Соглашения и сведения о наличии у Организации программы 
увеличения производственных мощностей, модернизации предпри-
ятий, единственным учредителем которых является Организация.

5.7. Несет ответственность за своевременность и достоверность 
представляемых в соответствии с пунктами 5.5 и 5.6 настоящего Со-
глашения Отчета и дополнительной информации.

5.8. Оказывает содействие Министерству в проведении проверок 
исполнения Организацией условий настоящего Соглашения.

5.9. Участвует в проводимых Министерством проверках исполне-
ния Организацией условий настоящего Соглашения.

5.10. Обязана в случае обнаружения факта нецелевого и (или) не-
эффективного использования ею предоставленной Субсидии воз-
вратить денежные средства, использованные не по назначению, в 
доход бюджета Ставропольского края.

IV. Основания и порядок для приостановления и прекращения 
перечисления Субсидии

6. Приостановление перечисления Субсидии (остатка Субсидии) 
осуществляется в случае нарушения Организацией условий предо-
ставления Субсидии.

7. В течение 10 рабочих дней с момента возникновения обстоя-
тельств, указанных в пункте 6 настоящего Соглашения, Министер-
ство направляет Организации подписанное уполномоченным долж-
ностным лицом уведомление о приостановлении выплаты Субсидии 
до устранения причины приостановления.

8. В уведомлении в обязательном порядке указываются причи-
ны приостановления перечисления Субсидии, а также срок для пре-
доставления Организацией документов, подтверждающих устране-
ние причин, послуживших основанием для приостановления пере-
числения Субсидии, который не может превышать 20 рабочих дней.

9. В случае непредоставления документов, подтверждающих факт 
устранения Организацией нарушений, в срок, указанный в уведом-
лении, Министерство направляет Организации уведомление о пре-
кращении выплаты Субсидии. 

10. В случае установления Министерством отсутствия потребно-
сти в Субсидии у Организации остаток неиспользованной Субсидии 
подлежит возврату в доход краевого бюджета в течение 15 рабочих 
дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих 
об отсутствии потребности Организации в указанной Субсидии.

11. В случае если условия предоставления Субсидии не были выпол-
нены в силу обстоятельств непреодолимой силы, решение о приоста-
новке перечисления (сокращении объема) Субсидии не принимается.

V. Ответственность Сторон
12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

VI. Порядок рассмотрения споров (разногласий)
13. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи 

с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по воз-
можности, путем переговоров с оформлением соответствующих про-
токолов или иных документов.

14. В случае невозможности урегулирования споров (разногла-
сий) в связи с исполнением настоящего Соглашения подлежат рас-
смотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.

VII. Обстоятельства непреодолимой силы 
15. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, дивер-
сии, военных действий, блокад, изменения законодательства, пре-
пятствующих надлежащему исполнению обязательств по настояще-
му Соглашению, а также других чрезвычайных обязательств, кото-
рые возникли после заключения настоящего Соглашения и непосред-
ственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а 
также  которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предот-
вратить. 

16. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодоли-
мой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возник-
новении, виде и возможной продолжительности указанных обстоя-
тельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетент-
ным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

17. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возмож-
но короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств 
непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправ-
дание, разве что само то обстоятельство не давало возможности по-
слать уведомление.

VIII. Прочие условия
18. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласова-

нию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.
19. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
а) по взаимному согласию Сторон;
б) по предварительному уведомлению одной из Сторон в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной сво-
их обязательств.

20. Контроль за соблюдением Организацией условий предостав-
ления Субсидии осуществляется министерством и министерством 
финансов Ставропольского края.

21. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

22. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-
ния и действует до «_» 201_года включительно. 

IX. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Министерство:                                                                    Организация:
Министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края
Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д.206а
Банковские реквизиты: 
ИНН 2634038760 КПП 263401001
министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края 
л/с 148.01.001.1 р/с 40201810800000100001
БИК 040702001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Министр труда и социальной 
защиты населения края
 _________  А.П.Карабут                                           _______________
М.П.                                                                                   М.П.

№
п\п

Наименова-
ние предпри-

ятия

Наименование 
видов услуг

Количество 
специальных 
рабочих мест 

для инвалидов, 
ед.

Объем денежных средств, 
предусмотренных Согла-

шением, тыс. руб.

Объем потраченных денеж-
ных средств, тыс. руб.

Остаток денежных средств 
на конец отчетного периода, 

тыс. руб.

из
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

из соб-
ственных 
средств

из 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

из соб-
ственных 
средств

 из бюдже-
та   Ставро-

польского края

из соб-
ственных 
средств

Итого

Приложение к Соглашению, утвержденному приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края от 9 марта 2010 г.  №56

Отчет об исполнении
_____________________________________________________________________________
(полное наименование краевого отделения общероссийской общественной организации инвалидов)

в 201_году обязательств, установленных Соглашением

Руководитель                            _________                                                     ____________________
                                                           (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                  _________                                                     ____________________
                                                                    (подпись)                                                                (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель                              _________                                                     ____________________
                                                           (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)
«__»___________   201_ _г.



(Продолжение. Начало в «СП» от 5 февраля 2010 г.).

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

По итогам за 2009 год  положительный  сальдированный   финансо-
вый  результат  (прибыль  минус  убыток) крупных  и средних  организа-
ций   составил  17,2 млрд. рублей,  что на 25,2% меньше, чем в 2008 г. 
По основным видам деятельности он сложился следующим образом:

 
В с е г о 17210,7 74,1 25,9 
в  том числе:    
Сельское хозяйство 2849,9 81,2 18,8 
Добыча полезных ископаемых -37,8 50,0 50,0 
Обрабатывающие производства 8089,3 67,0 33,0 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа, тепловой 
энергии, воды 3276,6 65,6 34,4 
Строительство 840,1 71,0 29,0 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспорта, бытовых изделий 
и предметов  личного пользования 420,8 76,7 23,3 
Деятельность гостиниц и ресторанов 146,1 78,6 21,4 
Транспорт  и связь 767,9 70,0 30,0 
Операции с недвижимым имуществом,   
аренда и предоставление услуг 434,3 70,9 29,1 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 374,1 90,5 9,5 
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг 14,5 72,5 27,5 

Снижение прибыли по сравнению с 2008 годом отмечалось в  опто-
вой и розничной торговле,   в сельском хозяйстве, основных видах 
обрабатывающих производств: химическом, производстве продук-
тов мукомольно-крупяной промышленности,  хлеба и мучных кон-
дитерских изделий недлительного хранения,  готовых металличе-
ских изделий,  транспортных средств и оборудования,  а также  в пе-
редаче электроэнергии,  в транспортировании газа по трубопрово-
дам, операциях с недвижимым имуществом, предоставлении про-
чих видов услуг. 

Больше прошлогоднего получено прибыли в добыче топливно-
энергетических полезных ископаемых, в строительстве, производ-
стве молочных продуктов, детского питания, производстве минераль-
ных вод и других безалкогольных напитков, в санаторно-курортной 
деятельности. 

Рентабельность реализованной продукции  по итогам за  2009 
год  составила 7,0% и  сложилась ниже уровня  2008г. на  2,8  процент-
ных пункта, в основном  за счет снижения ее в сельском хозяйстве и 
обрабатывающих производствах. 

Выше среднекраевого уровня сложилась рентабельность в про-
изводстве детского питания – 63,9%, производстве пива – 25,3%, 
химическом производстве – 23,8%, производстве минеральных вод 
и других безалкогольных напитков – 23,4%, предоставлении персо-
нальных услуг – 20,6%.

Нерентабельно, по итогам за год, сработали  все виды пассажир-
ского транспорта (кроме воздушного), производство растительных и 
животных масел и жиров, этилового спирта, текстильное производ-
ство, производство резиновых и пластмассовых изделий, организа-
ции культуры и отдыха. 

На 1 ноября 2009 года суммарная задолженность по обязатель-
ствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) составила 187,0 млрд. рублей, из нее просроченная 
задолженность – 4,7 млрд. рублей, или 2,5 %. 

 Более половины (51,1%) всей задолженности приходилось на кре-
диторскую задолженность, которая составила  95,5 млрд. руб. За-
долженность по кредитам банков и займам  увеличилась за год на 
8,0% и составила 91,5 млрд. руб. 

В составе всей просроченной задолженности - 3,3 млрд. руб., или 
70,2% - это долги поставщикам, 422,2 млн. руб., или 9,1 %  - задол-
женность по кредитам и займам, 258,4 млн. руб, или 5,5% -  задол-
женность в бюджет и внебюджетные фонды. 

Дебиторская задолженность  на 1 января 2010 года составила 
106,3 млрд. рублей, из нее  просроченная - 6,7 млрд. рублей, или 6,3%.  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРАЯ 
Внешнеторговый оборот края за 2009 год составил 1419,9 млн. 

долларов и уменьшился по сравнению с 2008 годом на 20,6%, в том 
числе экспорт уменьшился на 22,7%, импорт на 16,1%. Сальдо торго-
вого баланса сложилось положительное – объем экспорта превысил 
объем импорта на 469,9 млн. долларов, или в 2 раза.

Об изменении внешнеторгового оборота края за 2009 год свиде-
тельствуют следующие данные: 

миллионов долларов США
 

Внешнеторговый оборот  1419,9 1033,7 386,2 
в  %  к  2008 г. 79,4 84,4 68,4 
в том числе:    
Э к с п о р т  944,9 678,5 266,4 
в  %  к  2008 г. 77,3 81,9 67,5 
И м п о р т 475,0 355,2 119,8 
в  %  к  2008 г. 83,9 89,7 70,4 

Основной объем внешнеторговых операций (73%) приходился, как 
и в предыдущие годы, на страны дальнего зарубежья. В экспорте доля 
этих стран составила 72%, в импорте – 75%. Объем торговли со страна-
ми дальнего зарубежья снизился на 15,6%, со странами СНГ – в 1,5 раза.

Внешняя торговля осуществлялась с 100 странами мира, наибо-
лее активно из них с 11-ю – Бразилией, Германией, Индией, Итали-
ей, Китаем, Нидерландами, США, Турцией, Финляндией, Азербайд-
жаном, Украиной. На долю этих стран приходится более 60% всего 
внешнеторгового оборота.

