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ЗЛОБА ДНЯ

О
БЕСТОЧЕНЫ админи стра  тивные здания 
«Став   ро поль крайводо канала» в Светло-
граде, в селах Мирном, Сотниковском, пос. 
Ставропольском Благодарненского райо-
на, селах Юца, Винсады Предгорного рай-

она, Саблинском Минераловодского района, ад-
министративное здание в Буденновске, пос. Те-
мижбекский Новоалександровского района. 

Если задолженность не будет погашена в бли-
жайшее время, «Ставропольэнергосбыт» вынуж-
ден будет прекратить подачу электроэнергии на-
сосным станциям, что автоматически повлечет 
за собой прекращение водоснабжения десятков 
населенных пунктов края.

Миллионы долговых рублей накопились не в 
одночасье, затруднения с оплатой у потребите-
ля были всегда. В конце прошлого года бывший 
руководитель крайводоканала А.Н. Цыва обра-
тился в энергосбытовую компанию с просьбой 
об отсрочке платежей. Учитывая социальную 
значимость предприятия, генеральный дирек-
тор ОАО «Ставропольэнерго сбыт» Б.В.  Остап-
ченко вошел в трудную ситуацию крайводока-
нала и предоставил ему возможность поэтап-
ного погашения задолженности.

ОАО «Ставропольэнерго сбыт», продолжая 
выполнять свои договорные обязательства и 
по-прежнему поставляя водоканалу электро-
энергию, ухудшает собственное фи нансово-

экономическое положение. Разумеется, так дол-
го продолжаться не может, всякому терпению 
приходит конец. И если до последнего момен-
та энергетики применяли частичные ограниче-
ния электроснабжения крайводоканала, то в по-
следующем они вынуждены будут перейти к бо-
лее жестким мерам, прописанным строками за-
конодательства.

Согласно соответствующей процедуре все 
задействованные в ситуации официальные ин-
станции оповещены о предстоящих ограниче-
ниях. Пись ма-уведомления направлены в мини-
стерство промышленности, энергетики, транс-
порта и связи Ставропольского края, в прокура-
туру и главное управление МЧС по СК.

В случае непогашения задолженности следу-
ющий этап ограничений электроснабжения нач-
нется 10 августа.

«Ставропольэнергосбыт» надеется на здра-
вый смысл руководителей «Ставрополькрайво-
доканала», которые должны сделать все возмож-
ное, чтобы рассчитаться с долгами и не оставить 
население без воды, тем более в такую жару!

НИКОЛАЙ ЛИТВИНЦОВ.
Заместитель генерального директора 

по сбыту электроэнергии 
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

На правах рекламы.

К
АК сообщили в пресс-службе ведомства, 
ежегодно в летний период водопотребле-
ние в крае увеличивается (в основном за 
счет полива приусадебных участков) в два-
три раза по сравнению с зимой. Нехватку 

воды испытывают до трети потребителей реги-
она. В качестве самых проблематичных терри-
торий специалисты комитета называют Кочубе-
евский, Шпаковский, Грачевский, Минераловод-
ский, Андроповский и Предгорный районы. Усу-
губляет ситуацию отсутствие в населенных пун-
ктах водопроводов технического назначения, 
предназначенных для полива огородов.

«Ставрополькрайводоканал» с начала ию-
ня увеличил подачу воды в среднем на 70 тысяч 
кубометров в сутки. (Для сравнения: приблизи-
тельно столько «выпивает» за день весь Кисло-
водск). Предприятие ежесуточно подает потре-
бителям более 585 тысяч кубометров воды. В от-
дельных территориях введены технологические 
режимы подачи воды. Это, в частности, касается, 
Кисловодска и ряда поселений Кочубеевского, 

Андроповского, Шпаковского, Изобильненско-
го, Минераловодского и Предгорного районов. 

Еще одна причина трудностей с водоснабже-
нием в крае -  изношенность сетей. Понятно, что 
быстро эту проблему не решить, но кое-какие 
подвижки все же есть. Так, в прошлом году было 
заменено 138 км водопроводных сетей, что вдвое 
больше, чем в 2008 году. В рамках соответствую-
щей краевой целевой программы в текущем году 
планируется реконструировать несколько участ-
ков водоводов общей протяженностью свыше 20 
километров. Помимо этого «Ставрополькрайво-
доканал» дополнительно выделяет 90 млн рублей 
на замену аварийных участков водоводов в Ан-
дроповском и Минераловодском районах. 

Обо всех проблемах с водоснабжением жите-
лям края рекомендуется сообщать в ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» и на «горячую линию» коми-
тета СК по ЖКХ, которая работает круглосуточно 
по телефонам: (8652) 940-920 и 329-126.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

 НЕОБХОДИМО 
АВИАОБЪЕДИНЕНИЕ

Вчера в Минеральных Водах министр 
транспорта РФ И. Левитин провел 
совещание, посвященное развитию 
транспорта в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. От Ставрополья в 
нем принял участие министр дорож-
ного хозяйства СК И. Васильев. Глава 
Минтранса обозначил ряд направле-
ний, по которым предстоит развивать-
ся отрасли в округе. В частности, он 
предложил руководителям субъектов 
СКФО рассмотреть возможность соз-
дания единой авиакомпании, базиру-
ющейся в Минводах. «Если мы выйдем 
на такой формат работы, то компания 
«Аэрофлот», которой перейдет авиаци-
онный комплекс в аэропорту Минвод, 
примет решение о покупке современ-
ных самолетов», - приводит слова ми-
нистра РИА «Новости». Кроме того, на 
совещании был затронут вопрос о пе-
редаче дорог регионального значения 
на федеральный уровень. По мнению 
И. Левитина, Россия пока не готова к 
этому. Для того чтобы начать этот про-
цесс, необходимо как минимум сфор-
мировать федеральный дорожный 
фонд и уточнить его объем, отметил он.  

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 БЕЗ ИМПОРТА 
НЕ ОБОШЛОСЬ

Федеральная служба госстатистики по 
СК провела анализ рынка продоволь-
ственных ресурсов за прошлый год. В 
среднем на одного жителя края про-
изведено 70 килограммов мяса и 230 
- молока, что несколько выше уровня 
позапрошлого года. В то же время со-
кратилось производство зерна - с 3181 
до 2617 килограммов и картофеля - с 96 
до 90 килограммов.  Выросли объемы 
потребления продуктов, которые заве-
зены из-за пределов края. В среднем 
один ставрополец за минувший год 
съел 62 килограмма мяса, 121 - кар-
тофеля, 142 килограмма хлебобулоч-
ной продукции и выпил 204 литра мо-
лока. Ставропольский край обеспечил 
себя мясом и мясопродуктами на 110,7 
процента, а молоком - на 103,7 процен-
та. В край было завезено более 35 ты-
сяч тонн «молочки», в том числе и им-
портной. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ДЕНЬГИ НАПОСЛЕДОК
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ принял к рассмотрению пятую 
заявку от Ставрополья на предостав-
ление финансовой поддержки по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов в 2010 году. Как сообщили в кра-
евом комитете по ЖКХ, на этот раз ре-
гион планирует получить от госкорпо-
рации 68,6 млн рублей. Если заявка бу-
дет одобрена, средства поделят между 
собой Ставрополь, Пятигорск, Желез-
новодск и поселок Нежинский Пред-
горного района. Судя по всему, этот 
транш станет последним для Ставро-
полья в рамках 185-го Федерального 
закона, поскольку за три года реализа-
ции программы край выбрал отведен-
ный ему лимит средств на «большой 
ремонт» - больше четырех с полови-
ной миллиардов рублей. На эти день-
ги удалось привести в порядок около 
1300 многоквартирных домов.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ
ДРУЖБА

Делегация Ставропольской городской 
Думы побывала с дружеским визитом 
в столице Чеченской Республики. Как 
рассказал руководитель делегации, 
председатель городской Думы Е. Лу-
ценко, в ходе визита ставропольцы 
встретились с коллегами из городско-
го Совета Грозного. По итогам встре-
чи депутаты краевого центра и столи-
цы Чечни подготовили совместное об-
ращение в ГДРФ и руководителю Севе-
ро-Кавказского федерального округа 
А. Хлопонину по развитию межпарла-
ментских отношений. Ставропольские 
депутаты также встретились с прези-
дентом ЧР Р. Кадыровым.

В. НИКОЛАЕВ.

 ВЕТЕРАНЫ В ПОЧЕТЕ
Общественная организация ветеранов 
войны и труда ОАО «Невинномысский 
Азот» - крупнейшая на Ставрополье. 
На учете здесь состоят 4200 человек в 
возрасте от 45 до 92 лет. На днях в ор-
ганизации прошла отчетно-выборная 
конференция. Было отмечено, что в 
этом году администрация «Азота» вы-
делила ветеранам около пяти миллио-
нов рублей, которые идут на ежеквар-
тальные выплаты бывшим работникам 
завода, имеющим определенный стаж, 
на празднование юбилеев и памятных 
дат, лечение больных, на ритуальные 
мероприятия. По итогам конференции 
председатель Совета ветеранов «Не-
винномысского Азота» М. Васютин пе-
реизбран на второй срок.

А. МАЩЕНКО.

 ВОТ НОВЫЙ ЭПИЗОД
Вчера стало известно, что в Кисловод-
ске возбуждено очередное уголовное 
дело в отношении бывшего главы го-
рода Сергея Демиденко. На этот раз 
- по подозрению в злоупотреблении 
служебным положением вопреки ин-
тересам службы. По сообщению и. о. 
старшего помощника руководителя СУ 
СКП РФ по краю Н. Некрасовой, экс-
чиновник в 2005 году незаконно предо-
ставил в собственность одному из ООО 
земельный участок площадью 1800 ква-
дратных метров, расположенный в гра-
ницах первой зоны горно-санитарной 
охраны курорта. Там коммерсанты пла-
нировали возвести пансионат. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ВЫСТРЕЛ В КЛУБЕ
Вчера утром в одном из ночных клубов 
краевого центра произошло ЧП: вы-
стрелом из травматического пистолета 
ранен посетитель -  29-летний мужчи-
на. Он был госпитализирован в хирур-
гическое отделение больницы. Как со-
общили в пресс-службе УВД по Став-
рополю, по факту проводится провер-
ка, выясняются личность стрелявше-
го и обстоятельства произошедшего.

У. УЛЬЯШИНА.

Н
АЧАЛЬНИК III отряда Фе-
деральной противопожар-
ной службы по СК Ярослав 
Гладченко сообщил, что за 
несколько дней зареги-

стрировано 55 пожаров: горела 
сухая трава. Особенно тревож-
ная ситуация сложилась в дач-
ных и садоводческих товари-
ществах. Угроза пожаров здесь 
особенно высока по целому ря-
ду причин. Во-первых, нет про-
тивопожарного водоснабжения 
и техники для подвоза воды. То 
есть водопровод в большин-
стве случаев существует, но не 
приспособлен для подключе-
ния противопожарных гидран-
тов. Лишь в единичных случаях, 
отметил Я. Гладченко, предсе-
датели садоводческих товари-
ществ обратились к пожарным 
с просьбой установить необхо-
димые приспособления. Кроме 
того, должны быть специальные 
машины для подвоза воды, но 
их у дачников нет. Во-вторых, 
дачные кооперативы особен-
но пожароопасны из-за боль-
шого количества заброшен-
ных участков, где растет сухо-
стой и «складируется» мусор. 
Найти их владельцев либо изъ-
ять участок и передать другому 
собственнику весьма затрудни-
тельно. 

- Обкосить траву своими си-
лами общества не могут. У них 
на это нет средств, - сказал 
Я.  Гладченко.

По мнению участников ко-
миссии, члены садоводческих 
кооперативов должны самосто-
ятельно следить за санитарным 
и противопожарным состояни-
ем даже заброшенных дачных 
участков.

Проблема противопожарной 
безопасности дач усугубляется 
тем, что дачные кооперативы, 
как правило, окружены либо 
степью, либо лесами. В случае 
пожара огонь здесь будет идти 
«сплошным фронтом» протя-
женностью один-два километра. 

- Водой это не тушится, - 
отметил заместитель главно-
го государственного инспек-
тора Ставрополя по пожарно-
му надзору Николай Любавин. 
- Единственное средство – так 
называемая опашка. 

- У дачников нет ни финансо-
вой, ни технической возможно-
сти огородить свое товарище-
ство такими полосами, - под-
твердила председатель Союза 
садоводов и огородников Став-
рополя Елена Анищенко. 

На заседании комиссии 
выяснилось, что большин-
ство ставропольских садово-
дов и огородников забыва-
ют, что их дачные владения в 
большинстве случаев - част-
ная собственность, и потому 
они в полном объеме должны 
выполнять предусмотренные 
законодательством противо-
пожарные требования. Одна-
ко, поскольку жара и повы-
шенная пожароопасность не 
оставляют времени на раскач-
ку, глава Ставрополя Н. Паль-
цев отдал распоряжение, что-
бы все предложения пожар-
ных в срочном порядке были 
исполнены комитетом город-
ского хозяйства и районными 
администрациями. Кроме то-
го, к работе планируется при-
влечь добровольческие дру-
жины, сформированные из со-
трудников крупных предприя-
тий города. В каждом районе 
Ставрополя будут сформиро-
ваны бригады, которые в кру-
глосуточном режиме будут вы-
являть все очаги возгораний. 
Финансовое обеспечение за-
планированных мероприя-
тий ляжет на резервный фонд 
главы города. Администрация 
Ставрополя также напоминает 
всем горожанам и гостям кра-
евого центра о запрете на вы-
жигание стерни и просит воз-
держаться от пикников.

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА.

ЖАРА… БЕЗ ВОДЫ?

Жалуйтесь, если что

На днях ОАО «Ставропольэнергосбыт» ввело ограничения 
энергопоставок ряду предприятий, принадлежащих ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал». Причина - почти 50 млн рублей долга

Справляются ли коммунальные системы водоснабжения с резко возросшими 
в условиях аномальной жары запросами ставропольцев на живительную влагу? 
Что делается для того, чтобы предотвратить «обезвоживание» населенных пунктов 
Ставрополья? С этими вопросами мы обратились в краевой комитет по ЖКХ.

В администрации Ставрополя состоялось 
экстренное заседание комиссии 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами

ПОЖАРНАЯ 
ТРЕВОГА

Д
ЕНЬ губернатор начал с 
посещения ОАО «Урожай-
ное», его механизирован-
ного тока, где использу-
ют новейшие технологии 

хранения зерна и кормов в по-
лиэтиленовых контейнерах. По-
казали высокому гостю и мо-
лочное производство сельхоз-
предприятия. В программе по-
сещения Валерия Гаевского бы-
ли также объекты водоснабже-
ния и очистных гидроустановок, 
пекарня одного из предприни-
мателей района. 

Кульминацией губернатор-
ского визита в район стало от-
крытие крупного комбикормо-
вого завода. Особенность это-
го проекта в том, что он полно-
стью построен на средства не-
мецкого концерна, вложившего 
полмиллиарда рублей. Мощное 
современное предприятие вы-
росло в течение полутора лет. 

- Такие технологии нужны се-
годня сельскому хозяйству края, 
- заметил В. Гаевский. - Нам им-
понирует, что концерн «Агравис» 
открыл первый комбикормовый 
завод в России у нас на Ставро-
полье. Это своего рода еще и 
политическое решение. Зало-
жена платформа долговремен-
ного взаимовыгодного сотруд-
ничества. Мы только привет-
ствуем таких инвесторов и бу-
дем делать все возможное, что-
бы они работали в нормальных 
условиях. Запуск предприятия 
делает европейские техноло-
гии доступнее для российского 
животноводства.

По словам немецких гостей, 
концерн впервые инвестиру-
ет такие крупные средства за 
пределы Германии, в частно-
сти, в российскую экономику. 
Так что это, можно сказать, пер-
вая бизнес-ласточка немецко-
го концерна на Ставрополье. Не 
помешал и пресловутый миро-
вой кризис. Многие предприя-
тия Германии в те трудные вре-
мена отказались от финанси-
рования совместных проектов. 
«Агравис» же не отступил, про-
должая строительство завода 
на ставропольской земле. 

- Мы благодарны руковод-
ству края за понимание и со-
действие в реализации этого 
важного проекта в сфере АПК, 
а еще за создание нормальных 

Бизнес-ласточка 
из Германии
Вчера губернатор В. Гаевский побывал с рабочей поездкой 
в Новоалександровском районе. Главным событием 
стало торжественное открытие комбикормового завода 
немецкого концерна «Агравис» - ООО «Райффайзен Агро» 

П
Е Р В О И С Т О Ч Н И К О М 
устра шающей инфор-
мации стало одно ува-
жаемое издание - в по-
недельник в нем поя-

вилась статья, в которой со-
общалось, что Министер-
ство регионального разви-
тия РФ подготовило и внесло 
в правительство проект но-
вых правил предоставления 
коммунальных услуг, кото-
рые должны заменить преды- 
дущие, введенные постанов-
лением правительства в 2006 
году. «Новые правила отража-
ют намерение Минрегиона до-
биться от граждан повсемест-
ной установки индивидуаль-
ных приборов учета. Стимули-
ровать собственников и квар-
тиросъемщиков к установке 
счетчиков горячей и холодной 
воды, тепла и электроэнергии 
будут финансово: с 1 января 
2011 года тем, кто пока пла-
тит за эти услуги по нормати-
вам, будут выставляться сче-
та в двойном размере, с 1 ян-
варя 2012 года он станет четы-
рехкратным», - утверждало из-
дание, отмечая, что внеплано-
вые доходы от этих платежей 
пойдут на поощрение ( в виде 
субсидий на оплату «комму-
налки») тех потребителей, ко-
торые уже перешли на оплату 
услуг ЖКХ, что называется, по 
факту. 

Новость, что и говорить, 
малоприятная, учитывая,  что 
«за электричество по счетчи-
ку сейчас платит подавляю-
щее большинство населения, 
а за воду, газ и тепло - считан-
ные проценты». Неудивитель-
но, что многие СМИ подхвати-
ли и растиражировали эту ин-
формацию, не удосужившись 
ее проверить. Народ перепо-
лошился и начал судорожно 
гадать: неужто и впрямь го-
сударство рискнет пойти на 
столь радикальный шаг? Ведь 
«коммуналка» и без того съе-
дает значительную часть дохо-
дов подавляющего большин-
ства наших соотечественни-
ков. О тех же, кто обитает за 
чертой бедности, и говорить 
не приходится... Ну откуда, 
скажем, одинокой старушке, 

живущей на мизерную пен-
сию, взять многие тысячи ру-
блей, чтобы оборудовать жи-
лье всеми видами счетчиков? 
С подобными вопросами лю-
ди звонили и в редакцию «СП». 

Немного разрядило обста-
новку лишь появление вече-
ром того же дня на официаль-
ном сайте Минрегиона уточ-
нения к помянутой статье, ча-
стично опровергающего ряд 
моментов, в ней изложенных. 
Во-первых, заявляют предста-
вители министерства, стиму-
лирование граждан к установ-
ке приборов учета энергоре-
сурсов уже закреплено в фе-
деральном законодательстве. 
То есть новые правила станут 
лишь дополнением к уже име-
ющейся правовой базе. 

Относительно же «финан-
сового кнута» в виде кратного 
увеличения сумм в платежках 
для тех, кто пока предпочита-
ет платить по нормам потре-
бления, в уточнении говорит-
ся, что по общедомовым счет-
чикам он начнет применяться 
не раньше 1 января 2012 года, 
по индивидуальным - не ранее 
чем с начала 2013 года. Более 
того, проектом правил за ис-
полнителем коммунальных 
услуг, то есть управляющей 
компанией или ТСЖ, закре-
пляется обязанность «забла-
говременно (не менее чем за 
шесть месяцев) начать преду-
преждать граждан о возмож-
ности, условиях и случаях при-
менения к ним стимулирую-
щего расчетного способа. Та-
кое предупреждение должно 
включаться в платежные до-
кументы, выставляемые по-
требителям, а также разме-
щаться на досках объявлений 
в домах, около домов и в офи-
се исполнителя коммунальных 
услуг». 

В-третьих, уверяют пред-
ставители Минрегиона, в 
растиражированной статье 
неверно указаны размеры 
«стимулирующих коэффици-
ентов», которые будут при-
меняться к тем, кто не обо-
рудует жилье счетчиками. По 
их словам, в проекте правил 
предложены иные значения. 

Правда, не указывается, ка-
кие именно... Зато, как вы-
яснилось, есть целая катего-
рия потребителей, которая 
освобождается от обязанно-
сти устанавливать приборы 
учета энергоресурсов. Это, 
в частности, граждане, про-
живающие в ветхих, аварий-
ных домах, домах, подлежа-
щих сносу или капремонту 
до 1 января 2013 года, а так-
же в домах, мощность потре-
бления электрической энер-
гии которых менее чем пять 
киловатт, или максимальный 
объем потребления тепловой 
энергии которых составляет 
менее чем две десятых гига-
калории в час.

И самое, пожалуй, главное. 
В уточнении подчеркивает-
ся: проект новых правил, во-
вреки утверждениям СМИ, не 
внесен в Правительство РФ, а 
лишь «направлен на согласо-
вание с профильными мини-
стерствами и ведомствами». 
Другими словами, далеко не 
факт, что они получат путев-
ку в жизнь в нынешнем виде, 
так что паника пока неуместна. 

Ч
ТО Ж, поживем - уви-
дим, во что в итоге вы-
льется инициатива Мин-
региона по смене пра-
вил игры на рынке услуг 

ЖКХ. Тем более что вызвав-
ший ожесточенные споры до-
кумент, по версии самого ве-
домства, «призван устра-
нить спорные моменты, опти-
мизировать процесс подачи 
жилищно-коммунальных ре-
сурсов потребителям, способ-
ствовать созданию благопри-
ятной бизнес-среды в секторе 
и снять социальную напряжен-
ность». Тем не менее нам, по-
требителям, обольщаться все 
же не стоит. Уже сейчас ясно, 
что государство не намерено 
сворачивать с выбранного пу-
ти: на счетчик рано или позд-
но поставят всех. В этой связи 
остается лишь один открытый 
вопрос: насколько «больно» в 
социальном плане это будет 
для населения?

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

КОММУНАЛЬНЫЙ ЗВОН

Начало недели ознаменовалось скандалом в отечественном 
медиа-пространстве. Федеральные СМИ разнесли новость о том, 
что правительство намерено, во-первых, поставить потребителей 
коммунальных услуг на «счетчик», что называется, по полной, 
во-вторых, сделать это до конца года и весьма негуманными 
способами финансового свойства. Однако выяснилось, что 
«черт», похоже, пока не настолько страшен, каким его намалевали 
коллеги-журналисты. Хотя ход их мыслей, в общем-то, верный...

условий при строительстве это-
го объекта, - сказал генераль-
ный директор ООО «Райффай-
зен Агро» Конрад Фальк. - На-
чало работы новоалександров-
ского завода подтверждает се-
рьезность наших намерений и 
уверенность в значительном по-
тенциале российского рынка, и 
в частности ставропольского. 
Это перерабатывающее пред-
приятие - еще и важный стра-
тегический проект, который от-
крывает новые возможности для 
успешного развития взаимовы-
годного сотрудничества. 

