Цена 7 рублей

Вторник, 14 декабря 2010 года
 ТеТ-а-ТеТ

о ВаЛоризации
15 декабря отделение пенсионного
фонда рФ по краю проводит телефонный информационный марафон о валоризации пенсий. Благодаря увеличению
пенсий за «советский» стаж выплаты в
среднем по краю выросли на 922 рубля.
однако у многих пенсионеров есть возможность получить еще прибавки, если
они в течение этого года представят в
органы пФр дополнительные документы о стаже или заработной плате. За 11
месяцев нынешнего года этим правом
воспользовались более 180 тысяч пенсионеров. получить конкретные ответы
на вопросы о перерасчете своей пенсии
и о дополнительных документах, которые для этого требуются, можно, позвонив завтра с 9.00 до 16.45 по телефону
в Ставрополе 24-60-23.
а. ФроЛоВ.



иТоги ярМарок

в краевом комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию прошло совещание, на котором анализировалась
работа по организации ярмарок и ликвидации стихийной торговли. Был обсужден порядок определения прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов. речь
также шла о фактах нарушений российского законодательства при размещении заказов, допущенных муниципальными заказчиками, и проводимой в крае
акции «покупай ставропольское!».
Т. СЛиПЧеНко.



за СПаСеНие
ПиСкуЛьки

традиции

Тайна Рождества
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НоВые МашиНы
дЛя зиМы

как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, коммунальные
службы краевого центра готовы к работе в зимних условиях. в их распоряжении имеются снегоуборочная техника и запас необходимых реагентов. кроме того, благодаря краевым субсидиям мэрией приобретено 22 многоцелевые коммунальные машины, трактора и
погрузчики. техника будет передана в
распоряжение районных администраций города, что позволит более эффективно бороться со снежными заносами.
Н. гриЩеНко.



аНТроПоЛогия
деТСТВа

в Ставропольском государственном
педагогическом институте прошла
VII Международная научно-практическая конференция, на которой были подведены итоги работы краевой лаборатории «антропология детства». Состоялся круглый стол, посвященный духовно-нравственной позиции педагога в условиях модернизации образования, вели который членкорреспондент российской академии
образования, известный московский
педагог Евгений Ямбург и ректор Ставропольского госпединститута, депутат
краевой Думы людмила редько.
Л. ПраЙСМаН.

 ЛуЧшие рукоПашНики
в спорткомплексе «Спартак» краевого центра завершился краевой турнир
по рукопашному бою. Более 350 спортсменов в составах 14 команд спорили
за награды. Среди победителей специалисты отметили Никиту Марченко из станицы Суворовской, ставшего
лучшим среди 8-9-летних участников.
у бойцов двумя годами старше сильнейшим стал ставрополец артем воронин. представитель левокумского
района артур раджабов первенствовал
среди 12-13-летних, а Фаиг ахмедов из
кисловодска и кристина Морозова из
краевого центра стали лучшими среди
14-15-летних спортсменов. в возрастной категории 16-17 лет не было равных
александру Долбня из Нефтекумска.
победители турнира примут участие в
первенстве СкФо, которое в феврале
2011 года пройдет в Ставрополе.
С. Визе.



ПогубиЛо
раВНодушие

в Изобильненском районе перед судом
предстанет бывший сотрудник милиции, обвиняемый в халатности, повлекшей смерть человека. как рассказали в пресс-службе краевого управления Следственного комитета, некоторое время назад страж порядка получил сообщение: на лестничной клетке
одной из многоэтажек Солнечнодольска в бессознательном состоянии лежит травмированный мужчина. правоохранитель вместо того чтобы доставить бедолагу в больницу, вместе со
своим стажером просто вытащил его
на улицу. пролежав всю ночь на «свежем воздухе», тот, не получив должной
медпомощи, скончался от полученных
телесных повреждений.
ю. ФиЛь.

Вчера состоялось внеплановое заседание правительства края
под председательством губернатора В. гаевского.

ЕоБХоДИМо было срочно
обсудить вопросы, вставшие на повестку в связи с
принятыми на федеральном уровне решениями о
выделении региону дополнительных финансовых средств,
сообщает пресс-служба главы
края. в частности, в результате
корректив российского бюджета Ставрополью адресовано 600 миллионов рублей
на модернизацию аэропорта
Минеральные воды. одним из
условий их получения является софинансирование из краевой казны в размере примерно
30 миллионов рублей.
также потребовалось увеличить расходы краевой казны более чем на 34 миллио-

на рублей на мероприятия по
повышению плодородия почв.
как отметил министр сельского хозяйства края а. Манаков,
это также связано с получением регионом дополнительных
федеральных средств.
участники заседания утвердили проект необходимых поправок в краевой бюджет на
2010 год. он будет передан в
Думу Ставрополья для рассмотрения.
принято
постановление
краевого правительства о внесении изменений в порядок
финансирования в этом году
расходов по предоставлению
субсидий на поддержку сельхозпроизводства. поправки
позволяют использовать до-

губернатор
В. гаевский провел
еженедельное
рабочее совещание
руководителей
органов
исполнительной
власти Ставрополья,
сообщает прессслужба главы края.

ФнпР гоТова
инвеСТиРоваТь

з

СТаНции
МодерНизируюТ

оао «русГидро» и французская компания «альстом Хайдро» заключили соглашение о реконструкции и модернизации каскада кубанских ГЭС. в состав
каскада входит девять гидроэлектростанций, находящихся на территории
Ставрополья и карачаево-Черкесии.
общий срок проведения всех необходимых мероприятий составит ориентировочно десять лет. а договор генподряда, конкретизирующий только что заключенное соглашение, стороны подпишут уже в первом квартале 2011 года.
а. МаЩеНко.

600 млн на аэРопоРТ

аМЕСтИтЕль председателя пСк, руководитель
администрации
кМв в. вышинский проинформировал о диалоге с ФНпр об инвестиционных планах в курортном регионе Ставрополья на следующий год. как прозвучало, в
свою курортную собственность профсоюзы предполагают вложить около 900 миллионов рублей, что позволит
дополнительно получить более 1100 рабочих мест.
в. Гаевский обозначил проблему диспропорции показателей в жилищном строительстве на Ставрополье. по итогам 10 месяцев этого года количество введенных в эксплуатацию квадратных метров

в адрес министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ск поступило благодарственное письмо из Института проблем экологии и
эволюции им. а.Н. Северцова российской академии наук. ученые благодарят ставропольских егерей за создание зон покоя для редких видов гусеобразных птиц (краснозобой казарки и пискульки) на территории кумоманычской миграционной остановки.
в целях обеспечения воспроизводственного потенциала редких видов
птиц в 2011 году в центральной части
озера Маныч-Гудило планируется создать природный заказник.
Н. гриЩеНко.



официальная хроника

Н

таврополку» пригласили в домашний
кукольный театр на
представление, которое называется «рождественский вертеп». Библейский сюжет о рождении Христа
актеры-кукольники по традиции разыгрывали в трехэтажном так называемом «вертепном ящике». На верхнем этаже
- пещера, в ней старец Иосиф,
Дева Мария и младенец Христос. Сюда придут волхвы с
дарами. На средний этаж действие переносится, когда начинается страшная сказка о царе
Ироде и избиении младенцев
в Иудее. На нижнем в старину
(этим представлениям на руси
две сотни лет) разыгрывались
сцены из народной жизни. Мы
увидели еще одну сказку - зимнюю, про елочку, которая «нарядная была».
Идея поставить «рождественский вертеп» принадлежит актрисе и режиссеру краевого театра кукол Наталье
ледовских и ее сокурснику по
Санкт-петербургской государственной академии театрального искусства, актеру Екатеринбургского кукольного театра павлу овсянникову. учатся
они заочно, живут, как уже по-

№ 277 (25177)

на 10,5% превысило значение
аналогичного прошлогоднего периода. вместе с тем этот
результат - один из лучших показателей на Юге россии - обеспечен в основном четырьмя
городами: кисловодск, пятигорск, Ессентуки, Ставрополь. в то же время 19 территорий не смогли сохранить
темп роста жилищного строительства даже на уровне прошлого года. в частности, наиболее существенное снижение в туркменском, Новоалександровском, Минераловодском, Нефтекумском районах.
краевому правительству дано
поручение совместно с администрациями территорий принять меры для сокращения отставания.
о состоянии подведомственной территории рассказал глава администрации Минераловодского района С. авраменко. по его словам, район, основными составляющи-

полнительные средства из российской казны для субсидирования затрат на минеральные
удобрения производителям ряда сельхозкультур, в частности
картофеля и овощей.
На заседании в. Гаевский
сообщил о принятой им накануне отставке заместителя
председателя правительства
края Г. Зайцева, курировавшего социальный блок и рынок труда. Глава края проинформировал, что эти обязанности до особого распоряжения будут возложены на заместителя председателя краевого правительства, руководителя аппарата пСк Ю. Белолапенко.
Л. НикоЛаеВа.

ми экономики которого являются отрасли промышленности, транспорта и связи, в
значительной степени ощутил влияние экономического кризиса в 2009 году - объем инвестиций в основной капитал за этот период ощутимо сократился. вместе с тем
в прошлом и нынешнем годах
в районе выделено более 300
гектаров земли под реализацию инвестпроектов на сумму более 3,5 миллиарда рублей. Сам объем инвестиционных поступлений в этом году вырос на 3 миллиарда рублей. территории требуется
содействие в расширении сети образовательных учреждений. в. Гаевский отметил отрицательную динамику развития
района по ряду показателей в
сравнении с другими территориями края. Это должно стать
поводом для серьезного анализа сложившейся ситуации.
Л. НикоЛаеВа.

