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Среда, 27 апреля 2011 года


ПрИОрИТеТ бОрьба С чумОй

В Москве завершился Международный
ветеринарный конгресс, в работе которого принял участие и. о. начальника краевого управления ветеринарии
В. Марченко. В центре внимания собравшихся были вопросы обеспечения ветеринарного благополучия страны, новые
методики диагностики, лечения и профилактики болезней животных и птиц,
а также недавно появившийся Закон «о
ветеринарии». Приоритетной задачей на
сегодня является борьба с распространением африканской чумы свиней. как
прозвучало на конгрессе, возникновение вспышек АЧс возможно не только в
Южном, но и Приволжском, Центральном федеральных округах, где сосредоточено основное производство свинины.
Т. СлИПченКО.



ВОн СВаСТИКу!

общественная молодежная палата при
думе ск провела в краевом центре акцию «Молодежный патруль» по очищению стен городских зданий от изображений националистического характера и нецензурных надписей. По словам
председателя оМП с. Чернышова, такая инициатива свидетельствует о желании ставропольской молодежи жить
в культурной среде. Предполагается,
что подобные мероприятия пройдут в
других территориях края. комментируя итоги, председатель думского комитета по массовым коммуникациям,
информационным технологиям и средствам связи Е. Бондаренко отметила,
что в преддверии праздника Победы в
Великой отечественной войне акция
имеет особую актуальность.
л. КОВалеВСКая.
Фото пресс-службы думы ск.



медВежОнОК
Вышел «В СВеТ»

недавно наша газета рассказывала, что
в ставропольском зоопарке после прохождения карантина широкой публике
были представлены три козленка, а теперь у горожан есть возможность увидеть и медвежонка. как сообщил «сП»
директор зоопарка Александр Мироненко, медвежонок родился 28 января и все это время вместе с мамой по
кличке Марго зимовал в берлоге. В середине апреля медвежонка поместили
в отдельный вольер и под наблюдением
ветеринаров перевели на искусственное вскармливание. В рацион входят
сгущенное молоко и творог, но больше
всего косолапый любит детские смеси.
когда медвежонок немного подрастет,
администрация зоопарка планирует
обменять его на оленя или ламу. кстати, благодаря такому обмену в ставропольском зоопарке недавно появился
двугорбый верблюд по кличке Яник.
В. нИКОлаеВ.



ОПаСная «ИГрушКа»

Подозрительную нервозность и раздражительность проявил пассажир
автомобиля БМВ, остановленного для
проверки ставропольскими стражами
дорог на одном из постов на границе с
кабардино-Балкарией. неадекватное
поведение мужчины заставило инспекторов тщательно проверить салон. И не
зря - под передним пассажирским сиденьем обнаружен револьвер «наган»
1943 года выпуска с шестью боевыми
патронами. как сообщил отдел пропаганды уГИБдд ГуВд по ск, подозрительный пассажир и его «игрушка» времен Великой отечественной доставлены в оВд по Предгорному району для
проверки.
а. ЮрИна.



Педагогический «Оскар» вручен

наеЗд В ТемнОТе

дТП со смертельным исходом произошло в минувший понедельник ночью на улице космонавтов в краевом
центре. как рассказали в отделе пропаганды оБдПс ставрополя, на неосвещенном участке дороги, неподалеку от дачного кооператива «нива»,
водитель ВАЗ-21140 насмерть сбил
пешехода. Личность погибшего пока
не установлена: на вид мужчине около
40 лет, был одет в черную водолазку,
серую куртку, темно-зеленые брюки и
коричневые туфли. Всех, кто обладает
информацией о личности погибшего,
просят сообщить сведения по телефонам: (8652)56-55-58 или «02».
Ю. ФИль.

 хОчешь ВОдИТь -

брОСай ПИТь!
ради безопасности на дорогах прокуратура принимает меры об изъятии водительских удостоверений у граждан,
страдающих алкоголизмом и наркоманией. например, в новоселицком районе таковых оказалось 16 человек. райпрокуратура направила в суд исковые
требования о лишении этих граждан
водительских «корочек». По сообщению пресс-службы прокуратуры края,
восемь заявлений уже рассмотрено, и
требования прокурора удовлетворены.
а. ЮрИна.

официальная хроника

СОвет при пОлпреде
Вчера в ессентуках состоялось первое заседание
совета при полномочном представителе
Президента рФ в Северо-Кавказском
федеральном округе а. хлопонине.

В

ЕГо работе приняли участие руководители регионов округа, в том числе губернатор В. Гаевский, сообщает прессслужба главы края.
- совет может и должен стать важнейшим звеном координации работы всех уровней власти на северном кавказе, - обозначил замысел А. Хлопонин.
Это будет рабочий орган по реализации плана мероприятий
окружной стратегии-2025 и подготовке госпрограммы развития
округа. кроме того, при совете будет образовано несколько рабочих групп для проработки вопросов, рассматриваемых правительственной комиссией по социально-экономическому развитию скФо, возглавляет которую, как известно, премьер В. Путин.
комментируя по окончании работы совета продвижение ставрополья в решении стратегических задач, В. Гаевский напомнил,
сообщает пресс-служба губернатора, что принята пятилетняя
программа развития края. она включает 197 проектов, 109 из которых инвестиционные, 48 – инфраструктурные и природоохранные и 40 – социальные. В саму же стратегию округа с участием
края включено 37 проектов. кроме того, ставрополье направило в Министерство регионального развития 28 инфраструктурных и социальных, 75 коммерческих инвестиционных проектов
с расчетом на включение в Государственную программу скФо.
разработан перечень из 24 первоочередных инвестиционных проектов ставропольского края, реализация которых планируется с 2011 года. он также направлен в Минрегион. Продолжается работа по созданию индустриальных парков. уже сейчас на территории края созданы 2 региональных индустриальных парка в невинномысске и Георгиевске, а также туристскорекреационный парк в Железноводске. координационным советом по развитию инвестиционной деятельности на территории края в конце 2010 года одобрено создание трех региональных индустриальных парков в Буденновске, поселке городского типа солнечнодольск и Труновском районе. осуществляется разработка пяти проектов создания региональных парков
в ставрополе, Михайловске, Минеральных Водах, новоалександровском и Александровском районах. Все это - новые рабочие места, наращивание производственной базы региона и
соответствующая налоговая отдача.
Также участники заседания рассмотрели вопрос о создании
ассоциации экономического взаимодействия субъектов российской Федерации, находящихся в пределах северо-кавказского федерального округа «северный кавказ», и некоторые
другие вопросы.
л. КОВалеВСКая.

ЗаСлуженных
СТалО бОльше

В селе новоселицком на районной Аллее славы состоялась торжественная
церемония установления новых стел,
посвященных почетным гражданам
района. столь высоких наград удостоены доктор политических наук, профессор сГу Е. Трофимов, руководитель государственной инспекции труда - главный инспектор труда в ставропольском
крае у. салпагаров, ветеран Великой
отечественной войны и краевед М. Мамонтов, заслуженный работник сельского хозяйства россии Л. Луговая.
В. нИКОлаеВ.
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событие

За «БОингОм» электрОмОБили
Завтра в Кисловодске открывается VIII
международный форум «Кавказская
здравница. Инвестиции в человека»

К

онкурс стартовал в ноябре 2010
года и включал в себя несколько
этапов, по результатам которых
и были выявлены лидеры. ставропольские педагоги проводили
мастер-классы, открытые уроки, классные часы, презентовали методические
разработки.
В церемонии закрытия конкурса
приняли участие губернатор Валерий
Гаевский, министр образования края
Алла Золотухина, епископ ставропольский и невинномысский кирилл, ректоры вузов, директора и учителя образовательных учреждений.