Экспорт. Как и прежде, наибольшую долю в общем объеме экс-
порта занимает нефтехимическая продукция (68,3%) и продоволь-
ственные товары и сырье (25,2%).

За 2009 год стоимость экспорта нефтехимической продукции 
уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 6%. Это прои-
зошло за счет снижения контрактных цен на основные товары: мине-
ральные удобрения – в 1,7 раза, кислоты ациклические – в 1,8 раза, 
аммиак безводный – в 2,2 раза, тогда как отгружено этой продукции 
на экспорт в 1,5  – 1,8 раза больше, чем в 2008 году.

Поставки за рубеж продовольственных товаров  и сырья сократи-
лись по сравнению с 2008 годом в 1,8 раза. Меньше в 3,5 раза отгру-
зили гречихи, в 1,7 раза – муки пшеничной и ячменя, на 27,1% - пше-
ницы, на 17,9% - воды минеральной, на 14,4% - мороженого, не бы-
ло экспорта соков фруктовых. Увеличился экспорт кукурузы, семян 
льна, масла подсолнечного, макаронных изделий.

Отгрузка машин и оборудования снизилась по сравнению с преды-
дущим годом в 1,8 раза, в страны дальнего зарубежья – на 10,5%, а 
в страны СНГ – в 2,3 раза.

В структуре импорта 75% приходится на закупки в странах даль-
него зарубежья и 25% - в государствах - участниках СНГ. В 2009 го-
ду уменьшение стоимостного объема импорта на 16,1% произошло 
из-за снижения на 29,6% ввоза товаров из стран СНГ и на 10,3% по-
ставок из стран дальнего зарубежья.

Основной объем импорта сложился за счет ввоза машин и обору-
дования (42,3% ко всему импорту). В их структуре преобладала техни-
ка для осуществления производственных процессов. Импорт машин 
и механизмов для уборки или обмолота сельхозкультур уменьшился 
в 4,3 раза, тракторов – в 1,9 раза, машин для очистки и сортировки 
семян – в 1,8 раза, машин посудомоечных – на 28,5%.

Стоимость импорта продовольственных товаров и сырья сокра-
тилась на 11,6%. В номенклатуре продукции уменьшились закупки 
крепких спиртных напитков – в 3,5 раза, шоколада – в 1,7 раза, со-
ли – на 11,8%. Увеличился импорт овощей, кукурузы, сахара-сырца.

Объемы закупок продукции нефтехимии уменьшились на 18,9%, 
в том числе готовых клеев – в 2,4 раза, средств защиты растений – в 
1,7 раза, карбидов – в 1,5 раза. Вместе с тем больше стали ввозить 
шин пневматических (в 2,4 раза), моющих средств (на 11,3%), эфи-
ров простых (на 8,6%).

Продукции черной и цветной металлургии импортировано на сум-
му 44,5 млн. долларов, что на 11,2% меньше, чем в предыдущем году. 
Ввоз этого товара из стран дальнего зарубежья увеличился на 17,1%, 
а из стран СНГ снизился в 4,4 раза.

Экспорт и импорт услуг. Экспорт услуг за 2009 год составил 
26,2 млн. долларов и был меньше 2008 года на 13,2%. Импортиро-
вано услуг в объеме 17 млн. долларов, что на 22,4% больше. Сальдо 
баланса услуг сложилось положительное в сумме 9,2 млн. долларов. 

Более половины (57,9%) объема экспорта услуг занимают услуги 
здравоохранения, которые увеличились против 2008 года на 11,2%. 
На транспортные услуги приходится 18,4%, услуги связи – 13%. Объ-
емы этих услуг сократились на 24,2%.

Импортируются более всего (83,1%) инженерные услуги. Транс-
портные услуги в общем объеме импорта занимают 13,6%. Услуги 
оказывались в основном фирмами Германии, Бельгии, Швейцарии, 
США, Ирана, Чехии, Армении, Азербайджана, Украины. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 января 2010г., по предваритель-

ной  оценке, с учетом объемов неконтролируемой миграции, соста-
вила 2711,8 тыс. человек. В 2009г. (по предварительным данным) в 
крае родилось 32838 человек, умерло 35723 человека. Объем заре-
гистрированного миграционного прироста населения перекрыл есте-
ственную убыль в 2,4 раза (на 3952 человека).

Характеристика воспроизводства населения в крае. Коэф-
фициент рождаемости по краю уменьшился по сравнению с 2008г. 
на 0,8% и составил 12,1 родившихся в расчете на 1000 населения. В 
сельской местности он на 10,3% выше показателя по городской мест-
ности.  Коэффициент смертности снизился по сравнению с 2008г. 
на 1,5% и составил 13,2 умерших  в расчете на 1000 населения. Мак-
симальный естественный прирост зарегистрирован в г.Ставрополе  
(1002 человека), а также в Нефтекумском (298) и Курском (254) рай-
онах, максимальная величина естественной убыли наблюдалась в 
Петровском (-511 человек), Изобильненском (-342) и Ипатовском 
(-318) районах; в  городах Кавмингруппы, особенно в  г.Кисловодске 
и г. Минеральные Воды с подчиненными их администрации насе-
ленными пунктами (-370 и -211 человек соответственно), а также 
г.Невинномысске (-299 человек).

Более 65% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 2,2% 
– несовершеннолетними мамами (в том числе 84 ребенка – в возрас-
те 15 лет и моложе). Среди новорожденных 48,7% (15976) были пер-
венцами, 36,1% (11841) – вторыми детьми, 10,7% (3518) – третьими, 
4,5% (1468) – более высокого порядка рождения. Вне зарегистриро-
ванного брака родилось 25,0 % младенцев, из них признаны отцами 
только 37,8% детей.

Число умерших в целом по краю на 8,8% превысило число родив-
шихся. От причин, обусловленных заболеваниями системы крово-
обращения, умерло 56,6% от общего числа; от новообразований – 
14,4%; от внешних причин погибло 8,1%.

За  2009г. умерло 320 детей в возрасте до 1 года (2008г. – 317). 
Коэффициент младенческой смертности по сравнению с 2008г. не 
изменился  и составил 9,7 в расчете на 1000 родившихся. В структу-
ре причин младенческой смертности преобладают перинатальная 
смертность – 48,1% от общего числа умерших детей, и врождённые 
аномалии – 27,5%. 

Браки и разводы. В 2009г. в крае официально оформили в орга-
нах ЗАГС брачный союз 20237 семейных пар, расторгли брак – 12118 
пар. Около четверти семейных пар вступили в повторный брак. Наи-
большее число женщин (63,7%) и мужчин (63,1%) заключают брак в 
возрасте 20-29 лет. 

Индекс разводимости составил 60 разводов в расчете на 100 бра-
ков (как и в  2008г.). Более 38% всех разводов приходится на браки, 
длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес (10,6%) в об-
щем числе зарегистрировавших развод составляют семьи, прожив-
шие 15-19 лет. Из распавшихся в 2009г. семейных пар 7038 (58,1%) 
имели детей до 18 лет, из них двоих  и более – 1695 семей. В ре-
зультате число детей, воспитываемых в неполных семьях, возрос-
ло на 8925 человек.

Миграционные процессы в крае. В 2009г. на постоянное жи-
тельство в край переехали 24268 человек, выехали 17431 человек1. 

Миграционный прирост населения составил 6837 человек. В пре-
делах края сменили место жительства 21458 человек (в 1,2 раза мень-
ше, чем за 2008г.). 

В 2009г. наблюдалось сокращение объемов межрегиональной ми-
грации (на 9,5% к уровню 2008г.). При этом происходило сокращение 
числа прибывших и выбывших (на 7,6%; на 11,4% соответственно). В 
международной миграции число прибытий увеличилось на 12,9%, 
тогда как число выбытий уменьшилось – на 20,9%. В миграционном 
обмене с республиками бывшего СССР миграционный прирост  воз-
рос на 16,6%. 

В миграции со странами дальнего зарубежья было отмечено пре-
вышение числа прибывших над выбывшими (в 2,2 раза). За 2009г. на 
постоянное жительство в страны дальнего зарубежья выехал 181 че-
ловек, из них в Германию –76, в США – 36.  За аналогичный период 
2008г. – 237 человек: из них в Германию – 113, в США – 32. 

В разрезе территорий края  максимальное число перемещений в 
2009г. было зарегистрировано по региону Кавказских Минеральных 
Вод – 32,2% (от общего объема миграции). Наименее активно мигра-
ционные процессы происходили в Туркменском районе. По 17 терри-
ториям края отмечался миграционный отток населения. 

На 1 января 2010г. статус вынужденного переселенца в крае име-
ли 1660 человек (884 семьи), из них покинули Чеченскую Республику 
1069 человек (555 семей).

С начала  года в миграционные службы края не отмечено обраще-
ний с ходатайством о признании вынужденными переселенцами. В 
то же  время осуществляются плановые  мероприятия  по снятию с 
регистрационного учета  вынужденных переселенцев. За 2009г. сня-
ты с учета 311 человек (180 семей), в том числе по причине: истече-
ния срока предоставления статуса – 298 человек (167 семей), выез-
да в другой регион России на новое место жительства – 1 человек, 
по другим причинам –12 человек (12 семей). 

                                                                                                                                                        

1 Без учета внутрикраевой миграции.
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

С  ходатайством о признании беженцем в 2009г. обратились в ор-
ганы миграционной службы края 35 человек, из них от 13 граждан Гру-
зии, 20 граждан Афганистана, по 1 гражданину Ирана и Пакистана.   

В 2009г. из 49 человек, подавших заявление о предоставлении 
временного убежища – 37 его получили (30 граждан Афганистана, 6 
– Грузии, 1 – Пакистана). 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ДОХОДЫ
Занятость. В 2009 году численность экономически активного на-

селения составила 1346,5 тыс. человек. В численности экономиче-
ски активного населения 1229,1 тыс. человек - лица, имеющие работу 
или доходное занятие (занятые), и 117,4 тыс. человек - лица, не име-
ющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые при-
ступить к ней, которые в соответствии с критериями Международ-
ной организации труда (МОТ) классифицируются как безработные.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на 
предприятиях и в организациях. В январе- декабре 2009г. в них ра-
ботало 734,6 тыс. человек, или 60% общей численности занятых, из 
них 517,3 тысячи – штатные работники организаций, не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства. На условиях совмести-
тельства и по договорам гражданско-правового характера для ра-
боты в этих организациях привлекались еще 26,2 тыс. человек (в эк-
виваленте полной занятости).