Проект включает строитель-
ство как основного производ-
ственного цеха, так и железно-

дорожного, автомобильного 
приемно-отпускного устройства 
с встроенными весами на 100 и 
80 тонн, склад сырья и готовой 
продукции, лабораторный ком-
плекс и многое другое. Здесь бу-
дут выпускать корма для многих 
отраслей животноводства и пти-
цеводства. Производство полно-
стью автоматизировано. Управ-
ление комбикормовым заводом 
осуществляется напрямую из 
Германии, что, по мнению пред-
ставителей германского концер-
на, позволяет внедрять все ноу-
хау в области кормления и вы-
ращивания животных. Кстати, 
на днях на новом предприятии 
произведена и отгружена пер-

вая партия комбикормов. Уже 
принято 1330 тонн соевого шро-
та, идет заготовка пшеницы и ку-
курузы. Завод, по задумке стро-
ителей, может стать еще и ба-
зисной экспортной площадкой 
в ЮФО по перевалке зерновых, 
идущих через порты Черного и 
Азовского морей. 

В планах инвестиционной 
программы расширение произ-
водства, запуск новых перера-
батывающих линий. Как извест-
но, немцы - народ практичный. 
Они и шагу не ступят, если это 
не принесет реальной отдачи. А 
еще терпеливы в бизнесе, гото-
вы ждать результата несколько 
лет. Словом, не живут одним 
днем. По расчетам, вложенные 
в строительство 500 миллионов 
рублей окупятся в течение семи 
лет. Производственные мощно-
сти рассчитаны на 20 тонн ком-
бикорма в час, или 300 тонн в 
сутки, или 100 тысяч тонн в год. 
Поставки продукции могут пол-
ностью удовлетворить потреб-
ности в ней не только Ставропо-
лья, но и Кубани с Доном. 

Еще на стадии проектиро-
вания немцы скрупулезно про-
думали, как свести к миниму-
му себестоимость комбикор-
мов. Для этого выбрали макси-
мально подходящий участок с 
хорошими подъездными путя-
ми, вблизи железнодорожно-
го полотна, с которого в сутки 
могут уходить до 20 вагонов. На 
участке есть даже водная сква-
жина, что также снижает произ-
водственные затраты. 

Для края это тоже, несомнен-
но, выгодный проект. Само со-
бой разумеющееся, налоговые 
поступления плюс новые рабо-
чие места. Завод уже принял на 
работу 60 человек. Самое глав-
ное - у агропредприятий появи-
лась еще одна гарантированная 
линия сбыта сельхозпродукции, 
только бы цена была достойной. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора. 

П
О информации краевого 
министерства сельско-
го хозяйства, обмоло-
чено 99,4 процента всей 
площади. Валовой сбор 

зерновых и зернобобовых 
культур составил шесть с по-
ловиной миллионов тонн при 
средней урожайности 33,8 
центнера с гектара. В первой 
почвенно-климатической зо-
не наивысшая отмечена в Апа-
насенковском районе – 33,8 
центнера, во второй - в Совет-
ском - 44,3, в третьей - в Но-
воалександровском - 52,8, в 
четвертой агроклиматической 
зоне - в Георгиевском районе - 
40 центнеров с гектара. 

Вчера министерство сель-
ского хозяйства СК прове-
ло очередной экс пресс-оп-
рос трейдеров, работающих 
на региональном зерновом 
рынке. За несколько послед-
них дней цены на сельхоз-
продукцию подросли. Макси-
мальный плюс - более одной 
тысячи рублей на тонне - от-
мечен по рапсу. Если еще не-
давно он уходил с элеваторов 
по 11700 рублей, то сейчас уже 
по 13 тысяч. Подскочили рас-
ценки на лен масличный, кото-
рый отгружается по 13 тысяч 
рублей за тонну (вместо преж-
них 12). Продовольственная 
пшеница пятого класса, горох 
и ячмень практически оста-
лись на том же ценовом уров-
не. Незначительно прибавила 
в деньгах продовольственная 
пшеница третьего класса - до 

Сельхозпредприятия всех районов 
края, за исключением Предгорного, 
завершили уборку хлебов

ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ 

6100 рублей и четвертого - до 
6000 рублей. 

В Российском зерновом 
союзе с участием представи-
телей региональных органи-
заций прошло совещание по 
проблемам проведения ны-
нешней жатвы. Обсуждались 
последствия засухи и цено-
вой прогноз на рынке зерно-
вых. В ряде областей ощуща-
ется недобор зерна. Ставро-
полье беда обошла стороной, 
и оно готово поделиться се-
менами и фуражом с постра-
давшими регионами. Кроме 
того, участники конференции 
отметили, что цены на зерно-
вые растут. Если средняя се-
бестоимость килограмма зер-
на по хозяйствам Юга России 
сложилась от двух с полови-
ной до четырех тысяч рублей, 
то пять тысяч - уже хорошо, 
значит, будет какая-никакая 
прибыль, отмечали участники 
встречи. Это позволяет сегод-
ня по крайней мере надеять-
ся на повышение эффектив-
ности производства. В част-
ности, говорить о закупке но-
вой техники и оборудования. 

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ГОСПРОГРАММЫ
Министерство сельского хозяйства края 
проанализировало ход выполнения государственной 
программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы по ряду целевых индикаторов. 

Один из них - внесение минеральных удобрений. По инфор-
мации краевого минсельхоза, на конец июля хозяйства внесли 
в почву 82,5 тысячи тонн действующего вещества. Это 63 про-
цента от запланированного показателя в рамках госпрограм-
мы и на 3,6 тысячи тонн меньше, чем в это же время прошлого 
года. Снижение объемов связано с кризисными явлениями в 
экономике и низкой закупочной стоимостью зерна.

Т. СЛИПЧЕНКО.



ТРИБУНА ДЕПУТАТА
ПРОБЛЕМЫ АПК

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

4 августа 2010 года2

Напомним, выборы пройдут 
более чем в восьми 
десятках муниципальных 
образований края, и уже 
сейчас на местах начинает 
ощущаться противостояние 
будущих конкурентов 
и их «групп поддержки». 
С обсуждения этой темы 
мы начали разговор 
с депутатом Госдумы СК 
Романом САВИЧЕВЫМ. 

-П
РОЦЕСС уже, - считает 
он, - набирает оборо-
ты. В большинстве му-
ниципалитетов выбо-
ры в представительные 

органы пройдут по партспискам, 
потому для региональных отде-
лений партий настает горячее 
время. И они уже активизирова-
лись. Это, в частности, заметно 
даже по прессе: в обычных жур-
налистских материалах нередко 
«проскальзывают» те или иные 
намеки... 

- На ваш взгляд, где мож-
но ожидать наиболее острую 
борьбу? 

- Если посмотреть на список 
участвующих в октябрьских вы-
борах муниципалитетов, то вид-
но, что абсолютное большинство 
- это сельсоветы, где как таковую 
борьбу можно ожидать в редких 
случаях. В границах небольших 
поселений люди хорошо знают 
друг друга, и, как правило, не-
ожиданностей там не случается. 

Другое дело - города, где за 
места во власти имеет смысл бо-
роться. Депутатов будут выби-
рать жители Зеленокумска, Лер-
монтова, Ессентуков, Минераль-
ных Вод. В свете последних со-
бытий будут определяться с вы-
бором мэра и пятигорчане. Но я 
уверен, что наиболее жаркие ба-
талии могут разгореться как раз 

в Минводах. Кстати напомню, что 
на одном из недавних заседаний 
Госдума края несколько измени-
ла «правила игры»: был принят 
закон, согласно которому Дума 
Минеральных Вод будет форми-
роваться по партийным спискам. 

- Судя по всему, нынешняя 
команда будет бороться за со-
хранение позиций... 

- Настроения в городе, ска-
жем так, царят всякие. Кстати, 
«Ставропольская правда» как-то 
упоминала, что некоторые «дви-
жения» в Минводах начались чуть 
ли не за год до выборов. И вре-
мя от времени предпринимаются 
некоторые попытки «расшатать» 
ситуацию, причем с использо-
ванием населения. Ведь хорошо 
известно, что «выплыть» в выбор-
ные кампании легче всего на вол-
не недовольства. 

И, кстати, такой интерес к Ми-
неральным Водам закономерен и 
вполне объясним. Город при ны-
нешней команде, на мой взгляд, 
зажил нормально и взял курс на 
инновационное развитие, несмо-
тря на многие объективные труд-
ности, связанные в числе прочего 
с последствиями кризиса. Мин-
водам удается наращивать инве-
стиционный потенциал и сохра-
нять темпы развития. Показате-
лем является и то, что и в трудные 
времена он по-прежнему остает-
ся городом-донором. Объем со-
бираемых налогов во все уровни 
бюджетов ежегодно оказывается 
в несколько раз больше разме-
ров собственной годовой казны. 
Ведь Минеральные Воды (в при-
мер многим ставропольским тер-
риториям)  концентрируют на се-
бе немалые инвестиционные по-
токи, в том числе и зарубежные. 

Рецепт такого успеха прост: 
нужно создать инвестору нор-
мальные условия для работы. И 

К
АК всегда, есть на этой 
жатве свои герои. Лучше 
всех в хозяйстве срабо-
тал семейный экипаж Ни-
колая Жука и его сына Ко-

ли (на снимке), который свою 
дальнейшую жизнь связал с 
сельским хозяйством – учится 
на тракториста в Кочубеевском 
гуманитарно-техническом кол-
ледже, филиале НГГТИ.

Передышка у династии Жук, у 
других комбайнеров, механиза-
торов небольшая. Нужно пере-
настраивать уборочную технику 
и готовиться к заготовке силоса, 
уборке кукурузы, сои, подсол-
нечника. «Вторая» жатва у ча-
паевцев не менее напряженная 
и сложная, чем первая, длится 
почти до первых зимних дней. 
А тут еще из-за погодных усло-
вий активизировались вредите-
ли. Вот и болит голова, как мини-
мизировать возможные потери.

Ожидается неплохой урожай 
сахарной свеклы. Однако чапа-
евцев, их соседей казьминцев, 
руководство других кочубеев-
ских хозяйств, занимающихся 
свеклой, этот факт не очень-
то и радует. Почему? Кочубе-
евский район в среднем еже-
годно производит полмиллио-
на тонн сахарной свеклы. Сда-
ют ее в основном на Успенский 
сахарный завод (Краснодар-
ский край), но он к этому году 
свои потребности закрыл соб-
ственными посевами сладкой 

-М
ОЯ «Ева» без пластических операций 
уже жить не может - старушке восем-
надцать исполнилось, - шутит Виктор 
Шехавцов (на снимке). 

«Ева» - это комбайн для уборки трав 
- маленький, примитивный, словно «Запорожец», 
и уже почти что раритет. Всего два таких экзем-
пляра осталось в сельхозпредприятии «Джалга» 
Апанасенковского района, и хорошо что в надеж-
ных руках, а то давно уже были бы в куче металло-
лома. Очередной раз Виктор разбирает коробку - 
меняет шестеренку, подшипники, и работу эту он, 
наверное, может выполнять с закрытыми глаза-
ми, для него это все равно что для хорошего сол-

дата автомат разобрать и собрать. Пару часов - и 
«Ева» снова готова к выходу в поле.

Работает Виктор Шехавцов с особым удоволь-
ствием, особенно после своего второго «прише-
ствия» в хозяйство. Товарищи по бригаде уже пе-
рестали его подначивать, а повод был: года два в 
поисках заработков провел он на Севере, нашел 
хорошую работу, трудился на «Кировце» и получал 
не меньше тридцати тысяч - ну где в наших краях 
так платят… А потом случился кризис, и зарпла-
ту стали задерживать, позднее и вовсе отказа-
лись от услуг приезжего люда. Делать нечего, путь 
оставался один – домой, в деревню. И тут оконча-
тельно понял, что дома все равно лучше, не надо 
скитаться по общежитиям, питаться полуфабри-
катами, пить  магазинное молоко…

В колхозе его приняли с удовольствием - ма-
стер на все руки, настоящий трудяга. А что зар-
плата в несколько раз меньше, так на селе люди 
всегда за счет личного подсобного хозяйства вы-
живали. Вот и Шехавцовы - держат многочислен-
ное птичье поголовье, коров, благо есть куда ре-
ализовать продукцию, да и государство сдатчи-
ков материально поддерживает. Конечно, основ-
ная часть работы по дому лежит на плечах супру-
ги Виктора Надежды. Дети уже взрослые и живут 
отдельно от родителей.

...«Ева» старательно снует по полю, разбав-
ляя знойный воздух терпким травяным запа-
хом. С каждого гектара получается центнеров 
по 30 готового сена - редкий год столь урожай-
ным бывает.

Сельчане, даже если они и не работники 
сельхозпредприятия, радуются, что хозяйство, 
как многие другие в крае, не избавилось от жи-
вотноводства, иначе, если не будет в «Джалге» 
овец да коров, кто ж станет выращивать кормо-
вые культуры… Пока есть общественное стадо, 
рядом с ним будут кормиться личные буренки и 
свиньи, которые «выучили» не одну сотню сель-
ских студентов. Они как неразменный пятак – 
доход хоть и маленький, зато надежный. Если, 
конечно, хозяева не ленятся. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Баталий не ожидаем 
Безусловно, жарких страстей и больших сюрпризов на грядущих октябрьских выборах 
на Ставрополье особо никто не ждет. Тем не менее, как говорится, борьбу за симпатии 
избирателей никто не отменял, и партии так или иначе к ней активно готовятся. 

заметно, что городская админи-
страция и местный депутатский 
корпус вовремя поняли, что и ма-
лому, и крупному бизнесу надо 
помогать на начальной стадии, 
и тогда можно надеяться на от-
дачу в ближайшем будущем. 

- Роман Валерьевич, раз уж 
заговорили о местных бюд-
жетных делах и инвестициях, 
хочется затронуть в беседе не 
только грядущие события, но 
и текущие. Каковы, по вашему 
мнению, взгляды депутатов на 
бюджетную политику? 

- На последнем заседании 
краевого парламента некоторые 
парламентарии выражали недо-
вольство расходованием сэко-
номленных средств, увеличени-
ем бюджетного дефицита, отсут-
ствием индексации социальных 
выплат и зарплат бюджетников. 
Но ведь это позиция не всего де-
путатского корпуса, а отдельных 
его представителей. 

Я тоже не могу говорить за 
всю Думу края, но, на мой взгляд, 
исполнение бюджета по итогам 

первого полугодия можно на-
звать даже блестящим. Очень 
сложно было Ставрополью на-
брать нужные темпы развития 
после кризиса, но то, что это уда-
лось, очевидно. Судите сами: по 
доходам консолидированный 
бюджет региона в первом полу-
годии исполнен на 101(!) процент. 
В посткризисный год это отлич-
ный показатель, который мож-
но поставить в заслугу краевому 
министерству финансов. Ведь 
удается исполнять абсолютно 
все социальные обязательства. 

Более того, первый зампред-
седателя правительства - ми-
нистр финансов СК В. Шаповалов 
прогнозирует еще и возможные 
дополнительные доходы почти 
в 740 миллионов рублей, кото-
рые, как настаивают депутаты, 
можно будет также потратить на 
«социалку». Между тем как сэко-
номленные средства казны, что 
прозвучало на заседании ГДСК, 
логичнее будет пустить на под-
держку бизнес-сектора, кото-
рый впоследствии принесет от-
дачу для бюджета. 

Не открою Америки, если ска-
жу, что лишь такой комплексный 
подход к разрешению проблем 
региона позволит достичь тех 
целей, которые прописаны в из-
вестной стратегии социально-
экономического развития Став-
рополья. И выбранные направле-
ния бюджетной и налоговой по-
литики на следующий год будут 
иметь в этом плане не послед-
нее значение. С одной стороны, 
властью не забыты социальные 
обязательства. Ведь, к примеру, 
только краевое здравоохранение 
в 2011 году на модернизацию по-
лучит около полумиллиарда, пла-
нируется профинансировать и 
проекты транспортной инфра-
структуры. Между тем все ре-
альнее становится для Ставро-

полья экономика развития, спо-
собная значительно прирастить 
и стабилизировать налоговую 
базу. Акцент и правительство, и 
Дума края делают на инновати-
ку, поддержку малого бизнеса и 
крупных инвестпроектов. 

- А как бы вы охарактери-
зовали финишировавшую 
весенне-летнюю сессию кра-
евой Госдумы? 

- Однозначно не хотелось бы 
ставить оценку по пяти- или де-
сятибалльной шкале. Мне кажет-
ся, это будет некорректно. Самое 
главное, что при мобилизации 
усилий власти - исполнитель-
ной и законодательной - регио-
ну удалось отойти от «пропасти». 
Своевременно принимались за-
коны экономического блока, как, 
к примеру, о создании разных 
фондов для поддержки бизнеса 
или снижении налогового бреме-
ни для предприятий, работаю-
щих по «упрощенке». Уже реаль-
но пошел процесс, в результате 
которого на Ставрополье скоро 
должны заработать технологи-
ческие парки и кластеры... 

Но многое в этом направлении 
еще предстоит сделать. В част-
ности, в комитете по экономиче-
скому развитию, торговле, инве-
стициям и собственности, чле-
ном которого я являюсь, разра-
батывается проект изменений в 
краевой закон об инновационной 
деятельности. На наш взгляд, на 
финансовую поддержку должны 
рассчитывать и молодые ученые 
края, и научные школы, и малые 
инновационные предприятия. 
Есть еще некоторые инициати-
вы по части налогов, и депутаты 
намерены проявить настойчи-
вость, чтобы отстоять возмож-
ность их реализации. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

На правах рекламы

Пример социальной 
ответственности

КОРОТКАЯ 
ПЕРЕДЫШКА

культуры. Потому принимать 
ныне от чужаков свеклу будет 
по остаточному принципу, дик-
туя график завоза. Велика ве-
роятность, что немалая часть с 
таким трудом выращенных кор-
ней будет «гореть» в буртах или 
останется в земле… Очень ну-
жен в Кочубеевском районе хо-

тя бы завод-полумиллионник. 
Тогда от соседей мы бы не за-
висели, а посевы трудоемкой, но 
весьма рентабельной культуры 
можно было бы увеличить..

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В колхозе-племзаводе имени Чапаева 
Кочубеевского района в эту страду собрали 
25400 тонн зерна. Сопутствующие
 работы после уборки  практически 
закончены. Провели лущение почвы,  
скирдование, прессование соломы. 

У
РОЖАЙ «дозревал» в рядах, поджаривая 
ярко-желтые бока на солнышке. Скоро в де-
ло вступят умные машины, которые левокум-
ский фермер усовершенствовал так, что за-
интересовал самих производителей.

Механическую вакуумную сеялку итальянско-
го производства он, например, приобрел совсем 
недавно: фирма постаралась учесть все пожела-
ния заказчика. Но Федор Ким нашел возможность 
дополнить ее еще одной необходимой операци-
ей. Машина теперь не только сеет, но и одновре-
менно укладывает в землю трубки для капельно-
го орошения. Трудно представить, что до сих пор 
эта трудоемкая работа выполнялась вручную - на 
тридцати гектарах.

Итальянцы приезжали месяц назад: они фо-
тографировали свою сеялку, что называется, в 
профиль и анфас, снимали ее на видео. А в на-
граду за светлые идеи пообещали фермеру бес-
платные запчасти. Увидев свою технику в рабо-
те, иностранцы признали, что получилась насто-
ящая презентация их талантливо обновленного 
«детища».

- Итальянские фермеры используют такие 
сеялки давно, их вполне устраивают техниче-
ские возможности, но у нас ведь даже почва  со-
всем другая, - объясняет суть дела Федор Ким. 
- И представители фирмы, желая завоевать рос-
сийский рынок, готовы сегодня сотрудничать на-
прямую - выгода от этого получается взаимная.

Федор Ким более тридцати лет работает на 
земле: занимался самыми разными овощами, 
но лук – его любимая культура. Рассказывать о 
технологии его выращивания, разнообразии со-
ртов, вкусовых качествах может бесконечно. Са-
мый ароматный из всех – фиолетовый лук, а са-
мый сочный – ранний белый… Его называют в на-
роде средством от семи недуг, но сам он «боле-
ет» так, что без обработки специальными сред-
ствами просто не обойтись. Нынешний сезон – 
не исключение. 

- Без удобрений здесь тоже никак, - говорит 
Ф. Ким. - А при нынешних ценах всерьез прихо-
дится думать о снижении себестоимости произ-
водства, вот и лезут в голову разные мысли да 
идеи…

В фермерском хозяйстве сегодня труд полно-
стью механизирован, а приобретенная техника в 
той или иной мере усовершенствована умелыми 
руками фермера под определенные условия ра-
боты. Свои новаторские идеи он воплотил, соору-

див и линию доработки продукции. Суть ноу-хау 
в том, что лук сортируется вместе с хвостиками, 
а «самоделка» Федора Кима успешно от них из-
бавляет каждую головку. Фермер вспоминает, что 
раньше для этого приходилось нанимать  людей, 
использовать обыкновенные ножницы. 

Признается, что за годы фермерской деятель-
ности ему удалось районировать десятки гол-
ландских сортов. Некоторые из них фирма предо-
ставляла даже бесплатно – в качестве подарка за 
благородный риск, а потом специалисты приез-
жали оценить результат на месте. Не все голланд-
ские сорта прижились в засушливой зоне Левоку-
мья. Теперь же за счет капельного орошения, ко-
торое фермер первым внедрил в районе и успеш-
но использует вот уже много лет, эксперименти-
ровать стало гораздо выгоднее: 

- Я ведь теперь и без дождя обойдусь, - гово-
рит он, улыбаясь.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».
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«ЛУКОВОЕ» СЧАСТЬЕ 
находчивого фермера

Может ли фермер накормить страну? Этот вопрос я даже не решилась 
задать Федору Киму (на снимке), увидев длинные ленты золотистого лука

Неразменный пятак
Руки чуть ли не по локоть в мазуте, а он не горюет - ловко, 

словно хирург во время операции, орудует инструментом...

Н
А конференцию прибыли 
делегаты от каждого из 19 
филиалов предприятия, 
зона ответственности ко-
торых проходит через тер-

риторию 10 субъектов Южного и 
Северо-Кавказского федераль-
ных округов. В работе конферен-
ции принял участие заместитель 
председателя межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО 
«Газпром» Ю. Артемьев.

С докладом об итогах хозяй-
ственной деятельности высту-
пил генеральный директор Об-
щества А. Завгороднев. Сегод-
ня ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» является одним из круп-
нейших предприятий в единой 
газотранспортной системе ОАО 
«Газпром», кроме российских 
регионов обеспечивает постав-
ки голубого топлива в страны За-
кавказья и Турцию по знаменитой 
международной газовой маги-
страли «Голубой поток». 

Предприятие эксплуатирует 
около 8 тыс. км газопроводов, 367 
газораспределительных станций. 
Работу газотранспортной систе-
мы обеспечивают 12 компрессор-
ных станций. Успешно функцио-
нируют 13 автомобильных газо-
наполнительных станций. 