В. Гаевский напомнил, что для края
«учитель года-2011» - уже девятнадцатый по счету.
- За эти годы конкурс стал эффективной площадкой обмена опытом, территорией профессионального роста и важным мастер-классом, - отметил губернатор. - Знаю, что жюри уже приготовило
конверты с именами победителей. уверен, что педагогический «оскар» получат лучшие. Желаю вам новых успехов,
вдохновения и творческих сил!
решением жюри в номинации «Лучший учитель» победа присуждена преподавателю русского языка и литерату-

ры гимназии № 10 «Лик» невинномысска
Элине Герман (на снимке), также ставшей обладателем главного приза - «Хрустального пеликана».
- на самом деле я не человек конкурса, я человек профессии, - призналась
победительница. - И без своей команды, без коллег, без постоянного тренинга, великолепного отношения ко мне детей у меня ничего бы не вышло.
В номинации «Педагогический дебют», где участвуют молодые специалисты со стажем работы не более трех лет,
победила учитель ставропольской школы
№ 2 Татьяна Лушкина. В номинации «Шаг в

профессию» (для студентов - будущих педагогов) лучшей стала студентка пятого
курса историко-филологического факультета ставропольского государственного
педагогического института Мария серба.
Все участники получили дипломы министерства образования ск и ценные подарки, а занявшие первые три призовых
места в своих номинациях удостоены денежного приза. Элина Герман представит наш край на Всероссийском конкурсе
«учитель года-2011» этой осенью.

инфо-2011

злоба дня

Оградить детей от насилия
Преступления против несовершеннолетних, вызвавшие широкий общественный
резонанс, стали темой внеочередного заседания постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском
крае, прошедшего вчера под председательством губернатора В. Гаевского

Г

ЛАВА края призвал силовиков «пройтись» по всей цепочке причин и следствий
недавних чудовищных преступлений, произошедших
в Минераловодском районе и
Буденновске. По данным уполномоченного по правам ребенка при Президенте рФ, в россии
в прошлом году было совершено 10 тысяч преступлений против половой неприкосновенности детей. краевая статистика
свидетельствует, что в этом году количество изнасилований
уменьшилось на 40 процентов
по сравнению с 2009 годом,
однако последние резонансные трагедии заставляют ставить вопросы о педофилии как
явлении, в отношении которого надо ужесточать наказание
и принимать экстренные профилактические меры. «Мы видим, что надежного механизма
защиты детей от насилия нет, сказал глава края. – И мы с вами, взрослые дяди при больших должностях, должны сделать так, чтобы эта защита была. Причем у всех детей, независимо от социального статуса
семьи, места жительства и других факторов».
В. Гаевский призвал участников координационного совещания разобраться в обосно-

елена ТЮрИКОВа.
Фото ЭдуАрдА корнИЕнко.

СОреВнОВалИСь
ВИнОделы
В краснодаре прошла Международная специализированная выставка «Вина и напитки». Гу «ставропольвиноградпром» представил стенд
с образцами достижений нескольких предприятий края.
В рамках выставки был организован закрытый дегустационный конкурс: ведущие
эксперты Австралии, Франции, Австрии и россии оценили 115 образцов. не остались без наград наши предприятия. кроме того, ставропольские производители
провели переговоры с представителями крупных торговых сетей соседних регионов
о поставках винодельческой
продукции ставрополья, а
также закупках оборудования и сельхозтехники.

И ПраЗднИК,
И деГуСТацИя
ванности условно-досрочного
освобождения преступников,
эффективности прокурорского надзора за решениями по
удо, отсутствии особого контроля после их освобождения
со стороны правоохранительных органов.
«дело медицины, разумеется, лечить, а не за насильниками гоняться. но каков был режимный распорядок в Буденновской больнице и каким образом в отделение попал посторонний – мы разбираемся,
с помощью правоохранительных органов и специальной

комиссии минздрава», - проинформировал собравшихся
В. Гаевский.
Теперь, по решению главы края, во всех лечебнопрофилактических и социальных учреждениях региона пройдет тотальная переаттестация
персонала, отвечающего за
вопросы безопасности. одновременно губернатор высказал мнение, что в Буденновске и Минераловодском районе уже можно назвать фамилии людей, которые не должны
пройти переаттестацию в органах внутренних дел.

свою точку зрения на «детскую» проблему и пути ее решения изложили начальник Гу
МВд рФ по ск А. Горовой, прокурор края И. Полуэктов, министр здравоохранения края
В. Мажаров. В частности, И. Полуэктов сообщил, что сейчас по
каждому факту ухода ребенка
из дома прокуроры требуют от
органов опеки и попечительства
проведения соответствующего
обследования и принятия мер.
ульяна ульяшИна.
Фото пресс-службы
губернатора.

В ставропольском центре
испытания качества продукции прошел день специалиста предприятий по производству мяса и мясных продуктов. как сообщили в комитете ск по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, подведены итоги работы краевой отрасли
за минувший год. отмечено,
что многие производители
внедряют современные технологии, ведут техническое
перевооружение предприятий. состоялась дегустация
образцов продуктов.
Т. СлИПченКО.

О

Б ЭТоМ событии вчера
шла речь на брифинге в
правительстве края, провел который заместитель
председателя Пск Георгий Ефремов.
он сообщил, что завершена
регистрация участников форума, а это почти три тысячи человек - в два раза больше, чем
год назад. к нам прибыли представители 17 регионов россии
и 13 стран ближнего и дальнего
зарубежья, среди которых Германия, Италия, Великобритания, Греция и Финляндия.
Примечательно, что в этом
году форум значительно расширит свою тематику. Помимо туризма и отдыха на кМВ в
центре внимания окажутся новые технологии в здравоохранении, фармацевтике, а также питание, образование, состояние окружающей среды
и другие направления, ориентированные на повышение
качества жизни. ряд регионов представит коллективные
стенды. В выставочных павильонах будут размещены экспозиции городов-курортов нашего края и предприятий - производителей медицинской техники и препаратов. кроме того,
готовится стенд «ставропольский край - территория ускоренного развития».
отвечая на вопрос «ставропольской правды», что принесет этот форум непосредственно нашему краю, Георгий Ефремов отметил несколько приоритетов. один из них - привлечение на кавминводы как можно
большего числа отдыхающих.
но для этого надо решить вопрос реформирования и снизить стоимость авиаперевозок.
И первые шаги в этом направлении уже делаются. В ближайшее время монополии «кавминводыавиа» будет положен
конец. развивая конкуренцию,
правительство ск привлекает
в наш регион целый ряд новых
авиаперевозчиков, зарекомендовавших себя в других регионах россии и предлагающих
выгодные условия, особенно по
цене на авиабилеты. В крае уже
эксплуатируется один самолет
«Боинг». В начале лета в Минеральных Водах будет открыта
новая взлетно-посадочная полоса, которая сможет принимать все типы самолетов, количество ежедневных рейсов увеличится с 15 до 25. Это сделает
курорты кавминвод более привлекательными. «Мы сломаем
ситуацию, когда цена проезда
сопоставима с ценой санатор-

ной путевки», - заявил на брифинге Г. Ефремов.
другая не менее важная
цель, которую преследует этот
международный форум, - привлечение инвесторов и реализация в крае ряда значимых
с оц и а льно -э кономиче ск и х
проектов,
предполагающих
в том числе открытие современных производств, создание новых рабочих мест. В ходе дискуссий, в частности, будет рассматриваться проект
программы доступной ипотеки с учетом использования материнского капитала, заемная
ставка по которой предполагается в пять процентов годовых, как в ведущих европейских
странах. Продолжая тему строительства, Георгий Ефремов
наглядно продемонстрировал
журналистам на брифинге образцы древесно-полимерного
композита. Проще говоря, это
часть строительных панелей,
легких и прочных, но изготовленных из... соломы. Это ноухау разработано при участии
ставропольских ученых. ожидается, что на форуме этот проект заинтересует инвесторов.
Между прочим, в крае на полях
ежегодно пропадает около пяти
миллионов тонн соломы...
стоит заметить, что «зеленая» тема - одна из главных на
предстоящем форуме. достойное место в экспозиции займет электромобиль, выпущенный недавно в россии. В кисловодске пройдет его торжественная презентация. кстати,
на днях состоялись переговоры с представителями китайских компаний, уже давно серийно выпускающих электромобили. достигнута договоренность, что несколько таких
машин для пробы в качестве
такси будут закуплены инвестором для кисловодска, который, как известно, является
одним из экологически чистых
городов страны. Электромобили упрочат этот имидж.
Георгий Ефремов в заключение брифинга напомнил о главном девизе форума - «Инвестиции в человека», что предполагает переход ставропольцев
на новый этап качества жизни.
А оно во многом зависит и от
правильного питания. В рамках форума пройдет Международный фестиваль кулинарного искусства «содружество», в
котором примут участие более
500 мастеров из разных регионов и стран снГ.
ТаТьяна СлИПченКО.