В течение 2009 года в организации (без субъектов малого пред-
принимательства) было принято на работу 138,7  тыс. человек.  Вы-
было по различным причинам  146,4  тыс. человек, из них  119,5 тыс. 
человек, или 81,7%, уволились по собственному желанию, в связи 
с сокращением численности было уволено  7 тыс. работников, или   
4,8% от общей численности выбывших.

За период с начала 2009 года в режиме неполной рабочей недели 
(дня) работали около 12 тыс. работников (2,3% среднесписочной чис-
ленности) предприятий и организаций (без субъектов малого пред-
принимательства), вынужденные административные отпуска име-
ли 3,3 тыс. работников (0,6%). По сравнению с январем-декабрем 
2008г. размеры неполной занятости (работа неполное рабочее вре-
мя) выросли в 1,8 раза.

На предприятиях по добыче полезных ископаемых в режиме непол-
ной занятости трудились  22% работников, на обрабатывающих про-
изводствах – 13,8%, в строительстве – 8,8%, сельском хозяйстве – 6%. 

Общие масштабы вынужденной неполной занятости в связи с ад-
министративными отпусками и работой в режиме неполного рабо-
чего дня (недели) оцениваются в 2,9 млн. человекочасов, что равно-
значно ежедневному невыходу на работу  1,5 тыс. работников. По-
тери рабочего  времени  из-за неполной занятости составили  0,3% 
табельного фонда.

Наряду с административными отпусками 62,7 тыс. работников  в 
соответствии с законодательством предоставлялись неоплачивае-
мые отпуска по собственному желанию. Продолжительность отпу-
сков в среднем по краю составила 17 дней в расчете на одного  ра-
ботника, находившегося в отпуске.

Безработица. В органы государственной службы занятости в 
январе-декабре 2009г. за содействием в поиске подходящей рабо-
ты обратились 119,2 тысячи граждан, из них 43,8% - в возрасте до 30 
лет. Женщины составляют 57,5% от числа обратившихся. По сравне-
нию с январем-декабрем 2008г. число обратившихся выросло на 23,3 
тыс. человек (на 24,3%).

Из общего числа обратившихся  трудоустроено  52,5 тысячи (44% 
от числа обратившихся),  из них каждый третий - на постоянную ра-
боту и 67% – на временную.  Сложнее найти работу гражданам, отно-
сящимся к категории инвалидов, - трудоустроено 15% обративших-
ся, пенсионеров (21%), гражданам предпенсионного возраста (т.е. за 
два года до наступления пенсионного возраста) – 21%, уволенным 
с военной службы - 26%, стремящимся возобновить трудовую дея-
тельность после длительного (более года) перерыва  - 30%. Из числа 
уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением 
численности (штата) работников трудоустроен каждый четвертый. 

Всего за 2009 год органами службы занятости было зарегистри-
ровано в качестве безработных  83,3  тысячи граждан, или в 1,4 раза 
больше, чем за 2008г. В этот период были сняты с регистрационного 
учета 78,8 тысяч и безработных (в январе-декабре 2008г. – 55,2 тыся-
чи). Из общей численности зарегистрированных в 2009г. безработ-
ных граждан около 60% - жители сельской местности, каждый тре-
тий – в возрасте до 30 лет, 60% - женщины. 

Среди официально зарегистрированных безработных на конец 
2009г. 40% имеют высшее или среднее специальное образование, 
рабочую профессию – всего 17%. В то же время из числа заявленных 
организациями в службу занятости вакансий (114,5 тысячи) 96 тысяч 
(84%) – свободные места рабочих профессий. 

В структуре заявленной потребности организаций наибольшая 
доля вакансий по-прежнему приходится на образование, здравоох-
ранение и предоставление социальных услуг – 29% ( среди них 76% - 
для замещения рабочих профессий),  промышленные виды деятель-
ности – 16%, торговлю и общественное питание – 8,5%. 

Средняя продолжительность существования вакансий по состо-
янию на конец 2009г. составляет 3,5 месяца.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За 2009 год среднедушевые денежные доходы населения края 

в среднем за месяц сложились в сумме 11426,4 руб. и увеличились по 
сравнению с предыдущим годом на 14,8%. Реальные денежные до-
ходы (с учетом изменения индекса потребительских цен) за этот же 
период возросли на 2,3%. 

Потребительские расходы населения за  2009 г. в среднем на 
одного жителя края в месяц составили 9522,9 руб., и возросли по 
сравнению с 2008 годом в номинальном выражении на 13,4%. 

Средняя номинальная заработная плата  в январе-декабре 
2009 г. (по полному кругу предприятий и организаций, включая 
субъекты малого предпринимательства) увеличилась в сравнении 
с январем-декабрем  2008 г. на 14,2% и составила 12966  рублей в 
расчете на одного работника. 

На  предприятиях по добыче полезных ископаемых размер зара-
ботной платы составил 13533 рубля, в обрабатывающих производ-
ствах – 11289, строительстве – 13736,  транспорте и связи  – 15556 
рублей. В  сельском  хозяйстве  заработная  плата  составила  9461 
рубль (на 27% меньше среднекраевой), образовании – 9838 рублей 
(меньше на 24%), здравоохранении – 11670 (меньше на 10%), учреж-
дениях  по организации отдыха и развлечений, культуры и  спорта  – 
8934 рубля (в 1,5 раза меньше среднекраевой).

Реальная заработная плата выросла на 1,8% по сравнению с 
январем-декабрем 2008 г. (в январе-декабре 2008 г. ее прирост со-
ставлял 11,9% к соответствующему периоду 2007 г.). 

Величина прожиточного минимума, рассчитанная  министер-
ством труда и социальной защиты  населения и утвержденная по-
становлением правительства Ставропольского края от 01.02.2010 г.  
№ 27-П,  за 4 квартал 2009 года составила 4820 рублей в среднем на 
1 жителя края в месяц и  увеличилась по сравнению с 3 кварталом  
2009 г. на 0,2 %,  а с 4 кварталом 2008 года  увеличилась  на 11,3%. 

Динамика ее изменения по основным социально-демографи-
ческим группам населения  за 2008 и 2009 гг.  характеризуется сле-
дующими данными:

                                                                              рублей в месяц
 

 
2008 год
I квартал     4082 4375 3383 3857 
II квартал 4262 4572 3523 4035 
III квартал 4184 4479 3427 4040 
IV квартал 4331 4586 3516 4397 
В среднем за 2008год 4215 4503 3462 4082 
2009 год
I квартал     4697 4978 3821 4739 
II квартал 4842 5125 3946 4901 
III квартал 4812 5104 3930 4824 
IV квартал                                     4820 5115 3925 4837   
В среднем за 2009год 4793 5081 3906 4825 

Соотношение среднедушевого денежного дохода населения и ве-
личины прожиточного минимума в 4 квартале  2009 года  состави-
ло  278,5 %, среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платой – 283,9 %, средним размером назначенной пенсии – 132,0%.   

Пенсии
По данным Пенсионного фонда края, на конец 2009 года  на уче-

те состояло 691,8 тыс. пенсионеров, из них 525,1 тыс. (76% общего 
числа) получали пенсию по старости; 83,5 тыс. (12%) – по инвалид-
ности; 37,8 тыс. (5%) – по случаю потери кормильца; 44,9 тыс. (7%) – 
социальные пенсии и 0,5 тыс. – пенсии госслужащих.

По состоянию на 31 декабря 2009г. средний размер назначенных 
месячных пенсий составил 5653,8 руб. Их структура сложилась из ба-
зовой части в сумме 2725,4 руб., страховой части – 2557,6 руб. и по 
государственному пенсионному обеспечению – 370,8 руб. По срав-
нению с 1 января 2009 г. сумма назначенных месячных пенсий уве-
личилась на 35,5%, а в реальном исчислении (с учетом изменения 
индекса потребительских цен) – на 24,3%.

На 1 января 2010 года в крае насчитывалось 266,8 тыс. человек по-
лучателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на кото-
рых назначено пособие, составило 378,6 тыс., или на  1,0% больше, 
чем на 1 января 2009г. Сумма выплаченных им пособий за 2009г. до-
стигла 1586,9 млн. рублей.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По данным территориального управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, эпидемиологическая обстановка характери-
зовалась увеличением общего числа больных инфекционными и па-
разитарными болезнями, которых было зарегистрировано 582,0 тыс. 
человек, что на 21,0% больше, чем в 2008г. Выросла заболеваемость 
населения гриппом в 6,2 раза, гепатитом А - на 35%, острыми инфек-
циями верхних дыхательных путей – на 24%, бруцеллезом, впервые 
выявленным, – на 19%, сифилисом – на 2%, туберкулезом – на 0,6%.

В 2009г. наблюдалось уменьшение числа заболеваний краснухой, 
паротитом эпидемическим, коклюшем, гепатитом В, бактериальной 
дизентерией, скарлатиной, ветряной оспой, крымской геморрагиче-
ской лихорадкой. В истекшем году так же, как и в предыдущие годы,  
не было зарегистрировано случаев дифтерии и кори.  

В структуре регистрируемой инфекционной заболеваемости на-
селения преобладали (91%) острые респираторно-вирусные инфек-
ции. На долю кишечных инфекций пришлось 2%, туберкулеза и бо-
лезней, передающихся преимущественно половым путем, – по 0,3%.

Среди заболевших коклюшем в 2009г. все дети в возрасте до 14 
лет включительно, ветряной оспой – 89%, острыми респираторно-
вирусными инфекциями и педикулезом – по 66%, менингококковой 
инфекцией – 65%, паротитом эпидемическим – 50%, гепатитом А – 
42%, краснухой – 37%.

В 2009 г. зарегистрированы 33 человека с болезнью, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и 125 человек – с бессим-
птомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ), в 2008г. – соответственно 41 и 104 человека.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2009 г. сократилось число дневных общеобразовательных 

учреждений, что в определенной степени связано с сокращением 
численности детей школьного возраста (по предварительным дан-
ным, среднегодовая численность детей в возрасте 7-17 лет уменьши-
лась на 4,8%). Сократилось число государственных и муниципальных 
высших и средних специальных учебных заведений. 