- На протяжении всего отчет-
ного периода Общество обеспе-
чивало нашим потребителям бес-
перебойное газоснабжение, в том 
числе при пиковых сезонных на-
грузках, - с удовлетворением под-
черкнул А. Завгороднев. - Объем 
транспорта газа вырос по сравне-
нию с плановыми показателями и 
аналогичным периодом прошло-
го года. Я с уверенностью могу 
сказать, что наш коллектив в пол-
ной мере обеспечил стабильную 
работу всей газотранспортной 
системы южнороссийских терри-
торий, что гарантирует дальней-
шее формирование благоприят-
ных условий для их социально-
экономического развития.

Успешное функционирование 
всего комплекса объектов пред-

приятия осуществляется в том 
числе и благодаря грамотной 
кадровой политике. Так, за от-
четный период обучение прош-
ли 831 руководитель и специа-
лист, а также 608 рабочих. А кон-
курсы профессионального ма-
стерства по 9 специальностям 
на звание «Лучший по профес-
сии», проведенные в истекшем 
полугодии, позволили не только 
выявить лучших работников и по 
достоинству оценить их заслуги, 
но и дать новый импульс к само-
совершенствованию и оттачива-
нию профессионального мастер-
ства остального персонала.

Особое внимание в своем вы-
ступлении А. Завгороднев уде-
лил мерам экологической безо-
пасности, которые эффективно 
действуют на предприятии. Бла-
годаря отлаженной системе эко-
логического менеджмента при-
родоохранной службе ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» уда-
лось стать победителем конкур-
са среди экологических служб 
предприятий «Газпрома». 

Но администрация Общества 
не останавливается на достиг-
нутом результате и продолжа-
ет внедрять политику миними-
зации негативного воздействия 
на окружающую среду, защищая 
природу в зоне размещения про-
изводственных объектов. 

Кроме высоких производ-
ственных показателей  стоит от-
метить, что ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» уверенно разви-
вается как предприятие высокой 
производительности и культуры 
труда. Как доложил главный ин-
женер И. Ткаченко, администра-
цией проводится целенаправлен-
ная работа по улучшению условий 
труда, предупреждению травма-
тизма и профзаболеваний. 

Было особо подчеркнуто, что 
одним из главных направлений 
деятельности предприятия яв-
ляется обеспечение приорите-
та сохранения жизни и здоровья 
его работников. Для этого систе-

матически проводится обуче-
ние персонала работе на опас-
ных производственных объектах, 
оснащаются кабинеты по охране 
труда необходимой техникой, де-
монстрационными пособиями и 
тренажерами.

- Результат такой работы нали-
цо - в течение последних лет про-
изводственный травматизм по-
стоянно снижался, а за подотчет-
ный период на нашем предприя-
тии не было ни одного несчастно-
го случая! - особо отметил И. Тка-
ченко. - Таким образом, главная 
задача - а именно обеспечение 
безопасного проведения всех ра-
бот - нами достигнута. Ведь ника-
кие соображения экономического, 
технического или иного плана не 
могут быть приняты во внимание, 
если они противоречат интересам 
безопасности труда людей.

Кроме того, сотрудники, рабо-
тающие под воздействием вред-
ных условий труда, обеспечены 
необходимыми средствами за-
щиты. Для них также организо-
вано комплексное питание и до-
полнительные возможности для 
получения всех видов диагно-
стики и лечения, в том числе и 
санаторно-курортного. Все опас-
ные участки производства снаб-
жены современным измеритель-
ным оборудованием. Постоян-
но действует система контроля 
уровня опасных и вредных про-
изводственных факторов.

Не менее пристальное вни-
мание администрации Обще-
ства направлено на обеспече-
ние должной степени пожарной 
безопасности объектов произ-
водства.  Проведенная работа в 
виде комплексных мер поддер-
жания исправности всех про-
изводственных систем, контро-
ля их безопасной эксплуатации 
и повышение трудовой культу-
ры персонала принесла ожида-
емый результат - в первом полу-
годии 2010 года не произошло ни 
одного пожара или возгорания. 

Что касается коллективного до-

говора, регулирующего социаль-
ную ответственность администра-
ции Общества перед его сотруд-
никами, то, как доложил председа-
тель Объединенной профсоюзной 
организации предприятия А. Бе-
рестовой, все его пункты выпол-
нялись неукоснительно. В «Газпро-
ме», как известно, весомый соци-
альный пакет. Это и поддержка не-
работающих пенсионеров, и соци-
альные гарантии молодым мате-
рям и многодетным семьям, и по-
мощь в приобретении собствен-
ного жилья на льготных условиях, 
ипотечных займов работникам, 
в том числе молодым специали-
стам, и гарантированная матери-
альная поддержка сотрудников и 
членов их семей в случае болезни, 
смерти близких. 

По договору обязательного 
медицинского страхования ра-
ботники и члены их семей получа-
ют безвозмездную медицинскую 
помощь и санаторно-курортное 
лечение в пансионатах городов 
Кавминвод и Черноморского по-
бережья Кавказа. Единовремен-
ные пособия выплачиваются со-
трудникам, в семьях которых ро-
дился или был усыновлен ребе-
нок, впервые вступающим в брак, 
выходящим на пенсию по старо-
сти или инвалидности, сотруд-
никам, проводившим на служ-
бу в ряды российских вооружен-
ных сил своих сыновей. Выпла-
чиваются ежемесячные пособия 
по уходу за детьми в возрасте до 
трех лет. Производится также ча-
стичная компенсации расходов 
работников на содержание детей 
в дошкольных детских учрежде-
ниях. Оказывается ежемесячная 
материальная помощь одиноким 
матерям и многодетным семьям. 

Особое внимание уделяется 
проблемам поддержки ведом-
ственных пенсионеров. Все вы-
платы производятся независимо 
от тех, что предусмотрены госу-
дарством в качестве социальных 
гарантий своим гражданам. 

- Я могу сказать, что общий 

 Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
 А. ЗАВГОРОДНЕВ подводит итоги производственной деятельности. 

В конце июля газовики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» собрались 
во Дворце культуры и спорта поселка Рыздвяного, чтобы подвести итоги 
деятельности за I полугодие текущего года и обсудить профсоюзные дела

 Коллективный договор признан выполненным. 

уровень социальной ответствен-
ности перед сотрудниками на 
предприятии очень высок, - рас-
сказывает старший кладовщик 
Светлоградского ЛПУМГ и по со-
вместительству председатель 
совета ветеранов этого филиа-
ла Т. Порублева. - Что же касает-
ся пенсионеров, то они защище-
ны в социальном плане не толь-
ко материально, но и морально. 
За это спасибо руководству ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» и 
Совету молодых специалистов, 
которые всегда откликаются на 
любую нашу просьбу о помощи. 
Особенно много было сделано 
в канун 65-летия Великой Побе-
ды. Молодежь предприятия ак-
тивно участвовала в ремонте ве-
теранского жилья, обустройстве 
и облагораживании придомовой 
территории. Но ведь даже не это 
главное, главное - та забота и вни-
мание, которыми молодая смена 
окружает пенсионеров. Ведь ино-
гда простое человеческое обще-
ние, возможность передать свой 
опыт, и жизненный, и професси-
ональный, для пожилого челове-
ка важны не менее той весомой 
материальной помощи, которую 
оказывает своим пенсионерам 
наше предприятие. 

Почувствовать себя частью 
единого большого и дружного 
коллектива работникам пред-
приятия помогают спортив-
ные состязания и культурно-
массовые мероприятия. 

- Наше Общество состоит из 
многих филиалов, находящихся 
в разных субъектах Юга России, 
и такие коллективные конкурсы, 
состязания сближают людей, да-
ют нам возможность чаще встре-
чаться в дружеской атмосфе-
ре.,– рассказывает председа-
тель профкома филиала «Кавка-
завтогаз» А. Вязьмитин. 

Очень много делается на 
предприятии для молодых спе-
циалистов, которым оказывается 
всесторонняя поддержка. В том 
числе реализуются специальные 
адаптационные программы, по-
могающие молодежи успешно 
освоиться в коллективе и на сво-
их рабочих местах.

Присутствовавший на конфе-
ренции заместитель председа-
теля межрегиональной профсо-
юзной организации ОАО «Газ-
пром» Ю. Артемьев отметил, что 
среди всех отделений «Газпро-
ма» в вопросах социальных га-
рантий своих работников ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
находится в лидирующей группе. 

- В Обществе заложены хоро-
шие традиции коллективной вза-
имопомощи, которые, надеюсь, в 
будущем будут только развивать-
ся и крепнуть, - подытожил мо-
сковский гость.

Об основных итогах работы 
Объ единенной профсоюзной 
ор ганизации за период с октя-
бря 2005 года по июль 2010 года 
доложил ее председатель А. Бе-
рестовой. После чего были про-
ведены выборы нового состава 
профкома ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», контрольно-
ревизионной комиссии, а также 
делегатов на конференцию Став-
ропольской краевой организа-
ции нефтегазстройпрофсоюза 
Российской Федерации.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

 «За вклад в юридическую 
науку»,

 «Правозащитная 
деятельность»,

 «Правовое просвещение»,
 «Развитие законодательства»,
 «Юридическое образование 

и воспитание».

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
осуществляется 

с 15 июля 2010 года 
по 1 октября 2010 года 

ПО АДРЕСУ: 
г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 34а.

Информацию об условиях 
и порядке подачи 
представлений и проведения 
конкурса можно получить 
на сайте www.airf26.ru

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

24-85-72, 75-38-06.

Ставропольское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» объявляет 
о проведении конкурса на  соискание 
региональной юридической премии «Юрист 
года Ставропольского края», присуждаемой 
ежегодно в каждой из следующих номинаций:

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2010 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края рас-
смотреть возможность увеличения расходов на субсидии на ком-
пенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений в сумме 10,0 млн. рублей за счет дохо-
дов, полученных сверх утвержденного Законом Ставропольского 
края     «О бюджете Ставропольского края на 2010 год» общего объ-
ема доходов на   2010 год.

3. Поручить комитету Государственной Думы Ставропольского 
края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике про-
работать вопрос о возможности внесения изменения в постанов-
ление Государственной Думы Ставропольского края от 26 ноября 
2009 г. № 1297-IV ГДСК «О Законе Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2010 год» в части дополнения его 
положением о направлении средств, сэкономленных в ходе ис-
полнения бюджета Ставропольского края в 2010 году, на индек-
сацию размеров социальных выплат, пособий, доплат, установ-
ленных законами Ставропольского края,  и заработной платы ра-
ботников бюджетных учреждений.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 15 июля 2010 года, № 1639-IV ГДСК.

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 декабря 2009 г. № 87-

кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год» следующие из-
менения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «50229427,10» заменить цифрами «50556506,16»;
в пункте 2 цифры «51486143,65» заменить цифрами «51875222,71»;
в пункте 3 цифры «1256716,55» заменить цифрами «1318716,55»;
2) в абзаце втором статьи 5 цифры «17707785,4» заменить циф-

рами «17927657,99»;
3) статью 9 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Установить, что финансирование расходов по созданию фон-

да содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 
среднего предпринимательства в научно-технической сфере Став-
ропольского края в размере 100000 тыс. рублей осуществляется на 
основании соглашения, заключенного между Министерством эко-
номического развития Российской Федерации и Правительством 
Ставропольского края, предусматривающего направление средств 
федерального бюджета на софинансирование указанных расходов 
в размере 100000 тыс. рублей, и после их поступления из федераль-
ного бюджета.»;

4) в статье 10:
а) в части 1 цифры «16140509,32» заменить цифрами «16151693,42»;
б) в части 2:
в абзаце втором цифры «124,10» заменить цифрами «257,10»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Законом Ставропольского края «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому», 
– в сумме 11028,00 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоя-
щему Закону;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Законом Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения», – в сумме 
11051,10 тыс. рублей согласно приложению 35 к настоящему Закону.»;

5) статью 11 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В 2010 году лучшим учителям образовательных учреждений 

Ставропольского края, реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования, за высокие достижения в педагогической 
деятельности, получившие общественное признание, выплачивает-
ся денежное поощрение за счет средств краевого бюджета в разме-
ре 200 тыс. рублей каждому в соответствии с порядком, устанавли-
ваемым Правительством Ставропольского края.»;

6) в статье 14:
а) в части 1 цифры «3792872,98» заменить цифрами «4120564,40»;
б) в части 2:
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) реализацию Федерального закона «О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства» в части обеспе-
чения мероприятий по:

капитальному ремонту многоквартирных домов – в сум-                                  
ме 1573017,61 тыс. рублей;

переселению граждан из аварийного жилищного фонда – в сум-                 
ме 516655,36 тыс. рублей;

оплате дополнительной площади жилья при переселении граж-
дан из аварийного жилищного фонда – в сумме 82262,03 тыс. рублей;

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
– в сумме 67588,83 тыс. рублей;

переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в со-
ответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета – в сумме 87254,47 тыс. рублей;»;

в пункте 13 цифры «18421,58» заменить цифрами «155130,19»;
в) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Утвердить субсидии, выделяемые местным бюджетам на со-

финансирование мероприятий по совершенствованию организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в муниципальных учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований Ставропольского края в рамках реа-
лизации краевой целевой программы «Повышение    безопасности 
дорожного движения в Ставропольском крае на 2009 – 2012 годы», 
– в сумме 22000 тыс. рублей.»;

г) в части 4 слова «в частях 2 и 3» заменить словами «в частях 2, 
3 и 31»;

7) в статье 15:
в части 1 цифры «14931138,84» заменить цифрами «14993138,84»;
в части 2 цифры «6968684,04» заменить цифрами «7030684,04»;
в абзаце втором части 3 цифры «452670,00» заменить цифра-                       

ми «514670,00»;
в части 4 цифры «653906,17» заменить цифрами «413839,09»;
8) в приложении 9 к Закону Ставропольского края 09 декабря 2009 г.  

№ 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ» цифры «20 069 363,08» заменить цифрами «20 396 442,14»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цифры «17 967 782,40» заменить цифрами «18 
187 654,99»;

по строке «000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъек-
тов  Российской Федерации и муниципальных образований» цифры 
«11 458 303,40» заменить цифрами «11 476 303,40»;

в строках «000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»,                                              
«000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов» цифры «267 614,50» заменить цифрами «285 614,50»;

по строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)» цифры «1 711 630,70» заменить цифрами «1 
891 319,19»;

после строки
«000 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на реали-
зацию мероприятий по  
финансовому обеспе-
чению оказания допол-
нительной медицинской 
помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-
педиатрами участко-
выми, врачами общей 
практики (семейными 
врачами), медицински-
ми сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-пе-
диатров участковых, 
медицинскими сестра-
ми врачей общей прак-
тики (семейных врачей) 313 860,00»

дополнить строками следующего содержания: 
«000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 

закупку автотранспорт-
ных средств и комму-
нальной техники                     179 688,49

000 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на закупку 
автотранспортных                                                 
средств и коммунальной 
техники 179 688,49»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований» циф-
ры «3 965 725,70» заменить цифрами «3 976 909,80»;

после строки
«000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на опла-
ту жилищно-комму-
нальных услуг отдель-
ным категориям граж-
дан 1 667 231,70»

дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

на осуществление пол-
номочий по подготовке 
проведения статисти-
ческих переписей 11 051,10

000 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осущест-
вление полномочий по 
подготовке проведения 
статистических пере-
писей 11 051,10»;

в строках «000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», «000 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение 
и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» циф-
ры «124,10» заменить цифрами «257,10»;

по строке «000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы» цифры 
«47 406,80» заменить цифрами «58 406,80»; 

в строках «000 2 02 09010 00 0000 151 Прочие безвозмездные по-
ступления от федерального бюджета», «000 2 02 09011 02 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального бюджета» цифры «46 748,80» за-
менить цифрами «57 748,80»; 

строку 
«000 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные 

поступления в бюдже-
ты субъектов Россий-
ской Федерации от фе-
дерального бюджета 
на ликвидацию послед-
ствий стихийных бед-
ствий, произошедших в 
Ставропольском крае 46 748,80»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные 

поступления в бюдже-
ты субъектов Россий-
ской Федерации от фе-
дерального бюджета на 
ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций и послед-
ствий стихийных бед-
ствий, произошедших в 
Ставропольском крае 57 748,80»;

в строках «000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗА-
ЦИЙ», «000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от 
государственных корпораций», «000 2 03 10001 00 0000 180 Безвоз-
мездные поступления от государственной корпорации Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «000 2 
03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
цифры «1 982 442,40» заменить цифрами «2 089 648,87»;

по строке «000 2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов» цифры «1 456 968,28» заме-
нить цифрами «1 525 579,85»;

по строке «000 2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда» цифры «525 474,12» 
заменить цифрами «500 623,39»;

после строки
«000 2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные посту-

пления в бюджеты субъ-
ектов Российской Феде-
рации от государствен-
ной корпорации Фонд 
содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяй-
ства на обеспечение ме-
роприятий по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда 500 623,39»

дополнить строкой следующего содержания:
«000 2 03 10001 02 0004 180 Безвозмездные посту-

пления в бюджеты субъ-
ектов Российской Феде-
рации от государствен-
ной корпорации – Фон-
да содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяй-
ства на обеспечение ме-
роприятий по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда 
с учетом необходимо-
сти развития малоэтаж-
ного жилищного строи-
тельства

            
             
63 445,63»;

по строке «000 8 50 00000 00 0000 000 Всего» цифры «50 229 427,10» 
заменить цифрами «50 556 506,16»;

9) в приложении 10 к Закону Ставропольского края от 09 дека-
бря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:

а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ»: 

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ» цифры «7 641 088,51» заменить цифрами «7 663 088,51»;
по строке «Межбюджетные трансферты» цифры «4 067 448,49» за-

менить цифрами «4 089 448,49»;
по строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» циф-
ры «124 323,80» заменить цифрами «146 323,80»;

по строке «Региональные целевые программы» цифры «26 238,20» 
заменить цифрами «48 238,20»;

после строки
«Региональные целевые
программы                      045 11 02 5220000 -

   
48 238,20»

дополнить строками следующего содержания:

«Краевая целевая про-
грамма «Повышение 
безопасности дорож-
ного движения в Став-
ропольском крае на 
2009 – 2012 годы»                      045 11 02 5220004 - 22 000,00

Фонд софинансиро-
вания 045 11 02 5220004 010 22 000,00»;

б) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «Министерство образования Ставропольского края» 

цифры «9 546 807,03» заменить цифрами «9 578 642,03»;
по строке «Общее образование» цифры «992 097,46» заменить 

цифрами «994 497,46»;
по строке «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления» 

цифры «26 709,00» заменить цифрами «29 109,00»;
по строке «Поощрение лучших учителей» цифры «22 300,00» за-

менить цифрами «24 700,00»;

после строки
«Поощрение луч-
ших учителей 075 07 02 5201100 - 24 700,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Поощрение луч-
ших учителей за 
счет средств фе-
дерального бюд-
жета 075 07 02 5201101 - 22 300,00

Прочие расходы 075 07 02 5201101 013 22 300,00

Поощрение луч-
ших учителей за 
счет средств кра-
евого бюджета 075 07 02 5201102 - 2 400,00

Прочие расходы 075 07 02 5201102 013 2 400,00»;

строку 

«Прочие расходы 075 07 02 5201100 013 22 300,00»

исключить;
в графе 7:
по строке «Другие вопросы в области образования» цифры 

«165 761,80» заменить цифрами «163 361,80»;
по строке «Региональные целевые программы» цифры «97 368,00» 

заменить цифрами «94 968,00»;
по строке «Краевая целевая программа «Развитие образования в 

Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» цифры «78 098,00» заме-
нить цифрами «75 698,00»;

в строках «Проведение мероприятий по информатизации систе-
мы образования, приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания, компьютерной техники, учебно-наглядных пособий для обще-
образовательных учреждений», «Мероприятия в сфере образования» 
цифры «13 790,00» заменить цифрами «11 390,00»;

по строке «Межбюджетные трансферты» цифры «6 670 558,07» за-
менить цифрами «6 702 393,07»;

по строке «Субсидии бюджетам субъектам Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» циф-
ры «740 619,00» заменить цифрами «772 454,00»;

в строках «Региональные целевые программы», «Краевая целевая 
программа «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 
– 2012 годы» цифры «609 184,00» заменить цифрами «641 019,00»;

в строках «Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы», 
«Софинансирование объектов капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объек-
тов капитального строительства собственности муниципальных об-
разований)» цифры «269 184,00» заменить цифрами «258 020,00»;

в строках «Капитальное строительство (реконструкция) объектов 
образования муниципальной собственности», «Софинансирование 
объектов капитального строительства государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации (объектов капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований)» цифры «340 
000,00» заменить цифрами «382 999,00»;

строку 
«Субвенция на ре-
ализацию Закона 
Ставропольского 
края «О наделе-
нии органов мест-
ного самоуправле-
ния муниципаль-
ных районов и го-
родских округов в 
Ставропольском 
крае отдельными 
государственными 
п о л н о м о ч и я м и 
Ставропольского 
края по социаль-
ной поддержке 
детей-инвалидов» 
на обучение 
детей-инвалидов 
дошкольного воз-
раста, не посеща-
ющих дошколь-
ные учреждения, 
на дому 075 11 03 5210252 - 11 028,00»

изложить в следующей редакции:
«Субвенция на 
реализацию За-
кона Ставрополь-
ского края «О на-
делении органов 
местного самоу-
правления муни-
ципальных райо-
нов и городских 
округов в Став-
ропольском крае 
отдельными го-
сударственными 
полномо чиями 
Ставропольского 
края по обучению 
детей-инвалидов 
на дому» 075 11 03 5210252 - 11 028,00»;

в) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
в строках «Расходы по противоградовым мероприятиям и ис-

кусственному увеличению осадков», «Выполнение функций госу-
дарственными органами» цифры «45 924,00» заменить цифрами 
«60 924,00»;

в строках «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части стоимости приобретенных технических 
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства», 
«Субсидии юридическим лицам» цифры «31 000,00» заменить циф-
рами «27 500,00»;

в строках «Расходы на создание Единой системы информацион-
ного обеспечения агропромышленного комплекса», «Выполнение 
функций государственными органами» цифры «7 740,00» заменить 
цифрами «6 740,00»;

в строках «Субсидии на поддержку элитного семеноводства», 
«Субсидии на поддержку элитного семеноводства за счет средств 
краевого бюджета», «Субсидии юридическим лицам» цифры 
«1 694,00» заменить цифрами «1 194,00»;

в строках «Субсидии на компенсацию части затрат по страхова-
нию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на-
саждений и посадок многолетних насаждений», «Субсидии на ком-
пенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолет-
них насаждений за счет средств краевого бюджета», «Субсидии юри-
дическим лицам» цифры «37 000,00» заменить цифрами «27 000,00»;

строку 
«Субвенции на вы- 
плату субсидий на 
оплату части сто-
имости приоб- 
ретенных мине-
ральных удобре-
ний за счет 
средств краевого 
бюджета 083 11 03 5210265 - 83 815,00»