пРавила СмягчаТСя
нял читатель, весьма неблизко
друг от друга, а потому творческая проработка будущего
спектакля велась по переписке в Интернете. Но затем павел, взявший на себя режиссуру и оформление действа, приехал в Ставрополь, за несколько дней сделал декорации, кукол и поставил спектакль. участвуют в нем Наташа ледовских, актеры краевого театра
кукол роман Горбунов, васи-

лиса Зенина, школьница алиса Свиридова и музыкант Мария Болтанова.
рождественский вертеп это, конечно, своеобразный кукольный театр - духовный Библейский сюжет изложен торжественными, порой не привычными для современного
восприятия словами, сопровождается старинной музыкой (флейта и гитара) и торжественными песнопениями.

взрослых это завораживает.
в то же время для ребенка это
чудесная сказка: горит рождественская звезда, волхвы и
пастухи кланяются младенцу,
царь Ирод размахивает мечом, ангел возглашает благую
весть...
премьеру «рождественского вертепа» давали дома у Натальи ледовских. впрочем, творческая группа не хочет замыкаться в рамках домашнего те-

БюджеТ СТавРополя
БудеТ Социальным
В администрации Ставрополя состоялись публичные слушания
по проекту бюджета краевого центра на 2011 год, который представил
руководитель городского комитета финансов Николай захаров

и

новку лифтового оборудования в детской поликлинике
№ 2 и так далее.
Целый блок принятых решений касался приватизации муниципального имущества. Сначала думцы внесли изменения
в прогнозный план, регламентирующий этот процесс в краевой столице в текущем году,
а затем приняли аналогичный
документ на 2011-й. Затем депутаты согласовали реорганизацию муниципального унитарного предприятия «Ставропольский Дворец культуры и спорта». Дело в том, что
после террористического акта работа предприятия в течение семи месяцев оказалась
парализованной. после принятия ряда решений с начала 2011 года Дворец культуры
и спорта должен заработать в

ЛариСа ПраЙСМаН.
Фото ЭДуарДа корНИЕНко.

акция

актуально

З его доклада следовало,
что, несмотря на наличие
кризисных явлений в экономике, бюджет следующего года будет сбалансированным и бездефицитным. как и в предыдущие годы,
он имеет ярко выраженную социальную направленность. На
финансирование отраслей социальной сферы планируется
направить более четырех миллиардов рублей, или 68,5 процента от всех расходов. при
этом расходы на образование
увеличиваются на 250,6 млн рублей, здравоохранение - на 71,3
млн рублей, культуру - на 19,8
млн рублей, реализацию социальной политики - на 132,8 млн
рублей. Сформирована также
адресная инвестиционная программа в размере 179,3 млн рублей. проработаны меры социальной поддержки малообеспеченых слоев населения.
проекту главного финансового документа краевой столицы было также посвящено внеочередное заседание Ставропольской городской Думы.
под председательством спикера Евгения луценко депутаты рассмотрели восемь вопросов. вначале парламентарии внесли изменения в бюджет краевого центра на 2010
год. в городской казне произойдет перераспределение
средств, часть которых теперь выделяется на подготовку и проведение выборов парламента Ставрополя, уста-

атра. уже есть договоренность,
что «вертеп» покажут 16, 17 и 18
декабря на сцене Ставропольского дома офицеров для ребят из детских домов Ставрополя и Шпаковского района.
Спектакль благотворительный,
и все желающие могут привести на него своих детей. И посмотреть его сами.

коНСТиТуция
дЛя ВСех
Партия «Справедливая
россия» провела
пикет у городской
думы Ставрополя,
посвященный дню
конституции рФ.
акция проходила при поддержке и активном участии
«Молодых социалистов» - молодежного крыла «эсеров», в
которое входят студенты высших и средних учебных заведений, а также рабочая молодежь. они раздавали прохожим
мини-брошюры основного Закона страны. всего жителям и
гостям города было подарено около 1,5 тыс. экземпляров,
отпечатанных за счет средств
партии. как пояснил координатор мероприятия депутат Ставропольской городской Думы,
член фракции «Справедливая
россия» С. Сауткин, акция была направлена в первую очередь на повышение правовой
грамотности населения.
Н. ТарНоВСкая.

Вчера под председательством спикера
В. коваленко прошло еженедельное
совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата думы края.

о

БСужДалИСь вопросы,
планируемые к внесению
в повестку очередного
заседания парламента,
намеченного на конец
декабря. так, в числе предполагаемых к рассмотрению законопроектов - программа социально-экономического развития Ставрополья до 2015 года. Этот документ уже рассматривался в комитете по экономическому развитию, торгов-

ле, инвестициям и собственности и был направлен в правительство края на доработку.
в новой редакции программы
учтены замечания депутатов.
председатель совета старейшин при краевом парламенте а. Гоноченко рассказал
о своем участии во всероссийском съезде ветеранских организаций. На нем было принято обращение в адрес президента россии о непростом

пРиехали
главные казначеи
вчера губернатор в. Гаевский встретился с прибывшими в Ставрополь заместителем руководителя Федерального казначейства а. Демидовым и начальником административного управления ведомства а. Гуровичем, сообщает прессслужба главы региона. визит приурочен к проведению в краевом центре межрегионального совещания руководителей управлений по Северокавказскому и Южному федеральным округам,
посвященного оптимизации структуры и функций
Федерального казначейства в свете решений руководства страны. как отметил а. Демидов, сегодня уже разработана концепция, согласно которой в течение трех лет система должна стать
более эффективной. Еще одна цель поездки - изучение работы управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю. во встрече
приняла участие и.о. руководителя территориального подразделения И. Хорошилова.
Л. НикоЛаеВа.

неугаСающий
паТРиоТизм
в правительстве края состоялось торжественное

положении в сфере воспитания подрастающего поколения. Депутат в. Гончаров проинформировал коллег о том,
что на федеральном уровне
готовятся изменения в закон,
определяющий правила установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Нормы для граждан
станут «гибче»: они смогут
установить счетчики на воду в
границах своих владений, если не будет технической возможности разместить приборы на границе с коммунальными сетями.
ю. ПЛаТоНоВа.

собрание Ставропольского отделения всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры, посвященное сорок пятой годовщине
образования организации. в нем приняли участие
заместитель председателя пСк в. Балдицын, депутат ГДСк а. Гоноченко, ректор Ставропольской
государственной медицинской академии в. Муравьева и другие приглашенные. председатель
Ставропольского краевого отделения воопИик
л. Ходункова отметила, что усилиями членов организации на территории края восстановлено и отреставрировано немало мемориалов и памятников. Например, выполнен большой комплекс работ на Даниловском кладбище Ставрополя, установлена мемориальная доска на доме композитора в. Беневского. И сегодня перед воопИик попрежнему стоят серьезные задачи по сохранению
богатого историко-культурного наследия края. Эта
работа осуществляется при неизменной поддержке органов госвласти Ск. особенно большое внимание уделяется сохранению воинских захоронений, монументов воинской славы, установленных в
память о героях и участниках великой отечественной войны. в. Балдицын передал участникам собрания поздравления от губернатора в связи со
знаменательной датой, отметив неугасающий патриотизм членов воопИик. в этот день многие из
них были награждены за активную работу.
Л. ВардаНяН.

прежнем режиме. в заключение был рассмотрен ход реализации в Ставрополе в 2010м проекта «Здоровые города»
и внесены изменения в ряд решений городского парламента, носящих технический характер. Напомним, что краевой центр в проекте участвует
много лет, успешно отработав
уже по четырем фазам. в следующем году основными векторами реализации проекта
«Здоровые города» станет повышение качества и доступности оказываемых услуг для
слабозащищенных категорий
горожан, улучшение социальной инфраструктуры в целом.
В. НикоЛаеВ.
Фото информационного
отдела Ставропольской
городской Думы.

происшествия
«Лиру» ТушиЛи ЧаС
как сообщает пресс-служба МЧС
края, в центральном ряду оптового
вещевого рынка «Лира» (Предгорный
район) произошло возгорание
нескольких контейнеров и минизакусочной.
огонь практически сразу охватил около 150
квадратных метров территории рынка. в тушении пламени принимали участие шесть отделений пожарной охраны из пятигорска, лермонтова и Ессентуков. примерно через час пожар был
полностью потушен. причины возгорания и размер ущерба уточняются.

НеФТеПроВод
ВоССТаНоВЛеН
Пресс-служба южного регионального
центра МЧС рФ сообщает, что устранен порыв на 301 километре магистрального нефтепровода «Малгобек Тихорецк» между хутором ровный
и селом уваровским курского района.
разлив нефти на площади 20 квадратных метров ликвидирован. по предварительным данным, причиной Чп послужила несанкционированная врезка в магистральный нефтепровод.
Н. гриЩеНко.
На правах рекламы
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продовольственная безопасность

в думе края

патриотизм
родом
из детства

Вытеснить импорт

в день героев отечества
в неформальной обстановке прошла
встреча героя россии м. миненкова
с членами общественной молодежной
палаты при думе Ставропольского края.
обсуждались вопросы патриотического
воспитания межнациональных
и межконфессиональных отношений,
социальной поддержки инвалидов.

Как известно, правительство россии продлило запрет на вывоз зерновых до 30 июня следующего года. в то же время
«зеленый свет» дан муке, которую можно экспортировать с начала 2011 года. Ставропольские сельхозпроизводители
намерены воспользоваться предоставленной возможностью. по крайней мере, такова позиция министерства сельского
хозяйства края, делающего все возможное для продвижения продукции на внутренний, российский и внешний рынки

помогут инвестиции в АпК

С

таврополье - один из регионов страны с высоким
уровнем самообеспеченности. Немалая «заслуга» в
этом продукции растениеводства, поддержке которого в
крае уделяют огромное внимание, ведь ее производство приносит львиную долю прибыли
всей краевой экономике.