актуально

Вчера состоялось очередное
заседание администрации
Ставрополя,
на котором подводились
итоги деятельности
муниципальных лечебнопрофилактических
учреждений в прошлом
году.

р

укоВодИТЕЛь
управления
здравоохранения Е. Шалина
сообщила, что в 2010-м городским медикам из различных источников финансирования было выделено 1720,3 млн рублей. При

«Скорая» нуждается в расширении
этом объем платной медицинской помощи вырос на 20 процентов, в пересчете на одного жителя города сумма составила 418 рублей. Из года в
год в бюджете отрасли «Здравоохранение» индексируются только расходы на повышение заработной платы,
оплату коммунальных услуг, а также
на приобретение оборудования и медикаментов. Естественно, что такой
дефицит финансирования лечебные
учреждения вынуждены покрывать за
счет наращивания объемов по платным медицинским услугам.

В ряде лечебных учреждений медоборудование имеет высокую степень износа, а многие приборы выработали свой ресурс, что не может гарантировать высокое качество обследования и эффективность
лечения больных. Поэтому в прошлом году городские власти уделили повышенное внимание улучшению материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений. на капитальный ремонт выделялось свыше 55 млн рублей, приобретено медицинского и другого обо-

рудования на 104 млн рублей. кроме
того, реализованы целевые программы по развитию системы здравоохранения города, профилактике стоматологических заболеваний у детей и
подростков. разработана программа
модернизации отрасли до 2013 года.
особую озабоченность у Е. Шалиной вызывает тот факт, что служба
скорой неотложной помощи нуждается в расширении. Из-за недостаточного количества бригад медики часто
не успевают своевременно добраться до больных.

- Мы внесли предложение в министерство здравоохранения ставропольского края по развитию службы
неотложной помощи в части выделения автотранспорта, штатов и надбавок к заработной плате, - подчеркнула
руководитель управления здравоохранения ставрополя.
к примеру, среднестатистический
«человек в белом халате» в ставрополе ежемесячно зарабатывает 11
тыс. рублей, а зарплата в торговле
составляет около 14 тыс. рублей, в
строительстве - 17 тыс. рублей, на

транспорте и связи - 19 тыс. рублей.
Большая загруженность медицинских работников приводит к недостатку младшего и среднего медицинского персонала.
Тем не менее ставропольские врачи успешно справляются со своими
обязанностями. результативность их
работы выразилась в улучшении демографической ситуации, снижении
смертности трудоспособного населения. По данным мониторинга общественного мнения, 77 процентов
жителей ставрополя удовлетворены
работой городских медиков.
н. СИнеОКОВ.
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ситуация

проблемы апк

Поднять зарплату крестьянам
В Ставрополе прошло заседание президиума краевой организации профсоюза
работников АПК, на котором подведены итоги выполнения отраслевого
соглашения по агропромышленному комплексу.

П

ервый заместитель министра сельского
хозяйства Ск александр Мартычев отметил,
что определенные успехи достигнуты в сфере оплаты и охраны труда сельских тружеников. реализация краевого отраслевого соглашения в сфере молодежной политики позволила
обеспечить жильем в минувшем году 125 сельских
семей. кроме того, начинающим аграриям выдано
407 свидетельств о предоставлении социальных
выплат на строительство жилья в сельской местности.
Одно из направлений кадровой политики - работа по профориентации сельской молодежи, направление ее на учебу в различные учебные заведения. Для этих целей на базе Ставропольского
государственного аграрного университета выделено 226 бюджетных мест.
Председатель краевой организации профсою-

МАСЛА рАзЛИЛИ
бОЛьшЕ
В целом по россии
снизилось производство
растительного
нерафинированного
масла. На Ставрополье,
наоборот, оно выросло.

за работников аПк Сергей Марнопольский сообщил, что в городах и районах края в прошлом году
заключено двенадцать отраслевых соглашений и
62 о сотрудничестве. коллективные договоры действуют почти во всех первичных профсоюзных организациях отрасли. За последние два года жалованье ставропольских крестьян выросло более чем на
40 процентов. И все же заработная плата в сельском
хозяйстве существенно отстает от среднекраевого
уровня. решить эту проблему, по мнению краевой
организации профсоюза аПк, можно путем введения регионального размера оплаты труда не ниже
минимального прожиточного минимума.
в качестве позитивного момента на заседании
отмечалось, что в организациях аПк сокращается
производственный травматизм.

По данным статистики, в
марте этой продукции в стране произведено на 15 процентов меньше по сравнению с
прошлым годом. На Северном
кавказе с минусом идет только ростовская область, остальные территории прибавили в
объемах. в частности, краснодарский край - на четырнадцать процентов, Ставропольский - почти на двенадцать.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Живая лоза
На виноградных плантациях
Левокумского района сегодня
оживленно. В зАО «заря» трудовой
день растянулся до самого вечера.
На обрезке лозы, ремонте шпалеры
трудятся и свои работники,
и наемные из дагестана.

О

ткрывать перезимовавшие кусты здесь начали
еще в первые дни апреля. Сейчас у механизаторов сезон, когда они могут хорошо заработать, особенно если учесть, что общая площадь виноградников составляет более 500 гектаров. Осенью
хозяйство закупило четыре новеньких трактора, но в очереди
на работу никто не стоит. Из маленького виноградарского поселка молодежь давно разъехалась: трудоемкая работа мало
кого привлекает. Из-за дефицита кадров три больших отделения пришлось объединить в
одно.
- Но ведь и не бегут уже из
хозяйства, как раньше, - удовлетворенно замечает главный
агроном ЗаО «Заря» анатолий
Синеоков. - Остались самые надежные.

Например, алексей Григорьевич Бибаев (на верхнем
снимке), потомственный казакнекрасовец, внешне похожий на
былинного богатыря, работает
механизатором сорок лет. Недавно вышел на пенсию, но за
штурвалом своего старенького
трактора чувствует себя вполне уверенно, говорит, что еще
в силах помочь родному хозяйству. в числе патриотов называют здесь и многих других
опытных и надежных трактористов: Сергея кравченко, анатолия ткачева, виктора Пинчукова, василия Шубина. Да и сам
бригадир механизированной
бригады Иван кочергин трудится в отрасли уже более тридцати лет.
ТАТьЯНА ВАрдАНЯН.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

 Агроном хозяйства Любовь НАзАреНко.

ИННОВАцИИ
В рАСТЕНИЕВОдСТВЕ

речь также шла об использовании инновационных моделей в обработке земель, при
посеве, защите растений.

в Ставропольском государственном
аграрном университете прошло заседание секции растениеводства научнотехнического совета минсельхоза Ск. На
заседании совета рассматривались вопросы улучшения плодородия почвы, увеличения производительности сельхозкультур.