В 2009/2010 учебном году в крае работают 655 государственных 
дневных общеобразовательных школ, где обучаются 257,4 тыс. уча-
щихся (98% к 2008/2009 учебному году), в том числе 24 гимназии с 
численностью учащихся 18,8 тыс. человек и 24 лицея, которые посе-
щают 19,2 тыс. учащихся. Кроме того, 1,1 тыс. человек обучаются в 
10 негосударственных общеобразовательных школах.  

В 2009 г. аттестат об основном общем образовании получили 24,7 
тыс. юношей и девушек (90,8% к уровню 2008г.), о среднем (полном) 
общем образовании – 15,9 тыс. человек (90,6%). 

Подготовку специалистов в крае осуществляют 89 средних специ-
альных учебных заведений, самостоятельных  филиалов и структур-
ных подразделений вузов, реализующих программы среднего про-
фессионального образования, а также 78 высших учебных заведе-
ний и самостоятельных филиалов (включая негосударственные), в 
которых обучаются соответственно 39,8 тыс. и 140,6 тыс. студентов.

 В 2009г. в государственные и муниципальные средние специаль-
ные учебные заведения было принято 12,0 тыс. человек на уровне 
2008 года.

На условиях полного возмещения затрат на обучение приступи-
ли к занятиям в средних профессиональных учебных заведениях 5,3 
тыс. студентов, или 44,3% от  общего числа принятых (в 2008г. – со-
ответственно 4,8 тыс., или 40,0%).

Прием в государственные и муниципальные вузы составил 25,5 
тыс. человек, что на 3% меньше, чем в 2008г. На обучение в государ-
ственные вузы за счет бюджетов всех уровней зачислено 9,6 тыс. че-
ловек, что на 4% меньше уровня 2008г. 

Прием в государственные вузы на обучение с полным возмещени-
ем затрат снизился в 2009г. на 1,9%, в 2008г. – на 5,3%. На этих усло-
виях на обучение было принято 15,9 тыс. человек, или 62,5% от обще-
го числа принятых (в 2008г. – 16,2 тыс., или 61,8%).

Платных образовательных услуг в истекшем году было оказано 
населению на 4450,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 10% 
меньше, чем в 2008 году.

Профессорско-преподавательский персонал высших и средних 
специальных учебных заведений края на начало 2009/10 учебного го-
да составил 9,3 тыс.человек, из них 911 докторов наук и 4401 кандидат 
наук. Кроме того, преподавательскую деятельность осуществляют 
1884 человека, работающих на условиях штатного совместительства.

Летний отдых детей. В 2009 г. в оздоровительных лагерях от-
дохнули 77,1 тыс. детей и подростков, что на 3,9 тыс. человек мень-
ше, чем в 2008 г.

Кроме того, за лето 2009 года 6069 детей отдохнули и оздорови-
лись в 10 детских санаториях за летний период их работы.

В 2009 г. в летних оздоровительных учреждениях для школьников 
оздоровлено 25,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети-инвалиды, дети из многодетных и неполных семей, дети без-
работных, беженцев и вынужденных переселенцев), против 30,0 тыс. 
детей в 2008 году.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю.
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ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края

09 марта 2010 г.   г. Ставрополь № 24  о/д/ 58

Об утверждении требований к торговому месту на 
розничном  рынке на территории Ставропольского края

В целях реализации Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах организации розничных рынков на территории Ставро-
польского края» и  распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 24 апреля 2007 г. № 120-рп «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации» (с изменением, внесенным 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 16 октя-
бря 2008 г. № 350-рп)

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемые требования к торговому месту на роз-

ничном рынке на территории Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Приказ министерства экономического развития и торгов-

ли Ставропольского края № 179 о/д и министерства жилищно-
коммунального хозяйства,  строительства и архитектуры Ставро-
польского края № 273 от 22 августа 2007 г. «Об утверждении требо-
ваний к торговому месту на розничном  рынке на территории Став-
ропольского края»

2.2. Приказ комитета Ставропольского края по торговле и лицен-
зированию отдельных  видов деятельности № 24 о/д и министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края № 108 от 27 мая 
2009 г. «Об утверждении требований к  торговому месту на рознич-
ном рынке на территории Ставропольского края»

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета Ставропольского края по  пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию Миронычеву Г.П.

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

Председатель комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и  лицензированию
С.А. БОНДАРЕВ.

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края
И.А. СТОЯН

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию и министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 09 марта 2010 г. № 24 о/д/58

ТРЕБОВАНИЯ
К ТОРГОВОМУ МЕСТУ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Настоящие Требования разработаны в соответствии с  Федераль-
ным законом «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации» и Законом Ставропольского края 
«О некоторых вопросах организации розничных рынков на террито-
рии Ставропольского края».

1. Общие требования к торговым местам
1.1. Торговое место — место на рынке (в том числе павильон, ки-

оск, палатка, лоток), специально оборудованное и отведенное управ-
ляющей рынком компанией, используемое для осуществления дея-
тельности по продаже  товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
и отвечающее настоящим Требованиям.

1.2. Торговые места на рынке размещаются и нумеруются на осно-
ве схемы, которая разрабатывается и утверждается управляющей 
рынком компанией по согласованию с органами, уполномоченны-
ми на осуществление контроля за противопожарной безопасностью, 
охраной общественного порядка, а также органами по контролю и 
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения, органами по надзору в  сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека на территории соответствую-
щего муниципального образования Ставропольского края.

1.3. Планировка и размещение торговых мест, их техническая 
оснащенность должны отвечать требованиям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации и Ставропольского края в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ве-
теринарии и иных областях, а также с  учетом класса товаров, опре-
деляемого в соответствии с номенклатурой товаров, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2007 г. № 56 «Об утверждении но-
менклатуры товаров, определяющих классы товаров (в целях опре-
деления типов розничных рынков)».

1.4. Торговое место должно быть организовано с учетом надлежа-
щих условий для завоза, приемки, хранения, продажи товаров в соот-
ветствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
января 1998 г. № 55, а также для выполнения работ (оказания услуг) в 
соответствии с Правилами бытового обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. № 1025.

1.5. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) с  ав-
тотранспортных средств (на сельскохозяйственном и сельскохозяй-
ственном кооперативных рынках) осуществляется на специально вы-
деленных и размеченных площадках.

1.6. Фактический размер общей площади места определяется 
управляющей рынком компанией  в следующих пределах.

Минимальная площадь торгового места составляет: для киоска, 
палатки, павильона — не  менее 4 квадратных метров; лотка, прилав-
ка — не менее 2 квадратных метров.

Максимальная площадь торгового места не должна превышать для: 
киоска, палатки, павильона — 20 квадратных метров; лотка, прилав-
ка — 6 квадратных метров (для открываемых после 1 августа 2007 г.).

В площади торгового места, оборудованного холодильными  ви-
тринами (прилавками), должно предусматриваться наличие площад-
ки для взвешивания, упаковки и отпуска товара  длиной не менее 0,5 
метра по его фасаду.

1.7. Торговое место, на котором осуществляется реализация товаров, 
подлежащих обязательному взвешиванию, должно оборудоваться ис-
правным весовым оборудованием и иными средствами измерения, про-
шедшими своевременно и в установленном порядке  метрологическую 
поверку. Измерительные приборы должны быть установлены таким об-
разом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы 
взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.

1.8. Торговое место в предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации случаях должно быть оснащено контрольно-
кассовой техникой.

2. Специальные требования к торговым местам, предназна-
ченным для продажи отдельных видов товаров

2.1. Реализация скоропортящихся  и особо скоропортящихся про-
дуктов, для реализации которых требуются специальные режимы или 
правила, должны быть расположены в специализированных пави-
льонах.

2.2. Торговые места для реализации мяса, сала, субпродуктов 
должны быть сгруппированы в торговые ряды и обеспечены коло-
дами для разруба из расчета 1 колода на 5-8 торговых мест и стой-
ками с металлическими (лужеными или из нержавеющей стали) крю-
чьями из расчета не менее 5 крючьев на 1 торговое место.

2.3. Торговые места для реализации молока и молочной продук-
ции должны быть сгруппированы в торговые ряды и обеспечены ис-
правным весовым оборудованием и иными средствами измерения, 
прошедшими своевременно и в установленном  порядке метроло-
гическую поверку.

2.4. Торговые места для реализации живой рыбы должны быть обо-
рудованы аквариумами с чистой водой и аэрацией.

Допускается реализация живой рыбы из специализированных ав-
тотранспортных средств (на сельскохозяйственных и сельскохозяй-
ственных кооперативных рынках).

2.5. При продаже непродовольственных товаров торговое место 
должно быть оснащено дополнительным торговым оборудованием 
(вешала, стойки, кронштейны и иное оборудование) для демонстра-
ции товаров.

При продаже текстильных, трикотажных, швейных, меховых из-
делий, обуви каждые 25 торговых мест должны быть оборудованы 
примерочной кабиной.
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СВАДЕБНЫЙ 
КАЛЬКУЛЯТОР
Первое воскресенье 
после Пасхи получило 
название Красная 
горка. Считается, 
что заключить брак 
в этот день – хорошая 
примета. Старинная 
русская пословица 
гласит: «Кто на Красной 
горке женится, тот 
вовек не разведется». 

М
НОГИЕ пары готовятся 
к бракосочетанию уже 
сейчас. Свадьба – это 
всегда: серьезное со-
бытие и радость, и в 

то же время немалые затра-
ты. Во сколько же в среднем 
обойдется это торжество?

Итак, начнем с необходи-
мого. Что самое главное в ор-
ганизации брака? Естествен-
но, регистрация в загсе. Об 
этом надо позаботиться за-
ранее, ведь церемонию бра-
косочетания назначают спу-
стя месяц после подачи за-
явления. Госпошлина здесь - 
200 рублей. Какая же невеста 
без свадебного платья? Бе-
лого, пышного, красивого... 
Тут есть варианты: можно ку-
пить готовое или сшить на за-
каз. Цена готового платья – от 
5000 до 30000 рублей, пошив 
обойдется несколько дороже. 
Костюм для жениха в среднем 
стоит 6000 рублей. Придется 
побеспокоиться и об обуви. 
Женские туфли, как и муж-
ские, около 2000 рублей. И не 
забудьте перед торжеством 
несколько часов походить в 
новой обуви, чтобы не хро-
мать в самый ответственный 
момент. 