Превратить
зерно в муку

м

ИхаИл Миненков - тридцатитрехлетний герой
первой чеченской войны,
получивший не только
Золотую Звезду за проявленное мужество, но и тяжелую инвалидность. ему удалось
стать успешным человеком удачливым бизнесменом, отцом троих детей...
Свой
подвиг
командир
разведывательного
взвода
парашютно-десантного полка
Северо-Кавказского военного округа старший лейтенант
Миненков совершил в двадцать два года. возвращаясь с
очередного задания к месту
дислокации, группа разведчиков по радиосвязи узнала,
что небольшой отряд спецназа вДв окружен крупными силами боевиков. Группа Миненкова поспешила на выручку товарищам. Скрытно приблизившись к противнику на двух БМп,
разведчики внезапно атаковали его с тыла. Затем Миненков
организовал отход соединенного отряда, прикрывая с небольшим числом людей эвакуацию раненых и вынос убитых.
разорвавшимся фугасом контузило и ранило нескольких человек в группе прикрытия. Сам
М. Миненков получил серьезное ранение в ногу. перетянув
ногу жгутом, он продолжал командовать прикрытием и вести
огонь по бандитам. Молодой
лейтенант был вынесен с поля
боя своими бойцами, а соединенный отряд вДв благополучно вышел к главным силам.
в госпитале ногу ампутировали, но молодость и сила духа
профессионального спортсмена (имел титул чемпиона россии по самбо) помогли не только не сломаться, но и вернуться к военной службе. Сначала в
качестве помощника начальника, а затем начальника разведки парашютно-десантного полка Северо-Кавказского военного округа.
Через четыре года М. Миненков был избран депутатом
городской Думы Ставрополя.
Занимается частным бизнесом, который начинал с аренды небольшого полуразрушенного помещения и нескольких
помощников. теперь это преуспевающая компания, в которой трудятся около двух тысяч
человек.
по словам героя, он с детства мечтал быть военным и
потому поступил в суворовское училище в екатеринбурге. Затем были рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и служба на
Кавказе.
- патриотизм человеку прививает в первую очередь семья,
как, в общем-то, и все остальные качества, - ответил на вопрос молодых парламентариев М. Миненков. - Меня, как и
моих товарищей, так воспитали родители. Государство может только усилить или ослабить это воспитание.
он отметил, что основная
проблема, которую сегодня
может и должно решить государство, - взять под контроль
тот поток негатива, который
льется на наших детей с экранов телевизоров и из Интернета.

отсутствие в современном
медиапространстве идей патриотизма и вообще каких–либо сплачивающих народ позитивных идей на фоне бедности
и пропаганды потребительского образа жизни, по мнению М.
Миненкова, ведут, в свою очередь, к обострению межнациональных и межконфессиональных отношений.
Эту ситуацию, на взгляд
героя-десантника, может существенно улучшить развитие массовых видов спорта
и расширение сети спортивных кружков и секций. Занятия спортом должны стать доступными абсолютно для всех
детей.
Что касается возможностей
для инвалидов к самореализации, в том числе и в предпринимательской деятельности,
Миненков признал, что трудностей существует много. Но в
то же время многое зависит от
самого человека, его желания
учиться чему-то новому, а чемуто и заново, не терять присутствия духа. Молодым же парламентариям, среди которых есть
и инвалиды, гость посоветовал
почаще поднимать перед старшими коллегами волнующие их
вопросы и предлагать эти проблемы к обсуждению на заседаниях краевой Думы.
- Не стесняйтесь, что ваш
вопрос сочтут глупым или наивным, – посоветовал М. Миненков молодежи. - Я сам стал депутатом городской Думы в 24
года и помню несколько снисходительное отношение старших
коллег. Иногда взрослые люди
просто не могут знать тех проблем, которые волнуют ваше
поколение, и свои взгляды надо научиться отстаивать даже
перед очень солидными и авторитетными политиками.
На вопрос молодежи, каково это - быть героем, М. Миненков ответил, что в первую очередь это очень большая ответственность перед обществом,
потому что тебя всегда оценивают по иной шкале, чем любого другого.
- Необходимо всегда быть
человеком слова и человеком
общественным. понимать, что
люди смотрят на тебя как на положительный пример.
в конце встречи молодежь и
Герой россии договорились о
сотрудничестве в организации
патриотических мероприятий
и в вопросах помощи молодым
инвалидам.
по мнению курирующей работу молодежной общественной палаты депутата краевой
Думы, председателя комитета
по массовым коммуникациям,
информационным технологиям
и средствам связи е. Бондаренко, эта встреча очень важна для
воспитания патриотизма среди
молодежи:
- Мы хотим, чтобы слова
«долг», «честь», «отечество»
для подрастающего поколения были наполнены глубоким
смыслом, а молодежь знала
своих героев.
е. Бондаренко выразила
уверенность, что такие встречи станут традицией.
наталья тарновСкая.
Фото пресс-службы Думы СК.

юбилей

наша Варвара Федоровна
в минувшее воскресенье исполнилось
90 лет варваре Федоровне назаренко, вся
жизнь которой посвящена общественной
и воспитательной работе на Ставрополье

о

На отличилась на комсомольской, партийной работе, была проректором Ставропольского государственного педагогического института. а с 1987 года и по настоящее время
эта неутомимая женщина - ответственный секретарь краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. в. Назаренко - труженик тыла, отличник народного образования. Награждена орденом
«Знак почета» и различными медалями, в том числе «За доблестный труд в великой отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За заслуги перед Ставропольским краем».
товарищи знают варвару Федоровну как очень порядочного, доброго и отзывчивого человека с высокими моральнонравственными принципами, уважаемого и любимого и в молодежных, и в трудовых, и в ветеранских коллективах.
президиум краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов от имени
700-тысячной общественной организации сердечно поздравляет
юбиляра со знаменательной вехой в ее жизни, искренне желает
ей крепкого здоровья, душевного спокойствия.
в. викторов.

активного движения на зерновом рынке края сейчас нет. по
данным филиала «Центр оценки
качества зерна», за десять месяцев нынешнего года отгружено 1
млн 87,6 тыс. тонн продукции. в
прошлом году за это же время
- 2 млн 696 тыс. тонн, или в два
с половиной раза больше. прогнозы о том, что зерно, выращенное на Ставрополье, как, впрочем, и на Юге страны, уцелевшем от небывалой засухи и готовом поделиться с регионамипогорельцами, после введения
временного запрета на вывоз
сельхозпродукции с территории российской Федерации будет весьма востребовано на внутреннем рынке, пока не оправдывается. в Ставропольском крае
для свободной реализации и отгрузки за его пределы в сельхозорганизациях и коммерческих
структурах лежит более 2,4 млн
тонн зерна, в том числе 1,8 млн
тонн продовольственной пшеницы третьего и четвертого классов, более 350 тыс. тонн фуражной, свыше 60 тысяч тонн ячменя, 150 тысяч тонн кукурузы и 20
тысяч тонн гороха.
в настоящее время, пояснили в краевом министерстве
сельского хозяйства, отмечается устойчивый спрос со стороны других российских территорий только на фуражное зерно,
ячмень, кукурузу и горох. С продовольственным же зерном ситуация сложнее. основные объемы
зернопродукции отгружаются в
Московскую, тверскую, ленинградскую, Белгородскую, Новгородскую области и республику татарстан.
руководство края направляло обращения к министру сельского хозяйства, председателю правительства рФ о целесообразности возобновления экспортных поставок зерна, в частности в азербайджан, который
традиционно закупал у Ставрополья солидные зерновые партии. в результате Минсельхоз
россии рекомендовал рассмотреть возможность переработки имеющихся в Ставропольском крае излишков зерна в муку для экспортных поставок со
2 января 2011 года. Министерство сельского хозяйства организовало по этому поводу оперативное совещание с участием
потенциальных экспортеров муки, на котором было принято решение о необходимости вывоза
муки и в другие страны.
в течение последних трех лет
Ставрополье ежегодно производит более семи миллионов тонн
зерна. по этому показателю край
входит в пятерку основных зернопроизводящих регионов россии. На каждого жителя в крае
производится более двух с половиной тонн, что является самым
высоким показателем в стране.
Как пояснили в краевом минсельхозе, это стало возможным
благодаря внедрению ресурсо-, энерго- и влагосберегающих технологий, которыми охвачено более 70 процентов посевной площади.
- в рамках требований Министерства сельского хозяйства
российской Федерации в крае
проведена работа по формированию системы прогнозных продовольственных балансов, - поясняет начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства СК анатолий Куценко. - Согласно балансовому
потреблению растениеводческой продукции, производимой
в крае, сельхозпроизводители
обеспечивают население Ставрополья в полной мере всей необходимой продукцией, за исключением овощей, плодов и
винограда.
Стратегия развития агропромышленного комплекса края на
ближайшие годы предусматривает ликвидацию сложившихся в отрасли растениеводства
структурных
диспропорций.
Для решения проблем обеспечения населения края плодами,
виноградом, овощами, а также
наращивания объемов производства высокоэффективной и
высоколиквидной на сельскохо-

 На элеваторах работа по сохранности урожая не прекращается ни на один день
независимо от того, активен сегодня зерновой рынок или нет.
зяйственном рынке продукции
растениеводства в полном объеме минсельхозом проводится совершенствование структуры посевных площадей. одна из
приоритетных задач - внедрение высокоэффективных и востребованных на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия зерновых,
масличных, технических, овощных культур и многолетних насаждений на основе современных эколого-безопасных ресурсосберегающих технологий с
учетом адаптивно-ландшафтных
систем земледелия, а также ресурсосберегающих систем удобрений и защиты растений с использованием
биологических
методов воспроизводства почвенного плодородия, пояснили
в отделе растениеводства.