изложить в следующей редакции:
«Субвенции на вы-
плату субсидий на 
оплату части сто-
имости приоб- 
ретенных мине-
ральных удобре-
ний и средств за-
щиты растений за 
счет средств крае-
вого бюджета 083 11 03 5210265 - 83 815,00»;

г) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» цифры «5 859 551,84» заменить цифрами «5 619 617,76»;
по строке  «Общегосударственные вопросы» цифры «903 886,78» 

заменить цифрами «663 819,70»;
в строках «Обслуживание государственного и муниципального 

долга», «Процентные платежи по долговым обязательствам», «Про-
центные платежи по государственному долгу субъекта Российской 
Федерации», «Прочие расходы» цифры «653 906,17» заменить циф-
рами «413 839,09»;

по строке «Межбюджетные трансферты» цифры «4 950 072,27» за-
менить цифрами «4 950 205,27»;

в строках «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», «Руководство и управление в 
сфере установленных функций» цифры «38 258,60» заменить циф-
рами «38 391,60»;

в строках «Составление (изменение и дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации», «Фонд компенсаций» цифры «124,10» 
заменить цифрами «257,10»;

д) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «1 316 617,15» заменить цифра-
ми «1 284 782,15»;

в строках «Межбюджетные трансферты», «Субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)», «Региональные целевые программы», 
«Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2010 – 2012 годы» цифры «499 716,00» заменить цифрами «467 
881,00»;

в строках «Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищ-
ного кредитования и строительства доступного жилья в Ставрополь-
ском крае на 2010 – 2012 годы», «Софинансирование объектов капи-
тального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)» цифры «454 716,00» заме-
нить цифрами «422 881,00»;

е) в разделе «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ»:

в графе 7:
по строке «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ» цифры «2 841 289,05» заменить циф-
ра-  ми «3 179 379,33»;

в строках «Национальная экономика», «Водные ресурсы», «Водо-
хозяйственные мероприятия», «Мероприятия в области использова-
ния, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений», «Рас-
ходы на обеспечение безопасности особо важных водопроводно-
канализационных объектов», «Выполнение функций государствен-
ными органами» цифры «13 585,00» заменить цифрами «3 004,00»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «216 328,11» 
заменить цифрами «259 307,99»;

по строке «Коммунальное хозяйство» цифры «88 421,57» заменить 
цифрами «131 401,45»;

в строках «Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики», «Закупка для государственных нужд тех-
ники, производимой на территории Российской Федерации» циф-
ры «18 421,57» заменить цифрами «61 401,45»;

строки 

«Закупка авто-
т р а н с п о р т н ы х 
средств и комму-
нальной техники 
за счет средств 
краевого бюджета          134 05 02 3400703 - 18 421,57

Выполнение функ-
ций государствен-
ными органами 134 05 02 3400703 012 18 421,57»

изложить в следующей редакции:

«Закупка авто-
т р а н с п о р т н ы х 
средств и комму-
нальной техники            134 05 02 3400702 - 61 401,45

Выполнение функ-
ций государствен-
ными органами 134 05 02 3400702 012 61 401,45»;

в графе 7:
в строках «Межбюджетные трансферты», «Субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)» цифры «2 330 230,40» заменить цифра-
ми «2 635 921,79»;

по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда» цифры «2 046 769,55» заменить цифрами 
«2 157 261,79»;

по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» цифры «1 982 442,40» заменить цифра-
ми «2 089 648,86»;

в строках «Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов», «Фонд софинансирования» цифры 
«1 456 968,28» заменить цифрами «1 525 579,85»;

в строках «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда», «Фонд софинансирования» циф-
ры «525 474,12» заменить цифрами «500 623,39»;

после строки
«Фонд софинанси-
рования         

134 11 02 0980102 010 500 623,39»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение ме-
роприятий по пе-
реселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фон-
да с учетом необ-
ходимости разви-
тия малоэтажного 
строительства    134 11 02 0980104 - 63 445,63

Фонд софинанси-
рования          134  11   02 0980104    010 63 445,63»;

в графе 7:
по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов» цифры «64 327,15» заме-
нить цифрами «67 612,93»;

в строках «Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов», «Фонд софинансирования» цифры 
«48 286,11» заменить цифрами «47 437,76»;

в строках «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда», «Фонд софинансирования» циф-
ры «16 041,04» заменить цифрами «16 031,97»;

после строки
«Фонд софинанси-
рования          

134 11 02 0980202 010 16 031,97»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение ме-
роприятий по пе-
реселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фон-
да с учетом необ-
ходимости разви-
тия малоэтажного 
строительства    134 11 02 0980204 - 4 143,20

Фонд софинанси-
рования  134  11   02 0980204    010 4 143,20»;

в графе 7:
в строках «Реализация государственных функций в области на-

циональной экономики», «Закупка для государственных нужд тех-
ники, производимой на территории Российской Федерации» циф-
ры «18 421,58» заменить цифрами «155 130,19»;

строки

«Закупка авто-
т р а н с п о р т н ы х 
средств и комму-
нальной техники 
за счет средств 
краевого бюджета          134 11 02 3400703 -     18 421,58
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Фонд софинанси-
рования 134  11   02 3400703    010 18 421,58»

изложить в следующей редакции:

«Закупка авто-
т р а н с п о р т н ы х 
средств и комму-
нальной техники 134 11 02 3400702 -     155 130,19

Фонд софинанси-
рования 134 11 02 3400702 010 155 130,19»;

в графе 7:
в строках «Межбюджетные трансферты», «Иные субсидии мест-

ным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 
исполнению полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения» цифры «150 039,27» заменить цифрами 
«208 529,81»;

в строках «Субсидии на обеспечение мероприятий по переходу на 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с по-
казаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ставро-
польском крае», «Фонд софинансирования» цифры «111 025,96» за-
менить цифрами «87 254,47»;

после строки
«Фонд софинанси-
рования          

134 11 02 5210126 010 87 254,47»

дополнить строками следующего содержания:

«Субсидии на обе-
спечение меро-
приятий по оплате 
дополнительной 
площади жилья 
при переселении 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда 134 11 02 5210131 - 82 262,03

Фонд софинанси-
рования          134  11   02 5210131    010 82 262,03»;

ж) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-

СЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «12 760 257,95» заме-
нить цифрами «12 862 309,05»;

по строке «Социальная политика» цифры «3 484 375,52» заменить 
цифрами «3 575 375,52»;

по строке «Социальное обеспечение населения» цифры 
«1 428 377,37» заменить цифрами «1 519 377,37»;

после строки
«Социальное обе-
спечение населе-
ния 148 10 03 - - 1 519 377,37»

дополнить строками следующего содержания:

«Резервные фонды 148 10 03 0700000 - 11 000,00

Резервный фонд 
П р а в и т е л ь с т в а 
Российской Фе-
дерации по преду-
преждению и  лик-
видации чрезвы-
чайных ситуаций и 
последствий сти-
хийных бедствий 148 10 03 0700300 - 11 000,00

Выплата едино-
временного посо-
бия гражданам, 
получившим вред 
здоровью, и чле-
нам семей граж-
дан, погибших 
(умерших) в ре-
зультате террори-
стического акта, 
совершенного 26 
мая 2010 года     в 
городе Ставропо-
ле, а также едино-
временного посо-
бия на погребение 
семьям граждан, 
погибших (умер-
ших) в результате 
данного террори-
стического акта 148 10 03 0700303 - 11 000,00

Социальные вы-
платы 148 10 03 0700303 005 11 000,00»;

в графе 7:
по строке «Социальная помощь» цифры «1 403 023,10» заменить 

цифрами «1 483 023,10»;
по строке «Оказание других видов социальной помощи» циф-                   

ры «114 364,90» заменить цифрами «194 364,90»;
после строки

«Социальные вы-
платы 148 10 03 5058603 005 6 000,00»

дополнить строками следующего содержания:

« П р е д о с т а в л е -
ние дополнитель-
ных мер социаль-
ной поддержки по 
обеспечению жи-
льем ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны, 
предусмотренных 
Законом Ставро-
польского края «О 
мерах социаль-
ной поддержки от-
дельных категорий 
граждан, находя-
щихся      в трудной 
жизненной ситуа-
ции, многодетных 
семей и ветера-
нов Великой Оте-
чественной войны» 148 10 03 5058612 - 62 000,00

Социальные вы-
платы 148 10 03 5058612 005  62 000,00

Оказание едино-
временной мате-
риальной помощи 
гражданам, полу-
чившим вред здо-
ровью, и членам 
семей граждан, 
погибших (умер-
ших) в результа-
те террористиче-
ского акта, совер-
шенного   26 мая 
2010 года в городе 
Ставрополе 148 10 03 5058613 - 18 000,00

Социальные вы-
платы 148 10 03 5058613 005 18 000,00»;

в графе 7:
по строке «Межбюджетные трансферты» цифры «9 029 263,22» за-

менить цифрами «9 040 314,32»;
по строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований» цифры «9 016 463,22» заменить 
цифрами «9 027 514,32»;

после строки
«Субвенции бюд-
жетам субъектов 
Российской Фе-
дерации и муни-
ципальных обра-
зований   148 11 03 - - 9 027 514,32»

дополнить строками следующего содержания:

«Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций 148 11 03 0010000 - 11 051,10

О с у щ е с т в л е н и е 
полномочий по
подготовке прове-
дения статистиче-
ских переписей 148 11 03 0014300 - 11 051,10

Фонд компенса-
ций 148 11 03 0014300 009 11 051,10»;

з) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ    

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «371 203,64» заменить цифра-                 
ми «538 075,40»;

в строках «Национальная экономика», «Другие вопросы в обла-
сти наци-ональной экономики» цифры «249 190,02» заменить циф-
рами «416 061,78»;

в строках «Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики», «Мероприятия в области гражданской про-
мышленности» цифры «191 460,02» заменить цифрами «181 460,02»; 

строки 

«Расходы на соз-
дание региональ-
ного технологиче-
ского парка 149 04 12 3400410 -  10 000,00

Выполнение функ-
ций государствен-
ными органами 149 04 12 3400410 012 10 000,00»

исключить;
после строки 

«Субсидии юриди-
ческим лицам 149 04 12 3400420 006 20 000,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Малый бизнес и 
предприниматель-
ство 149 04 12 3450000 - 100 000,00

Иные формы госу-
дарственной под-
держки малого и 
сред него пред-
принимательства 149 04 12 3450200 - 100 000,00

Создание фонда 
содействия раз-
витию венчур-
ных инвестиций 
в субъекты ма-
лого и средне-
го предпринима-
тельства в научно-
технической сфе-
ре Ставрополь-
ского края 149 04 12 3450201 - 100 000,00

Выполнение функ-
ций государствен-
ными органами 149 04 12 3450201 012 100 000,00»;

в графе 7:
по строке «Региональные целевые программы» цифры «57 730,00» 

заменить цифрами «134 601,76»;
по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009 – 
2011 годы» цифры «47 550,00» заменить цифрами «124 421,76»; 

по строке «Субсидии юридическим лицам» цифры «41 000,00» 
заме нить цифрами «47 000,00»; 

по строке «Выполнение функций государственными органами» 
цифры «6 550,00» заменить цифрами «77 421,76»;

и) по строке «Итого» цифры «51 486 143,65» заменить цифра-                    
ми «51 875 222,71»; 

10) в приложении 11 к Закону Ставропольского края от 09 дека-
бря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»: 

по строке «Краевая целевая программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Ставропольском крае на 2009 – 2012 го-
ды» цифры «10 000,0» заменить цифрами «32 000,0»;

по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009 – 
2011 годы» цифры «47 550,0» заменить цифрами «124 421,76»; 

по строке «Краевая целевая программа «Развитие образования в 
Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» цифры «764 347,5» заме-
нить цифрами «793 782,5»;

по строке «Краевая целевая программа «Жилище» в Ставрополь-
ском крае на 2010 – 2012 годы» цифры «526 816,0» заменить цифра-
ми «494 981,0»;

по строке «Итого» цифры «2 594 929,05» заменить цифра-                                 
ми «2 691 400,81»;

11) в приложении 12 к Закону Ставропольского края от 09 дека-
бря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:

по строке «Минераловодский муниципальный район» цифры «4,02» 
заменить цифрами «29,60»;

по строке «Город-курорт Пятигорск» цифры «12,70» заменить циф-
рами «38,28»;

по строке «Город Ставрополь» цифры «23,80» заменить цифра-
ми «105,64»;

по строке «Итого» цифры «124,10» заменить цифрами «257,10»;
12) в приложении 16 к Закону Ставропольского края от 09 дека-

бря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:
наименование приложения изложить в следующей редакции:
«СУБВЕНЦИИ, выделяемые из краевого Фонда компенсаций мест-

ным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по обу-
чению детей-инвалидов на дому»;

заголовок графы 2 изложить в следующей редакции:
«Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по обуче-
нию детей-инвалидов на дому»;

13) в приложении 30 к Закону Ставропольского края от 09 дека-
бря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:

по строке «Александровский муниципальный район» цифры 
«313,50» заменить цифрами «593,50»;

по строке «Красногвардейский муниципальный район» цифры 
«494,00» заменить цифрами «634,00»;

по строке «Город Ставрополь» цифры «8 645,00» заменить циф-
рами «8 225,00»;

14) приложения 1, 23, 25, 32, 33 к Закону Ставропольского края от 
09 декабря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 
год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

ПОСТУПЛЕНИЯ
средств из источников финансирования дефицита 

краевого бюджета на 2010 год 

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной 
классификации 

Российской  
Федерации

Сумма

1 2 3

Всего доходов бюд-
жета Ставрополь-
ского края - 50 556 506,16

Всего расходов 
бюджета Ставро-
польского края - 51 875 222,71

Дефицит бюдже-
та Ставропольского 
края - -1 318 716,55

Всего источников 
финансирования 
дефицита бюдже-
та Ставропольского 
края - 1 318 716,55

Кредиты кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 105 01020000 00 0000 000 273 955,42

Получение креди-
тов от кредитных ор-
ганизаций в валюте 
Российской Феде-
рации 105 01020000 00 0000 700 8 213 354,80

Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетом 
субъекта Россий-
ской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 105 01020000 02 0000 710 8 213 354,80

Погашение кре-
дитов, предо-
ставленных кредит-
ными организация-
ми в валюте Россий-
ской Федерации 105 01020000 00 0000 800 -7 939 399,38

Погашение бюдже-
том субъекта Рос-
сийской Федерации 
кредитов от кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 105 01020000 02 0000 810 -7 939 399,38

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации 105 01030000 00 0000 000 491 614,58

Получение бюд-
жетных кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации в валюте Рос-
сийской Федерации 105 01030000 00 0000 700 514 670,00

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской Фе-
дерации бюджетом 
субъекта Россий-
ской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 105 01030000 02 0000 710 514 670,00

Погашение бюджет-
ных кредитов, по-
лученных от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации 
в валюте Россий-
ской Федерации 105 01030000 00 0000 800 -23 055,42

Погашение бюдже-
том субъекта Рос-
сийской Федерации 
кредитов от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации 
в валюте Россий-
ской Федерации 105 01030000 02 0000 810 -23 055,42

Акции и иные фор-
мы участия в капи-
тале, находящиеся 
в государственной и 
муниципальной соб-
ственности 011 01060100 00 0000 000 3 000,00

Средства от про-
дажи акций и иных 
форм участия в ка-
питале, находящих-
ся в собственности 
субъекта Россий-
ской Федерации 011 01060100 02 0000 630 3 000,00

Бюджетные кре-
диты, предо-
ставленные вну-
три страны в валюте 
Российской Феде-
рации 105 01060500 00 0000 000 0,00

Возврат бюджет-
ных кредитов, пре-
доставленных вну-
три страны в валюте 
Российской Феде-
рации 105 01060500 00 0000 600 500 000,00

1 2 3 1 2 3

Возврат бюджетных 
кредитов, предо-
ставленных другим 
бюджетам бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации 
из бюджета
субъекта Россий-
ской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 105 01060502 02 0000 640 500 000,00

Предоставление 
бюджетных креди-
тов внутри страны в 
валюте Российской 
Федерации 105 01060500 00 0000 500 -500 000,00

Предоставление 
бюджетных креди-
тов другим бюдже-
там бюджетной си-
стемы Российской 
Федерации из бюд-
жета субъекта Рос-
сийской Федерации 
в валюте Россий-
ской Федерации 105 01060502 02 0000 540 -500 000,00

Изменение остат-
ков средств на сче-
тах по учету средств 
бюджета 105 01050000 00 0000 000 550 146,55

Увеличение остат-
ков средств бюд-
жетов 105 01050000 00 0000 500 -59 787 530,96

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -59 787 530,96

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -59 787 530,96

Увеличение про-
чих остатков денеж-
ных средств бюдже-
та субъекта Россий-
ской Федерации 105 01050201 02 0000 510 -59 787 530,96

Уменьшение остат-
ков средств бюд-
жетов 105 01050000 00 0000 600 60 337 677,51

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 105 01050200 00 0000 600 60 337 677,51

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 105 01050201 00 0000 610 60 337 677,51

Уменьшение про-
чих остатков денеж-
ных средств бюдже-
та субъекта Россий-
ской Федерации 105 01050201 02 0000 610 60 337 677,51

Приложение 23 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

(тыс. рублей)

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 

области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

в том числе

Наименование муниципально-
го образования Ставрополь-

ского края

всего

на осущест-
вление от-

дельных го-
сударствен-
ных полно-
мочий в об-

ласти со-
циальной 

поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан

на предо-
ставление 
гражданам 
субсидий 
на оплату 

жилого по-
мещения и 

коммуналь-
ных услуг

на обеспече-
ние мер соци-

альной под-
держки для 

лиц, награж-
денных зна-

ком «Почетный 
донор СССР», 

«Почетный 
донор Рос-

сии», за счет 
средств феде-
рального бюд-

жета

на оплату 
жилищно-

ком-
мунальных 

услуг от-
дельным ка-

тегориям 
граждан за 

счет средств 
федерально-

го бюджета

на выплату еди-
новременного по-

собия беремен-
ной жене воен-
нослужащего, 

проходящего во-
енную службу по 
призыву, а также 

ежемесячного по-
собия на ребенка 
военнослужаще-

го, проходяще-
го военную служ-
бу по призыву, за 
счет средств фе-
дерального бюд-

жета

на выпла-
ту инвали-

дам компен-
саций стра-

ховых премий 
по договорам 
обязательно-
го страхова-

ния граждан-
ской ответ-
ственности 
владельцев 

транспортных 
средств за 

счет средств 
федерального 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

Александровский муниципаль-
ный район 76 016,43 10 905,20 22 738,59 1 794,70 39 480,70 1 060,64 36,60

Андроповский муниципальный 
район 38 288,28 7 828,80 12 384,68 1 837,90 15 182,94 1 025,66 28,30

Апанасенковский муниципаль-
ный район 42 493,91 7 734,90 18 683,02 1 078,60 14 601,21 375,48 20,70

Арзгирский муниципальный 
район 30 333,19 6 508,50 6 344,72 1 294,30 15 933,23 247,74 4,70

Благодарненский муниципаль-
ный район 87 467,98 12 489,60 26 610,38 2 916,40 44 851,76 577,74 22,10

Буденновский муниципальный 
район 44 362,64 8 875,70 9 616,04 2 545,40 22 641,77 641,93 41,80

Георгиевский муниципальный 
район 114 734,51 13 973,10 64 767,60 1 967,30 32 338,09 1 644,62 43,80

Грачевский муниципальный 
район 56 194,72 8 016,40 19 691,98 1 268,40 26 480,49 709,85 27,60

Изобильненский муниципаль-
ный район 166 896,98 20 158,30 69 408,32 2 174,40 73 309,12 1 784,04 62,80

Ипатовский муниципальный 
район 99 164,85 12 577,40 42 339,53 1 078,60 41 816,52 1 322,50 30,30

Кировский муниципальный 
район 84 309,93 12 725,00 41 247,96 785,20 28 905,32  616,45 30,00

Кочубеевский муниципальный 
район 72 997,20 13 852,00 29 543,35 2 122,60 26 291,61 1 127,84 59,80

Красногвардейский муници-
пальный район 81 024,28 10 188,70 46 778,32 1 371,90 22 345,81 319,85 19,70

Курский муниципальный район 65 803,73 10 142,10 28 725,98 724,80 25 102,81 1 073,84 34,20

Левокумский муниципальный 
район 42 528,60 9 042,50 14 543,85 1 673,90 16 421,21 830,64 16,50

Минераловодский муници-
пальный район 147 697,46 18 329,70 44 663,95 5 772,40 77 140,39 1 757,52 33,50

Нефтекумский муниципаль-
ный район 81 654,84 10 922,10 42 079,29 2 364,20 25 001,93 1 270,82 16,50

Новоалександровский муни-
ципальный район 68 908,58 12 513,80 16 470,69 1 604,90 37 309,15 960,64 49,40

Новоселицкий муниципальный 
район 37 916,89 6 358,40 13 379,30 310,60 17 600,06 263,33 5,20

Петровский муниципальный 
район 120 698 ,45 14 460,20 40 724,17 1 881,00 61 811,30 1 786,88 34,90

Предгорный муниципальный 
район 87 697,75 14 993,50 32 426,82 1 458,20 36 795,19 1 966,74 57,30

Советский муниципальный 
район 78 095,76 12 499,00 24 718,55 2 303,80 37 339,50 1 195,91 39,00

Степновский муниципальный 
район 30 709,85 6 372,40 13 828,68 34,50 10 200,21 265,16 8,90

Труновский муниципальный 
район 55 948,48 8 003,00 16 911,94 1 363,30 28 969,50 660,64 40,10

Туркменский муниципальный 
район 62 901,00 6 666,20 35 109,22 155,30 20 366,50 595,48 8,30

Шпаковский муниципальный 
район 108 009,14 15 849,50 19 759,23 1 311,50 69 747,39 1 270,82 70,70

Город Буденновск 84 225,09 9 217,40 24 051,59 3 416,90 46 867,41 627,59 44,20

Город Георгиевск 137 725,09 9 884,70 80 222,04 3 641,20 42 649,17 1 286,88 41,10
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Город-курорт Ессентуки 99 628,52 13 001,70 35 272,47 4 581,70 45 774,70 956,55 41,40

Город-курорт Железноводск 81 029,03 9 098,50 37 201,18 2 398,70 31 779,10 529,85 21,70

Город-курорт Кисловодск 199 077,60 16 157,10 90 925,41 1 950,00 89 038,80 906,09 100,20

Город Лермонтов 62 493,10 6 385,10 39 906,31 353,80 15 728,75 97,74 21,40

Город Невинномысск 147 558,83 17 378,50 41 817,16 3 753,40 82 332,83 2 147,84 129,10

Город-курорт Пятигорск 173 049,66 22 274,50 59 899,33 4 219,30 84 773,01 1 777,52 106,00

Город Ставрополь 420 843,37 38 159,72 91 535,35 8 546,90 277 109,22 5 175,78 316,40