рыбНыЕ ИНВЕСТИцИИ
в крае началась реализация двух инвестиционных проектов в сфере рыбоводства. как сообщили в краевом минсельхозе, в красногвардейском районе ООО «Хуторок» ведет строительство и модерниза-

цию прудов и гидротехнических сооружений. Стоимость этого проекта - 24,5 миллиона рублей. в хуторе Садовом Предгорного района ООО «Чистые пруды» реализует
проект, рассчитанный на производство 100
тонн осетровых, трех тонн пищевой икры и
150 тонн частиковых видов рыб. Инвестор
предполагает вложить более 300 миллионов рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

инфо-2011

профсоюзы
ОргАНИзОВАННАЯ СИЛА
Председатель Федерации независимых
профсоюзов россии Михаил шмаков
провел селекторное совещание для
руководителей профсоюзных структур
страны, посвященное подготовке
первомайской акции профсоюзов под
главным лозунгом «за достойные рабочие
места и заработную плату!», сообщает
пресс-служба ФПСК.
как подчеркнул лидер ФНПр, нынешний год для
профсоюзов особенный – мировое рабочее движение отмечает 135-ю годовщину со дня расстрела чикагских рабочих, в память о которых 1 мая является Днем международной солидарности трудящихся. Однако, как показывает нынешняя ситуация
в россии, уроки тех событий ничему не научили сегодняшних хозяев жизни, которые вместе с ультралиберальными советниками в окружении руководства страны предпринимают попытки переписать в
одностороннем порядке трудовой кодекс рФ, вернуться к 60-часовой рабочей неделе с 12-часовым
рабочим днем, легализовать заемный труд и незаконные трудовые миграции.
как подчеркнул лидер российских профсоюзов, «главными для нас остаются вопросы оплаты
и охраны труда, социальных гарантий трудящихся
россиян». Он призвал российские профсоюзы, которые, по предварительным оценкам, соберут под
знамена Первомая около 2 млн человек (из них около полумиллиона - молодежь), проявить сплочен-

ность и своими действиями продемонстрировать,
что «мы - организованная сила, с которой следует считаться».
Л. НИКОЛАЕВА.

АгИТбрИгАды С ОгОНьКОМ
Подведены итоги первого краевого
смотра-конкурса ФПСК на лучшую
профсоюзную агитбригаду.
в финальном гала-концерте приняли участие
13 лучших агитбригад, отобранных строгим жюри по итогам просмотра самодеятельных коллективов, представлявших «рабочие» и студенческие
первичные профсоюзные организации из разных
уголков Ставрополья. И хотя сделать выбор было
нелегко, поскольку все профсоюзные агитбригады
подошли к делу ответственно и с огоньком, жюри
назвало лидером конкурса агитбригаду первичной
профсоюзной организации Ставропольского государственного аграрного университета. На втором
месте их коллеги из Невинномысского химического
колледжа. Бронзовыми призерами стали профсоюзные агитаторы первичной профсоюзной организации Донского социально-культурного объединения (труновский район). а тех, кто не попал в число призеров, жюри отметило за достижения в разных номинациях. все призеры и номинанты будут
награждены на торжественном собрании краевого профсоюзного актива, посвященном Первомаю.
Е. бАЛАбАНОВА.
руководитель пресс-центра ФПСК.

ОТКрыТОЕ АКцИОНЕрНОЕ ОбщЕСТВО
«СТАВрОПОЛьЭНЕргОСбыТ»

на официальном сайте общества (http://www.
staves.ru) в разделе «Потребителям электрической энергии» / «Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков»
01.04.2011 г. размещена следующая информация:
 инвестиционная программа ОаО «Ставропольэнергосбыт», утвержденная генеральным директором общества и согласованная министер-

ством промышленности, энергетики и транспорта
Ставропольского края, на 2011 год;
 структура и объем затрат на производство и
реализацию товаров, фактически сложившиеся за
2010 год;
 размер регулируемой сбытовой надбавки с
указанием решения уполномоченного регулирующего органа об установлении тарифа ОаО «Ставропольэнергосбыт» на 2011 год;
 цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, определенных законодательством российской Федерации.
Информация о расчете фактических и прогнозных тарифов на электроэнергию ежемесячно размещается на сайте организации в разделе «Потребителям электрической энергии» / «Нерегулируемые цены».

ИзВЕщЕНИЕ
я, трипольский Иван Николаевич, являющийся участником долевой собственности на земельный участок: кадастровый
номер 26:27:0:0124, местоположение: Ставропольский край, в северо-западной части
Советского района на территории СПк колхоза «рассвет», поля 54-55-56-57-58-59-6061.64-65-66.73.Ф7.Ф6, общей площадью
1583,395 га.
Сообщаю о своем намерении выделить
из указанного земельного участка земельный участок в счет части своих земельных

как сообщил И. Погосов, начальник пресс-бюро кадетской школы имени генерала а. ермолова, вчера построение и развод начались
с минуты молчания. кадеты
и офицеры-воспитатели почтили память жертв радиационных аварий и катастроф. в
школе помимо обычных занятий прошли соревнования по
рХБЗ (радиационной, химической, бактериологической защите), которые провели шефы
- офицеры подразделения
экстренной медицинской помощи госпиталя МСЧ ГУвД по
Ставропольскому краю.
С. ВИзЕ.
*****
в Новоалександровске состоялась презентация книги «Горькая вода Припяти», которая
увидела свет благодаря организации «Союз Чернобыль» и
управлению труда и соцзащиты населения. Посвящена она
землякам - участникам ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской аЭС.
Н. зНАМЯ.

О ПОЛьзЕ
ПрИВИВОК

на правах рекламы

В соответствии с требованиями постановления Правительства российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ОАО «Ставропольэнергосбыт» сообщает потребителям, акционерам и другим заинтересованным лицам:

ПАМЯТИ ЖЕрТВ
рАдИАцИИ

На правах рекламы

долей общей площадью 189,79 га, местоположение выделяемого земельного участка:
Ставропольский край, в северо-западной
части Советского района на территории
СПк колхоза «рассвет», поля № 54, 55.
возражения остальных участников долевой собственности относительно местоположения выделяемого земельного участка необходимо направлять в месячный срок в письменной форме трипольскому И.Н. по адресу:
Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. Заречная, 36а, кв. 4.

С 23 по 30 апреля продлится европейская неделя иммунизации. На Ставрополье в
этот период пройдут семинары, конференции, беседы медиков с родителями, работниками предприятий и учреждений о значении и безопасности иммунизации. как сообщает краевое управление
роспотребнадзора, планируются подворные обходы лиц,
отказывающихся от прививок.
а 28 апреля с 10.00 до 13.00 в
управлении роспотребнадзора
по Ск будет проводиться консультация жителей Ставрополья по вопросам иммунизации. Звонок по телефону «горячей линии» 8-800-100-88-40
бесплатный из любого населенного пункта края.
Е. КОСТЕНКО.

Команда на взлет?
В воскресный полдень в Ставрополе возле «Самолета» - одного из самых ярких символов
города, к подножию которого возлагают цветы молодожены, школьники приходят с военнопатриотическими экскурсиями, а влюбленные назначают свидания, состоялось открытое
собрание офицеров Военно-воздушных сил рФ. Авиаторы встали на защиту монумента

Н

еСМОтря на то, что православные праздновали Святую Пасху, к зданию бывшего Ставропольского высшего военного авиационного
училища (военного института)
имени маршала авиации в. Судца пришли около 70 человек. Это
выпускники училища, ветераны
авиации и журналисты. Причиной открытого офицерского собрания (или, может, стихийного митинга?) стала судьба как
самого самолета, «взлетающего» на перекрестке улиц Ленина
и Ломоносова, так и прочих памятников и барельефов, располагавшихся ранее на территории
учебного заведения.
Сегодня ставропольчане диву
даются, с какой скоростью привычные их глазу корпуса бывшего
авиационного училища превращаются в каменные остовы без
крыш и окон. работы по реконструкции (или демонтажу?) зданий продвигаются стремительно
и напористо. кто этим занимается и что здесь будет - горожанам
неизвестно. Слухи вокруг будущего огромного комплекса в самом центре города ходят самые
разные. Ставропольцам же явно
не безразлично, что появится на
месте знаменитого военного вуза, давшего миру космонавтов,
Героев страны, генералов, почетных граждан и «просто летчиков», штурманов и инженеров.
Собравшиеся в первую очередь выражали, мягко говоря,
недоумение молчанием компетентных лиц: если строится Президентский кадетский корпус - то
так и надо заявить, если гостиница или супермаркет - то чего же
тут скрывать?
в общем, Министерство обороны (которому, по логике вещей,
принадлежала эта земля, пока
на ней базировались военные) в
своем амплуа - всюду старается
соблюдать строжайшую секретность. Помнится, 1 марта в Ставрополе побывал министр анатолий Сердюков. Местных журналистов к нему и близко не подпустили. И они мучались вопросом: а зачем приезжал-то? Лишь
на следующий день о визите на
одном из новостных сайтов обмолвился его пресс-секретарь.
в эти дни новая, официально не
подтвержденная информация
бродит из уст в уста, мол, недавно краевой центр посетила заместитель министра обороны
по финансам татьяна Шевцова.
Чего хотела-то?
Пеленой непонятной секретности окутана и судьба четырех «училищных» памятников:
дважды Герою Советского Со-