Больше гороха,
льна и нута
в нынешнем году посевная
площадь зерновых уменьшилась
на 154,5 тысячи гектаров, в то же
время увеличилась под горохом на 25 процентов, озимым рапсом
– на 39, масличным льном - на 27,
сахарной свеклой – на 41 процент. Больше стало высеваться
такой культуры, как нут, востребованной рынком. продолжается
работа по дальнейшей корректировке структуры посевных площадей. есть резервы по увеличению
клина под горохом, льном, озимым
рапсом и другими высоколиквидными культурами.
при этом ставится задача: сокращение посевных площадей
не должно отражаться на валовом производстве зерновых, которое должно увеличиваться за
счет повышения продуктивности
гектара, а также за счет выравнивания урожайности - как между
районами, так и между сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Можно привести немало примеров, когда хозяйства, находящиеся в одних и тех же почвенноклиматических условиях, получают разительно отличающиеся результаты по урожайности.
в этом году на Ставрополье
валовое производство маслосемян подсолнечника составило около 340 тысяч тонн, что выше уровня 2009 года на двенадцать процентов. Урожай сахарной свеклы - более 1,4 млн тонн,
что на 22 процента больше. возделывание этой культуры - одно из самых рентабельных. прибыль от реализации сладких корней (без учета реализации сахара) по итогам прошлого года составила почти 199 миллионов рублей, уровень рентабельности 34 процента. в этом году получен
рекордный намолот озимого рапса - 181,2 тыс. тонн, это почти на
80 процентов выше уровня прошлого года. За последние три года в крае отмечается уверенный
рост производства овощей. ес-

ли в 2007 году валовой сбор во
всех категориях хозяйств составил 156 тысяч тонн, в 2008 году 187,3, то в 2009 году - 201 тысячу
тонн. ожидается, что в этом году
будет 210 тысяч тонн. Картофель
выкопан на 1,2 тыс. га с валовым
сбором 20,6 тыс. тонн.
общий объем по хранению
зерна и масличных культур на 29
элеваторах составляет 2,4 миллиона тонн. Кроме того, в этом
году введен в эксплуатацию еще
один - в ооо «агромаркет» в Изобильненском районе - на 60 тысяч тонн, запущено пять объектов с емкостью хранения 15 тысяч
тонн в ооо апК «Старомарьевский», что вместе с уже действующими комплексами напольного хранения позволит единовременно разместить здесь 55 тысяч тонн. планируется, что в следующем году заработает элеватор в ооо «терминал-Грачевка»
на 30 тысяч тонн, на 50 - в СпК
«владимировский» в левокумском районе. всего до 2015 года
намечено увеличить объем элеваторных мощностей на 218 тысяч тонн. Словом, в крае достаточно специализированных объектов для хранения выращенного урожая с последующей его отправкой отсюда в другие регионы страны.

«задвинуть»
турецкий
виноград
Нынешний год, даже несмотря на сильную засуху, для ставропольских виноградарей оказался более удачным по сравнению с минувшим. получено более 30 тысяч тонн ягоды при урожайности 61,8 центнера с гектара, что на двенадцать с небольшим процентов выше показателя
прошлого года. Сейчас площадь
краевых виноградников занимает более семи тысяч гектаров.
Янтарную ягоду выращивают в
29 сельскохозяйственных организациях Ставропольского края,
в том числе в 24 специализированных.
в рамках ведомственной целевой программы «развитие отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском
крае на 2010 - 2011 годы» аграрии
могут рассчитывать на государственную поддержку, предусматривающую развитие плодоводства и виноградарства. На эти
цели в нынешнем году запланировано выделить 50 млн рублей,
в том числе отрасли виноградарства - 30 млн руб., плодоводства
- 20 млн рублей. речь идет о раскорчевке старых садов, закладке
новых, а также уходе за молодыми насаждениями, выращивании
посадочного материала, посадке и уходных работах, приобретении оборудования систем мелиоративного орошения, производстве так называемых укрывных
европейских сортов винограда,
покупке специализированной

техники для производства янтарной ягоды. по оперативным
данным краевого минсельхоза,
сельхозпредприятия сдали документы для получения субсидий
почти на 40 млн рублей, профинансировано 35,1 млн руб. полностью освоено 21,6 млн рублей,
направленных на развитие виноградарства.
Идет закладка новых виноградников. посажено более 93
гектаров, из них 8 гектаров столовых сортов и 85 - технического винограда. продолжается
вспашка и укрывка кустов. практически окончена плановая обрезка лозы.
Эта отрасль растениеводства
сегодня является инвестиционно
привлекательной. Недавно стартовал инвестпроект по закладке
виноградника столовых сортов
на 200 гектарах в Зао «Ставропольский виноград» труновского района. в дальнейшем здесь
предполагается строительство
фруктохранилища, которое позволит значительно увеличить
объемы производства сладкой
ягоды для ее поставок в свежем
виде на региональный рынок не
только в летне-осеннее время,
но и в другие сезоны года. обычно зимой торговые точки нашей
страны заполоняет турецкий виноград. Кстати, турция - один из
мировых лидеров по производству и экспорту такой продукции,
где она является значимой коммерческой сельскохозяйственной культурой.
плодоводство и виноградарство - одно из перспективных
направлений и государственной
программы «развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы». в этом году
планировалось заложить 400
гектаров многолетних насаждений (садов) и 800 – виноградников. однако из-за отсутствия финансирования из федерального
бюджета сделать это оказалось
не так-то просто. Сами сельхозпредприятия испытывают дефицит оборотных средств, которые
можно было бы направить на названные цели.
Как рассказали в минсельхозе, руководство края неоднократно обращалось в правительство рФ, чтобы восстановить государственную поддержку закладки садов и ухода за многолетними насаждениями. есть вероятность, что в следующем году этот вид финансовой подпитки опять заработает. производство плодовых культур и винограда является традиционным
для Юга россии. Эти подотрасли имеют мощную социальную
составляющую, ведь они решают вопрос занятости населения:
каждые десять гектаров многолетних насаждений обеспечивают постоянной работой трех
человек, кроме того, на период
уборки дополнительно привлекается десять работников.

в Пятигорске по инициативе Ставропольского регионального отделения общероссийского общественного движения «россия вперед» прошла
межрегиональная научно-практическая конференция «Противодействие коррупции - важнейшее условие успешного решения задач ускоренной модернизации страны».
по словам депутата Госдумы рФ, председателя оргкомитета движения «россия
вперед» Геннадия Гудкова объем взяток в
россии составляет 300 млрд долларов в
год. Для борьбы с коррупцией, по мнению
депутата, необходимо ввести в стране
парламентский контроль, уполномочен-

ный следить за деятельностью правительства, давать оценку работе тех или иных
госучреждений. Соответствующий опыт
наработан во многих странах европы.
л. князева.

Скудное меню
комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию края изучил организацию питания в учреждениях образования новоалександровского района.
примечательно, что в некоторых сельских поселениях помощь школам оказывают сельхозпредприятия. в частности,
благодаря Спа «Колхоз имени ворошилова» в школе № 11 обеды получают все

Министерство сельского хозяйства СК ведет большую работу по привлечению инвестиций
и в другие подотрасли растениеводства. в частности, для реализации инвестиционного проекта
«российско-венгерский семенной центр Зао «ИНтерСИДС» в
г. Новоалександровске предприятие уже зарегистрировано в налоговой службе. администрация
района выделила земельный участок. в следующем году планируется провести конкурс по определению разработчика проекта и
приступить к строительству.
продолжается
реализация инвестиционного проекта
по созданию индустриального
парка для производства и глубокой переработки плодоовощной продукции в ооо «Интеринвест» с логистическим центром
в Георгиевском районе. Недавно
в рамках проекта произошла закладка сада интенсивного типа
на площади 40 гектаров. общая
же площадь - более 220 гектаров. ведется строительство тепличного комплекса на три гектара в ооо «Надежда» левокумского района. продолжается реализация проекта «овощи» ооо
«агрофирма «Золотая Нива» в
Красногвардейском районе. в
конце года должен быть введен
в эксплуатацию тепличный блок
в Зао «Солнечный» Изобильненского района. Завершилась техническая реконструкция участков защищенного грунта в Зао
«Нежинское» предгорного района.
потенциал растениеводческой отрасли края велик. в полной мере он может раскрыться
в том числе и за счет государственной поддержки. так, из регионального бюджета запланировано направить сюда 209,6
млн рублей. в рамках софинансирования с федеральным бюджетом из краевой казны на компенсацию части стоимости минеральных удобрений и средств
защиты растений направлено 54
млн рублей, или около 65 процентов от запланированной суммы.
На компенсацию части стоимости затрат по страхованию сельхозкультур уже освоено 13,8 млн
рублей.
в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства крестьянам предоставляются различные формы поддержки, среди которых обеспечение горючесмазочными материалами. правительством российской Федерации было принято специальное решение о регулировании
цен на ГСМ. Для выполнения всего комплекса сезонных полевых
работ в течение двух последних
лет предоставляется десятипроцентная скидка. в краевом минсельхозе утверждают, что благодаря этому значительно повы-