Нераспределенный резерв 151 322,30 - 66 000,00 - 83 195,00 2 040,00 87,30

Итого 3 539 808,02 433 543,22 1 320 327,00 76 056,00 1 667 231,70 40 898,60 1 751,50

Приложение 25 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»

(тыс. рублей)

Наименование 
муниципально-
го образования 

Ставропольского 
края

Размер субвенции

всего

в том числе

на осу-
ществле-

ние управ-
ленческих 

функций 
по реали-
зации от-
дельных  
государ-
ственных 
полномо-

чий в обла-
сти сель-
ского хо-
зяйства

на выплату 
субсидий 
гражда-

нам, веду-
щим лич-
ное под-

собное хо-
зяйство, за 
реализуе-
мые объе-
мы живот-
новодче-
ской про-

дукции

на выпла-
ту субси-
дий граж-

данам, 
ведущим 

личное 
подсоб-
ное хо-

зяйство, 
на воз-
меще-

ние части 
затрат 

на опла-
ту услуг 

по искус-
ственно-
му осе-

менению 
сельско-

хозяй-
ственных 

живот-
ных

на выпла-
ту субси-

дий на воз-
мещение 

части сто-
имости за-

трат при 
внесении  

в почву ор-
ганиче-

ских удо-
брений и 

мелиоран-
тов

на реа-
лизацию 
меропри-
ятий фе-
дераль-

ной целе-
вой про-
граммы 
«Сохра-
нение и 
восста-

новление 
плодоро-
дия почв 
земель 

сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-
ния и аг-
роланд-
шафтов 
как на-

циональ-
ного до-
стояния 
России 

на 2006 – 
2010 годы 

и на пе-
риод

до 2012 
года»

на выплату 
субсидий 
на опла-
ту части 

стоимости 
приобре-

тенных ми-
неральных 
удобрений    
и средств 

защи-
ты расте-

ний за счет 
средств 

краевого 
бюджета

на воз-
мещение 
гражда-

нам, веду-
щим лич-
ное под-

собное хо-
зяйство, 
сельско-

хозяй-
ственным 
потреби-
тельским 
коопера-

тивам, 
крестьян-

ским (фер-
мерским) 

хозяй-
ствам ча-

сти затрат 
на упла-

ту процен-
тов по кре-
дитам, по-
лученным 
в россий-
ских кре-

дитных ор-
ганизаци-
ях, и зай-

мам, полу-
ченным  в 

сельскохо-
зяйствен-
ных кре-

дитных по-
требитель-

ских коо-
перативах 

в 2005 –   
2010 годах 
на срок   до 

8 лет

на вы-
плату 

субсидий 
на воз-

мещение 
гражда-
нам, ве-
дущим 
личное 

подсоб-
ное хо-

зяйство, 
сельско-

хозяй-
ствен-

ным по-
треби-
тель-

ским ко-
операти-
вам, кре-

стьян-
ским 

(фермер-
ским) хо-
зяйствам 
части за-

трат на 
уплату 

процен-
тов по 
креди-

там, по-
лучен-
ным в 

россий-
ских кре-

дитных 
органи-

зациях, и 
займам, 
получен-

ным в 
сельско-

хозяй-
ственных 
кредит-
ных по-
треби-

тельских 
коопе-

ративах 
в     2005 

– 2010 
годах на 
срок до 

8 лет, 
за счет 

средств 
краево-
го бюд-

жета

на расхо-
ды по ор-

ганиза-
ции и про-
ведению 
меропри-

ятий по 
борьбе с 
иксодо-

выми кле-
щами-
пере-

носчи-
ками 

крымской 
геморра-
гической 
лихорад-
ки в при-
родных 

биотопах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Александров-
ский муници-
пальный район 32 210,26 1 327,07 6 224,12 115,04 131,00 15 454,00 3 098,00 5 493,88 289,15 78,00

Андроповский 
муниципальный 
район 

20 289,13 835,91 5 854,56 76,69 79,00 6 846,00 1 373,00 4 810,77 253,20 160,00

Апанасенков-
ский муници-
пальный район 28 439,77 1 171,72 12 611,02 19,17 145,00 7 403,00 1 484,00 4 885,72 257,14 463,00

Арзгирский му-
ниципальный 
район 18 774,38 773,51 2 285,60 38,35 163,00 6 944,00 1 392,00 6 609,07 347,85 221,00

Благодарнен-
ский муници-
пальный район 37 530,62 1 546,27 8 468,80 210,91 166,00 18 438,00 3 696,00 4536,86 238,78 229,00

Буденновский 
муниципальный 
район 31 111,09 1 281,78 4 633,50 115,04 210,00 17 254,00 3 459,00 3 702,88 194,89 260,00

Георгиевский 
муниципальный 
район 36 283,05 1 494,87 2 485,84 383,47 129,00 24 293,00 4 870,00 2 348,28 123,59 155,00

Грачевский му-
ниципальный 
район 

Изобильненский 
муниципальный 
район 

32 206,14 1 326,90 3 968,94 191,74 106,00 17 028,00 3 414,00 5 740,43 302,13 128,00

32 184,54 1 326,01 2 626,00 153,39 97,00 19 637,00 3 937,00 4 094,63 215,51 98,00

Ипатовский му-
ниципальный 
район 72 844,79 3 001,21 22 223,74 38,35 240,00 32 376,00 6 491,00 7 509,26 395,23 570,00

Кировский му-
ниципальный 
район 29 065,85 1 197,52 7 728,16 345,12 100,00 12 486,00 2 503,00 4 444,15 233,90 28,00

Кочубеевский 
муниципальный 
район 30 710,15 1 265,26 4 715,74 287,60 83,00 17 294,00 3 467,00 3 263,77 171,78 162,00

Красногвардей-
ский муници-
пальный район 58 216,27 2 398,52 9 867,78 460,17 160,00 31 686,00 6 352,00 6 414,21 337,59 540,00

Курский муни-
ципальный рай-
он 21 678,16 893,14 1 352,00 38,35 161,00 7 693,00 1 542,00 9 362,88 492,79 143,00

Левокумский 
муниципальный 
район 28 855,73 1 188,86 854,50 - 120,00 4 950,00 993,00 18 853,10 992,27 904,00

Минераловод-
ский муници-
пальный район 20 997,91 865,12 406,64 230,08 84,00 12 754,00 2 557,00 3 807,67 200,40 93,00

Нефтекумский 
муниципальный 
район 33 587,96 1 383,83 - - 80,00 5 123,00 1 027,00 22 661,42 1 192,71   2 120,00

Новоалексан-
дровский му-
ниципальный 
район 

Новоселицкий 
муниципальный 
район 

Петровский му-
ниципальный 
район 

48 558,61 2 000,62 2 367,52 191,74 144,00 29 783,00 5 971,00 7 561,73 398,00 141,00

28 534,81 1 175,64 6 689,04 153,39 115,00 14 652,00 2 938,00 2 554,30 134,44 123,00

56 923,82 2 345,27 11 544,90 364,30 180,00 29 305,00 5 875,00 6759,58 355,77 194,00

Предгорный му-
ниципальный 
район 19 292,26 794,84 222,14 575,21 71,00 7 910,00 1 586,00 7 639,01 402,06 92,00

Советский му-
ниципальный 
район 43 524,02 1 793,19 12 146,88 191,74 144,00 22 430,00 4 497,00 1 969,55 103,66 248,00

Степновский 
муниципальный 
район 33 230,26 1 369,09 5 319,22 76,69 111,00 14 403,00 2 888,00 8 518,90 448,36 96,00

Труновский му-
ниципальный 
район 36 796,35 1 516,01 4 910,00 230,08 105,00 20 617,00 4 133,00 4 830,05 254,21 201,00

Туркменский 
муниципальный 
район 24 346,89 1 003,09 8 121,00 76,69 126,00 8 701,00 1 744,00 3 973,00 209,11 393,00

Шпаковский му-
ниципальный 
район 

Итого

23 091,08

879 283,90

951,35

36 226,60

2 372,36

150 000,00

76,69

4 640,00

76,00

3 326,00

12 611,00

418 071,00

2 528,00

83 815,00

4 004,90

166 350,00

210,78

8 755,30

260,00

  8 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 Приложение 32
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

края на 2010 год»

ПРОГРАММА
государственных внутренних заимствований

Ставропольского края на 2010 год

(тыс. рублей)

Форма государственного внутреннего 
заимствования Ставропольского края Сумма

1 2

Задолженность бюджета Ставропольского края пе-
ред федеральным бюджетом по налоговому креди-
ту, предоставленному на реализацию Федеральной 
программы «Развитие особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации – Кав-
казских Минеральных Вод», по состоянию на 1 ян-
варя 2010 года

Задолженность бюджета Ставропольского края пе-
ред федеральным бюджетом по централизованным 
кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах, по состо-
янию на 1 января 2010 года

31 110,85

7 500,00

Задолженность бюджета Ставропольского края по 
банковским кредитам, привлеченным Правитель-
ством Ставропольского края в 2009 году, по состо-
янию на 1 января    2010 года 3 969 699,69

Задолженность бюджета Ставропольского края по 
кредитам, привлеченным Правительством Ставро-
польского края из федерального бюджета в 2009 го-
ду, по состоянию на 1 января 2010 года 636 803,50

Итого объем государственного внутреннего дол-
га Ставропольского края по состоянию на 1 янва-
ря 2010 года 4 645 114,04

Погашение задолженности бюджета Ставрополь-
ского края перед федеральным бюджетом по нало-
говому кредиту, предоставленному на реализацию 
Федеральной программы «Развитие особо охраня-
емого эколого-курортного региона Российской Фе-
дерации – Кавказских Минеральных Вод» 15 555,42

Погашение задолженности бюджета Ставрополь-
ского края перед федеральным бюджетом по цен-
трализованным кредитам, выданным в 1992 – 1994 
годах 7 500,00

Погашение задолженности бюджета Ставрополь-
ского края по банковскому кредиту, привлеченному 
Правительством Ставропольского края в 2009 году 7 939 399,38

Итого погашения 7 962 454,80

Привлечение денежных средств в виде кредитов из 
федерального бюджета 514 670,00

Привлечение денежных средств в виде банковских 
кредитов 8 213 354,80

Итого привлечения 8 728 024,80

Приложение 33
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

края на 2010 год»

ПРОГРАММА
государственных гарантий Ставропольского края на 2010 год

(тыс. рублей)

Направления (цели) гарантирования

Объем гаран-
тий, предо-

ставляемых в 
2010 году

Производство отечественных лекарственных пре-
паратов 

в том числе 

открытое акционерное общество «Научно-про-
изводственный концерн «Эском»

Производство сельскохозяйственной техники

Строительство жилья и социально значимых объ-
ектов

Развитие перерабатывающей промышленности

Развитие коммунальной инфраструктуры объектов 
государственной собственности 

в том числе 

государственное унитарное предприятие Ставро-
польского края  «Крайтеплоэнерго»

Развитие наукоемких производств в области нано-
технологий

Итого

300 000

300 000

50 000

350 000
560 000

350 000

66 900

10 000

1 620 000

Государственные гарантии Ставропольского края предоставляют-
ся с правом регрессного требования гаранта к принципалу.

Иные условия предоставления государственных гарантий Став-
ропольского края и категории (наименования) принципалов установ-
лены Законом Ставропольского края «О порядке предоставления го-
сударственных гарантий Ставропольского края».

Государственные гарантии Ставропольского края предоставля-
ются принципалам для обеспечения надлежащего исполнения ими 
обязательств, сроки выполнения которых наступают не ранее 1 ян-
варя 2011 года.

В 2010 году объем бюджетных ассигнований на исполнение госу-
дарственных гарантий Ставропольского края по возможным гаран-
тийным случаям не планируется.»;

15) дополнить приложением 35 к Закону Ставропольского края                    
от 09 декабря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 
2010 год»  следующего содержания:

«Приложение 35 
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 

края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ, 
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюдже-
там в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, по подготовке и прове-

дению Всероссийской переписи населения»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края                  Сумма

Александровский муниципальный район 194,68 
Андроповский муниципальный район 128,78
Апанасенковский муниципальный район 128,78 
Арзгирский муниципальный район 99,52
Благодарненский муниципальный район 258,02
Буденновский муниципальный район 210,82
Георгиевский муниципальный район 368,85
Грачевский муниципальный район 140,55
Изобильненский муниципальный район 413,80
Ипатовский муниципальный район 272,78
Кировский муниципальный район 258,75
Кочубеевский муниципальный район 302,94
Красногвардейский муниципальный район 153,66
Курский муниципальный район 199,05
Левокумский муниципальный район 149,29
Минераловодский муниципальный район 573,49
Нефтекумский муниципальный район 271,59
Новоалександровский муниципальный район 255,30
Новоселицкий муниципальный район 99,52
Петровский муниципальный район 323,61
Предгорный муниципальный район 427,35
Советский муниципальный район 264,64
Степновский муниципальный район 83,38
Труновский муниципальный район 133,15
Туркменский муниципальный район 99,52
Шпаковский муниципальный район 500,36
Город Буденновск 230,44
Город Георгиевск 298,73
Город-курорт Ессентуки 353,93
Город-курорт Железноводск 215,94
Город-курорт Кисловодск 554,06 
Город Лермонтов 105,09
Город Невинномысск 496,75
Город-курорт Пятигорск 895,14
Город Ставрополь 1 588,84

Итого 11 051,10».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 29 июля 2010 г., № 74-кз.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

16 июля 2010 г.                        г. Ставрополь                               № 145

Об организации работы по реализации постановления 
Правительства Ставропольского края от 11 июня 
2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «Об обеспечении равной 

доступности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае»
Во исполнение постановления Правительства Ставропольского 

края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Став-
ропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пасса-
жирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципаль-
ного сообщения в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Рекомендации по реализации Порядка назначения и выплаты 

компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на 
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кро-
ме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставро-
польском крае, утвержденного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализа-
ции Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступ-
ности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» (далее со-
ответственно - рекомендации, компенсация стоимости проезда по 
социальной необходимости), согласно приложению 1.

1.2. Форму реестра на осуществление компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости согласно приложению 2.

1.3. Форму заявления граждан на осуществление компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости согласно прило-
жению 3.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления информиро-
вать граждан по вопросам назначения компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости через средства массовой инфор-
мации, общественные организации, советы микрорайонов городов 
края и поселений, а также давать разъяснения в случаях обращения 
граждан по данному вопросу.

3. Отделу социально-правовых гарантий ежемесячно 3 и 18 числа 
формировать реестры на выплату компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости по форме, утвержденной подпунктом 
1.2 настоящего приказа, и передавать их в планово-бюджетный от-
дел министерства.

4. Планово-бюджетному отделу министерства в течение трех ра-
бочих дней с момента поступления реестров готовить проект рас-
поряжения на выплату компенсации стоимости проезда по социаль-
ной необходимости.

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности в течение двух рабо-
чих дней с момента поступления распоряжения, указанного в пункте 
4 настоящего приказа, перечислять денежные средства получателям 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, пу-
тем зачисления их на лицевые счета, открытые гражданами в соот-
ветствующих кредитных учреждениях.

6. Признать утратившим силу приказ министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края от 27 марта 2009 г. 
№ 28 «Об организации работы по реализации постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 47-п «Об 
обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории Ставропольского края».

7. Отделу комплексного анализа, координации и методической по-
мощи довести настоящий приказ до сведения руководителей орга-
нов местного самоуправления.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Кулиничеву И. А.

9. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2010 года.

Министр А. П. КАРАБУТ.

Приложение 1
к приказу министерства труда

и социальной защиты населения
Ставропольского края

от 16 июля 2010 г. № 145

РЕКОМЕНДАЦИИ

по реализации Порядка назначения и выплаты компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости 

на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. 

№ 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского 

автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае»

1. Настоящие рекомендации разработаны с целью определения 
видов документов, позволяющих принять решение о назначении ком-
пенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пас-
сажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае (далее - компенсация стоимости проезда по социальной 
необходимости).

2. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимо-
сти производится за поездки, совершенные на пассажирском авто-
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по марш-
рутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае. Ко-
личество поездок не ограничено, кроме поездок в автономную не-
коммерческую медицинскую организацию «Ставропольский краевой 
клинический консультативно-диагностический центр».

Граждане, совершившие поездки по социальной необходимости 
до даты вступления в силу настоящих рекомендаций, вправе обра-
титься за получением компенсации стоимости проезда по социаль-
ной необходимости в течение месяца после вступления в силу на-
стоящих рекомендаций.

3. В качестве документов, подтверждающих факт того, что поезд-
ка совершена по социальной необходимости, принимаются следу-
ющие документы, оформленные непосредственно на имя заявите-
ля, при поездке:

3.1. В государственные или муниципальные учреждения здраво-
охранения Ставропольского края и иные лечебно-профилактические 
учреждения, расположенные на территории Ставропольского 
края, а также в автономную некоммерческую медицинскую орга-
низацию «Ставропольский краевой клинический консультативно-
диагностический центр»:

документы, подтверждающие факт пребывания в учреждении 
(организации) в указанный срок с целью лечения или диагностики 
(справка или выписка из истории болезни);

копия направления, заверенная в установленном порядке, или 
справка из медицинского учреждения, подтверждающая факт вы-
дачи направления, подписанная лечащим врачом и заверенная пе-
чатью лечебного учреждения.

3.2. Для оформления правоустанавливающиих документов заяви-
теля, а также в случае обращения заявителя в суд по делам об уста-
новлении фактов, имеющих юридическое значение:

документы, для оформления которых потребовалась данная по-
ездка, со штампом соответствующей организации и датой посеще-
ния;

справки (повестки, расписки, извещения), выданные судебными, 
регистрационными органами, нотариусами.

3.3. В государственное учреждение социального обслуживания 
населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» - 
отрывной талон или справку указанного учреждения о сроках пре-
бывания.

3.4. В федеральное государственное учреждение «Главное бю-
ро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» и его 
филиалы:

копия направления на освидетельствование или справка лечаще-
го врача, подтверждающая факт направления на освидетельствова-
ние (произвольной формы), а также документ, подтверждающий факт 
пребывания в учреждении в срок, соответствующий дате соверше-
ния поездки (справка МСЭ, заверенная в установленном порядке, 
копия акта МСЭ или справка о результатах освидетельствования).

3.5. На похороны близких родственников: копия свидетельства о 
смерти, выданная органом записи актов гражданского состояния, за-
веренная органом местного самоуправления (органом социальной 
защиты населения) по месту смерти родственника или по месту жи-
тельства заявителя, а также документы, подтверждающие родство.

К категории близких родственников относятся: супруг (супруга), 
брат, сестра, родители и их родные братья и сестры, дети, усыно-
вители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и се-
стры, дедушки, бабушки, внуки, а также ставшие близкими в резуль-
тате брака, например, сводные братья и вышеуказанные родствен-
ники со стороны супруга (супруги).

В исключительных случаях, если установление степени родства 
затруднено, решение о выплате компенсации стоимости проезда 
рассматривается на основании:

заявления гражданина или иных родственников с указанием сте-
пени родства умершего родственника;

справки органов местного самоуправления.
4. В досудебном порядке решение об отказе в назначении компен-

сации стоимости проезда по социальной необходимости граждане 
могут обжаловать министру труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края или его заместителям.
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№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Категория 
получателя

Основания 
совершения 

поездки*

Наименование 
и реквизиты 

документа, удо-
стоверяющего 

личность (серия, 
номер, кем и ког-

да выдан)

Адрес ме-
ста реги-
страции

Сумма 
выплаты

Реквизиты банка 
(ИНН, КПП, р/сч., 

кор. /сч.)

Лицевой 
счет заяви-

теля

Итого

* в колонке следует указать одну букву, обозначающую подпункт пункта 2 Порядка назначения и выплаты компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по марш-
рутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утвержденного ПСК от 11.06.2010 г. № 175-п

Руководитель                                   ФИО
м.п.
исп.                                  
тел.                                   

Министерство труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края
от                                                                     
категория:                                                   
проживающего:                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ №                     

Прошу выплатить мне компенсацию стоимости проезда по со-
циальной необходимости (далее в произвольной форме: даты со-
вершения поездки(ок), конечный и начальный пункт, основание по-
ездки(ок))                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    

На основании представленных документов                                                    
                                                                                                                                                       

Компенсацию стоимости проезда прошу зачислить на лицевой 
счет

                                                          в подразделении                                                 
                                                                                                                                                      

наименование банка

Разрешаю органу соцзащиты и министерству труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края проводить провер-

ку представленных мною сведений, получать информацию в иных 
организациях, а также обрабатывать мои персональные данные в 
установленном порядке в целях перечисления компенсации сто-
имости проезда по социальной необходимости.

Дата подачи заявления:      .       .20         Подпись получателя               
Дата принятия документов:           .            .20         
ФИО специалиста                                    Подпись                                         

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Специалистом                                                                      
                                 (фамилия, имя, отчество полностью)

от гр.                                                                                 
                       (фамилия, имя, отчество полностью)

приняты заявление и документы:                                                                         
                                                                                                                                                   

Дата приема документов            .               .20          , 
№ книги учета           , № записи               

Телефон для справок                    . E-mail для справок:                           

Фамилия, имя, отчество специалиста для справок:
                                                                Подпись специалиста                                  

Приложение 2
к приказу министерства труда

и социальной защиты населения
Ставропольского края

от 16 июля 2010 г. № 145

Реестр получателей компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
за _______ 20___г. по _________________ району (городу)

Приложение 3 к приказу министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16 июля 2010 г. № 145

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства 

труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского 

края

28 июля 2010 г. 
г. Ставрополь, № 66

В связи с принятием поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 ию-
ня 2010 г. № 481 «О ежемесяч-
ном пособии детям военнос-
лужащих и сотрудников неко-
торых федеральных органов 
исполнительной власти, по-
гибших (умерших), пропав-
ших без вести при исполне-
нии обязанностей военной 
службы (служебных обязан-
ностей)»:

1. Признать утратившим 
силу распоряжение мини-
стерства труда и социальной 
защиты населения Ставро-
польского края от 30 октября 
2006 г. № 91 «О мерах по реа-
лизации постановления Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 02 октября 2006 
года № 591 «О ежемесячном 
пособии детям отдельных ка-
тегорий военнослужащих, по-
гибших при исполнении обя-
занностей военной службы по 
призыву».

2. Начальнику отдела ком-
плексного анализа, коорди-
нации и методической по-
мощи Ковалевой Т. А. дове-
сти настоящее распоряже-
ние до сведения руководите-
лей органов по труду и соци-
альной защите населения ад-
министраций муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края.

3. Контроль над исполне-
нием настоящего распоряже-
ния возложить на заместите-
ля министра Кулиничеву И. А.

Министр А. П. КАРАБУТ.