Незаменимый свадебный 
атрибут – кольца.  Их  цена  
варьируется от 4000 до 60000 
в зависимости от ваших же-
ланий и возможностей. На-
до подумать и о приглаше-
ниях. Можно сделать на за-
каз, а можно купить уже го-
товые образцы. Последние 
обойдутся вам от 15 рублей 
за штуку. Далее – выбор ка-
фе или ресторана, где будет 
проходить торжество. Ес-
ли вы хотите отпраздновать 
бракосочетание в узком кру-
гу и при этом не разориться 
– подойдут недорогие ресто-
раны, которые возьмут от 700 
рублей с человека. Если в ва-
ши планы входит поразить го-
стей роскошью, платите 3000 
с человека – и громадный зал 
на вечер ваш.

Следует подумать и о 
том, кто будет вести свадь-
бу. Именно от тамады зави-
сит, какие впечатления оста-
нутся от торжества. Услу-
ги эти составят в среднем 
10000-15000 рублей. Необ-
ходимо заглянуть и в цветоч-
ный магазин. Букет невесты – 
1000 рублей, бутоньерка же-
ниху – 100, украшение маши-
ны – 1500.

Свадебное торжество 
должно оставить после се-
бя самые приятные воспоми-
нания. Ведь всегда хочется 
один раз и на всю жизнь. Са-
мые значимые моменты необ-
ходимо запечатлеть, и лучше 
это доверить профессионалу. 
Поэтому надо позаботиться о 
фото и видеосъемке. Фото-
графов сейчас много, пред-
лагают свои услуги от 5000 
рублей. Видеосъемка в сред-
нем обойдется в 12000.

В этот особенный день де-
вушкам хочется выглядеть как 
никогда привлекательно. Услу-
ги косметолога, маникюр, пе-
дикюр, прическа – вся эта кра-
сота будет стоить около 5000 
рублей. Если скромность – 
не ваше достоинство, можно 
взять напрокат лимузин. Арен-
да машины обойдется от 3000 
рублей за час при минималь-
ном заказе на пять часов.

И, конечно, позаботьтесь о 
свадебном торте. Его надо за-
казывать заранее, определить 
вес, форму и внешний вид. Го-
товый торт будет стоить мини-
мум 2000-3000.

А ведь это далеко не все за-
траты. Еще украшение банкет-
ного зала, живая музыка, фей-
ерверки, празднование второ-
го дня свадьбы, аксессуары и 
еще множество непредвиден-
ных расходов. Итак, предполо-
жим, что на торжество пригла-
шены 50 человек – только род-
ственники и близкие друзья 
жениха и невесты. Начинаем 
считать… Выходит, что в сред-
нем свадьба – чтобы в радость 
и не в тягость – обойдется же-
ниху, невесте и их родителям в 
130000-150000 рублей. 

Сумма не маленькая. Так 
что если вы хотите достойно 
отпраздновать свадьбу, затя-
ните пояса. 

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК.

Продавец Наталья 
Курганская всех своих 
покупателей знает 
в лицо – от детсадовцев 
до старейшего, 
101-летнего ветерана 
войны, потому что вся ее 
небольшая пока жизнь 
прошла здесь, 
в селе Воздвиженском 
Апанасенковского района. 
По выходным случается 
большой приток заезжих 
рыбаков да охотников, так 
что иногда даже и очередь 
выстраивается. 

А 
В ТОТ день народу бы-
ло мало. Вошел молодой 
крепкий мужчина, сигаре-
ты «Кент» попросил. Ната-
лье его деньги не понрави-

лись – вернула тысячерублевку: 
мол, сдачи не будет столько. И 
тут же подругам своим позвони-
ла – они в другом сельском мага-
зинчике торгуют. Предупредила, 
что клиент с подозрительной ку-
пюрой может пожаловать. 

Так и получилось: проезжий 
в поисках сигарет отправился в 
другой магазин, и здесь ему то-
же приглянулась пачка «Кента». В 
общем, в этот же день повязали 
«гастролера» и его пассажира: у 
них было обнаружено 330 тысяч 
рублей. Деньги оказались фаль-
шивыми, но очень похожими на 
настоящие. 

В машине у «богатых» гостей 
нашлось еще 24 пачки «Кента» и 
двадцать с лишним тысяч рублей 
– очевидно, сдача с их «фирмен-
ных купюр». Кроме того, у них бы-
ла подробная карта Ставрополь-
ского края с закладкой на Апана-
сенковском районе. 

…Подделывать деньги чело-
вечество начало одновремен-
но с их изобретением. Обще-

ство всегда отрицательно отно-
силось к таким «художникам», в 
наказание их отправляли на ка-
торгу или что-нибудь им отруба-
ли – в том числе и голову. На Ру-
си «блинопекам» (так на жаргоне 
называются фальшивомонетчи-
ки) вливали в глотку расплавлен-
ный металл. Человек, изобличив-
ший злодея, на всю жизнь осво-
бождался от всяких налогов, по-
боров, а раб мог получить в на-
граду свободу. 

За это же преступление в Ан-
глии по указу короля Генриха Пер-
вого положено было отрубать 
правую руку и половые органы. 
После одного из расследований 
почти все королевские вельможи 
в одночасье сделались одноруки-
ми – это событие вошло в исто-
рию как Кровавое Рождество.

В наше гуманное время «бли-
нопеков» сажают в тюрьму мак-
симум на 15 лет. Самый знаме-

нитый фальшивомонетчик со-
ветского времени – наш земляк 
Виктор Баранов. В Википедии 
он обозначен как изобретатель, 
художник, шофер. В детстве он 
увлекался коллекционировани-
ем старинных купюр, а во взрос-
лой жизни, работая водителем в 
Ставропольском крайкоме КПСС, 
очень серьезно интересовался 
полиграфией и цинкографией. 
Неделями он пропадал в библио-
теках, даже специально для это-
го ездил в Москву, в Ленинку, и 
прихватил там несколько полез-
ных книг. Двенадцать лет потра-
тил он на подбор красок, бумаги 
и изготовление клише. Баранов - 
единственный в мире фальшиво-
монетчик, который сумел вычис-
лить состав «денежной бумаги», 
обладающей характерным хру-
стом! Он сконструировал печат-
ный станок, и в 1975 году начал 
штамповать банкноты - поначалу 

по 50 рублей, а позднее и самые 
сложные – 25-рублевки. 

Деньги были такие «хорошие», 
что специалисты Гознака понача-
лу приняли их за свои собствен-
ные, только с нарушением тех-
нологии - они были обнаружены 
в 68 городах Советского Союза. 
Попался Баранов через два года 
подпольной работы на рынке го-
рода Черкесска. На допросе он 
дал полный отчет, сколько денег 
успел изготовить: 1295 купюр 
на общую сумму 33 545 рублей. 
Ставропольский «блинопек» по-
лучил 12 лет лишения свободы, 
а его продукция и оборудование 
были переданы в центральный 
музей МВД. После ареста Ба-
ранов передал Гознаку свой ре-
цепт раствора для травления ме-
ди, которым пользовался более 
15 лет, а также дал множество ре-
комендаций, как защитить рубль 
от подделок. В тюрьме наш зем-

ляк исправился и после нее за-
нялся честным бизнесом. 

Современным фальшивомо-
нетчикам не приходится тратить 
столько времени и сил на изу-
чение технологии изготовления 
денег, и их производство, мож-
но сказать, поставлено на поток. 
Каждый год в России количество 
обнаруженных фальшивок увели-
чивается процентов на двадцать-
тридцать. Зачастую страдают от 
набегов мошенников сельские 
жители. Весной 2006-го по этим 
же местам – Апанасенковскому, 
Ипатовскому районам и сосед-
ней Калмыкии – прошлись поку-
патели скота: овец брали десят-
ками, не торгуясь, расплачива-
ясь на месте. Крестьяне какое-то 
время хранили выручку, что на-
зывается, под матрасом, и лишь 
потом выяснили, что деньги эти 
не настоящие.

По мнению специалистов, ча-
ще всего подделывают купюры 
достоинством в 1000 рублей. Не-
давно на Ставрополье произошел 
«вброс» именно таких денег. Впро-
чем, фальшивомонетчики остави-
ли свой след не только в селе Воз-
движенском, но и в других регио-
нах России, и ими серьезно заин-
тересовались коллеги из Росто-
ва. Сейчас уже собраны все дока-
зательства, и в самое ближайшее 
время криминальные полиграфи-
сты предстанут перед судом.

А за то, что не растерялись, 
воздвиженские продавщицы по-
лучили свою минуту славы: на-
чальник Апанасенковского ОВД 
полковник милиции Василий 
Шпаков специально приехал на 
сход граждан и сразу же после от-
чета местного участкового попро-
сил слова. Поблагодарив женщин 
за бдительность и вниматель-
ность, он вручил Наталье Курган-
ской, Любови Сусловой и Екате-
рине Богачевой цветы и красивые 
чайные сервизы (на снимке). 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Есть женщины…

Я
ЗЫК не поворачивался на-
звать кого-то из участни-
ков обаятельнее или при-
влекательнее: два десят-
ка мальчишек и девчонок 

выглядели будто ангелы. Малы-
ши должны были пройти три се-
рьезных конкурса: рассказать 
о себе в «Визитке», продемон-
стрировать какой-нибудь талант 
в творческом туре и изящно про-
дефилировать в модной одежде. 
Не скрою, в выступлениях юных 
чад чувствовалось соревнование 
родительской смекалки: костю-
мы и заученные малышами сти-
хи были один лучше другого. Так, 
за первые полчаса жюри и зри-
тели познакомились с Данилой-
казачком Сыромятниковым, по-
наблюдали за виртуозными «па» 
голубоглазой фигуристки Ольги 
Дмитриевой и оценили «клевый 
торс» Никиты Колбасина. Кто-то 
из детей с легкостью преодоле-
вал все испытания: пел и плясал 

перед сотней незнакомых зри-
телей. Кого-то на сцену выводи-
ли переживающие мамы или ве-
селая ведущая Пэппи Модный 
чулок. Помогали и несмолкаю-
щие аплодисменты зрителей, и 
речевки многочисленных групп 
поддержки. А ближе к финалу на 
сцену поднялся и один из чле-
нов жюри - депутат ГДСК Андрей 
Разин. Он исполнил три хита «Ла-
скового мая», а дети и взрослые 
с удовольствием «отрывались» 
под нестареющие мелодии. По-
том были названы имена побе-
дителей: в категории участни-
ков 6-8 лет «Маленькой прин-
цессой» стала Елизавета Утки-
на, а «Маленьким принцем» - Да-
нил Сыромятников. Звания «Ми-
ни мисс» края удостоилась став-
ропольчанка Анастасия Аникее-
ва, а «Мини мистер» - Никита Кол-
басин. Юные дарования получи-
ли призы от спонсоров. А пер-
вый вице-мини мистер Сергей 

 Елизавета УТКИНА и Данил СЫРОМЯТНИКОВ.