тории вуза, а на улице краевого
центра...
И вообще, если уж действительно на месте бывшего высшего военного учебного заведения
будут создавать кадетский корпус, то какой смысл в демонтаже памятников воинской славы?
ведь кадеты должны будут учиться на достойных примерах героев. Или нет?
- Мы не против реконструкции,
но против уничтожения славных
боевых традиций, нужно помнить
о патриотическом воспитании молодежи, - заявил в. Москаленко.
- «Самолет» никому здесь не мешает, а, скорее, наоборот. как без
него будет жить центр города, я
себе и не представляю.
а еще на этом офицерском
собрании живо обсуждалась
такая тема: якобы строительные работы ведет некая санктпетербургская фирма, которая
привезла для выполнения реконструкции комплекса выходцев из Средней азии. резонный
вопрос: почему никто не озаботился предоставлением рабочих мест на этом объекте тем сотрудникам летного училища, кто
остался без работы после перевода вуза в воронеж?
в итоге офицеры приняли обращение к Президенту россии
Д. Медведеву, где, в частности,
говорится: «Дмитрий анатольевич! Не позвольте до конца уничтожить память о летном учили-

ще, о людях, посвятивших себя
мужественной и гордой профессии военного летчика. Мы живы
как народ, пока жива память,
объединяющая нас!».
а вот одно из писем в редакцию «СП». выпускник СвваУЛШ
ПвО 1978 года александр Шеметов горько замечает: «Негоже
российской власти сокрушаться
и писать ноты протеста по поводу
переноса памятников советским
воинам в других государствах и
одновременно уничтожать подобные реликвии в своей собственной стране».
ИгОрь ИЛьИНОВ.
Фото ЭДУарДа кОрНИеНкО.
От реДакцИИ. Просим считать
данную публикацию официальным запросом к Министерству обороны рФ, правительству Ставропольского края
и администрации г. Ставрополя. Просим разъяснить,
что же именно появится на
месте бывшего летного училища, кто именно осуществляет работы по реконструкции, за счет каких бюджетных
статей. Перед выходом номера в печать мы попытались получить ответы на эти вопросы
или хоть какой-то комментарий у начальника Ставропольского гарнизона. Увы, абонент
телефона для связи с ним в течение дня был «недоступен».

профессиональное образование

Я б в рабочие пошел
Сварщик, автомеханик, штукатур, тракторист-машинист - без этих профессий представить нашу жизнь невозможно. И растет ли достойная смена опытным мастерам.

Э

тО подтвердила прошедшая на базе Невинномысского государственного
гуманитарно-технического
института (НГГтИ) краевая
олимпиада профессионального мастерства. Лучшие воспитанники учреждений начального и среднего профобразования
в напряженной борьбе выясняли,
кто из них основательнее освоил премудрости будущей профессии.
Первый день отвели на выполнение теоретической части. Например, будущим автомеханикам
предстояло выбрать правильный
ответ из нескольких вариантов.
Ну а на второй день нужно было найти в легковом или грузовом авто за ограниченный отрезок времени неисправность и
устранить ее. Порядок выполнения ремонта, соответствие требованиям техники безопасности,
качество труда, чистота рабочего
места – учитывались все нюансы.
У штукатуров, например, строгое жюри обращало внимание на
качество приготовленного раствора и на то, как он наносится,
выравнивается на поверхности.
Подведение итогов прошло в
торжественной обстановке. Лучшие конкурсанты получили ценные и полезные призы, которые
пригодятся им при освоении выбранной специальности. Среди
автомехаников победил студент
колледжа НГГтИ Николай Шевелев (он же получил грант в 30000
рублей как участник олимпиады, набравший наибольшее количество баллов); у штукатуров
вне конкуренции оказался александр Чаликов из профессионального агротехнического лицея № 3 города Благодарного;
лучший сварщик - Сергей Лукьянец, колледж НГГтИ; лучший
тракторист-машинист - алексей крамаров, курсавский региональный колледж «Интеграл».
Они будут представлять край на
всероссийских соревнованиях
профессионального мастерства.
- Олимпиады, подобные
только что прошедшей, очень
полезны, - подвел итог двум

ИзВЕщЕНИЕ
я, трипольский Иван Николаевич, являющийся участником долевой собственности
на земельный участок: кадастровый номер
26:27:0:0097, местоположение: Ставропольский край, в северо-восточной части Советского района на территории СПк колхоза «родина», общей площадью 11730,385 га.
Сообщаю о своем намерении выделить
из указанного земельного участка земельный участок в счет части своих земельных
долей общей площадью 1109,43 га, местоположение выделяемого земельного

юза летчику-космонавту владимиру комарову, Герою Советского Союза маршалу авиации владимиру Судцу, воинамосвободителям и выпускникам
вуза, погибшим при исполнении
воинского долга. Известно только, что их демонтировали, причем барельеф маршала, по словам члена совета ветеранов «летки» подполковника запаса виктора Москаленко, был поврежден.
Получается, что тем, кто нынче хозяйствует на бывшей училищной земле, память об этих
людях не нужна? Немного успокоили собравшихся слова председателя совета ветеранов училища александра Хромченко:
полковник запаса заверил, что
волноваться по этому поводу не
надо, городские власти планируют установить памятники в новом
месте - на аллее Славы в парке
Победы.
О демонтаже самолета МиГ17 тоже официально не сообщалось, эта информация получена
авиаторами «оперативным путем». Правда, в серьезности намерений Министерства обороны
в отношении ставропольской реликвии никто из них даже не сомневается. Однако присутствовавшие недоумевали: каким образом Минобороны может распоряжаться объектами, находящимися на муниципальной земле, ведь «Самолет» возвышается на постаменте не на терри-

 Штукатуры два дня в честной борьбе выясняли, кто из
них лучший мастер отделочных работ.

 Толковый автомеханик без куска хлеба не останется никогда.

 Сварщик - одна из самых
востребованных рабочих профессий.
дням напряженной работы первый заместитель министра образования Ск василий Лямин. конечно же, не забываем мы о и

На правах рекламы

участка: Ставропольский край, в северовосточной части Советского района на
территории СПк колхоза «родина», бригада № 4, поля 2/1, 3/1, 7/1, 8/1, 5/2, 6/2.
возражения остальных участников долевой собственности относительно местоположения выделяемого земельного участка
необходимо направлять в месячный срок в
письменной форме трипольскому И. Н. по
адресу: Ставропольский край, Советский
район, г. Зеленокумск, ул. Заречная, 36а,
кв. 4.

решении текущих проблем, чтобы система начального и среднего профобразования отвечала
требованиям времени. Напри-

ИзВЕщЕНИЕ
я, трипольский Иван Николаевич, являющийся участником долевой собственности на земельный участок: кадастровый
номер 26:27:0:0124, местоположение: Ставропольский край, в северо-западной части
Советского района на территории СПк колхоза «рассвет», поля 54-55-56-57-58-59-6061.64-65-66.73.Ф7.Ф6, общей площадью
1583,395 га.
Сообщаю о своем намерении выделить
из указанного земельного участка земельный участок в счет части своих земельных

мер, за последнее время пять
учреждений профобразования
оснащены современной техникой. актуальна информатизация учебного процесса в училищах, лицеях, техникумах. а в
рамках этой олимпиады для мастеров производственного обучения прошли специальные занятия по использованию информационных технологий. еще одно важнейшее направление: вовлечение работодателей в процесс подготовки специалистов.
Сегодня до трети учебного времени занятий учитывает региональный компонент. Мы должны строить процесс обучения,
ответив на важные вопросы: какие профессии нужны региону,
на каком оборудовании на данном конкретном предприятии
будет работать молодой рабочий? Нюансов много, и каждый
из них очень важен в деле подготовки грамотных, квалифицированных кадров.
АЛЕКСАНдр МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