мониторинг
Будущего урожая
Ставрополье, особенно его
восточная часть, находится в зоне рискованного земледелия. такие явления, как засуха, у нас часто повторяются. в крае внедрена система «сухого земледелия»,
которая способствует получению
высоких и стабильных урожаев
сельскохозяйственных культур.
Сельхозпредприятия
края
провели большую работу по закладке урожая будущего года.
Сев озимых культур завершен.
во всех категориях хозяйств, по
данным министерства сельского хозяйства СК, посеяно озимых культур (с рапсом на маслосемена) около двух миллионов
гектаров, в том числе на зерно
- 1764 тысячи. озимый рапс заложен более чем на ста тысячах
гектаров.
- Учитывая, что сельское хозяйство – отрасль, наиболее
подверженная негативным природным явлениям, агрострахование является основным инструментом, способным обеспечить финансовую устойчивость и стабильность сельскохозяйственного производства в
целом, - замечает начальник отдела растениеводства анатолий
Куценко. - по оперативным данным, застрахованная посевная
площадь сельскохозяйственных
культур под урожай 2010 года уже
сейчас составляет почти 800 тыс.
гектаров, из которых на озимые
зерновые приходится более 650
тыс. гектаров.
Большое внимание уделяется сохранности посевов озимых
культур. Министерством сельского хозяйства СК утвержден
состав рабочей группы по организации специального мониторинга в зимнее и весеннее время. На полях края также ведется фитосанитарный мониторинг,
который включает проведение
обследований посевов сельскохозяйственных культур на
выявление различных вредителей и болезней для своевременного проведения защитных мероприятий. Словом, все делается для того, чтобы получить богатый, а главное, качественный
урожай зерна, насытив им не
только внутренний, но и внешний, международный рынки, на
которых Ставрополье вот уже на
протяжении десятков лет удерживает позиции стабильного и
надежного поставщика зернопродукции.
татьяна СлиПЧенко.
Фото ЭДУарДа КорНИеНКо.
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силась обеспеченность «горючкой» агропроизводителей. До
конца 2010 года в целом по краю
по данной программе будет приобретено около 137 тысяч тонн
моторного топлива. Экономия
средств при этом составит более
495 миллионов рублей, которые
ставропольские крестьяне «повернули» на другие неотложные
нужды сельскохозяйственного
производства. На 2011 год этот
вид государственной поддержки сохранится. так что предоставленной возможностью надо
обязательно воспользоваться,
призывают аграрные чиновники.
аграрии по сниженным ценам уже выбрали 850 тысяч
тонн дизельного топлива. проводится
информационноконсультационная работа с хозяйствами края по предоставлению субсидий на приобретение
сельскохозяйственной техники
и оборудования с целью максимального освоения средств краевого и федерального бюджетов.
На днях минсельхозом было организовано совещание по вопросу обеспечения нефтепродуктами по льготным ценам в следующем году.
Кроме того, правительство
Ставропольского края также
принимает меры для повышения
заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в технической и технологической модернизации. в бюджете края на этот
год на возмещение 20 процентов
стоимости приобретенных технических средств для оборудования сельхозпроизводства выделено 26,7 миллиона рублей.
Субсидированию подлежит вся
сельхозтехника, произведенная
в крае, а также посевные и кормозаготовительные агрегаты и
оборудование для приготовления кормосмесей отечественного производства. все документы,
необходимые для оформления
субсидий, размещены на сайте
министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

ПоСтановление гуБернатора СтавроПольСкого края
учащиеся. еще один положительный факт
отметили в комитете - в образовательных
учреждениях все активнее используют
продовольственную продукцию, произведенную в районе и крае: мясо, колбасные изделия, молоко... в то же время в ходе исследования установлены некоторые
нарушения. так, из-за нехватки средств
во всех школьных столовых ассортимент
приготавливаемых блюд ограничен. в нарушение требований СанпиН питание одноразовое. в учреждениях не всегда выдерживается примерное десятидневное
меню. Из-за дефицита средств в некоторых детских садах отмечено занижение
нормы питания по той или иной продукции.
т. СлиПЧенко.

10 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 710

об отставке Бондарева С. а.
в соответствии со статьей 35 Устава (основного Закона) Ставропольского края, статьей 7 Закона Ставропольского края «о Губернаторе Ставропольского края», статьями 6
и 10 Закона Ставропольского края «о правительстве Ставропольского края»
поСтаНовлЯЮ:
1. принять отставку Бондарева Сергея алексеевича, председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, являющегося членом правительства Ставропольского края, и вывести
его из состава правительства Ставропольского края, утвержденного постановлением
Губернатора Ставропольского края от 11 июня 2008 г. № 448 «о составе правительства
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора
Ставропольского края от 17 июня 2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. № 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа 2008 г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября
2008 г. № 948, от 20 февраля 2009 г. № 91, от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 марта 2009 г.
№ 126, от 30 марта 2009 г. № 169, от 07 апреля 2009 г. № 183, от 21 мая 2009 г. № 275, от
29 мая 2009 г. № 325, от 19 января 2010 г. № 12, от 16 февраля 2010 г. № 54, от 26 ноября
2010 г. № 674, от 02 декабря 2010 г. № 688 и от 06 декабря 2010 г. № 699).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
губернатор Ставропольского края в. в. гаевСкий.

14 декабря 2010 года

Постановление
Государственной Думы Ставропольского края
о Законе ставропольского края «о бюджете ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского
страхования на 2011 год»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края утвердить в срок
до 25 декабря 2010 года Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год.
Председатель Государственной Думы
ставропольского края
в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
25 ноября 2010 года,
№ 1830-IV ГДСК.

1

2

182

1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 09 08050 09 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

182

1 09 09040 09 0000 110

392

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета Фонда
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2011 год
согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

392

1 02 02110 09 0000 160

392

1 16 20050 01 0000 140

395

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда
Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в
виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Ставропольского края, направляются на:
1) выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования Ставропольского края;
2) реализацию преимущественно одноканального финансирования учреждений здравоохранения;
3) проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан;
4) проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей);
6) финансовое обеспечение программ модернизации здравоохранения в
Ставропольском крае.
Статья 6. особенности исполнения бюджета Фонда в 2011 году
1. Учесть, что в показателях межбюджетных трансфертов отражены средства, передаваемые бюджету Фонда в 2011 году на реализацию преимущественно одноканального финансирования учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования.
2. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2011 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием в 2010 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение
дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на завершение расчетов в I квартале 2011
года и реализацию указанных мероприятий в 2011 году.
3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2011 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанные с особенностями исполнения бюджета Фонда, без внесения изменений
в настоящий Закон:
1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджетной классификации Российской Федерации;
2) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, субсидий из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
дополнительную диспансеризацию работающих граждан, проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи, реализацию программ модернизации здравоохранения в Ставропольском крае.
Статья 7. норматив расходов на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию страховыми
медицинскими организациями
Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Ставропольского края, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,4 процента от суммы средств,
поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 8. нормированный страховой запас Фонда
1. Фонд в 2011 году формирует нормированный страховой запас в размере 580 000,00 тыс. рублей.
2. Расходование средств нормированного страхового запаса Фонда осуществляется в порядке, определяемом правлением Фонда.
Статья 9. вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

1 02 02070 09 0000 160

Недоимка и пени по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения

395

1 13 03090 09 0000 130

Прочие доходы территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
от оказания платных услуг и компенсации
затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395

1 14 02090 09 0000 410

395

1 14 02090 09 0000 440

395

1 16 20040 09 0000 140

395

1 16 21090 09 0000 140

395

1 16 32000 09 0000 140

395

1 16 90090 09 0000 140

1

2

161

161

1 16 33090 09 0000 140

182

182

182

182

182

182

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

1 05 01012 01 0000 110

1 05 01022 01 0000 110

1 05 01030 01 0000 110

1 05 01042 02 0000 110

1 05 02020 02 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов
(уплаченный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года)
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

1 18 06000 09 0000 151

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

1 19 06024 09 0000 151

395

2 02 05201 09 0000 151

395

2 02 05700 09 0000 151

395

2 02 05800 09 0000 151

395

2 02 05802 09 0000 151

395

2 02 05805 09 0000 151

2 02 05809 09 0000 151

395

2 02 05810 09 0000 151

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей)
Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
в целях предоставления трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации

Приложение 2
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2011 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
главы

группы, подгруппы,
статьи и вид
источника

395

наименование главного
администратора источника
финансирования дефицита
бюджета Фонда

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

395

01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год»
ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам в бюджет Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

наименование дохода

сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

2 315 000,00

000 1 02 00000 00 0000 000

Страховые взносы на обязательное социальное страхование

2 014 700,00

3

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

2 014 700,00
300 300,00

300 300,00

Прочие неналоговые поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования

300 300,00

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

7 319 068,25

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

7 319 068,25

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов

7 319 068,25

395 1 17 06040 09 0000 180

000 2 02 05000 00 0000 151

395 2 02 05201 09 0000 151

395 2 02 05700 09 0000 151

395 2 02 05800 09 0000 151

395 2 02 05802 09 0000 151

395 2 02 05805 09 0000 151

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на
выполнение
территориальной программы обязательного медицинского страхования
в рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

395 2 02 05810 09 0000 151

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования в целях
предоставления трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации
здравоохранения субъектов
Российской Федерации

323 609,00

4 850 423,15

2 145 036,10

1

2

3

ЦсР

вР

4

5

6

2 145 036,10

-

-

096 04 00

-

09

096 04 00 013

-

Закон Российской Федерации
от 28 июня 1991 года № 1499-1
«О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации»
395 09

09

505 17 00

9 416 459,25

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
395 09

09

505 17 02

9 416 459,25

395 09

09

505 17 02 005

9 416 459,25

Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год»

наименование источника
внутреннего финансирования дефицита бюджета

сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

250 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

250 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

250 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

250 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

250 000,00

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

250 000,00

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
г. Ставрополь

№ 42/10

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Просянское», Петровский район, тариф на холодную
воду в размере 16,80 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г.с. КоляГин.