Маленькие, да удаленькие 
В краевом центре прошел региональный 
этап всероссийского конкурса «Мини 
мисс и мини мистер Ставрополья-2010»

Дмитриев прямо со сцены пере-
дал подаренный ему спортивный 
велосипед школе-интернату №8 
села Сенгилеевского Шпаков-
ского района. А впереди конкурс 
«Мини мисс и мистер Россия», на 

который от Ставрополья поедут 
победители старшей возрастной 
группы Настя и Никита. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

  Анастасия АНИКЕЕВА и Никита КОЛБАСИН.

В 
ЗАОЧНОМ этапе конкурса 
приняли участие более 350 
школьников из всех райо-
нов Ставропольского края. 
Очный тур испытаний, как 

мы уже сообщали, состоялся 12 
марта - в Ставропольский госу-
дарственный университет съеха-
лись 114 учащихся. 

На правах соучредителей оч-
ный тур открыли главный редак-
тор «Ставрополки» Михаил Цы-
булько и ректор СГУ профессор 
Владимир Шаповалов. «Я – внук 
ветерана войны. И так же, как и 
вы, открыл для себя войну по рас-
сказам своего деда, по письмам 
и фотографиям того времени, - 
сказал М. Цыбулько, обращаясь 
к школьникам. - Главное откры-
тие, которое я когда-то сделал 
для себя, - в этих письмах прак-
тически не было войны, они ды-
шали жизнью. Поэтому мы и по-
бедили...». Ректор университета 
подчеркнул, что большое количе-
ство работ - несомненно, свиде-
тельство искренности и береж-
ного отношения юных к памяти 
старшего поколения

Участниками конкурса бы-
ла организована экскурсия 
по Ставропольскому государ-
ственному университету. Ре-
бята посетили лаборатории и 
музеи университета, а учите-
ля, являющиеся руководите-

лями творческих работ, приня-
ли участие в методическом се-
минаре, включавшем мастер-
класс и тренинг формирования 
этнокультурной компетентно-
сти и этнической толерантно-
сти у школьников. По оконча-
нии семинара каждый участник 
получил памятный сертификат. 

Имена победителей ста-
нут известны после проверки 

творческих работ, написанных 
в рамках очного этапа конкур-
са. Лучшие произведения бу-
дут опубликованы в «Ставро-
польской правде», «Универси-
тетской газете» и в сборнике се-
мейных преданий «Никто из нас 
войну забыть не сможет», кото-
рый готовится к изданию в СГУ.

МАРГАРИТА РОСПУТЬКО.

ПОЭТОМУ 
ПОБЕДИЛИ
В декабре прошлого года редакция «Ставропольской 
правды» и Ставропольский государственный 
университет выступили инициаторами проведения 
краевого конкурса творческих работ среди 
старшеклассников, посвященного 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Все мы - 
братья 
и сестры

ДОРОГАЯ ОНДАТРА
В Калмыкии мировым судьей Ики-Бурульского района  
оштрафован житель Ставрополья за добычу ондатры. 

Как было установлено в судебном заседании, в  феврале 
подсудимый, не  имея лицензии, с помощью капканов до-
был 20 ондатр на территории государственного природно-
го заказника «Зунда». Незаконная охота обошлась нашему 
земляку в 112 тысяч рублей компенсации за причиненный 
материальный ущерб, сообщает ИА REGNUM.

СТОП-КАДР
Октябрьским районным судом Еврейской АО 
рассмотрено уголовное дело в отношении 
47-летнего ставропольчанина, совершившего 
преступление 13 лет назад.

Он обвинялся в присвоении чужого имущества.  Обви-
няемый не явился в суд для рассмотрения уголовного де-
ла в ноябре 1997 года, и  был объявлен  в розыск. И толь-
ко в ноябре 2009 года его нашли в Ставропольском крае и 
этапировали в изолятор временного содержания Октябрь-
ского района ЕАО.

В судебном заседании подсудимый вину признал полно-
стью: действительно, в 1996 году он работал комбайнером 
в организации «Амурское» на уборке сои. По предложению 
напарника, в отношении которого уголовное дело прекра-
щено в связи с его смертью, он похитил из бункера на по-
левом стане 2800 килограммов зерна на сумму 6753600 
неденоминированных рублей, сообщает ИА REGNUM.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет ли-
шения свободы условно с испытательным сроком. В со-
ответствии с постановлением ГДРФ  еще от 26 мая 2000 
года об амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой 
Отечественной войне осужденный от назначенного нака-
зания освобожден. В настоящее время житель Ставропо-
лья уже выехал на родину. 

СОВЕСТЬ ЗАМУЧИЛА
В изоляторе ОВД  Калининградской области найден 
повешенным 40-летний мужчина, подозреваемый 
в убийстве жителя Ставропольского края. 

Как сообщает  ИА REGNUM, мужчина подозревался в 
убийстве 50-летнего  ставропольчанина, прибывшего в 
мае  прошлого года в Калининградскую область  для то-
го, чтобы приобрести автомашину. По версии следствия,  
в одном из гаражей города Неман преступник произвел не-
сколько выстрелов из огнестрельного оружия в потерпев-
шего, который от полученных ранений скончался.

В. ЛЕЗВИНА.

П
РЕЖДЕ всего хочется 
подчеркнуть главное: 
мне думается, что изуче-
ние религии будет полез-
но подрастающему поко-

лению, да, в общем-то, и роди-
телям школьников тоже. Жизнь 
без Бога невозможна, как бы 
ни называли его люди, испове-
дующие ту или иную веру. Да, 
мы помним из отечественной 
истории:  слова известного ре-
волюционера о религии  как 
«опиуме для народа» воспри-
няли слишком серьезно, и на-
чалось массовое уничтожение 
того, что касалось духовной, 
религиозной жизни. В связи 
с чем хочется сказать боль-
шое спасибо таким людям, как 
Савва Ямщиков, которые, мно-
гим рискуя, спасали и восста-
навливали уникальные храмы, 
старейшие иконы, церковную 
утварь, бесценные реликвии. 

Помним мы опять же из 
истории, что даже Сталин об-
ратился к Богу в сложнейший 
для страны момент. По пре-
данию, когда в грозном 1941-
м немец был готов взять Мо-
скву, святая Матрона Москов-
ская просила людей: «...пере-
дайте Сталину, чтобы вынесли 
из церкви икону Казанской Бо-
жьей Матери и обошли с нею 
всю Москву, тогда немец до 
Москвы дойдет и обратно по-
вернет», а еще наказала Ста-
лину ни за что не покидать в 

дистов, а также атеистов обя-
жут изучать основы право-
славной культуры. Не вызовет 
ли подобный предмет разно-
гласия и споры, не станет ли 
поводом для искусственно 
спровоцированных конфрон-
таций среди юного поколе-
ния? Не вырастим ли мы но-
вых крестоносцев и шахидов?  
Мое личное мнение: посколь-
ку наше общество состоит из 
граждан, исповедующих раз-
ные религии, необходима то-
лерантность. Столь серьезный 
предмет не должен разделять 
класс, в котором он препода-
ется. И преподавать его дол-
жен не религиозный деятель, 
служитель какой-либо конфес-
сии, а исто рик-философ,  уме-
ющий преподнести всю глуби-
ну информации о религиях ми-
ра. Если при этом учитель бу-
дет еще и просто интересен 
детям, они сами, по доброй 
воле, а не по велению взрос-
лых, пойдут в церковь, мечеть, 
синагогу… Впрочем, если да-
же не пойдут, то хотя бы станут 
обладателями отнюдь не бес-
полезных знаний об истории, 
традициях, духовной культуре. 

Много споров вызыва-
ет и вопрос, с какого клас-
са вести данный предмет. 
На мой взгляд, вводить его 
в учебный план лучше все-
го с четвертого-пятого клас-
са, когда ребенок еще доста-
точно чист душой (если можно 
так сказать) и готов адекватно 
воспринимать информацию на 
подобную тему. На занятиях, 
возможно, следует использо-
вать игровые формы. Это уже 
дело профессиональных пе-
дагогов и организаторов об-
разования. 

В целом же пока склады-
вается впечатление, что экс-
перимент как-то не продуман, 
много остается неясного,  что 
и вызывает весьма разноречи-
вые толки. 

ЕКАТЕРИНА ЧЕРЕПАНОВА. 
Студентка 

Ставропольского 
кооперативного института 

(филиал Белгородского 
университета 

потребительской 
кооперации).

В номере «СП» за 15 января текущего года была 
опубликована статья «Между небом и землей: 
в поисках духовной опоры». Речь шла 
о предстоящем  эксперименте - преподавании 
в школах основ религиозной и светской 
этики. Затронутые в ней вопросы волнуют 
многих - родителей школьников, учителей, 
священнослужителей. Автор сегодняшней 
публикации высказывает свой взгляд на ситуацию. 

эти дни Москву. И тогда, расска-
зывают, Сталин приказал взять 
икону и облететь с ней весь го-
род на самолете, сам же обра-
тился к народу с речью, которая 
начиналась словами «братья и 
сестры». В моем понимании 
это  как бы крик души: «Госпо-
ди, помоги!». Разве это не яркое 
свидетельство того, что каждо-
му человеку, будь он хоть глава 
страны, хоть обычный гражда-
нин, нужно во что-то верить, без 
веры он не сможет?!