На правах рекламы

долей общей площадью 272,68 га, местоположение выделяемого земельного участка:
Ставропольский край, в северо-западной
части Советского района на территории
СПк колхоза «рассвет», поля № Ф7, Ф6, Ф5.
возражения остальных участников долевой собственности относительно местоположения выделяемого земельного участка необходимо направлять в месячный срок в письменной форме трипольскому И. Н. по адресу:
Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. Заречная, 36а, кв. 4.
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официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
15 апреля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 234

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 01 ноября 2006 г. № 749
«О проведении краевого конкурса «Лучший
муниципальный служащий»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 01
ноября 2006 г. № 749 «О проведении краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 марта 2008 г. № 186,
от 04 декабря 2008 г. № 998 и от 09 октября 2009 г. № 632) следующие изменения:
1.1. Положение о краевом конкурсе «Лучший муниципальный служащий» изложить в прилагаемой редакции.
1.2. В составе конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий» (далее - комиссия):
1.2.1. Исключить из состава комиссии Скорохода Г. Н., Стрельченко Т. Д.
1.2.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:
Кулик Андрей Иванович - заместитель министра финансов Ставропольского края, член комиссии;
Собко Владимир Александрович - первый заместитель министра
имущественных отношений Ставропольского края, член комиссии.
1.3. Положение о конкурсной комиссии по проведению краевого
конкурса «Лучший муниципальный служащий» изложить в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ставропольского края от 18 марта
2008 г. № 186 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 01 ноября 2006 г. № 749 «О проведении
краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий»;
подпункты 1.2 и 1.4 постановления Губернатора Ставропольского
края от 04 декабря 2008 г. № 998 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 01 ноября 2006 г.
№ 749 «О проведении краевого конкурса «Лучший муниципальный
служащий».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
Утверждено
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 01 ноября 2006 г. № 749
(в редакции постановления
Губернатора Ставропольского края
от 15 апреля 2011 г. № 234)
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Лучший муниципальный служащий»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и определения победителей краевого конкурса на звание
«Лучший муниципальный служащий» (далее - конкурс).
2. Конкурс проводится один раз в год на основании распоряжения Губернатора Ставропольского края.
3. Участниками конкурса могут быть выборные должностные лица местного самоуправления и муниципальные служащие муниципальной службы в Ставропольском крае (далее - должностные лица
местного самоуправления и муниципальные служащие).
В конкурсе могут принимать участие лица, добившиеся высоких
результатов в работе, вносящие существенный вклад в развитие
местного самоуправления.
4. Для проведения конкурса и определения победителей конкурса
создается конкурсная комиссия по проведению краевого конкурса
«Лучший муниципальный служащий», персональный состав которой
утверждается постановлением Губернатора Ставропольского края
(далее - конкурсная комиссия).
5. Организационное и техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет управление по вопросам местного самоуправления аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление по вопросам местного самоуправления).
II. Цели конкурса
6. Целями конкурса являются:
1) выявление и поддержка муниципальных служащих, имеющих
значительные достижения в области местного самоуправления;
2) пропаганда положительного опыта муниципального управления в Ставропольском крае;
3) повышение престижа муниципальной службы.
III. Условия и порядок проведения конкурса
7. На основании распоряжения Губернатора Ставропольского края
управление по вопросам местного самоуправления публикует объявление о проведении конкурса не менее чем в одном периодическом печатном издании, а также размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте Губернатора Ставропольского
края в сети Интернет.
В публикуемом объявлении о проведении конкурса и в информации о проведении конкурса, размещаемой на официальном сайте Губернатора Ставропольского края в сети Интернет, указываются: перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, согласно пункту 9 настоящего Положения; критерии и порядок оценки
конкурсных документов, место, срок и порядок их представления;
размеры премий, которые ежегодно определяются конкурсной комиссией; сведения об источнике подробной информации о конкурсе
(телефон, факс, адрес электронной почты ответственного работника
управления по вопросам местного самоуправления).
8. Конкурс проводится по следующим конкурсным группам:
должностные лица местного самоуправления и муниципальные
служащие муниципальных районов Ставропольского края;
должностные лица местного самоуправления и муниципальные
служащие городских округов Ставропольского края;
должностные лица местного самоуправления и муниципальные
служащие городских и сельских поселений Ставропольского края
(далее - конкурсные группы).
9. Для участия в конкурсе претенденты в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса представляют в управление по вопросам местного самоуправления на бумажных и электронных носителях следующие документы:
заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурсной
комиссии;
анкета участника конкурса, заверенная по месту работы, по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - анкета);
биографическая справка;
реферат - письменная работа о деятельности участника конкурса
по одному из направлений, указанных в пункте 12 настоящего Положения, объемом не более 10 страниц машинописного текста, а также документы, подтверждающие собственные достижения (перечни
проектов, реализованных за последние 3 года, справки различных
аттестационных комиссий и др.);
рекомендация органа местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края с изложением основных достижений муниципального образования в сфере деятельности участника конкурса и описание его личного профессионального вклада в
обеспечение данных достижений объемом не более 5 страниц машинописного текста (далее - рекомендация)
(далее соответственно - конкурсные документы).
10. Участник конкурса не менее чем за 5 рабочих дней до истечения срока приема конкурсных документов имеет право отозвать их
и отказаться от участия в конкурсе, сообщив об этом письменно в
управление по вопросам местного самоуправления.
11. Конкурсные документы, представленные не в полном объеме
и (или) с нарушением установленного срока, управлением по вопросам местного самоуправления не принимаются.
12. Каждый участник конкурса самостоятельно выбирает тему реферата в соответствии со своей сферой деятельности в органе местного самоуправления по одному из следующих направлений:
организационное, правовое, кадровое и документационное обеспечение;
экономика, финансы;
муниципальное хозяйство, системы жизнеобеспечения;
градостроительство, архитектура, землепользование;
социальное развитие.
13. Конкурсные документы в течение 3 рабочих дней по истечении срока, установленного для их подачи, направляются и оцениваются в следующем порядке:
1) рефераты в соответствии с направлением, выбранным участником конкурса, оцениваются в соответствующих органах исполнительной власти Ставропольского края, структурных подразделениях
аппарата Правительства Ставропольского края по критериям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Критерии оценки реферата участника конкурса
№
п/п

Критерии оценки реферата
участника конкурса

Максимальное количество баллов

1

2

3

1.

Основные достижения муниципального образования Ставропольского края в сфере
деятельности участника конкурса и его личный профессиональный вклад в обеспечение данных достижений

6

2.

Способность участника конкурса применять
новые методы в работе

6

3.

Уровень аргументированности позиций, изложенных в реферате

6

4.

Перспективность предлагаемых участником
конкурса решений (возможность их применения в других муниципальных образованиях Ставропольского края)

6

2) анкеты оцениваются в управлении кадров, государственной,
муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление кадров) по критериям, приведенным в таблице 2
Таблица 2
Критерии оценки анкетных данных участника конкурса
№
п/п

Критерии оценки анкетных данных
участника конкурса

1.

Стаж муниципальной
службы

2.

Наличие наград, почетных званий

5

3.

Стремление к профессиональному саморазвитию (второе высшее образование, кандидатская, докторская степень), владение иностранными языками, осуществление преподавательской деятельности

5

Повышение уровня профессиональных знаний (переподготовка, повышение квалификации, стажировка)

5

4.

(государственной)

Максимальное количество баллов
5

3) рекомендации оцениваются в управлении по вопросам местного
самоуправления по критериям, приведенным в таблице 3.
Таблица 3
Критерии оценки участника конкурса по рекомендации
органа местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края
№
п/п

Критерии оценки участника конкурса по
рекомендации органа местного самоуправления муниципального образования

Максимальное количество баллов

1.

Личный профессиональный вклад участника
конкурса в обеспечение достижений муниципального образования Ставропольского края
в сфере его деятельности

5

2.

Деловые качества участника конкурса: компетентность, работоспособность, организованность, исполнительность, инициативность, дисциплинированность

5

3.

Личные качества участника конкурса: корректность, воспитанность, доброжелательность, коммуникабельность

5

4.