18 ноября 2010 г.
-

сумма
7

144 000,00

13

144 000,00

Руководство и управление
в сфере установленных функций
395 01

13

001 00 00

144 000,00

Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов
395 01

13

001 55 00

144 000,00

Органы управления государственных внебюджетных
фондов
395 01

13

001 55 00 270

Здравоохранение

395 09

00

9 740 068,25

Амбулаторная помощь

395 09

02

323 609,00

9 884 068,25

144 000,00

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации 395 09

02

505 21 00

-

Социальные выплаты

02

505 21 00 005

-

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
395 09

02

505 24 00

-

Социальные выплаты

02

505 24 00 005

-

Финансовое
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
395 09

02

520 21 00

323 609,00

Социальные выплаты

395 09

02

520 21 00 005

323 609,00

Другие вопросы в области
здравоохранения
395 09

09

Реализация региональных
программ
модернизации
здравоохранения
субъектов Российской Федерации
и программ модернизации
федеральных государственных учреждений
395 09

09

г. Ставрополь

№ 42/11

об установлении ооо «агрокомплекс» тарифа
на водоотведение на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Агрокомплекс», Ипатовский район, тариф на водоотведение в размере 12,80 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г.с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
18 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 42/12

об установлении ооо «надежда» тарифов
на холодную воду и водоотведение на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Надежда», Левокумский район, следующие тарифы:
на холодную воду в размере 21,16 руб. за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 14,51 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость к тарифам начисляется дополнительно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г.с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
18 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 42/13

об установлении МУП «водоканал» тукуй-Мектебского
сельсовета тарифа на холодную воду на 2011 год

9 416 459,25

096 00 00

-

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водоканал» Тукуй-Мектебского сельсовета, Нефтекумский район, тариф на холодную воду в размере 27,25 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г.с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края

Реализация программы модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
укрепления
материальнотехнической базы медицинских учреждений
395 09

09

096 01 00

-

395 09

09

096 01 00 013

-

Прочие расходы

7

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края

00

395 09

6

об установлении МУП «Просянское» тарифа
на холодную воду на 2011 год

Территориальный фонд обязательного
медицинского
стра хования
395
Общегосударственные
вопросы
395 01
Другие общегосударственные вопросы
395 01

395 09

09

395 09

18 ноября 2010 г.

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
ПР

5

(тыс. рублей)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2011 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)

Мин Рз

4

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Приложение 4
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год»

наименование расхода

3

Социальные выплаты

2

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

395 2 02 05809 09 0000 151

1

3

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения информационных и коммуникационных технологий в
области обязательного медицинского страхования
395 09
Прочие расходы

Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов

000 1 17 06000 00 0000 180

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

наименование главного
администратора доходов
бюджета Фонда

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

395

3

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

1 17 06040 09 0000 180

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

доходов бюджета
Фонда

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

395

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Ставропольского краевого
фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год

главного
администратора
доходов

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 – 51 Федерального закона «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

395

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год»

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

2

392 1 02 02110 09 0000 160

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

Статья 3. Поступления доходов по основным источникам
Учесть в бюджете Фонда на 2011 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.
2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Фонда на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Единый социальный налог, зачисляемый в
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

о бюджете ставропольского краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2011 год
Статья 1. основные характеристики бюджета ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского краевого
фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
9 634 068,25 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2 145 036,10 тыс. рублей и бюджета Ставропольского края в сумме 5 174 032,15 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 884 068,25 тыс. рублей;
3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 250 000,00 тыс.
рублей.
2. Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2011 году являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1
января 2011 года.

1

3

ЗаКон
Ставропольского края

г. Ставрополь,
07 декабря 2010 г.,
№ 104-кз.

ставропольская правда

официальное опубликование

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части оплаты
дополнительных государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи неработающим пенсионерам
395 09

09

096 02 00

-

Прочие расходы

395 09

09

096 02 00 013

-

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения стандартов предоставления медицинских услуг

395 09

09

096 03 00

-

Прочие расходы

395 09

09

096 03 00 013

-

18 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 42/14

об установлении МУП Мо Махмуд-Мектебского сельсовета
«исток» тарифа на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП МО Махмуд-Мектебского сельсовета «Исток», Нефтекумский район, тариф на холодную воду в размере 13,11 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г.с. КоляГин.

4

14 декабря 2010 года

УЧРедИтеЛИ:

спорт

КРАЕВОЙ ФУТБОЛ: ИТОГИ СЕЗОНА
В канун Всемирного дня футбола, который фанаты этого вида спорта отмечают 10 декабря,
федерация футбола Ставрополья подвела итоги прошедшего сезона и провела награждение
его лауреатов. Как рассказал президент федерации Сергей Барабаш, система соревнований в
крае разработана таким образом, что в них принимает участие огромное количество команд всех
возрастов начиная с 12-летних детишек и заканчивая многоопытными ветеранами.
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»
в Георгиевске. Не хотелось бы в
эту бочку меда добавлять ложку дегтя, но пока никак не сдвигается с мертвой точки ситуация со стадионами в Невинномысске.
Чествование лауреатов минувшего сезона прошло в торжественно наряженном к такому случаю актовом зале самого
спортивного вуза края по итогам
уходящего года — Ставропольском государственном аграрном университете.
Победителей и призеров среди команд второй группы награждал ветеран ставропольского футбола, судья республиканской категории Владимир

Тяжелая атлетика

Н

АПОМНИМ, только что на
чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет триумфально выступили наши
земляки Владимир Ушаков и
Давид Беджанян из Солнечнодольска, а также невинномысец
Евгений Писарев, завоевавшие
награды высшей пробы.
Да, сегодня спортсменовштангистов с высокими титулами, защищающих спортивную честь Ставрополья на турнирах разного ранга, немало.
Тот же супертяжеловес Евгений Писарев – чемпион Европы и мира среди молодежи. Не
раз подтверждал чемпионское
звание на молодежных первенствах Европы Давид Беджанян.
А Александр Иванов обладает
титулом чемпиона мира среди
взрослых. Стабильно на протяжении многих лет на российских
первенствах выступает, завоевав не одну чемпионскую медаль, Андрей Павленко. И список этот можно продолжать.
На церемонии открытия турнира заместитель председателя ПСК Василий Балдицын подчеркнул: поддержка, оказываемая краевыми властями тяжелой атлетике, спорту в целом, дает свои плоды. Весной прошлого

Рыбаков. Напомню, победителем первенства стал минераловодский «Водник», а призерами
«Свободный труд» (Новоселицкое) — вторым и «Каскад» (Новопавловск), Кировский район
— третьим.
Оргкомитет определил лучших игроков первенства края
среди команд второй группы
по номинациям. Лучшим вратарем признан Виталий Дорошенко, а лучшим защитником
Рамзан Даудов, оба из команды
«Каскад». Лучшим полузащитником стал Андрей Синицын («Свободный труд»), а лаврами лучшего нападающего увенчан Николай Ткаченко из «Водника». Его
одноклубник Юрий Шлеев удостоен специального приза «Надежда сезона».
Награждение победителей и
призеров открытого первенства
края среди команд ветеранов
проводили заместитель председателя краевого совета «Динамо» Сергей Абрамов и председатель краевого совета ветеранов футбола Юрий Федотов.
Первое место завоевал ФК
«Кисловодск», второе - «Русь»
(Кугульта, Грачевский район),
третьим призером стал ФК «Зеленокумск». Лучшим вратарем
признан Владимир Тумко из Зеленокумска, защитником - Виталий Бонз («Русь», Кугульта), полузащитником - Алишер Гип-

пот (ФК «Кисловодск»), а нападающим - легендарный Андрей
Федьков, также из Кисловодска.
Нежданно-негаданно
выигравшей первенство России
сборной ветеранов Ставрополья
медали и кубок вручил председатель крайспорткомитета Виктор Осипов. Он же провел церемонию награждения победителей в клубном зачете (сумма
мест по юношам и взрослым),
являющуюся наиболее объективным показателем комплексного подхода к развитию футбола. За первое место он наградил «Колос» (Покойное, Буденновский район), за второе новоалександровскую «Искру» и
за третье - команду «Электроавтоматика» (Ставрополь).
Победителей и призеров первенства края среди юношеских
команд награждал ветеран ставропольского футбола, многолетний главный тренер и начальник команды «Динамо» (Ставрополь) Геннадий Тиранов. Напомню, главные награды завоевал
ФК «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск). Вторыми призерами стали студенты СевКавГТУ (Ставрополь), третье место у команды
«Машук-КМВ-2» (Пятигорск).
Победителей и призеров чемпионата края награждал олимпийский чемпион тяжелоатлет
Андрей Чемеркин. Бронзовым
призером стала ставропольская

года была создана специализированная краевая СДЮШОР по
тяжелой атлетике, базирующаяся
в Невинномысске, но объединяющая сильнейших, перспективных тяжелоатлетов всего Ставрополья. Достойные зарплаты
тренерам, стипендии и гранты
спортсменам, решение вопросов по обеспечению последних
жильем, автотранспортом, создание достойных условий для
тренировок – все это дало закономерный результат. Ну а в 2011
году, подчеркнул В. Балдицын,
спортивный бюджет края будет
увеличен сразу на 28 процентов.
Президент Федерации тяжелой атлетики Ставропольского
края, главный федеральный инспектор по КЧР А. Коробейников
особо отметил тот факт, что минувший год был для тяжелой атлетики края более чем успешным.
Ни с одних стартов наши земляки не возвращались без медалей различного достоинства. Еще

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Василий
Васильевич Зиновьев глубоко скорбит по поводу кончины президента Пятигорского государственного технологического университета
КАЗНАЧЕЕВА
Виктора Алексеевича,
выражает соболезнования родным и близким покойного, разделяя с ними горечь утраты.