Но вернемся к статье «Меж-
ду небом и землей...». Так ну-
жен ли новый предмет в шко-
ле? Безусловно. Но приоритет 
должен отдаваться изучению 
истории религий. Отчасти хо-
тя бы потому, что каждый, на-
зывающий себя христианином, 
должен знать, какой рукой кре-
ститься, а каждый, называющий 
себя мусульманином, - знать, в 
направлении к какой части све-
та молиться. 

В упомянутой статье есть та-
кие слова: «На Ставрополье, где 
основное население составляют 
русские, вводить основы пра-
вославной культуры. А в Чечне 
по тем же принципам –  осно-
вы  культуры  ислама и т. д.». 
Позволю себе не согласить-
ся: на Ставрополье, в Чечне, в 
других регионах нашей стра-
ны живут люди различного ве-
роисповедания. Что получится, 
если   мусульман, иудеев, буд-

У
ЧРЕДИТЕЛЯМИ и организаторами конкурсов 
выступили администрация муниципального 
района и детская организация «Союз школь-
ников». Участники представили творческие 
отчеты о деятельности молодежных объеди-

нений, собственные наработки в сфере развития 
детского самоуправления, коллективные игры и 
презентовали их с помощью групп поддержки. В 
итоге первые места заняли лидер и руководитель 

организаций «Школьная страна» Елена Солдатен-
ко и «Солнышко» Елена Струева – обе из Ипатово. 
Они примут участие в аналогичных краевых кон-
курсах. Победители и призеры удостоены дипло-
мов и ценных призов. В торжественной обстанов-
ке молодым активистам вручены личные книжки 
волонтеров.

Д. ЖИХАРЕВ.
Фото автора.

Елены-победительницы
В  Доме детского творчества города Ипатово состоялись финальные 

соревнования сразу двух районных конкурсов - «Лидер-2010» 
и руководителей детских общественных объединений

   Лидер-2010  Е. СОЛДАТЕНКО (справа) и призеры конкурса.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
ТЯНИ-ТОЛКАЙ
Как сообщили 
в пресс-службе ГУ 
«Противопожарная 
и аварийно-спасательная 
служба СК», 13 марта 
на берега Маныча 
съехались 
как местные любители 
весенней охоты на дичь, 
так и их товарищи 
по оружию 
из Ставрополя. 
Не учли, однако, стрелки 
погодных условий: 
обильные снегопады 
и дожди превратили 
проселочные дороги 
в кашу. 

Посидев на утренней зорь-
ке, охотники, не удовлетво-
рившись добытыми на озере 
утками, решили сменить ме-
сто дислокации и поискать 
удачу в стрельбе по гусям, об-
любовавшим поля. Ну а неко-
торые добытчики отправились 
домой. Однако до автодороги 
«Астрахань-Ставрополь» до-
брались далеко не все: сразу 
одиннадцать машин застряли 
в непролазной грязи. Охотники 
и члены их семей дозвонились 
в Центр управления кризисны-
ми ситуациями и в Единую дис-
петчерскую службу края. Сиг-
нал о бедствии – уже из Став-
рополя – принял руководитель 
аварийно-спасательной груп-
пы Дивного Дмитрий Рогов. И 
к увязнувшим авто на выруч-
ку прибыли пожарный КамАЗ 
и УАЗ-«таблетка». Спасатели 
соединили тросами цепочку 
застрявших машин и вытяну-
ли всю «гирлянду» к трассе. 

Ф. КРАЙНИЙ.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пяницу, 19 марта.

ЛУЧШИЙ ПЕС 
США
Судейская коллегия 
Вестминстерского 
дог-шоу в Нью-Йорке, 
которое по праву 
считается одной 
из самых престижных 
в мире выставок собак, 
определила победителя 
нынешнего года.

Им стал четырехлетний чер-
ный шотландский терьер по 
кличке Сейди (полное имя Ра-
ундтаун Мерседес оф Мэри-
скот), который в ближайшие 12 
месяцев будет по праву звать-
ся «всеамериканской собакой 
года». В общей сложности в 
выставке-конкурсе участвова-
ли почти 2500 собак более по-
лутора сотен различных пород. 
В числе фаворитов были также 
гончая, пудель, пули, добер-

ман и французский буль-
дог, победившие в своих 
группах по породам. Од-
нако Сейди прямо-таки 
покорил судей, включая 
строжайшего экспер-
та Элиота Уайса, своим 
безупречным экстерье-
ром, хорошими манера-
ми и веселым нравом. 
Благодаря этой побе-
де он стал абсолютным 
чемпионом США, ведь 
за свою предшествую-
щую «карьеру» на вы-
ставках уже 111 раз ста-
новился лидером. Сей-
ди уже принял участие 
в съемке нескольких те-
лепрограмм на различ-
ных американских кана-
лах, но это только нача-
ло: в ближайшее время 
ему предстоит стать на-
стоящей телезвездой. 
Весь год «всеамерикан-

ская собака» будет сниматься в 
различных телешоу и участво-
вать в общественных меропри-
ятиях.

САМОЕ БОЛЬШОЕ 
ЗДАНИЕ 
ИЗ ИГРАЛЬНЫХ 
КАРТ
Крупнейший 
«карточный домик» 
в мире представил 
общественности 
американец 
Брайян Берг, сообщает 
агентство АР.

Берг соорудил копию само-
го большого казино в мире - ки-
тайского игорного центра Ве-
неция Макао. Представители 
Книги рекордов Гиннесса за-
фиксировали, что на создание 
модели у Берга ушло 44 дня и 

218792 игральные карты.
В результате копия казино 

Венеция Макао занимает 10,6 
метра в длину, три метра в вы-
соту и весит 272 кг.

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эврика. 7. Любовь. 11. Награда. 13. 
Выделка. 14. Соломка. 15. Темя. 16. Почтальон. 18. Арка. 
21. Коалиция. 24. Складень. 26. Ярмарка. 27. Дождь. 28. 
Крест. 29. Ворон. 30. Зебра. 31. Книга. 33. Ябеда. 34. Строй-
ка. 36. Скатерть. 38. Арбитраж. 41. Клин. 42. Чемпионат. 
45. Кадр. 48. Октябрь. 49. Горчица. 50. Бурение. 51. Ерун-
да. 52. Локоть.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Выдумка. 3. Игла. 4. Аналогия. 5. Агент. 
6. Марал. 7. Ласточка. 8. Болт. 9. Взморье. 10. Свиток. 12. 
Карась. 17. Ареал. 19. Кильватер. 20. Раскаяние. 22. Особ-
няк. 23. Яркость. 24. Скрепка. 25. Насадка. 32. Колли. 34. 
Стрельба. 35. Архангел. 36. Сектор. 37. Авиатор. 39. Реа-
лист. 40. Журнал. 43. Пудра. 44. Огонь. 46. Жбан. 47. Срок.

Э
ТО удивительно красивое мероприятие организовал город-
ской Дом национальных культур. Школьники и студенты, рос-
сияне и иностранцы, представители национально-культурных 
объединений города делились с восхищенными зрителями 
бесконечным богатством мировой народной культуры. И каких 

только костюмов не было! Русские, болгарские, украинские, фран-
цузские, испанские, корейские, греческие... Отдельные аплодис-
менты вызвали костюмы народов Кавказа - статные горянки, слов-
но плывущие над сценой, юный джигит, немного «потерявшийся» в  
огромной мохнатой папахе... 

Сразу привлек внимание зрителей  и улыбчивый темнокожий па-
рень в чалме, ростом под два метра - студент из Судана предста-
вил арабский костюм. На вопрос журналистов, как ему живется и 
учится в Пятигорске, он простодушно-открыто ответил: «Мне нра-
вится, Кавказ – мой дом!». 

Пятигорская студентка Марина Вальчук рассказала о своем ко-
стюме  карачаевской невесты, где  каждый элемент, вышивка что-
то означают - например, принадлежность к роду, сословие невесты. 
Совсем юная девушка  - украинка с польскими корнями,  не забы-
вая свои национальные традиции, она с удовольствием изучает тан-
цы и костюмы народов Кавказа, чтобы понимать и уважать людей, 
с которыми живет бок о бок. И, наверное, такое объединение мно-
гонациональной молодежи на основе культурных и нравственных 
ценностей - самый лучший залог мирного и счастливого будущего.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Фото автора.

В  минувшую субботу в Пятигорске состоялось театрализованно-
музыкальное представление «Гимн национальному костюму». 

- Представ-
ляешь, завалил 
вчера экзамен 
по вождению. 
Мне сказали, 
что я педальто-
ник.

- Это как?
- Педаль га-

за от педали 
тормоза отличить не могу. 

- Не стыдно опаздывать на 
работу?

- Стыдно. Но я жену на ра-
боту провожал.

- Похвально. Но почему так 
долго?

- А она... упиралась.

Отец сыну:
- Нахлебник! Пора самому 

на жизнь зарабатывать! Вот я в 
твои годы  по ночам вагоны раз-
гружал... Пока не поймали...

На уроке био-
логии учитель-
ница делает за-
мечание ученику:

- Вовочка! Ну-
ка не вертись и 
не кривляйся, а 
лучше смотри на 
меня, а то так и 
не узнаешь стро-

ение и повадки обезьяны.

- Сосед, у меня большое го-
ре! От меня сбежала кошка! 

- Странно, когда от вас ушла 
жена, по-моему, вы так сильно 
не огорчались! 

- Но ведь у моей жены не бы-
ло трех медалей с международ-
ной выставки! 

- Умеют ли женщины хра-
нить секреты?

- Умеют. Группами, чело-
век по сорок... 

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ 
По шесть встреч осталось провести мужским во-

лейбольным коллективам в чемпионате России в ев-
ропейской зоне высшей лиги «Б», где продолжает 
успешно выступать команда «Газпром-Ставрополь» 
из Георгиевска. В 19-м туре наши земляки в спарен-
ных встречах обменялись  победами на выезде с од-
ним из реальных конкурентов за место в тройке — ди-
намовцами Владимира. В первом матче воспитанники 
Михаила Волосевича уступили хозяевам паркета в че-
тырех партиях. А в повторном  взяли реванш, исполь-
зовав все предусмотренные регламентом пять партий. 
С 24 победами в 38 играх георгиевцы уверенно идут 
третьими в турнире из 12 коллективов. 