Приложение 1
к приказу министерства
от 13 июля 2010 г. № 232

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Ставропольского края

N п/п Название объекта (вида) Категория 
редкости

Грибы

Семейство Альбатрелловые - Albatrellaceae 

1 Грифола курчавая, гриб-баран – 
Grifola Frondosa

3

Семейство Клавариевые - Clavariaceae

2 Рогатик пестиквый –
Clavariadelphus pistillaris

3

Семейство Герициевые - Hericiaceae

3 Ежевик коралловидный – 
Hericium coralloides

3

Семейство Веселковые - Phallaceae

4 Мутинус собачий – Mutinus 
caninus

3

Семейство Шишкогрибовые - Strobilomycetaceae

5 Шишкогриб хлопьеножковый – 
Strobilomyces floccopus

3

Мхи

Семейство Лескеевые - Leskeaceae 

6 Линдбергия короткокрылая – 
Lindbergia brachyptera

3

Плауны

Семейство Баранцовые - Huperziaceae

7 Баранец обыкновенный – 
Huperzia selago

3

Папоротники

Семейство Костенцовые - Aspleniaceae

8 Скребница аптечная – Ceterach 
officinarum

3

9 Листовник многоножковый – 
Phyllitis scolopendrium

2

Семейство Кочедыжниковые - Athyriaceae

10 Пузырник судетский – 
Rhizomatopteris sudetica

3

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae

11 Щитовник картузианский – 
Dryopteris carthusiana

5

12 Многорядник мелкошиповатый – 
Polystichum aculeatum

3

13 Многорядник щетинконосый – 
Polystichum setiferum

3

Семейство Гиполеписовые - Hypolepidaceae

14 Орляк крымский – Pteridium
 tauricum

3

Семейство Ужовниковые - Ophioglossaceae

15 Гроздовник полулунный – 
Botrychium lunaria

2

16 Ужовник обыкновенный – 
Ophioglossum vulgatum

3

Семейство Многоножковые - Polypodiaceae

17 Многоножка обыкновенная - 
Polypodium

4

Семейство Телиптерисовые - Thelypteridaceae

18 Телиптерис болотный - 
Thelypteris palustris Schott

3

Семейство Вудсиевые - Woodsiaceae

19 Вудсия гладковатая - Woodsia 
glabella

3

20 Вудсия ломкая - Woodsia fragilis 3

21 Вудсия эльбская - Woodsia 
ilvensis

3

Семейство Сальвиниевые - Salviniaceae

22 Сальвиния плавающая - Salvinia 
natans

5

Голосеменные

Семейство Тисовые - Taxaceae

23 Тис ягодный - Taxus baccata 3

Покрытосеменные

Семейство Клёновые - Aceraceae

24 Клён светлый - Acer laetum 3

Семейство Луковые - Alliaceae

25 Лук медвежий (Черемша) - Allium 
ursinum

4

Семейство Амариллисовые - Amaryllidaceae

26 Подснежник узколистный - 
Galanthus angustifolius

2

27 Подснежник кавказский - 
Galanthus caucasicus

4

28 Подснежник Воронова - 
Galanthus woronowii

3

29 Штернбергия безвременниковая
- Sternbergia colchiciflora

3

Семейство Сумаховые - Anacardiaceae

30 Сумах дубильный - Rhus coriaria 3

Семейство Венечниковые - Anthericaceae

31 Венечник ветвистый - Anthericum 
ramosum

3

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) - Apiaceae

32 Пушистоспайник длиннолистный 
- Eriosynaphe longifolia

3

33 Ферула каспийская - Ferula
caspica

3

Семейство Кирказоновые - Arictolochiaceae

34 Копытень промежуточный -
Asarum intermedium

4

Семейство Ластовневые - Asclepiadaceae

35 Обвойник греческий - Periploca
graeca

4

36 Ластовень ставропольский - 
Vincetoxicum stauropolitanum

1

Семейство Асфоделовые - Asphodelaceae

37 Асфоделина жёлтая - 
Asphodeline lutea

3

38 Асфоделина крымская - 
Asphodeline taurica

3

39 Асфоделина тонкая - Asphodeline 
tenuior

2

40 Череш (Эремурус) представи-
тельный - Eremurus spectabilis

3

Семейство Астровые (Сложноцветные) - Asteraceae

41 Полынь Гроссгейма - Artemisia
grossheimii

3

42 Полынь солянковидная - 
Artemisia salsoloides

3

43 Карпезиум поникающий - 
Carpesium cernuum

3

44 Василёк ложнодонской -
Centaurea pseudotanaitica

2

45 Василёк Скрипчинского -
Centaurea scripczinskyi

2

46 Дороникум восточный - 
Doronicum orientale

3

47 Мордовник зеленолистный - 
Echinops viridifolius

1

48 Ястребинка заострённолистная - 
Hieracium acuminatifolium

1

49 Ястребинка железистоветочко-
вая - Hieracium adenobrachion

1

50 Ястребинка бештаусскообраз-
ная - Hieracium beschtaviciforme

1

51 Ястребинка бештаусская - 
Hieracium beschtavicum

2

52 Ястребинка предкавказская - 
ieracium caucasiense

1

53 Ястребинка волосистосоцветная 
- Hieracium chaetothyrsum

1

54 Ястребинка крупноватая -
Hieracium gigantellum

1

55 Ястребинка подкумская -
Hieracium podkumokense

1

56 Ястребинка жестковатая -
Hieracium rigidellum

1

57 Ястребинка Шмальгаузена -
Hieracium schmalhausenianum

2

58 Ястребинка ставропольская -
Hieracium stauropolitanum

1

59 Наголоватка крылатая - Jurinea 
alata

4

ПРИКАЗ
министерства природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
13.07.2010                   г. Ставрополь                   № 232

Об утверждении перечней объектов 
животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу 
Ставропольского края и дополнения к ней

В соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 октября 2000 года № 189-п 
«Об утверждении Положения о порядке ведения Крас-
ной книги Ставропольского края», Положением о ми-
нистерстве природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 
30 декабря 2009 года № 798 (в редакции постановле-
ния Губернатора Ставропольского края от 26.04.2010 
года № 166),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Ставропольского 
края (Приложение 1);

1.2. Перечень объектов животного и растительного 
мира, рекомендуемых для включения в Красную книгу 
Ставропольского края (Приложение 2).

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования.

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

Министр А.Д. БАТУРИН.

102 Безвременник теневой -
Colchicum umbrosum

3

103 Мерендера Эйхлера - Merendera 
eichleri

4

104 Мерендера трёхстолбиковая -
Merendera trigyna

5

Семейство Ландышевые - Convallariaceae

105 Ландыш закавказский – 
Convallaria transcaucasica

4

106 Майник двулистный -
Majanthemum bifolium

3

Семейство Лещиновые - Corylaceae

107 Хмелеграб обыкновенный - 
Ostrya carpinifolia

3

Семейство Толстянковые - Crassulaceae

108 Прометеум волосистый - 
Prometheum pilosum

3

Семейство Осоковые - Cyperaceae

109 Осока обеднённая - Carex
depauperata

3

110 Осока двурядная - Carex disticha 3

111 Осока верещатниковая - Carex
ericetorum

3

112 Осока волосистоплодная - Carex 
lasiocarpa

3

113 Осока просяная - Carex panicea 3

114 Меч-трава обыкновенная - 
Cladium mariscus

3

115 Камыш остроконечный -
Schoenoplectus mucronatus

5

Семейство Ворсянковые - Dipsacaceae

116 Головчатка кожистая - Cephalaria 
coriacea

5

117 Скабиоза исетская - Scabiosa 
isetensis

3

Семейство Вересковые - Ericaceae

118 Рододендрон жёлтый -
Rhododendron luteum

5

Семейство Молочайные - Euphorbiaceae

119 Молочай остистый - Euphorbia 
aristata

1

120 Молочай хрящеватый - Euphorbia 
glareosa

3

121 Молочай Норманна - Euphorbia
normannii

1

122 Молочай скалолюбивый -
Euphorbia petrophila

3

123 Молочай ранний - Euphorbia
praecox

3

124 Молочай Шовица - Euphorbia 
szovitsii

3

125 Молочай донской - Euphorbia 
tanaitica

3

Семейство Бобовые - Fabaceae

126 Аргиролобиум Биберштейна -
 Argyrolobium biebersteinii

3

127 Астраканта золотистая - 
Astracantha aurea

3

128 Астрагал белостебельный - 
Astragalus albicaulis

3

129 Астрагал коротколопастный - 
Astragalus brachylobus

3

130 Астрагал чашечный - Astragalus 
calycinus

3

131 Астрагал обманчивый - 
Astragalus captiosus

3

132 Астрагал свёрнутый - Astragalus 
contortuplicatus

5

133 Астрагал рогоплодный - 
Astragalus cornutus

3

134 Астрагал шерстистоцветковый - 
Astragalus dasyanthus

3

135 Астрагал ненадёжный - 
Astragalus haesitabundus

3

136 Астрагал Хеннинга - Astragalus
henningii

4

137 Астрагал каракугинский -
Astragalus karakugensis

3

138 Астрагал волосистый - Astragalus 
lasioglottis

3

139 Астрагал мохнатолистный - 
Astragalus lasiophyllus

3

140 Астрагал Леманна - Astragalus 
lehmannianus

3

141 Астрагал длинноцветковый - 
Astragalus longipetalus

3

142 Астрагал эспарцетовидный - 
Astragalus onobrychioides

3

143 Астрагал понтийский - Astragalus 
ponticus

3

144 Астрагал полосатый - Astragalus 
striatellus

3

145 Майкараган волжский - 
Calophaca wolgarica

3

146 Карагана крупноцветковая - 
Caragana grandiflora

3

147 Карагана мягкая - Caragana mollis 3

148 Ракитничек Вульфа -
Chamaecytisus wulffii

3

149 Ракитник австрийский - Cytisus 
austriacus

3

150 Эремоспартон безлистный -
Eremosparton aphyllum

3

151 Дрок узколистный - Genista
angustifolia

2

152 Копеечник Биберштейна - 
Hedysarum biebersteinii

2

153 Копеечник крымский - 
Hedysarum tauricum

3

154 Люцерна решетчатая - Medicago 
cancellata

3

155 Эспарцет крючковатый -
Onobrychis hamata

2

156 Стальник маленький - Ononis 
pusilla

3

157 Сочевичник венгерский - Orobus 
pannonicus

3

158 Клевер узколистный - Trifolium
 angustifolium

3

159 Ксантобрихис Майорова - 
Xanthobrychis majorovii

3

Семейство Дымянковые - Fumariaceae

160 Хохлатка узколистная - Corydalis 
angustifolia

3

161 Хохлатка кавказская - Corydalis 
caucasica

5

Семейство Горечавковые - Gentianaceae

162 Золототысячник колосовидный - 
Centaurium spicatum

3

163 Горечавка оштенская - Gentiana 
oschtenica

4

Семейство Гераниевые - Geraniaceae

164 Журавельник (Аистник) Стевена - 
Erodium stevenii

2

165 Герань линейнолопастная - 
Geranium linearilobum

5

Семейство Шаровницевые - Globulariaceae

166 Шаровница точечная - Globularia 
punctata

3

Семейство Гиацинтовые - Hyacinthaceae

167 Беллевалия сарматская - 
Bellevalia sarmatica

3

168 Леопольдия тонкоцветная - 
Leopoldia tenuiflora

3

60 Наголоватка васильковая - 
Jurinea cyanoides

5

61 Наголоватка Эверсмана - Jurinea 
ewersmannii

5

62 Ламира колючеголовая - Lamyra 
echinocephala

3

63 Псефеллюс Анны - Psephellus 
annae

1

64 Псефеллюс предкавказский -
Psephellus ciscaucasicus

2

65 Псефеллюс белолистный -
Psephellus leucophyllus

2

Семейство Бурачниковые - Boraginaceae

66 Риндера четырёхщитковая - 
Rindera tetraspis

3

67 Трубкоцвет Биберштейна -
Solenanthus biebersteinii

3

68 Окопник подкумский - 
Symphytum podcumicum

1

Семейство Капустные (Крестоцветные) - Brassicaceae

69 Бурачок туполистный - Alyssum 
obtusifolium

3

70 Клаузия солнцепёчная - Clausia
aprica

3

71 Катран сердцелистный - Crambe 
cordifolia

2

72 Катран бугорчатый - Crambe 
gibberosa

2

73 Катран крупноцветковый - 
Crambe grandiflora

2

74 Катран коктебельский - Crambe 
koktebelica

3

75 Катран перистый - Crambe
pinnatifida

3

76 Катран Стевена - Crambe 
steveniana

2

77 Катран татарский - Crambe 
tatarica

5

78 Гольдбахия гладковатая -
Goldbachia laevigata

3

79 Иберийка крымская - Iberis 
taurica

3

80 Литвиновия тончайшая - 
Litwinowia tenuissima

3

81 Левкой каспийский - Matthiola
caspica

3

82 Стригозелла африканская -
Strigosella africana

3

Семейство Колокольчиковые - Campanulaceae

83 Колокольчик Биберштейна -
Campanula biebersteiniana

3

84 Колокольчик персиколистный - 
Campanula persicifolia

3

85 Колокольчик камнеломка - 
Campanula saxifraga

3

Семейство Каперцевые - Capparaceae

86 Каперцы травянистые - Capparis 
herbacea

3

Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae

87 Бюфония малоцветковая - 
Bufonia parviflora

3

88 Кукушкин цвет обыкновенный - 
Coccyganthe flos-cuculi

3

89 Гвоздика двуцветная - Dianthus 
bicolor

4

90 Гипсолюбка остролистная -
Gypsophila acutifolia

3

91 Гипсолюбка шаровидная - 
Gypsophila globulosa

2

92 Гипсолюбка скученная - 
Gypsophila glomerata

3

93 Оберна лежачая - Oberna
procumbens

3

94 Петрокома Геффта - Petrocoma
hoefftiana

3

95 Смолёвка поникающая - Silene
nutans

3

Семейство Бересклетовые - Celastraceae

96 Бересклет карликовый - 
Euonymus nana

3

Семейство Каркасовые - Celtidaceae

97 Каркас оголённый - Celtis 
glabrata

3

Семейство Маревые - Chenopodiaceae

98 Габлиция тамусовидная - 
Hablitzia tamnoides

5

99 Сведа мелколистная - Suaeda
microphylla

5

Семейство Ладанниковые - Cistaceae

100 Фумана лежачая - Fumana
procumbens

3

Семейство Безвременниковые - Colchicaceae

101 Безвременник яркий - Colchicum 
laetum

2

169 Мышиный гиацинт Шовица - 
Muscari szovitsianum

3

170 Птицемлечник дугообразный - 
Ornithogalum arcuatum

2

171 Птицемлечник большой - 
Ornithogalum magnum

3

172 Пушкиния пролесковая -
Puschkinia scilloides

3

Семейство Касатиковые (Ирисовые) - Iridaceae

173 Шафран сетчатый - Crocus
reticulatus

5

174 Шафран прекрасный - Crocus
speciosus

3

175 Шпажник кавказский – Gladiolus 
caucasicus

4

176 Касатик (Ирис) колхидский - Iris 
colchica

3

177 Касатик (Ирис) вильчатый - Iris 
furcata

4

178 Касатик (Ирис) солелюбивый - 
Iris halophila

4

179 Касатик (Ирис) Маршалла - Iris 
marschalliana

2

180 Касатик (Ирис) ненастоящий - 
Iris notha

2

181 Касатик (Ирис) желтый - Iris
pseudacorus

5

182 Касатик (Ирис) ложноненастоя-
щий - Iris pseudonotha

2

183 Касатик (Ирис) кожистый - Iris
scariosa

2

184 Касатик (Ирис) сибирский - Iris 
sibirica

5

185 Касатик (Ирис) крымский - Iris 
taurica

4

Семейство Яснотковые (Губоцветные) - Lamiaceae

186 Зопник майкопский - Phlomis 
majkopensis

3

187 Шалфей поникающий - Salvia 
nutans

5

188 Шлемник многозубый - 
Scutellaria polyodon

2

189 Чебрец (Тимьян) дагестанский - 
Thymus daghestanicus

3

190 Чебрец (Тимьян) Елизаветы - 
Thymus elisabethae

3

191 Чебрец (Тимьям) маркхотский - 
Thymus markhotensis

3

192 Чебрец (Тимьян) Палласа - 
Thymus pallasianus

3

193 Чебрец (Тимьян) пастуший - 
Thymus pastoralis

2

194 Чебрец (Тимьян) ложноблоши-
ный - Thymus pseudopulegioides

2

Семейство Пузырчатковые - Lentibulariaceae

195 Пузырчатка обыкновенная - 
Utricularia vulgaris

3

Семейство Лилейные - Liliaceae

196 Кандык кавказский - Erythronium 
caucasicum

3

197 Рябчик кавказский - Fritillaria 
caucasica

4

198 Рябчик шахматовидный - 
Fritillaria meleagroides

3

199 Рябчик ужовниколистный - 
Fritillaria ophioglossifolia

4

100 Гусиный лук Алексеенко - Gagea 
alexeenkoana

3

101 Гусиный лук Артемчука - Gagea 
artemczukii

3

102 Гусиный лук фиброзный - Gagea 
fibrosa

3

103 Гусиный лук тонколистный - 
Gagea tenuifolia

3

104 Лилия однобратственная - Lilium 
monadelphum

4

105 Тюльпан Биберштейна - Tulipa 
biebersteiniana

4

106 Тюльпан двуцветковый - Tulipa 
biflora

5

107 Тюльпан Геснера - Tulipa 
gesneriana

4

108 Тюльпан дубравный - Tulipa 
quercetorum

3

Семейство Кермековые - Limoniaceae

109 Гониолимон Бессера - 
Goniolimon besserianum

3

Семейство Льновые - Linaceae

110 Лён крымский - Linum tauricum 3

Семейство Дербенниковые - Lythraceae

111 Дербенник ленецевидный - 
Lythrum thesioides

3

Семейство Вертляницевые – Monotropaceae

112 Подъельник обыкновенный - 
Hypopytis monotropa

3

Семейство Наядовые - Najadaceae

113 Каулиния малая - Caulinia minor 5

114 Наяда большая - Najas major 5

Семейство Кубышковые - Nupharaceae

115 Кубышка жёлтая - Nuphar lutea 5

Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae

116 Кувшинка белая - Nymphaea 5

Семейство Ятрышниковые (Орхидные) - Orchidaceae

117 Анакамптис пирамидальный - 
Anacamptis pyramidalis

4

118 Пыльцеголовник крупноцветко-
вый - Cephalanthera damasonium

5

119 Пыльцеголовник длиннолистный 
- Cephalanthera longifolia

4

120 Пыльцеголовник красный - 
Cephalanthera rubra

5

121 Пололепестник зелёный - 
Coeloglossum viride

5

122 Пальчатокоренник туполопаст-
ный - Dactylorhiza amblyoloba

4

123 Пальчатокоренник желтоватый - 
Dactylorhiza flavescens

4

124 Пальчатокоренник мясо-красный 
- Dactylorhiza incarnata

4

125 Пальчатокоренник солончаковый 
- Dactylorhiza salina

5

126 Дремлик ржавый - Epipactis 
atrorubens

4

127 Дремлик морозниковый - 
Epipactis helleborinae

4

128 Дремлик болотный - Epipactis 
palustris

4

129 Кокушник комарниковый - 
Gynmadenia conopsea

4

130 Бровник одноклубневой - 
Herminium monorchis

5

131 Лимодорум недоразвитый - 
Limodorum abortivum

3

132 Тайник овальный - Listera ovata 5

133 Гнездовка обыкновенная - 
Neottia nidus-avis

5

134 Офрис оводоносный - Ophris 
oestifera

3

135 Ятрышник клопоносный - Orchis 
coriophora

5

136 Ятрышник мужской - Orchis 
mascula

4

137 Ятрышник вооружённый - Orchis 
militaris

4
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138 Ятрышник раскрашенный - 