отражения в реке. 34. Отдельная книга издания,
сочинения. 35. Небольшое, едва заметное различие. 37. Что в сказках побеждает зло? 38. Молочная яичница. 39. Человек, проходящий службу на
флоте. 40. Совокупность предметов, образующая
нечто целое. 43. Цифра. 46. Музыкальный жанр.
Составила Н. ВОРОНИНА.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буденовка. 5. Зима. 6.
Лава. 8. Смог. 9. Трюм. 10. Армия. 13. Забой.
15. Редут. 16. Гемера. 18. Община. 21. Ушба.
22. Борщ. 26. Камера. 27. Штатив. 28. Резус.
30. Хокку. 33. Декор. 35. Рева. 36. Рейс. 37.
Трио. 38. Клык. 39. Поддувало.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Басня. 2. Диоптр. 3. Вермут. 4. Алмаз. 5. Зубр. 7. Арго. 11. Мама. 12.
Ядро. 14. Блин. 16. Гопак. 17. Ришар. 19. Берет. 20. Архив. 23. Смак. 24. Безе. 25. Штык.
28. Развод. 29. Сирена. 31. Омут. 32. Укроп.
33. Диско. 34. Отек.
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один отрадный момент: год от
года растут спортивные результаты ставропольских девушектяжелоатлеток. Всего же в крае
тяжелой атлетикой занимаются
более трех тысяч спортсменов.
Ну а турнир в Невинномысске прошел в духе острой борьбы. Штангисты поднимали, как
они сами говорят, «тяжелые веса». В самой престижной весовой категории, свыше 105 килограммов, равных не было невинномысцу Евгению Писареву,
подтвердившему свой класс. В
общекомандном зачете победила сборная Невинномысска.
Следующий год особый,
предолимпийский. Край должен
завоевать право делегировать в
тяжелоатлетическую сборную
России на Олимпиаду-2012 в
Лондоне не менее одного-двух
спортсменов. Нам это по силам.
АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Невинномысск.
Фото автора.

Прошел свой земной путь замечательный человек, истинный
патриот своей страны, настоящий сын земли Ставропольской
Виктор Алексеевич Казначеев. Вся его жизнь стала примером
для многих руководителей, примером требовательности и исполнительности, способности брать ответственность на себя,
ставить государственные интересы во главу угла своей работы, примером тактичности и уважения к тем, кто работал рядом,
способности в трудные минуты жизни поддержать и оказать помощь каждому, кто в этом нуждался. Много сил он отдал воспитанию молодежи и развитию высшей школы на Кавказских Минеральных Водах, посвящая всего себя этому делу, заглушая в
себе боль от гибели сына.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким Виктора Алексеевича и надеюсь, что они найдут в себе силы выстоять перед лицом беды и невосполнимой утраты.
Генеральный директор ФГУ «Ставропольский ЦСМ»
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

14-16 декабря

прогноз погоды

Западная зона

Из числа членов ПФЛ исключены «Спортакадемклуб»
(Москва), «Ника» (Москва),
«Рубин-2» (Казань) и «Океан»
(Находка), занявшие последние места в своих зонах второго дивизиона. Ранее из числа членов ассоциации был исключен «Батайск», снявшийся с соревнований в зоне «Юг»
после первого круга. Конференция утвердила спортивнотехнические результаты в
первом и втором дивизионах
в сезоне 2010 года. Президенту Российского футбольного союза Сергею Фурсенко было выслано приглашение на конференцию, но тот
на нее не приехал «по неясным причинам». Скорее всего, причина ясна: ни один клуб
ни первого, ни второго дивизиона не поддержал его идею
перехода на систему «осеньвесна». Клубы ПФЛ решили
написать открытое письмо
Президенту России Д. Медведеву и председателю Правительства РФ В. Путину с целью обратить их внимание на
нецелесообразность перехода российского футбола к
системе «осень-весна». После этого состоялась конференция РФС, на которой был
официально расторгнут договор с ПФЛ. И организация
Н. Толстых практически перестала существовать.
В. МОСТОВОЙ.

Более 70 сильнейших людей края принял на днях Невинномысск, где прошел
Кубок Ставрополья по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Соревнования
собрали как начинающих штангистов, так и тех, кто не первый год кует спортивную
славу региона на российском и международном уровне.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жанр
поэзии, благодаря которому
Иван Крылов обрел бессмертие.
4. Временный начальник гарема
в фильме «Белое солнце пустыни». 7. Часть пассажирского самолета, где обычно размещаются баки с топливом. 8. На нем
висит «златая цепь», по которой
ходит сказочный Кот. 9. Курорт
в Краснодарском крае. 10. Сосновый лес. 11. Увеличенная щитовидная железа, обычно с нарушением ее функции. 13. Ковбойские состязания по укрощению быков и лошадей. 15.
Спортсмен-легкоатлет. 17. Лохматый цветок. 19. Духовой музыкальный инструмент. 22. Лечебная смола, вытекает из расщелин скал. 24. Кабан. 27. Парламент в Польше, Латвии. 28.
Шишкина мать. 29. Город в Абхазии. 31. Крупное музыкальносценическое произведение. 33.
Имя Джона, суперзвезды американской эстрады. 36. Костюм
вне очереди. 40. Женское божество природы в греческой мифологии. 41. На нем всю Москву
можно исколесить и Москвы не
увидеть. 42. Царство мертвых в
греческой мифологии. 44. «Там
будет ... , там детский праздник. Куда ж поскачет
мой проказник?» (Пушкин). 45. Подневольный работник. 46. Зерновая культура. 47. Любитель прокатиться на печи с ветерком. 48. Команда собаке: «принеси, подай». 49. Деталь огнестрельного оружия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тип плода. 2. Внутреннее
помещение для пассажиров в автобусе, троллейбусе. 3. Когда нужен - в воду бросают, а когда не
нужен - наверх поднимают. 4. Главная или большая
церковь. 5. Плодовое дерево. 6. Дерево с «кошмарной» улицы. 8. Первое выступление артиста на
сцене. 12. Нелепая причуда, дурь. 14. Английская
мера длины. 16. Антилопа. 18. Вид чего-нибудь,
отличающийся определенными признаками. 20.
Правитель в Индии. 21. Мелкие бусинки. 22. Латиноамериканский танец. 23. Женское имя. 25. Воинское звание в казачьих войсках. 26. Изобретение Попова. 29. Персонаж фильма «Большая перемена». 30. Американский актер Ричард. 32. Этот
зверек из известного мультфильма боялся своего

Дата

Конференция
ассоциации ПФЛ
утвердила изменения
в составе футбольной
лиги.

С прицелом на Лондон

кроссворд

Территория

«Электроавтоматика», на втором
месте ФК «Ипатово». А чемпионом края сезона-2010 стала безоговорочно лучшая команда сезона, обладатель кубка края —
кубка «Ставрополки» и суперкубка края «Колос» из Покойного.
Лауреатов в номинациях награждали один из ярких вратарей в истории ставропольского
футбола Анатолий Пата, самый грозный бомбардир в истории «Динамо» Николай Персук и
один из именитых полузащитников в истории клуба Валерий
Заздравных. Лучшим вратарем
стал Роман Тельнов из «Колоса», защитником - Олег Мороз
из ФК «Ипатово», полузащитником - Кирилл Эйдельнант из «Колоса», а нападающим - Евгений
Лихачев («Электроавтоматика»).
Призом лучшему ветерану отмечен Владимир Погонышев, «Искра» (Новоалександровск), а лаврами лучшего бомбардира турнира (31 мяч) увенчан Максим Кобин из ФК «Ипатово».
Не забыты и представители
массмедиа, освещавшие в течение сезона турниры краевого
масштаба. В их числе и С. Визе, спортивный обозреватель
«Ставрополки», получивший от
федерации футбола края и ее
наградного партнера компании
«Сан-Сан» благодарственное
письмо и статуэтку.
СЕРГЕЙ ЯКОВИЧ.

ФУРСЕНКО
«ЗАКРЫЛ» ПФЛ

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении Трипольского Николая Ивановича о выделении земельного участка
в счет земельной доли, опубликованном в «Ставропольской правде» № 265-266 от
3.12.2010 г., следует читать:
«владеющий в совокупности 168/1000 + 46/10000
долями в праве».
на правах рекламы

Утерянную печать
№ 2 «Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
государственный
агротехнический
колледж
с. Московское» «ГАК
с. Московское» считать
недействительной.
на правах рекламы

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают искренние соболезнования родным и близким президента Пятигорского государственного технологического университета
КАЗНАЧЕЕВА
Виктора Алексеевича
и глубоко скорбят по поводу его безвременной кончины.
Мы разделяем с вами всю боль и горечь утраты. Виктор Алексеевич навсегда останется в наших сердцах.

Минераловодский Совет, администрация Минераловодского
муниципального района выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти
КАЗНАЧЕЕВА
Виктора Алексеевича
- почетного гражданина Ставропольского края, президента Пятигорского государственного технологического университета.
В этот тяжелый час разделяем боль невосполнимой утраты.