В очередных встречах «Газпром-Ставрополь» 20 и 
21 марта принимает воронежский «Кристалл».

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ ПО-КАДЕТСКИ
На базе ставропольской кадетской школы имени ге-

нерала Ермолова под эгидой ставропольского Совета 
краевой организации РОСТО (ДОСААФ) прошли состя-
зания финала второй краевой Спартакиады по общефи-
зической подготовке молодежи допризывного возрас-
та, посвященные 65-й годовщине Победы. Более 150 
юношей в составах 19  команд-победительниц район-
ных и городских соревнований боролись за награды в 
шести военно-прикладных видах спорта. Свои умения 
и навыки будущие защитники Родины демонстрирова-
ли в стрельбе из пневматической винтовки и разборке 
и сборке автомата; метании набивного мяча и подтяги-
вании; прыжках с места в длину и самом зрелищном ви-
де — военизированной эстафете, которую бежали наи-
более подготовленные участники от каждой команды. 

В каждом виде состязаний победители и призеры как 
в личном, так и командном зачетах, были награждены 
грамотами, дипломами и медалями. Юноши Степнов-
ского района и Кисловодска за второе и третье места в 
общекомандном зачете   соответственно были награж-
дены кубками. А переходящий кубок победителя в оче-
редной раз завоевали ставропольские кадеты.

Фото Э. КОРНИЕНКО.
  

ЭЙ, СПОРТСМЕН, 
КОГДА ТЫ БЫЛ НА СБОРАХ? 

Предпоследняя игра регулярного гандбольного 
чемпионата мужской суперлиги в Невинномысске, где 

ставропольский клуб «Динамо-Виктор» принимал ко-
манду СКИФ из Краснодара, сняла один из главных 
вопросов. Уступив соперникам со счетом 34:39, наши 
ребята утратили даже теоретические шансы на попа-
дание в восьмерку сильнейших. Поначалу «викторов-
цы» вели в счете, но, запоров несколько возможно-
стей в концовке первого тайма, на отдых ушли, усту-
пая два мяча. Еще на три кубанцы оторвались после  
перерыва. Главный тренер команды Виктор Лавров 
считает результат  не только этой игры,  а  всего се-
зона  вполне закономерным: не имея полноценного 
тренировочного процесса, а команда не провела ни 
одного сбора, ее игроки не получают зарплату — че-
го еще можно ожидать?! Титулованный наставник за-
дается риторическим вопросом — возможно ли по-
добное в любой другой команде суперлиги, или это 
ставропольское ноу-хау?

Последняя игра сезона (18 марта в Невинномыс-
ске), однако, не будет для «викторовцев» простой 
формальностью. На следующем этапе четверка худ-
ших коллективов будет бороться за право не стать по-
следним. А вот для соперников — воронежской «Энер-
гии» — в этой встрече будет решаться вопрос жиз-
ни и смерти: они еще могут вклиниться в восьмерку.  

«ЛЕТАЮЩИЕ» ДЕТИ
На базе детско-юношеской спортивной школы ми-

нистерства образования края прошло открытое пер-
венство учебного заведения по общефизической под-
готовке среди мальчиков и девочек, посвященное 
65-летию Победы. В трех видах программы – беге на 
30 метров, прыжках в длину с места и метании набив-
ного мяча – за грамоты и сладкие призы от админи-
страции спортшколы боролись более ста ребятишек.

Рекордными результатами отличились  13-летняя 
Галина Минникова из Михайловска, «улетевшая» с ме-
ста на 230 см, ее ровесник Александр Попов из крае-
вого центра, вихрем промчавшийся 30 метров  за 4,3 
секунды, и десятилетняя Александра Иванова, также 
из Ставрополя. Ее прыжок в длину с места «зашкалил» 
за два метра - 205 см!

С. ВИЗЕ.

«БРОНЗА» ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
Состоялся IX открытый юношеский чемпионат МЧС 

России и ВДПО по пожарно-прикладному спорту. В со-
ревнованиях участвовали 12 российских команд Ново-
сибирской, Московской, Нижегородской, Свердлов-
ской, Челябинской областей; республик Татарстан, 
Башкортостан, Пермского и Ставропольского кра-
ев, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов 
и Санкт-Петербурга. Для победы юные спортсмены 
должны были показать лучшее время в подъеме по 
штурмовой лестнице в окно учебной башни и преодо-
лению 100-метровой полосы с препятствиями. В фи-
нальном забеге на полосе с препятствиями в млад-
шей возрастной группе «бронзу» завоевал ставро-
польчанин Руслан Коржов. Такую же награду получил
в старшей возрастной группе – подъем по штурмовой 
лестнице в окно учебной башни - еще один наш зем-
ляк Филипп Тимошенко.

В. МОСТОВОЙ.

СВЯЗИСТЫ — 
ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТЫ

Ставропольские курсанты-связисты стали чемпи-
онами Северо-Кавказского военного округа по мини-
футболу среди высших военных учебных заведений ре-
гиона.  

Стоит отметить, что до этого чемпионский кубок два 
года подряд уезжал к их коллегам в Новочеркасск. В этот 
раз нашим футболистам удалось победить еще за день 
до окончания турнира,  поскольку были обыграны со-
перники из Краснодара, Ейска и Ростова. Череда по-
бед стала для ставропольцев реальностью во многом 
благодаря тому, что защищал их ворота лучший голки-
пер турнира Александр Шамаев. Изюминкой же чемпи-
оната стала заключительная игра, которая состоялась в 
минувшую субботу в ставропольском спортивном клу-
бе армии. И вновь на паркете сошлись два непримири-
мых соперника: связисты Ставрополя и Новочеркасска. 
Но в этот раз турнирная ситуация была такова,  что для 
фаворитов-2009 выигрыш или ничья означали лишь вто-
рое место: в одной из своих первых игр они уступили 
ростовчанам со счетом 7:9. Последняя встреча турни-
ра прошла в упорной борьбе и завершилась боевой ни-
чьей. Соперники по разу «огорчили» друг друга, и ново-
черкасские курсанты увезли домой серебро. На третье 
место вышли краснодарцы.    

В. ФИСЕНКО. 
Фото автора.

ИЗ ЕЙСКА С ПОБЕДОЙ
В городе Ейске Краснодарского края состоялось 

первенство ЮФО в рамках всероссийского проек-
та «Мини-футбол – в школу», в котором приняли уча-
стие коллективы средних общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий из одиннадцати регионов. В числе 
участников была и команда из поселка Красочного 
Ипатовского района. Для нее поездка оказалась очень 
удачной. В своей возрастной группе девочки заняли 
первое место, привезли в родную школу кубок и золо-
тые медали. Теперь юные футболистки готовятся к уча-
стию во всероссийском финале в Московской области.

Н. БАБЕНКО.

Гимн национальному костюму
Предприятие закупает 

у организаций и населения 
шерсть немытую 

и реализует 
упаковочную тару под шерсть.

Тел./факс (86554) 6-65-25, 6-68-68.

Ставропольская ГСИС — филиал ФГУ 
«Госсорткомиссия» предлагает к реализации 

в 2010 году семена яровых культур:
 Яровой ячмень «Мамлюк» - элита
 Горох «Мультик» - элита

Вся продукция сертифицирована.
Цена договорная.

Обращаться: Ставропольский край, Грачевский район, 
с. Кугульта, тел.: 8  (86540) 3-51-41; 89624486055.

ПРОДАЮ 
ДОМ (склад, хозпостройки, мастерская, ГСМ,

баня, вода,свет, телефон, большой свинарник). Земли 30 га.

Тел. 8-909-768-65-39.

Для ведения КФХ в с. Первомайском 
Ипатовского района 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»

Торгово-промышленная палата Ставропольского края 
приглашает вас принять участие во Всероссийском 

конкурсе в области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий»!

Конкурс проводится среди предприятий Ставропольского 
края по итогам работы за 2009 г. по двум направлениям: луч-

шее малое предприятие и лучшее предприятие-экспортер, 

а также предусмотрены специальные номинации. 

Участие предприятий во Всероссийском конкурсе 
«Золотой Меркурий»  на региональном и федеральном 

уровнях – бесплатное. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются  в Торгово-
промышленной палате Ставропольского края до 31 марта 
2010 года по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
384, оф.410.  Тел./факс (8652) 35-36-14, 35-13-33.

E-mail: tppovs@mail.stv.ru, stcci@ mail.stv.ru
www.tppsk.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту систем пожарной автоматики в филиалах ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», № КТ-ПДР-2010-04.

Место проведения работ: Невинномысское ЛПУМГ, Зен-
зелинское ЛПУМГ, Светлоградское ЛПУМГ, Моздокское ЛПУМГ, 
Георгиевское ЛПУМГ.

Сроки проведения работ: II-IV кварталы 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания 
приема заявок: 19 апреля 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об усло-
виях проведения конкурса можно получить на электронной 
доске объявлений  официального сайта ОАО «Газпром» www.
gazprom.ru → тендеры → тендеры дочерних обществ → изве-
щения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром» 
→ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Администрация и коллектив филиала ГОУ ВПО «СевКавГТУ» в 
г. Пятигорске разделяют безграничную боль тяжелейшей утра-
ты и выражают глубокие соболезнования А.В. Березовской, 
проректору по ЭФ и КД, в связи со смертью ее матери 

Евгении Ивановны.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 

Едва вступив в седьмое десятилетие, ушел из  жизни один из  
наших  коллег - журналист  

КОЗУБ Владимир Алексеевич. 

Многие годы он возглавлял газету «Вперед» Грачевского райо-
на. Под его руководством выросло не одно поколение журналистов, 
которых он научил  секретам профессионализма.

Наши искренние соболезнования родным и близким.
Президиум  Союза журналистов Ставрополья.

Коллектив редакции газеты «Ставропольская правда».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
объявляет о проведении конкурса
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-

во заключения договора на выполнение работ по капитально-
му ремонту газозаправочного комплекса на АГНКС г. Невинно-
мысск, № КТ-ПДР-2010-12.

Место проведения работ: Невинномысск.

Сроки проведения работ: май — июль 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок: 20 апреля 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения  конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru → тендеры → тендеры дочерних обществ → извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром» → ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».