Orchis picta
4

139 Ятрышник пурпурный - Orchis 
purpurea

4

140 Ятрышник обезьяний - Orchis simia 4

141 Ятрышник трёхзубчатый - Orvis 
tridentata

4

142 Ятрышник обожжённый - Orchis 
ustulata

4

143 Любка двулистная - Platanthera 
bifolia

4

144 Любка зеленоцветная - 
Platanthera chlorantha

4

145 Траунштейнера шоровидная - 
Traunsteinera globosa

4

146 Траунштейнера сферическая - 
Traunsteinera sphaerica

4

Семейство Пионовые - Paeoniaceae

147 Пион Биберштейна - Paeonia 
biebersteiniana

2

148 Пион кавказский - Paeonia 
caucasica

3

149 Пион узколистный - Paeonia 
tenuifolia

3

Семейство Маковые - Papaveraceae

150 Мак Альберта - Papaver alberti 1

151 Мак прицветниковый - Papaver 
bracteatum

2

152 Мак Пачоского - Papaver 
paczoskii

1

153 Ремерия отогнутая - Roemeria 
refracta

3

Семейство Матликовые (Злаковые) - Poaceae

154 Кострец Гордягина - Bromopsis 
gordjaginii

2

155 Вейник седеющий - 
Calamagrostis canescens

3

156 Пырей джинальский - Elytrigia 
dshinalica

1

157 Пырей ковылелистный - Elytrigia 
stipifolia

5

158 Эриантус Равенны - Erianthus 
ravennae

5

159 Хордэлимус европейский - 
Hordelymus europaeus

3

160 Императа цилиндрическая - 
Imperata cylindrica

5

161 Ковыль каспийский - Stipa caspia 5

162 Ковыль кавказский - Stipa 
caucasica

3

163 Ковыль опушённолистный - Stipa 
dasyphylla

5

164 Ковыль перистый - Stipa pennata 5

165 Ковыль красивейший - Stipa 
pulcherrima

5

166 Ковыль сарептский - Stipa 
sareptana

3

167 Ковыль украинский - Stipa 
ucrainica

5

168 Цингерия Биберштейна - Zingeria 
biebersteiniana

3

Семейство Истодовые - Polygalaceae

169 Истод Сосновского - Polygala 
sosnowskyi

2

Семейство Примуловые (Первоцветные) - Primulaceae

170 Вербейник монетный - 
Lysimachia nummularia

3

171 Первоцвет приятный - Primula 
amoena

3

172 Северница Валеранда - Samolus 
valerandi

3

Семейство Грушанковые - Pyrolaceae

173 Ортилия маленькая - Orthilia 
secunda

3

174 Грушанка круглолистная - Pyrola 
rotundifolia

3

Семейство Лютиковые - Ranunculaceae

175 Горицвет весенний - Adonis 
vernalis

4

176 Анемонаструм пучковатый - 
Anemonastrum fasciculatum

3

177 Ветреница лесная - Anemone 
sylvestris

4

178 Ветреница приятная - 
Anemonoides blanda

3

179 Ветреница кавказская - 
Anemonoides caucasica

3

180 Ветреница дубравная - 
Anemonoides nemorosa

3

181 Бушия бокоцветная - Buschia 
lateriflora

3

182 Ломонос цельнолистный - 
Clematis integrifolia

3

183 Ломонос прямой - Clematis recta 3

184 Диэдропеталя пунцовая - 
Diedropetala punicea

3

185 Морозник кавказский - 
Helleborus caucasicus

3

186 Сон албанский - Pulsatilla albana 5

187 Лютик золотистый - Ranunculus 
auricomus

3

188 Лютик длиннолистный - 
Ranunculus lingua

3

Семейство Розовые - Rosaceae

189 Вишня кустарниковая - Cerasus 
fruticosa

3

190 Вишня серая - Cerasus incana 3

191 Кизильник цельнокрайний - 
Cotoneaster integerrimus

3

192 Кизильник Нефёдова - 
Cotoneaster nefedovii

2

193 Куропаточья трава кавказская - 
Dryas caucasica

3

194 Шиповник удлинённоплодный - 
Rosa dolichocarpa

1

195 Шиповник французский - Rosa 
gallica

3

196 Шиповник пропущенный - Rosa 
praetermissa

2

197 Рябина глоговина - Sorbus 
torminalis

3

Семейство Рутовые - Rutaceae

198 Ясенец голостолбиковый - 
Dictamnus gymnostylis

3

199 Цельнолистник предкавказский - 
Haplophyllum ciscaucasicum

2

200 Цельнолистник мягковолоси-
стый - Haplophyllum villosum

3

Семейство Камнеломковые - Saxifragaceae

201 Камнеломка плетистая - 
Saxifraga flagellaris

3

Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae

202 Мытник болотный - Pedicularis 
palustris

3

203 Мытник Вильгельмса - 
Pedicularis willhelmsiana

3

Семейство Паслёновые - Solanaceae

204 Красавка кавказская - Atropa 
caucasica

4

205 Пузырница восточная - 
Physochlaina orientalis

4

Семейство Тетрадиклидиевые - Tetradiclidiaceae

206 Тетрадиклис тоненький - 
Tetradiclis tenella

3

Семейство Триллиевые - Trilliaceae

207 Вороний глаз неполный - Paris 
incompleta

4

Семейство Виноградовые - Vitaceae

208 Виноград лесной - Vitis sylvestris 5

Беспозвоночные животные

Класс Паукообразные - Arachnida

Отряд Пауки - Aranei

Семейство Теридииды - Theridiidae 

209 Каракурт - Latrodectus 
tredecimguttatus 

3

Класс Насекомые - Insecta

Отряд Стрекозы - Odonata

Семейство Коромысла - Aechnidae

210 Дозорщик - император - Аnax 
Imperator

2

Отряд Богомолы - Mantoidea

Семейство Богомолы - Mantidae

211 Боливария короткокрылая - 
Bolivaria brachyptera

2

Отряд Прямокрылые - Ortoptera

Семейство Кузнечики шароголовые (Брадипориды) 
- Bradyporidae

212 Толстун степной - Bradyporus 
multituberculatus

1

Семейство Кузнечики настоящие - Tettigoniidae

213 Дыбка степная - Saga pedo 2

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera

Семейство Жужелицы - Carabidae Latreile

214 Тафоксенус - Taphoxenus gigas 2

215 Мастакс - Mastax thermarum 2

216 Жужелица круглянка - Omophron 
limbatum

2

217 Скакун межняк - Cicindela hybrida 2

218 Цициндела грацилис - Cicindela 
gracilis

2

219 Жужелица кавказская - Carabus 
caucasicus

2

220 Жужелица венгерская - Carabus 
hungaricus

2

221 Красотел пахучий - Calosoma 
sycophanta

2

Семейство Стафилиниды - Staphylinidae Latreile

222 Стафилин - похучий - Ocipus 
olens

2

Семейство Песчанники - Trogidae Macleay

223 Трокс трупный - Trox cadaverinus 2

Семейство Рогачи - Lucanidae Latreile

224 Жук - олень - Lucanus cervus 2

Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae Latreile

225 Афодий двухпятнистый - 
Aphodius bimaculatus

2

226 Скарабей священный - 
Scarabeus sacer

1

227 Копр лунный - Copris lunaris 2

228 Жук-носорог - Oryctes nasicornis 2

229 Красивая бронзовка - Netocia 
speciosa

2

230 Обыкновенный отшельник - 
Osmoderma eremita

2

Семейство Кожееды - Dermesridae Latreile

231 Кожеед эриксона - Dermestes 
erichsoni

3

Семейство Дровосеки - Cerambycidae Latreile

232 Усач альпийский - Rosalia alpina 3

233 Усач большой дубовый - 
Cerambyx cerdo cerdo

2

Отряд Cетчатокрылые - Neuroptera

Семейство Аскалафы - Ascalaphidae

234 Аскалаф пестрый - Ascalaphus 
macaronius

2

Отряд Двукрылые - Diptera

Семейство Ктыри - Asilidae

235 Ктырь гигантский - Satanas gigas 2

Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera

Семейство Апиды - Apidae

236 Шмель моховой - Bombus 
muscorum

2

237 Шмель армянский - Bombus 
armenicus

2

238 Шмель глинистый - Bombus 
argilloceus

2

239 Шмель степной - Bombus 
fragrans

1

Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera

Cемейство Антофориды - Antophoridae

240 Пчелка - плотник широкоголовая 
- Xylocopa valga

2

241 Ксилокопа фиолетовая - 
Xylocopa violacea

2

Семейство Сколии - Scoliidae

242 Сколия - гигант - Scolia maculata 2

Семейство Андрениды - Andrenidae

243 Мелиттурга булавоусая - 
Melliturga clavicornis

3

Семейство Галиктиды - Galictidae

244 Рофитоидес серый - Rophitoides 
canus

3

Семейство Мегахелиды - Megachilidae

245 Мегахила округлая - Megachile 
rotundata

3

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera

Семейство Павлиноглазки - Saturniidae

246 Павлиноглазка грушевая - 
Saturnia pyri

2

247 Павлиноглазка малая - Eudia 
pavonia

3

Семейство Медведицы - Arctiidae

248 Медведица чистая - Watsonarctia 
deserta

3

249 Медведица госпожа русская - 
Callimorpha dominula

5

250 Медведица гера - Callimorpha 
quadripunctaria

1

251 Медведица геба - Arctia hebe 3

Семейство Бражники - Sphingidae

252 Бражник «мертвая голова» - 
Аcherontia atropos

1

Семейство Совки - Noctuidae

253 Совка шпорниковая - Chariclea 
delphinii

3

Семейство Парусники - Rapionidae

254 Аполлон черный - Parnassius 
mnemosyne

2

255 Поликсена - Zerynthia polyxena 1

256 Махаон - Papilio machaon 2

257 Парусник подалирий - Iphiclides 
podalirius

2

Семейство Белянки - Pieridae

258 Зорька зегрис - Zergis eupheme 3

Класс Круглоротые – Cyclostomata

Отряд Миногообразные - Petromyzoniformes

Семейство Миноговые - Petromyzontidae

259 Каспийская минога - 
Caspiomyzon wagneri

1

260 Украинская минога - 
Eudontomyzon mariae

1

Класс Костные рыбы – Osteichthyes

Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes

Семейство Осетровые - Acipenseridae

261 Азовская белуга - Huso huso 
maeoticus

1

262 Cтерлядь - Acipenser ruthenus 1

Отряд Сельдеобразные - Clupeiformes

Семейство Сельдевые - Clupeidae

263 Азовский пузанок - Alosa caspia 
tanaica

1

Отряд Лососеобразные - Salmoniformes

Семейство Лососевые - Salmonidae

264 Черноморская кумжа - Salmo 
trutta labrax morpha fario

4

265 Каспийская кумжа - Salmo trutta 
caspius morpha fario

4

266 Проходная каспийская кумжа - 
Salmo trutta caspius

1

Отряд Карпообразные - Cypriniformes

Семейство Карповые - Cyprinidae

267 Кутум - Rutilus frisii kutum 2

268 Вырезуб - Rutilus frisii frisii 1

269 Азово-черноморская шемая - 
Сhalcalburnus chalcoides mento

2

270 Черноморско - азовский рыбец - 
Wimba wimba carinata

2

271 Подуст терский - Chondrostoma 
oxyrhynchum

4

272 Подуст кубанский - 
Chondrostoma colchicum 
kubanicum

4

273 Усач короткоголовый каспийский 
- Barbus capito

4

Семейство Вьюновые - Gobitidae

274 Предкавказская щиповка - Saba 
nejewia caucasica

3

Класс земноводные - Amphibia

Отряд Бесхвостые - Anura

Семейство Квакши - Hylidae

275 Квакша шелковникова - Hyla 
arborea schelkownikowi

4

Отряд Хвостатые - Сaudata

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia

Отряд Ящерицы - Sauria

Семейство Агамовые - Agamidae

276 Круглоголовка-вертихвостка - 
Phrynocephalus guttatus kalmykus

3

277 Круглоголовка-ушастая - 
Phrynocephalus mystaceus

3

Отряд Чешуйчатые - Squamata

Семейство Веретеницевые - Anguidae

278 Веретеница ломкая - Anguis 
fragilis

2

Отряд Змеи - Serpentes

Семейство Удавы - Boidae

279 Ногайский степной удавчик - 
Eryx miliaris nogaiorum

3

Семейство Ужовые - Columbridae

280 Желтобрюхий полоз - Coluber 
jagularis caspius

3

281 Четырехполосый полоз - Elaphe 
quatuorlineata

3

282 Ящеричная змея - Malpolon 
monspessulanus

2

Класс Птицы – Aves

Отряд Веслоногие - Pelecaniformes

Семейство Пеликановые - Pelecanidae

283 Розовый пеликан - Pelecanus 
onocrotalus

1

284 Кудрявый пеликан - Pelecanus 
crispus

2

Семейство Баклановые - Phalacrocoracidae

285 Малый баклан - Phalacrocorax 
pygmaeus

2

Отряд Аистообразные - Ciconiformes

Семейство Ибисовые - Threskiornithidae

286 Колпица - Platalea leucorodia 2

287 Каравайка - Plegadis falcinellus 3

Семейство Аистовые - Ciconidae

288 Белый аист - Ciconia ciconia 3

289 Черный аист - Ciconia nigra 3

Отряд Фламингообразные - Phoenicopteriformes

Семейство Фламинговые - Phoenicopteridae

290 Обыкновенный фламинго - 
Phoenicopterus roseus

3

Отряд Гусеобразные - Anseriformes

Семейство Утиные - Anatidae

291 Краснозобая казарка - Rufibrenta 
ruficollis

3

292 Пискулька - Anser erythropus 2

293 Малый лебедь - Cygnus bewickii 3

294 Мраморный чирок - Anas 
angustirostris

1

295 Белоглазая чернеть - Aythya 
nyroca

2

296 Савка - Oxyura leucocephala 1

Отряд Соколообразные - Falconiformes

Семейство Скопиные - Pandionidae

297 Скопа - Pandion haliaetus 3

Семейство Ястребиные - Accipitridae

298 Обыкновенный осоед - Pernis 
apivorus

3

299 Степной лунь - Circus macrourus 2

300 Европейский тювик - Accipiter 
brevipes

3

301 Курганник - Buteo rufinus 3

302 Змееяд - Circaetus gallicus 2

303 Орел карлик - Hieraaetus 
pennatus

3

304 Степной орел - Aquila rapax 3

305 Большой подорлик - Aquila 
clanga

2

306 Малый подорлик - Aquila 
pomarina

3

307 Могильник - Aquila heliaca 2

308 Беркут - Aquila chrysaetos 3

309 Орлан - долгохвост - Haliaeetus 
leucoryphus

1

310 Орлан - белохвост - Haliaeetus 
albicilla

3

311 Стервятник - Neophron 
percnopterus

3

312 Бородач - Gypaetus barbatus 3

313 Черный гриф - Aegypius 
monachus

3

314 Белоголовый сип - Gyps fulvus 3

Семейство Соколиные - Falconidae

315 Кречет - Falco rusticolus 2

316 Балобан - Falco cherrug 2

317 Сапсан - Falco peregrinus 2

318 Степная пустельга - Falco 

naumanni

1

Отряд Курообразные - Galliformes

Семейство Тетеревиные - Tetraonidae

319 Кавказский тетерев - Lyrurus 

mlokosiewiczi

3

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes

Семейство Журавлиные - Gruidae

320 Стерх - Grus leucogeranus 1

321 Красавка - Anthropoides virgo 3

322 Серый журавль - Grus grus 3

Семейство Пастушковые - Rallidae

323 Коростель - Crex crex 3

324 Султанка - Porphyrio porphyrio 3

Семейство Дрофиные - Otididae

325 Дрофа - Otis tarda 3

326 Cтрепет - Tetrax tetrax 3

327 Дрофа - красотка - Chlamydotis 

undulata

1

Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes

Семейство Авдотковые - Burhinidae

328 Авдотка - Burhinus oedicnemus 3

Семейство Ржанковые - Charadriidae

329 Каспийский зуек - Charadrius 

asiaticus

3

330 Морской зуек - Charadrius 

alexandrinus

3

331 Кречетка - Chettusia gregaria 1

Семейство Шилоклювковые - Recurvirostridae

332 Ходулочник - Himantopus 

himantopus

3

333 Шилоклювка - Recurvirostra 

avosetta

3

Семейство Кулики-сороки - Haematopodidae

334 Кулик сорока - Haematopus 

ostralegus

3

Семейство Бекасовые - Scolopacidae

335 Дупель - Gallinago media 3

336 Тонкоклювый кроншнеп - 

Numenius tenuirostris

1

337 Большой кроншнеп - Numenius 

arquata

2

Семейство Тиркушковые - Glareolidae

338 Луговая тиркушка - Glareola 

pratincola

2

339 Степная тиркушка - Glareola 

nordmanni

2

Семейство Чаковые - Laridae

340 Черноголовый хохотун - Larus 

ichthyaetus

3

341 Морской голубок - Larus genei 3

342 Чайконосная крачка - 

Gelochelidon nilotica

3

343 Чеграва - Hydroprogne caspia 3

344 Малая крачка - Sterna albifrons 2

Отряд Голубеобразные - Coumbiformes

Семейство Голубиные - Сolumbidae

345 Клинтух - Columba oenas 3

Отряд Совообразные- Strigiformes

Семейство Совиные - Strigidae

346 Филин - Bubo bubo 2

347 Болотная сова - Asio flammeus 3

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes

Семейство Щурковые - Meropidae

348 Зеленая щурка - Merops 

superciliosus

3

Отряд Дятлообразные - Piciformes

Семейство Дятловые - Picidae

349 Средний дятел - Dendrocopos 

medius

2

Отряд Воробьинообразные - Rasseriformes

Семейство Сорокопутовые - Laniidae

350 Cерый сорокопут - lanius 

excubitor

3

Семейство Скворцовые - Sturnidae

351 Розовый скворец - Sturnus 

roseus

3

Семейство Поползневые - Sittidae

352 Стенолаз - Tichodroma muraria 3

Класс Млекопитающие – Mammalia

Отряд Рукокрылые - Chiroptera

Семейство Подковоносовые - Rchinolophidae

353 Малый подковонос - Rhinolophus 

hipposideros

3

354 Большой подковонос - 

Rhinolophus ferrumequinus

3

Семейство Летучие мыши - Vespertilionidae

355 Остроухая ночница - Myotis blythi 2

356 Трехцветная ночница - Myotis 

emarginatus

2

357 Гигантская вечерница - Nyctalus 

lasiopterus

3

358 Малая вечерница - Nyctalus 

leisleri

3

359 Обыкновенный длиннокрыл - 

Miniopterus schreibersi

1

360 Европейская широкоушка - 

Barbastella barbastella

4

361 Нетопырь - карлик - Pipistrellus 

pipistrellus

3

Отряд Грызуны - Rodentia

Семейство Хомякообразные - Cricetidae

362 Степная пеструшка - Lagurus 

lagurus

3

363 Хомяк редде - Mesocriceta raddei 4

364 Гудаурская снеговая полевка - 

Chionomys gud

4

Семейство Мышовки - Zapodidae

365 Степная мышовка - Sicista subtilis 3

Семейство Слепыши - Spalacidae

366 Гигантский слепышь - Spalax 

giganteus

3

Отряд Хищные - Carnivora

Семейство Куньи - Mustelidae

367 Степной хорь - Mustela 

eversmanni

3

368 Кавказская европейская норка - 

Mustela lutreola turovi

1

369 Перевязка - Vormela peregusna 1

370 Кавказская выдра - Lutra lutra 

meridionalis

3

Семейство Кошачьи - Felidae

371 Кавказская лесная кошка - Felis 

silvestris

2

Приложение 2
к приказу министерства
от 13 июля 2010 г. № 232

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов животного и растительного мира, 

нуждающихся в охране и рекомендуемых для 
внесения в Красную книгу Ставропольского края 

(дополнения к Красной книге Ставропольского края)

№ п/п Название объекта (вида)

Диатомовые водоросли

Семейство Табелляриевые – Tabellariaceae

1 Табеллярия клочковатая – Tabellaria 
flocculosa

Семейство Эвноциевые - Eunotiaceae

2 Эвноция малая – Eunotia exigua

3 Эвноция прерапта – Eunotia praerupta

Семейство Гидродиктиевые - Hydrodictyaceae

4 Педиаструм двойной – Pediastrum duplex

Папоротники

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae

5 Семейств Эвноциевые - Eunotiaceae

Семейство Оноклеевые - Onocleaceae 

6 Эвноция прерапта – Eunotia praerupta

Покрытосеменные

Семейство Луковые - Alliaceae

7 Лук неравный – Allium inaequale

8 Лук ленкоранский – Allium lencoranicum

9 Лук причесночный, форма короткочехольная 
– Allium scorodoprasum var. brachyspatum

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) - Apiaceae

10 Ферула татарская – Ferula tatarica

Семейство Астровые (Сложноцветные) - Asteraceae

11 Теликия видная – Telekia speciosa

12 Нивянка Вальдштейна – Leucanthemum 
waldsteinii

13 Ястребинка машукская – Hieracium 
maschukense

Семейство Cусаковые – Butomaceae

14 Сусак зонтичный – Butomus umbellatus

Семейство Ворсянковые - Dipsacaceae

15 Скабиоза колесовидная – Scabiosa rotata

16 Скабиоза мелкоцветковая – Scabiosa 
micrantha

Семейство Бобовые - Fabaceae

17 Астрагал короткоплодный – Astragalus 
brachycarpus

18 Астрагал Бунге – Astragalus bungeanus

19 Астрагал козлятниковидный – Astragalus 
galegiformis

20 Астрагал ложнотатарский – Astragalus 
pseudotataricus

Семейство Заразиховые - Orobanchaceae

21 Дифелипея красная – Diphelipaea coccinea

Семейство Лютиковые - Ranunculaceae

22 Ломонос чинолистный - Clematis lathyrifolia

23 Ломонос восточный - Clematis orientalis

24 Ломонос виноградолистый - Clematis vitalba

25 Лютик дубравный - Ranunculus nemorosus

Семейство Розовые - Rosaceae

26 Шиповник сизый - Rosa caesia

Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae

27 Норичник бокоцветный – Scrophularia 
lateriflora

Беспозвоночные животные

Класс Насекомые – Insecta

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera

Семейство Жужелицы - Carabidae Latreile

28 Скарит песчаный – Scarites bucida

29 Красотел бронзовый – Calosoma inquisitor

Семейство Мертвоеды - Silphidae

30 Аблаттария Левигата – Ablattaria laevigata

Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera

Семейство Апиды - Apidae

31 Ксилокопа радужная - Xylocopa

32 Шмель изменчивый - Bombus proteu

33 Шмель Семенова - Bombus Semenoviellus

34 Шмель печальный - Bombus tristis

35 Шмель красноватый - Bombus ruderatus

36 Шмель–кукушка степной – Psythyrus 
maxillosus

37 Шмель–кукушка полевой – Psythyrus 
campestris

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera

Семейство Голубянки - Lycaenidae

38 Голубянка предкавказская – Agrodiaetus 
ciscaucasicus

Семейство Бархатницы – Satyridae

39 Сатир Альпийский – Pseudochazara alpina

Класс земноводные - Amphibia

Отряд Бесхвостые - Anura

Семейство Жабы - Bufonidae

40 Кавказская жаба - Bufo verrucosissimus

Отряд Хвостатые - Сaudata

Семейство Саламандровые - Salamandridae

41 Обыкновенный тритон Ланца - Triturus 
vulgaris lantzi

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia

Отряд Ящерицы - Sauria

Семейство Настоящие ящерицы - Lacertdae

42 Ящерица скальная – Darevskia saxicola

Класс Птицы – Aves

Отряд Воробьинообразные - Rasseriformes

Семейство Мухоловковые - Muscicapidae

43 Пестрый каменный дрозд – Monticola 
saxatilis

44 Малая мухоловка – Ficedula parva

Семейство Пищуховые - Certhiidae

45 Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris

Семейство Ткачиковые - Passeridae

46 Каменный воробей – Petronia petronia

Семейство Овсянковые - Emberisidae

47 Тростниковая овсянка – Emberisa 
schoeniculus

Класс Млекопитающие – Mammalia

Отряд Хищные - Carnivora

Семейство Кошачьи - Felidae

48 Кавказский камышовый кот – Felis chaus 
chaus

Отряд Насекомоядные -  Eulipotyphla 

Семейство でñ½ñúïöçÜ げñ½¿ñëÜñ¡ - Soricidae

49 Бурозубка Радде - Sorex raddei

Отряд Грызуны - Rodentia

Cемейство Мышиные  - Muridae 

50 Мышь-малютка - Micromys minutus

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



8 4 августа 2010 

СПОРТ

СУД  ДА ДЕЛО

ЬНО

КРОССВОРД

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА  

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 651

Тираж 15.351

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

   

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 6-8



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        4-6 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

04.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

 
 

  

    
  
   

 27...20 27...35

 
  

  

   
   

 

05.08

06.08

04.08

05.08

06.08

04.08

05.08

06.08

04.08

05.08

06.08

В 5-6  

В2-3

В 5-6

В 5-6

В 5-6

В 3-4

В 2-3

В 3-4

В 3-4

В 3-4

В 4-5

 28...24 27...34

 28...21 32...35 

 27...19 27...36

 28...19 27...36 

 28...20 32...36

 29...23 29...38

 30...23 29...38 

 30...23 29...39 

 30...22 29...39

 31...22 35...39

 30...23 32...36 

В ЧЕСТЬ ЛАРЫ 
КРОФТ НАЗВАЛИ 
УЛИЦУ
В городе Дерби 
на юге Англии появилась 
улица, названная 
в честь главной героини 
компьютерной игры 
Tomb Raider Лары 
Крофт. На мероприятии, 
приуроченном к 
установке таблички 
с названием 
«Проезд Лары Крофт», 
присутствовала модель, 
одетая как персонаж 
популярной игры. 

Название для улицы было вы-
брано путем голосования, в ко-
тором приняли участие более 27 
тысяч жителей Дерби. Им было 
предложено несколько вариан-
тов на выбор: улицу могли бы на-

звать в честь английского фут-
болиста Стива Блумера (он вы-
ступал за клуб «Дерби Каун-
ти» в начале XX века), астроно-
ма Джона Флемстида, инжене-
ра Джорда Сороколда и Лары 
Крофт. В итоге 89 процентов жи-
телей Дерби выбрали послед-
ний вариант. 