Умение участника конкурса решать поставленные перед ним задачи, определять перспективные цели, организовывать (выполнять) работу в установленные сроки, квалифицированно готовить итоговый материал

5

от 6 апреля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 113/од

О проведении ежегодного краевого конкурса
«Предприниматель года»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
октября 2007 г. № 1381 «О Дне российского предпринимательства»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проводить ежегодно краевой конкурс «Предприниматель года».
2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года».
3. Образовать конкурсную комиссию по подведению итогов ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года» и утвердить его
в прилагаемом составе.
4. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по
подведению итогов ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года».
5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего приказа, осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на соответствующий финансовый год.
6. Утвердить прилагаемую смету расходов на проведение ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года».
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Скоркину Н.В.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития
Ставропольского края
Ю.В. ЯГУдАЕВ.
Утверждено
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 06 апреля 2011 г. №113/од
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года»

14. По итогам рассмотрения конкурсных документов в течение 15
рабочих дней со дня их поступления соответствующие органы исполнительной власти Ставропольского края, структурные подразделения аппарата Правительства Ставропольского края готовят заключения (проводят оценку), которые передают в управление по вопросам местного самоуправления.
15. Управление по вопросам местного самоуправления на основе
заключений (оценок), подготовленных по итогам рассмотрения рефератов, анкет и рекомендаций, выводит интегрированную оценку и
составляет рейтинг участников конкурса по каждой конкурсной группе, которые представляются в конкурсную комиссию.
16. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных
заключений (оценок), предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящего Положения, принимает решение о результатах конкурса - определяет победителей конкурса и размеры присуждаемых им премий за
одно первое, два вторых и три третьих места в каждой из конкурсных
групп, а также принимает решение о возможности поощрения ценными подарками участников конкурса, не занявших призовые места.
17. На основании решения конкурсной комиссии управление по вопросам местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения конкурсной комиссией готовит проект распоряжения Губернатора Ставропольского края о награждении победителей конкурса премиями и поощрении ценными подарками участников конкурса, не занявших призовые места (в случае принятия конкурсной комиссией соответствующего решения).
18. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте Губернатора Ставропольского края в сети Интернет.
19. Победитель конкурса в очередной раз может принять участие
в конкурсе не ранее чем через 3 года.
Приложение
к Положению о краевом конкурсе
«Лучший муниципальный служащий»
АНКЕТА
участника конкурса «Лучший муниципальный служащий»
Наименование муниципального образования
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения «
»
19
г.
Образование
Специальность по диплому
Место работы
Должность, дата назначения
Адрес организации
Тел./факс (с кодом города, района)
E-mail
Стаж муниципальной (государственной) службы
Повышение уровня профессиональных знаний (профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, стажировка,
семинары)
Ученая степень, звание
Научные труды, изобретения
Награды, дипломы
Какими языками вы владеете
Занимаетесь ли вы преподавательской деятельностью
Какую еще информацию о своей практической или научной деятельности вы хотели бы сообщить дополнительно

Дата заполнения

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края

Подпись

Утверждено
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 01 ноября 2006 г. № 749
(в редакции постановления Губернатора
Ставропольского края от 15 апреля 2011 г. № 234)
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса
«Лучший муниципальный служащий»
1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной
комиссии по проведению краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий» среди выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих муниципальной службы в
Ставропольском крае (далее - конкурсная комиссия).
2. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Губернатора Ставропольского края.
3. Основной задачей конкурсной комиссии является определение победителей краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий» (далее - конкурс).
4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает документы, представленные участниками конкурса, заключения с интегрированной оценкой и рейтингом участников конкурса, составленные управлением по вопросам местного
самоуправления аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление по вопросам местного самоуправления);
2) определяет в установленном порядке победителей конкурса,
размеры присуждаемых им премий, а также принимает решение о
поощрении ценными подарками участников конкурса, не занявших
призовые места;
3) осуществляет процедуру награждения победителей конкурса и поощрения участников конкурса, не занявших призовые места.
5. Конкурсная комиссия вправе запрашивать и получать необходимую для осуществления своих функций информацию от участников конкурса, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органов исполнительной власти
Ставропольского края, привлекать к работе в конкурсной комиссии
экспертов, специалистов и научных работников.
6. Заседания конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя
конкурсной комиссии.
7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третьих членов конкурсной
комиссии.
8. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной
комиссии.
9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
10. Организационное и техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляет управление по вопросам местного самоуправления.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1381 «О
Дне российского предпринимательства» и определяет порядок и
условия организации и проведения ежегодного краевого конкурса
«Предприниматель года» (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса выступает министерство экономического развития Ставропольского края.
Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет отдел по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития
Ставропольского края.
1.3. Основными принципами организации и проведения конкурса являются создание равных условий участия в конкурсе для всех
его участников, единство требований и объективность оценки представляемых ими документов на конкурс, доступность информации
о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.
1.4. Основной целью конкурса является пропаганда достижений,
роли и места малого и среднего предпринимательства в социальноэкономическом развитии Ставропольского края.
1.5. Задачами конкурса являются выявление субъектов малого и
среднего предпринимательства Ставропольского края, добившихся
наибольших успехов в предпринимательской деятельности, систематизация положительного опыта их работы для дальнейшего его
распространения и привлечения широких слоев населения Ставропольского края к предпринимательской деятельности, формирования
благоприятного общественного мнения о субъектах малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.
1.6. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, отвечающих требованиям Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – субъекты предпринимательства).
1.7. Конкурс проводится ежегодно.
2. Требования к участникам конкурса
2.1. Участники конкурса должны отвечать следующим требованиям:
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды не должна превышать 0,2 процента от
общей суммы налоговых платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за последний финансовый год;
не иметь задолженности по оплате труда работников;
обеспечивать выплату заработной платы работников не ниже
среднеотраслевой заработной платы по Ставропольскому краю за
последний отчетный финансовый год.
2.2. К участию в конкурсе не допускаются субъекты предпринимательства:
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
имеющие задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, а также во внебюджетные фонды, превышающий размер, предусмотренный абзацем вторым пункта 2.1 настоящего Положения;
представившие заявки на участие в конкурсе позже установленного срока для их приема;
представившие заведомо недостоверные или неполные сведения.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе в министерство экономического развития Ставропольского края субъектом предпринимательства подается заявка на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении конкурса срок, с приложением всех сведений и документов,
предусмотренных настоящим Положением.
3.2. Субъекты предпринимательства несут все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, независимо от результата конкурса.
3.3. Субъект предпринимательства для участия в конкурсе представляет:
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1
к настоящему Положению;
2) анкету участника конкурса по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению;
3) копии учредительных документов заверенные субъектом предпринимательства;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, выданную
регистрирующим органом не позднее одного месяца до предоставления документов на конкурс (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки, выданную регистрирующим органом не позднее одного месяца до предоставления
документов на конкурс (для индивидуальных предпринимателей);
5) сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства, указанных в заявке на участие
в конкурсе;
6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенную инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства,
по состоянию не ранее, чем за один месяц до представления документов на участие в конкурсе;
7) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам, выданную территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту регистрации субъекта предпринимательства не ранее чем за один месяц до представления документов на участие в конкурсе;
8) справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы;
9) копии документов, подтверждающих благотворительную деятельность (при наличии таковых);
10) копии документов, подтверждающих участие в выставочноярмарочных мероприятиях (дипломы, грамоты, сертификаты и пр.)
(при наличии таковых).
3.4. Все листы документов на участие в конкурсе сшиваются, нумеруются, скрепляются печатью субъекта предпринимательства, составляется опись документов с указанием количества листов по каждому вложенному документу.
3.5. Субъект предпринимательства может отозвать заявку на участие в конкурсе путем письменного уведомления организатора конкурса до последнего дня приема таких заявок.
4. Порядок, место, условия подачи заявок
на участие в конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе субъект предпринимательства подает заявку на участие в конкурсе организатору конкурса по адресу:
355025, г. Ставрополь, площадь Ленина, 1, этаж 1, кабинет 104, отдел кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края, в течение 30 дней с
даты опубликования извещения о проведении конкурса в средствах
массовой информации и на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края www.stavinvest.ru в сети Интернет.
4.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в
запечатанном конверте и должна содержать документы и сведения,
указанные в пункте 3.3 настоящего Положения.
На конверте указываются «Заявка на участие в ежегодном крае-
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вом конкурсе «Предприниматель года», номинация, в которой участвует субъект предпринимательства, юридический адрес и контактный телефон.
4.3. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший
в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего Положения, регистрируется отделом кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края.
4.4. Все заявки на участие в конкурсе и изменения к ним, полученные после окончания времени их приема, считаются опоздавшими.
Конверты с такими заявками вскрываются и возвращаются субъектам предпринимательства.
4.5. Если на участие в какой-либо номинации конкурса не поступило ни одной заявки или подана только одна заявка, конкурс по этой
номинации считается несостоявшимся.
4.6. Документы, представленные на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.
5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Предприниматель года в сфере промышленности»;
«Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
«Предприниматель года в сфере торговли»;
«Предприниматель года в сфере услуг»;
«Предприниматель года в социальной сфере»;
«Предприниматель года в инновационной сфере»;
«Женщина-руководитель».
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения представленных участниками конкурса документов определяет победителя
конкурса по каждой номинации отдельно (1-е, 2-е, 3-е место) и принимает решение о присуждении:
1-е место – почетный диплом победителя конкурса и ценный приз
(денежная премия) в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
2-е место – диплом лауреата конкурса и ценный приз (денежная
премия) в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
3-е место – диплом лауреата конкурса и ценный приз (денежная
премия) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
6.2. Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по основным и дополнительным показателям социально-экономического развития, указанным
в заявке, в соответствии с листом экспертной оценки (приложение
3). При равном количестве баллов победителем признается участник конкурса, заявка которого была подана раньше.
6.3. Подведение итогов конкурса и определение его победителей
производятся в течение одного месяца со дня рассмотрения представленных заявок конкурсной комиссией по подведению итогов ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года».
6.4. Оглашение результатов конкурса проводится на церемонии
награждения. Список победителей конкурса размещается на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края www.stavinvest.ru в сети Интернет после торжественной
церемонии награждения.
Приложение 1
к Положению о ежегодном
краевом конкурсе
«Предприниматель года»
форма
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Полное наименование организации (индивидуального предпринимателя)
Руководитель
(Ф.И.о., должность)