Уважаемый Андрей Викторович!
Ректорат и коллектив Ставропольского государственного аграрного университета выражают Вам и Вашим близким глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего отца
Виктора Алексеевича.
В этот тяжелый час мы разделяем Вашу боль, скорбим вместе с
Вами. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Ректор Ставропольского государственного аграрного
университета, член-корреспондент РАСХН,
профессор В. И. ТРУХАЧЕВ.

Уважаемый Андрей Викторович!
Совет ректоров высших учебных заведений Ставропольского
края выражает Вам и Вашим близким глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего отца
Виктора Алексеевича.
Светлая память об этом великом ученом, великом человеке, великом гражданине останется до конца наших дней с нами и всеми,
кто имел счастье быть его учеником, кто имел честь быть его коллегой, другом, товарищем! Вечная ему память!
Председатель совета ректоров высших учебных
заведений Ставропольского края, член-корреспондент
РАСХН, профессор В. И. ТРУХАЧЕВ.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государственной медицинской академии с глубоким прискорбием извещают о кончине члена-корреспондента Российской академии медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук профессора
ОРЕХОВА
Константина Владимировича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Гражданская панихида состоится в 11.00 14 декабря 2010 года
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310.

КАЗНАЧЕЕВ Виктор Алексеевич
Перестало биться сердце
удивительного человека, талантливого руководителя, настоящего патриота ставропольской земли Казначеева
Виктора Алексеевича.
В.А. Казначеев родился 14
января 1935 года в селе Соленом Степновского района
Ставропольского края.
Еще в студенческие годы В.А. Казначеев начал общественную деятельность в
качестве председателя институ тского студенческого
профсоюзного
комитета,
где проявил себя неравнодушным и эффективным организатором.
Позднее работал на должностях
первого
секретаря Ставропольского горкома ВЛКСМ, первого секретаря Ставропольского крайкома ВЛКСМ, первого секретаря Ставропольского горкома КПСС, второго секретаря
Ставропольского
крайкома
КПСС, председателя Государственного комитета РСФСР
по профтехобразованию, министра социального обеспечения РСФСР, заместителя управляющего делами ЦК
Компартии РСФСР. И это далеко не полный перечень занимаемых им должностей.
При
непосредственном
участии В.А. Казначеева создана солидная часть инфраструктуры Ставропольского
края. Он активно занимался
вопросами промышленности
и транспорта, жилищного и курортного строительства, развитием социальной сферы.
Только в городе Пятигорске
при непосредственном участии В.А. Казначеева возведены роддом, больница, хлебозавод, молкомбинат, Пятигорский государственный лингвистический университет и Пятигорская государственная фармакадемия, 50 тысяч пятигорчан отпраздновали новоселье.
С именем В.А. Казначеева связано строительство санаториев в Ессентуках, Кисловодске,
Железноводске.
Немало сил и энергии вложено В.А. Казначеевым в развитие краевой индустрии
сельского хозяйства, строительство крупнейшего в стране Невинномысского химического комбината, Нефтекумского нефтеперерабатывающего завода, Буденновского завода пластмасс, Ипатовского элеватора, второй очереди Большого Ставрополь-
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ского канала.
С 1995 года В.А. Казначеев посвящает себя педагогической деятельности сначала в качестве ректора, а затем президента Пятигорского технологического университета. Под его руководством
вузом пройден большой путь
от преобразованного филиала, затем института до университета, от 2 специальностей до 29, от 380 студентов
до 12,5 тысячи. Открыты филиалы в Ставрополе, Карачаевске и Элисте. Сегодня университет по праву является
одним из крупнейших вузов
Северного Кавказа.
Но научная деятельность
Виктора Алексеевича не ограничивалась одним лишь университетом. Он являлся действительным членом Международной академии минеральных ресурсов и Международной академии информатизации, возглавлял Институт региональных проблем
российской государственности на Северном Кавказе и
совет ректоров Ставропольского края.
За свои заслуги В. А. Казначеев награжден тремя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета», пятью медалями, золотым знаком «За активную работу в комсомоле», нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального образования России» и
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Память о Викторе Алексеевиче Казначееве будет вечно
жить в наших сердцах.
Скорбим вместе с родными
и близкими.

ГАЕВСКИЙ В.В., КОВАЛЕНКО В.А., БЕЛЫЙ Ю.В.,
ШАПОВАЛОВ В.Г., БАЛДИЦЫН В.В., ПАЛьЦЕВ Н.И.,
КОРОБЕЙНИКОВ А.А., ГОНОЧЕНКО А.А., ТРУХАЧЕВ В.И.,
ВОЛОДИН Б.М., ЗЕМЦЕВ Н.И.

ЛюбиТь ТАк ЛюбиТь…
Он любил жизнь, любил щая ключом энергия всегда
людей и любил свою Роди- служили на благо Отечества,
ну, большую и малую. Вся его его развития и процветания.
жизнь – сплошное созидание, Он всегда был человеком гочереда преодолений, круп- сударственным, мыслил и деных свершений и ярких по- лал на перспективу, опережая
бед. С ним можно было быть время, служил честно и бескоуверенным, что и невозмож- рыстно.
ное станет возможным. ХороВиктору Алексеевичу предших добрых дел в его жизни лагали руководить разными
было, наверное, больше, чем крупными предприятиями, но
часов в ней.
он отказался. Его выбор мноНа Ставрополье трудно гих тогда поверг в недоуменайти такой город, развитию ние. Казалось, что для такого
которого не способствовал человека-эпохи возглавить
бы Виктор Алексеевич Каз- филиал Ставропольского техначеев, а многие крупные нологического института в Пяобъекты обязаны ему своим тигорске - что-то незначительсуществованием: санатории ное. Но не место красит челов Ессентуках, Кисловодске, века… Под его руководством
Пятигорске и Железноводске, филиал стал полноценным
Невинномысский химический университетом, выросли нокомбинат, Нефтекумский не- вые корпуса, увеличилось кофтеперерабатывающий за- личество специальностей. За
вод, Буденновский завод несколько лет он стал одним
пластмасс, Ипатовский эле- из лучших в регионе.
ватор, Большой СтавропольПедагог, ученый, строиский канал, животноводче- тель, политик, литератор – это
ские комплексы и асфальто- все о нем, о Викторе Алексевые дороги по всему краю, евиче Казначееве. И к каждокинотеатр, площадь Ленина, му слову уверенно и смело
Ворота любви, лингвистиче- можно добавить «талантлиский университет, фармака- вый». А еще по-настоящему
демия, школы, детские сады хороший человек, ответствени новые жилые микрорайоны ный, принципиальный, отзывв Пятигорске. Всего не пере- чивый, добрый и глубоко почислить.
рядочный. Светлый человек,
Разные должности зани- честно и благородно прошедмал Виктор Алексеевич: от ший свой путь.
первого секретаря СтавроСтаврополь и край простипольского горкома ВЛКСМ до лись с Виктором Алексеевиминистра социального обе- чем Казначеевым. Мы глубоко
спечения РСФСР и замести- скорбим об этой невосполнителя управляющего делами мой утрате. Добрая память об
ЦК Компартии РСФСР, и его этом удивительном человеке
огромная работоспособность, навсегда сохранится в сердорганизаторский талант, бью- цах ставропольцев.
ПАЛьЦЕВ Н.И., БАЗИКОВА Р.Ф., ЗАХАРЧЕНКО В.Г.,
ГОНОЧЕНКО А.А., КУРИЛОВА Н.А., ЗЕРЕНКОВ В.Г.,
МЕРЕНКОВА А.В., ЛУЦЕНКО Е.Г., ХОДУНКОВА Л.Л.,
МИХАЙЛЕНКО В.И., КАРЛОВА Т.Л., МУРАВьЕВА В.Н.,
ФАРТУШИНА Н.И., ПИСьМЕННЫЙ Е.Я., НИКОЛАЕВ В.П.,
ШАПОВАЛОВ В.А. СКОРОБОГАТОВ Э.Д.,
КОРОБЕЙНИКОВ А.В., ЧУРСАНОВ Б.М.,
КАЛАЙТАНОВА Г.А., ХАРИТОНОВ С.А., БОЧАРОВ Н.И.,
БРЫКАЛОВ В.И., СИРОТИН В.М.

Председатель правления и коллектив Северо-Кавказского банка Сбербанка России глубоко скорбят по поводу ухода из жизни
президента Пятигорского государственного технологического университета, выдающегося руководителя, внесшего большой вклад
в развитие Ставрополья,
КАЗНАЧЕЕВА
Виктора Алексеевича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Глава города Невинномысска и председатель Думы города, сотрудники администрации и депутаты выражают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам президента
Пятигорского государственного технологического университета
КАЗНАЧЕЕВА
Виктора Алексеевича
в связи с его безвременной смертью. Мы скорбим вместе с вами.

Коллектив Ставропольского государственного университета
выражает глубокие и искренние соболезнования ректору Пятигорского государственного технологического университета профессору А. В. Казначееву в связи со смертью его отца
Виктора Алексеевича.

Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края скорбит в связи с кончиной председателя краевой общественной
организации Всероссийского
общества инвалидов
МАКРУШИНА
Бориса Федоровича
и выражает соболезнования
родным и близким покойного.

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Коллектив ОАО «Ставропольгоргаз» с глубоким
прискорбием выражает искренние
соболезнования
Сергею
Константиновичу
Чурсинову в связи со смертью его матери
Любови
Васильевны.
Это огромная, невосполнимая утрата. Светлая
ей память.
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