«ЛЕТАЮЩУЮ» 
ОСЛИЦУ ОТПРАВЯТ 
НА ОТДЫХ 
В КРЕМЛЕВСКУЮ 
КОНЮШНЮ
«Летающая» ослица 
Анапка из станицы 
Голубицкой Темрюкского 
района Краснодарского 
края отправится отдыхать 
и восстанавливаться 
после перенесенного 
стресса в Кремлевскую 
школу верховой езды, 
пишет газета The Sun, 
взявшая шефство над 
животным. 

В конноспортивном клубе, 
который находится в деревне 
Путилково в Московской обла-
сти, Анапку окружат круглосу-

точной заботой: животное бу-
дут кормить экологически чи-
стыми продуктами, поить ми-
неральной водой, купать в го-
рячей ванной, выгуливать и на-
тирать специальными мазя-
ми. Анапку поселят в отдель-
ном стойле с кондиционером 
и зеркалами. Соседями «лета-
ющей» ослицы станут лошади 
из президентского Кавалерий-

ского почетного эскорта. 
Инцидент с «летающей» 

ослицей произошел на цен-
тральном пляже в станице Голу-
бицкой 15 июля. Владельцы во-
дных аттракционов с разреше-
ния хозяина Анапки запустили 
ослицу полетать на поднимаю-
щем парашюте. Всего в небе над 
Азовским морем животное про-
вело около получаса. 

Когда о произошедшем сооб-
щила местная газета «Тамань», 
случаем с «летающей» осли-
цей заинтересовались правоо-
хранительные органы. По факту 
происшествия на центральном 
пляже Голубицкой была прове-
дена проверка, по итогам кото-
рой было решено не возбуждать 
уголовное дело. 

Несмотря на то что хозяину 
Анапки удалось избежать уго-
ловного преследования, случа-
ем с «летающей» ослицей заин-
тересовались защитники живот-
ных по всему миру.

НИКИТИН
Константин Николаевич

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Стремительно текущая река. 5. Доволь-
ствуется малым. 9. Мистический «фокус». 10. Певец из народа на 
Кавказе. 11. Главный город Литвы. 12. Фонограмма (разг.). 13. Злоб-
ный маньяк. 15. Неловкий мужик (разг.). 19. Ткань на платье. 22. Бро-
жение от безвластия. 24. Живущий для блага других. 25. Дерево-
сеянец. 26. Заключение под стражу. 27. Эпицентр лесного пожара. 
28. Выключают, уходя. 29. Материал для пластинок. 31. Старение 
при эксплуатации. 33. Мелкий вор. 34. Заготовка для теста. 36. Лов-
чая веревка с петлей. 38. Боевой корабль. 42. Фирма спортивных 
товаров. 44. Испанский принц. 46. Казачья винтовка. 47. Хижина ка-
надских эскимосов. 48. Вымыта мамой в букваре. 49. Промысловая 
рыба. 50. Кудри от папильоток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зерно после жерновов. 2. Рябь на экра-
не. 3. Вещь на прилавке. 4. Соцветие злаков. 5. Детская писатель-
ница ... Барто. 6. Билетная на вокзале. 7. Велосипед для двоих. 8. 
Симпатяга-карапуз. 12. Сторона дома, выходящая на улицу. 14. До-
верительное управление. 16. Большая океаническая птица. 17. «На-
полеон» в коробке. 18. Дело всей жизни. 20. Часть цветка. 21. Кар-
тина на коже. 22. «Неподвижная» механика. 23. Школьная книжка. 
29. Потерявшая мужа. 30. Цвет, маскирующий воина. 32. Шекспи-
ровские 14 строк. 35. В два раза меньше диаметра. 37. Судья в бок-
се. 38. Проект рисунка. 39. Жеребец-»евнух». 40. Богач- выскочка. 
41. Аморальный наглец. 43. Часть упряжи с бубенцами. 45. «Обла-
ко» святости. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лапта. Пола. Гидра. Иуда. Полиглот. Ара-
беск. Скит. Гол. Трата. Осада. Фляга. Микроб. Руно. Роба. Ши-
фер. Провод. Хаос. Вода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Грач. Афиша. Педиатрия. Грех. Анапест. Ау-
ра. Оскар. Опилки. Мопс. Тори. Лига. Кров. Баул. Габрово. До-
вод. Обод. Фат. Ламбада.

Опытный адвокат готов вы-
играть для вас свое первое де-
ло! 

Юридическое агентство 
«Адвокатисты Судного дня» 
представит ваши интересы 
везде! А особенно в Страш-
ном суде! 

Юридическое сопровожде-
ние. Полный цикл от сумы до 
тюрьмы. 

Опытный детектив ввя-
зался в долевое строитель-
ство и ищет опытного адво-
ката. 

Гадание по видеодомофо-
ну. Слабовидящая Анна. 

Теплые вязаные облож-
ки для паспортов, удосто-
верений. 

Зоогостиница для детей 
всех пород. Удобные волье-
ры. Регулярный выгул и высад 
на горшки. 

Выгуляю и потеряю ваше-
го питомца. Можно в другом 
городе. Гарантия 40 дней. 

Предлагаю палочников всех 
передавить! Кто со мной? 

Интимные стрижки овец. 
Реальные случаи из жизни 

летучих мышей от очевидца! 
Верность-неверность. 

Мелодии для сотовых.
Напою без ограничений 

Реклама и объявления
Любит - не любит. Подтвер-
жу-опровергну. Вероятность 
50 %. Частный сыщик с боль-
шим опытом такта. 

Теща в гараже под ключ. 
Рингтоны для лохов. До-

рого. 
Доставка узбекской пидтцы. 
Как буду представлять ва-

ши интересы в Салехарде, 
проживая в Саратове, по-
ка толком не понял. Но что-
нибудь придумаю! 

Помогу быстро, но мало за-
работать. 

Собираю команду на чем-
пионат России по автостуку. 

В Архив администрации 
президента требуются груз-
чик указов и кочегар. 

Вооруженная помощь при 
составлении завещаний. 

Надоело получать левые 
SMS? Перестану отправлять! 
Дешево. Гарантия.

«Красная бурда».

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государ-
ственной медицинской академии искренне скорбят по поводу без-
временной кончины специалиста отдела кадров 

ВАКУЛИНОЙ
Людмилы Георгиевны

и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

На 75-м году закончился жизненный путь 
УТЕНКОВОЙ 

Валентины Григорьевны.
Династия Пониделко, дети, внуки и правнуки, друзья и зна-

комые, бывшие сослуживцы и соседи глубоко скорбят о чело-
веке огромной души, теплотой которой она щедро делилась 
со всеми.

Боевая подруга офицера своим жизнелюбием, оптимизмом, 
любовью к людям, Валентина Григорьевна многие годы под-
держивала всех, с кем сводила ее судьба.

Светлая память о Валентине Григорьевне Утенковой навсег-
да сохранится в сердцах всех, кто ее знал.

Династия ПОНИДЕЛКО.

Аттестат о среднем образовании, выданный Басано-
ву  Павлу Дмитриевичу СОШ № 28  в 1985 году, считать 
недействительным.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 6 августа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Предмет конкурса: право заключения договора аренды не-
жилого помещения, являющегося государственной собственно-
стью Ставропольского края и находящегося на праве оператив-
ного управления Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Светлоградский пе-
дагогический колледж».

Организатор проведения конкурса: государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Светлоградский педагогический колледж».

Адрес организатора проведения конкурса, конкурсной ко-
миссии: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Кузнечная, 285.

Телефон, факс: 8(86547) 4-29-40, телефон  4-10-69.
Контактное лицо: Зубенко Алексей Николаевич.

Площадь, начальная цена, 
адрес объекта и срок аренды по каждому лоту:

Лот № 1
1. Общая площадь помещений  - 20 кв. м.
1.1. Буфет литер А - 20 кв. м.
2. Начальная цена (из расчета в месяц) - 2886 руб. 66 коп.
3. Адрес объекта - г. Светлоград, ул. Кузнечная, 285.
4. Срок договора аренды до 30.06.2013 года.
* Цена лота не включает в себя коммунальные, эксплуатацион-

ные и административно-хозяйственные расходы.

Порядок ознакомления с помещениями, являющими-
ся объектами конкурса: организатор конкурса обеспечивает 
осмотр помещения, являющегося объектом конкурса, при пода-
че заинтересованным лицом заявки на такой осмотр в течение 
трех рабочих дней со дня поступления организатору конкурса та-
кой заявки в период с 28.07.2010 г. по 01.09.2010 г.

Критерии оценки заявок: согласно конкурсной документа-
ции.

Величина задатка и порядок его внесения: не устанавли-
вается.

Плата за предоставление конкурсной документации: не 
устанавливается.

Условия выдачи конкурсной документации: конкурсная до-
кументация предоставляется в течение двух рабочих дней любо-
му заинтересованному лицу на основании поданного в письмен-
ной форме заявления на имя организатора конкурса в период с 
28.07.2010 г. по 1.09.2010 г. включительно по рабочим дням с 8.00  
до 16.00  по адресу организатора конкурса.

Сайт для размещения информации: www.svetpe.org.ru
Порядок, место и срок представления заявок на участие 

в конкурсе: заявки на участие в конкурсе (в опечатанном конвер-
те) принимаются с 28.07.2010 г. по 1.09.2010 г. включительно по 
рабочим дням с 8.00  до 16.00  по адресу организатора конкурса.

Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценка 
конкурсной документации и конкурсных предложений, опре-
деление победителей конкурса: 1 сентября 2010 г. в 14.00   по 
адресу организатора конкурса.

Порядок определения победителя конкурса: победите-
лем конкурса признается участник, предложивший свою готов-
ность произвести капитальный ремонт буфета и приемлемый раз-
мер арендной платы по лоту, с учетом выполнения других усло-
вий конкурса.

Срок подписания протокола о результатах проведения 
конкурса: не позднее 1 сентября 2010 г.

Срок подписания договоров аренды: победитель конкур-
са должен подписать, заверить печатью переданный ему проект 
договора и вернуть его организатору конкурса в срок, который 
не должен превышать 15 (пятнадцати) дней со дня получения по-
бедителем конкурса проекта договора и протокола о результатах 
проведения конкурса.

«ДИНАМО» СДАЛ, 
«ДИНАМО» ПРИНЯЛ 

В причины неудач вдавать-
ся не буду: тема весьма небла-
годарная, разброс мнений раз-
нополярен, да и не вижу смыс-
ла заново перемывать косточки 
всем виновным и невиновным. 

Руководство клуба, спрос с 
которого предполагается в кон-
це сезона, меры начало пред-
принимать заблаговременно: 
уже после четырех туров был 
отправлен в отставку главный 
тренер команды А. Пата. С. Зи-
менков и Н. Персук некоторое 
время пробыли «и.о.», а в конце 
первого круга команду принял 
известный специалист Г. Гри-
дин.  

К слову, после опубликова-
ния на официальном сайте ФК 
«Динамо» Ставрополь пресс-
релиза, из которого следует, 
что «в заметке В. Мостового, 
опубликованной в «Ставрополь-
ской правде», некоторые факты 
не соответствуют действитель-
ности» и «В. Мостовой не со-
всем корректно отзывается о 
динамовских болельщиках», он 
решил  добровольно сложить 
с себя полномочия освещения 
выступления ставропольского 
«Динамо» в матчах первенства 
России по футболу. 

- Раз уж журналиста назна-
чают виновным в провальном 
выступлении команды, знать, 
совсем там дела плохи, - поде-
лился своей болью В. Мостовой. 

Так что со второго круга 
освещать тернистый динамов-
ский путь из подвала турнирной 
таблицы наверх, к ее сияющим 
вершинам, будет ваш покорный 

Ставропольское «Динамо»: 

ПОКА БЕЗ ПЕРЕМЕН
В материале  «Динамо жаждет дифирамбов» («СП» от 28.07) с болью 
описано то незавидное состояние, в котором оказался сейчас 
бывший на протяжении всей своей истории флагманом краевого 
футбола многострадальный коллектив «Динамо» из Ставрополя.
Итоги выступления команды в первом круге настолько плачевны, 
что способы выправления создавшейся критической ситуации 
пытаются найти все, начиная от руководства клуба и заканчивая 
рядовыми болельщиками. 

слуга, спортивный обозрева-
тель «СП» Сергей Визе. 

И СНОВА ПОБЕДИЛА 
«ДРУЖБА»

 В перерыве между кругами 
турнир команд южной зоны вто-
рого дивизиона понес потери: 
как мы уже сообщали, снялся с 
соревнований «Батайск-2007». 
Согласно положению всем  его 
соперникам во втором круге 
прибавят по три очка и три за-
битых мяча за техническую по-
беду. В первом круге девять 
дружин обыграли  эту доволь-
но слабую команду, и лишь че-
тыре уступили ей, в том числе 
ставропольцы (разгром со сче-
том 0:5). 

О подвижках в составе «Ди-
намо» «СП» тоже уже расска-
зывала. Поменять что-то кар-
динально наш новый рулевой 
Г. Гридин не смог бы и при же-
лании, ибо лимит (30 игроков на 
сезон) был практически вычер-
пан его предшественниками. 
Проверкой боеготовности но-
вобранцев должна была стать 
календарная игра в Майкопе. 
Вновь призванным под дина-
мовские знамена было жизнен-
но важно взять реванш за неу-
дачу предшественников, ведь 
именно с  домашнего пораже-
ния от «Дружбы» начались зло-
ключения «Динамо», продол-
жавшиеся весь первый круг. 

Состав «Динамо»: Сукасян, 
Моисеев, Габараев, Духнов, Су-
прун, Матвеев, Бердник (Глу-
щенко, 64), Бидов, Глазюков, 
Саркисян (Кулагин, 79),  Чулю-
канов.     

Спокойно отразив старто-
вый натиск хозяев, к середине 
тайма гости настолько освои-
лись, что даже повели в счете. 
За нарушение правил в штраф-
ной судья без колебаний указал 
на «точку», и автор мячей в по-
бедных товарищеских матчах с 
«Ротором» и «Машуком» Ислам 

Бидов развел мяч и вратаря по 
разным углам — 0:1. 

После перерыва соперники 
заиграли значительно актив-
нее. Моторный Роман Узденов 
властвует на втором этаже и 
сначала головой посылает мяч 
в крестовину, а затем и в сет-
ку ворот ставропольцев — 1:1. 
Оставалось играть еще полча-
са, но удержать хотя бы ничей-
ный счет не удалось. Сначала 
экс-динамовец Сергей Маль-
цев, забивший свой первый мяч 
в сезоне, заставляет капитули-
ровать оборону гостей — 2:1. А 
под занавес Вадим Балабанов 
с пенальти подводит итог — 3:1 
в пользу «Дружбы». 

Не хочу делать поспешных 
выводов, просто обозначу, что 
лежит на виду. Самая слабая 
линия команды — нападение — 
с  непростой задачей забить в 
гостях справилась. Фартовый 
Бидов отметился голом в тре-
тьем матче подряд. А вот не са-
мая дырявая в зоне оборона эту 
игру провалила. Мне могут воз-
разить, что атакует и обороня-
ется все же команда, а не ли-
нии. Полноте. Не до тотально-
го (сбалансированного) футбо-
ла сейчас. 

Волею календаря первым 
три «технических» очка («по-
дарок» от Батайска) заработал 
«Автодор», вплотную прибли-
зившийся к динамовцам. А это 
означает, что так долго казав-
шееся абстрактным последнее 
место в таблице стало намного 
ближе и реальнее.   

Пятигорский «Машук-КМВ» 
играл в Армавире с вышесто-
ящими соседями по таблице - 
местным «Торпедо». В этом се-
зоне под руководством хорошо 
известного у нас Арсена Папи-
кяна армавирцы не просто вхо-
дят в лидирующую группу, но 
даже пытаются конкурировать с 
безусловными фаворитами тур-
нира из Новороссийска. Пяти-
горчане были близки к ничейно-
му результату, но за пять минут 
до завершения встречи все же 

пропустили и уступили 0:1. 
«Кавказтрансгаз-2005» в 

Рыздвяном принимал «Беслан-
ФАЮР». Счет 1:1 (Шовгенов).

Результаты остальных мат-
чей стартового тура второго 
круга таковы: «Дагдизель» — 
«Ангушт» — 5:1. «Черноморец» 
—  СКА — 2:1. «Митос» — «Та-
ганрог» — 6:0.  Встреча «Астра-
хань» — «Энергия» состоялась 
вчера. 

8 августа «Машук-КМВ» 
принимает «Краснодар-2000». 
«КТГ-2005» играет на выезде 
с армейцами Ростова. А ди-
намовцам в Ставрополе будет 
противостоять новочеркасский 
«Митос». Если поверье, что хо-
рошая игра обязательно бывает  
после плохой (и наоборот), ра-
ботает, то «Митос», забив в про-
шлом туре шесть раз, а «Дина-
мо»,  пропустив трижды, свои 
лимиты уже исчерпали.  

 С. ВИЗЕ.
 

Турнирная таблица 
зоны «Юг» 

 в н п    м о
Черноморец 15 0 2 37-10 45
Торпедо 12 3 2 19-6 39
Машук-КМВ 10 2 5 29-17 32
Энергия 8 3 5 24-27 27
Астрахань 7 5 4 22-16 26
КТГ-2005 7 5 5 21-19 26
Беслан 7 4 6 20-19 25
Дружба 7 3 7 18-17 24
Краснодар-2000 6 5 5 17-13 23
Митос 6 4 7  27-24  22
Дагдизель 6 3 8 25-24 21
СКА Р/Д 4 5 8 14-21 17
Таганрог 5 1 11 12-29 16
Ангушт 3 7 7 17-27 16
Батайск 4 3 10 19-26 15
Динамо Ст 2 7 8 10-24 13
Автодор 3 2 12 18-29  11

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 

8 августа

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

«ДИНАМО»  – «МИТОС»
Начало в 18 часов.

БУЙНЫЙ ПАПА
Из ряда вон выходящий случай произошел 

в Железноводске — родитель покалечил заве-
дующую     детсадом.  Как рассказала пресс-
секретарь Железноводского горсуда В. Мали-
нич, дело было так: вечером за одним из де-
тишек заявился папаша. Отдавать ему ребен-
ка воспитательница отказалась - мужчина был 
слишком пьян. Но доводы педагога мужчину не 
остановили — он стал одевать ребенка. Урезо-
нить пьяницу пришла заведующая детским са-
дом, но ее появление разозлило мужчину до-
нельзя. Он стал буянить, орать, колотить кула-
ками по мебели. А потом буйный папаша, захло-
пывая дверь, перебил заведующий палец. Ног-
тевую фалангу спасти не удалось, ее пришлось 
ампутировать. Суд постановил взыскать с горе-
родителя   27200 рублей в качестве компенса-
ции материального и морального вреда в поль-
зу потерпевшей.

Ф. КРАЙНИЙ.

ТРАНШЕЯ 
СТАЛА МОГИЛОЙ

Три года лишения свободы условно плюс 
двухгодичный запрет занимать руководящие 
должности в сфере строительства  — таков 
приговор Красногвардейского райсуда  в от-
ношении начальника и мастера строительного 
участка № 1 дирекции строящегося предпри-
ятия «Красногвардейский завод листового 
стекла» ОАО «ЮгРосПродук т», по вине ко-
торых на производстве погибли три и ра-
нен один человек. Как сообщ ает пресс-
слу жба прок урат уры края, виной всему — 
несоблюдение техники безопасности. В де-
кабре 2008 года при постройке склада гото-
вой продукции произошло  обрушение стены. 
В результате   находившиеся    на    дне    тран-
шеи    строитель и штукатуры-маляры  погиб-
ли на месте, еще один рабочий был покалечен.  

У. УЛЬЯШИНА.
На 92-м году ушел из жизни Константин Николаевич Никитин, 

замечательный человек, участник Великой Отечественной вой-
ны, видный организатор производства, профессионал, безза-
ветно любивший свою работу. 

Уроженец Иркутской области, К.Н. Никитин многие годы про-
работал на Ставрополье. С именем Константина Николаевича 
связана целая эпоха становления и  развития экономики городов 
Пятигорска и Ставрополя, с его участием было начато строитель-
ство такого гиганта экономики, как крупнейший в мире Прикум-
ский завод пластмасс. При его поддержке возведены в Ставро-
поле мемориал Вечной славы, заводы автоприцепов, «Сигнал», 
«Нептун» и многие другие объекты. 

Высокие человеческие качества снискали ему искреннее ува-
жение людей. Он неоднократно избирался депутатом советов 
народных депутатов различных уровней.

Константин Николаевич останется в нашей памяти примером 
яркого, целеустремленного человека активной жизненной по-
зиции, опытным, проницательным и справедливым руководи-
телем, истинным патриотом Отечества.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. 
Ю.В.БЕЛЫЙ, В.П.БОНДАРЕВ, М.Н. ВАРШАВСКИЙ, 

А.А. ГОНОЧЕНКО, В.В. КАЛЯГИН, В.С. МУРАХОВСКИЙ.

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
БЕЗ НАГРАД

На завершившемся в ис-
панской Барселоне чемпио-
нате Европы по легкой атлети-
ке выступили два спортсмена, 
представляющих наш край па-
раллельным зачетом. 

Тренирующаяся в Красно-
даре копьеметательница Ма-
рия Абакумова выступала, ед-
ва оправившись от травмы. Ее 
лучший бросок (на 61 метр 46 
см) был далек как от личного 
рекорда (70,78 м), так и от ее 
же лучшего результата в сезо-
не (68, 89 м) и принес Марии 
пятое место. 

Прыгун с шестом Леонид 
Кивалов, которому нацио-
нальная федерация разре-
шила представлять сразу три 
(!) региона (кроме Ставропо-
лья, Волгоградскую область 
и Краснодарский край), также 
был далек как от личного ре-
корда (5,71 м), так и от лучше-
го результата в сезоне (5,60). 
Соревнуясь среди взрослых, 
наш юниор преодолел планку 
на высоте пять метров 40 см. С 
этим результатом он располо-
жился сразу за лучшей двад-
цаткой спортсменов.

Подарок 
для кадетов

В День ВДВ на территории 
кадетской школы имени гене-
рала А. Ермолова был уста-
новлен старенький фюзеляж 
самолета-ветерана Ан-2. Ди-
ректор школы Алексей Хитров 
пояснил, что кадетская школа 
в городе Ставрополе —  един-
ственная в СКФО, где выпуск-
ники помимо аттестата могут 
получить свидетельство пи-
лота легкомоторной авиации 
и книжку парашютиста. Здесь 
многие мальчишки мечтают 
стать десантниками.

Кадеты, обучающиеся на 
авиационно-космической ка-
федре школы, не раз приво-
зили в край призы с различ-
ных военно-спортивных со-
ревнований, поэтому лично-
му составу школы было осо-
бенно приятно, что шефы при-
урочили этот подарок именно 
ко Дню ВДВ.  Фюзеляж ожида-
ет реставрации, и уже к 1 сен-
тября он станет частью новой 
учебной полосы препятствий 
«разведчика».              С. ВИЗЕ.
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