Дата рождения
, стаж работы в организации
Вид деятельности организации

(краткое описание выпускаемой продукции (товара, услуги)

Количество работников
Юридический адрес
Фактическое местонахождение

(чел.)

Тел.
Факс.
E-mail
Укажите номинацию (только одну), в которой участвуете:
 «Предприниматель года в сфере промышленности»;
 «Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
 «Предприниматель года в сфере торговли»;
 «Предприниматель года в сфере услуг»;
 «Предприниматель года в социальной сфере»;
 «Предприниматель года в инновационной сфере»;
 «Женщина-руководитель».
Основные показатели
Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателей

1.

Объем производства
(работ, услуг)
(тыс. рублей)

2.

Общая сумма
налоговых платежей
в бюджеты всех уровней (тыс. рублей)

3.

Размер среднемесячной заработной платы
работников (рублей)

Финансовый
год, предшествующий
последнему
завершенному финансовому году

Последний отчетный
финансовый
год

Темп
роста
(процентов)

Основные показатели
Таблица 2
№
п/п

Наименование показателей

1.

Количество созданных
рабочих мест (единиц)

2.

Привлечение инвестиций
(тыс. рублей)

Всего, за последний отчетный финансовый год

Дополнительные показатели
Таблица 3
№
п/п

Наименование показателей

Наличие

1.

Наличие наградных документов (личные и организации, перечислить и приложить копии)

2.

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (перечислить, если есть
дипломы участника - приложить копии)

3.

Благотворительная деятельность (перечислить, приложить отзывы)

4.

Общественная деятельность (название организации, членом которой являетесь)

Руководитель

«

»

Отсутствие

20

г.

(подпись)

М.П.
Приложение 2
к Положению о ежегодном
краевом конкурсе
«Предприниматель года»
форма
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Полное наименование организации
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Сокращенное наименование организации
(индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
телефон, факс
е-mail
Основные виды предпринимательской
деятельности
Численность штатных работников
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официальное опубликование
3. Функции конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. Рассмотрение представленных в установленном порядке заявок на участие в конкурсе.
3.1.2. Определение соответствия представленных заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным Положением о ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года».
3.1.3. Оценка заявок на участие в конкурсе.
3.1.4. Определение в установленном порядке победителя конкурса по каждой номинации.

Дата регистрации организации (индивидуального предпринимателя)
Банковские реквизиты
ИНН/КПП
ОКВЭД
Ф.И.О. руководителя, наименование должности
руководителя
Стаж работы в качестве руководителя данной организации, общий стаж работы руководителем
Отметьте, пожалуйста, в какой номинации вы хотели бы
принять участие?
 «Предприниматель года в сфере промышленности»
 «Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»
 «Предприниматель года в сфере торговли»
 «Предприниматель года в сфере услуг»
 «Предприниматель года в социальной сфере»
 «Предприниматель года в инновационной сфере»
 «Женщина-руководитель»
1. К какой отрасли относится ваша организация
2. За счет чего достигается качество продукции
 Использование собственных технологий (ноу-хау), современных технологий организации бизнеса и т.п.
 Исключительно жесткий контроль сотрудников организации
 Все получается само собой
3. Обновился ли за последний отчетный финансовый год ассортимент продукции (укажите какой вид продукции был предложен)
 Да, мы предложили новый ассортимент продукции
 Нет, мы успешно работаем на своем рынке и не планируем переход на другой рынок
 Нет, но мы планируем освоение новых рынков сбыта
 Нет. У нас отсутствуют возможности по освоению новых рынков
4. Какие программы предусмотрены для постоянных покупателей
 Скидки
 Специальные дисконтные или клубные карты
 Рассрочка товаров
 Специальные акции, проводимые организацией
 Прочее
 У меня нет постоянных покупателей, все покупки осуществляются только один раз
5. Имеет ли ваша фирма символику (логотип, слоган, фирменный цвет). Приложите
 Да, имеет
 Нет, не имеет
 Не имеет, но в скором времени будет
 Нам это не нужно

4. Порядок деятельности конкурсной комиссии
4.1. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.
4.2. Конкурсная комиссия работает на постоянной основе.
4.3. Работу конкурсной комиссии организует председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя
конкурсной комиссии.
4.4. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных заявок на участие в конкурсе принимает решение о победителях конкурса в каждой номинации, которое оформляется протоколом. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.
4.5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если
на ее заседании присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие
участников конкурса открытым голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.6. Ведение необходимой документации заседаний конкурсной
комиссии обеспечивает секретарь конкурсной комиссии.
Приложение 3
к Положению о ежегодном
краевом конкурсе
«Предприниматель года»
ЛИСТ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Основные показатели:
объем производства (работ, услуг);
общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней;
размер среднемесячной заработной платы работников – оцениваются по процентному показателю темпа роста:
ниже 100 процентов – (- 1 балл);
равен 100 процентам – 0 баллов;
от 100 до 115 процентов – 1 балл;
от 116 до 130 процентов – 2 балла;
от 131 до 150 процентов – 3 балла;
от 151 до 175 процентов – 4 балла;
более 176 процентов – 5 баллов;
показатель - создание новых рабочих мест:
не создано – 0 баллов;
создано до 10 мест – 1 балл;
создано свыше 10 мест – 2 балла;
показатель - привлечение инвестиций:
не привлечено – 0 баллов;
привлечено – 1 балл.
Дополнительные показатели:
наличие наградных документов:
отсутствие – 0 баллов;
наличие – 1 балл;
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях:
неучастие – 0 баллов;
участие – 1 балл;
благотворительная деятельность:
отсутствие – 0 баллов;
наличие – 1 балл;
общественная деятельность:
отсутствие – 0 баллов;
наличие – 1 балл.

6. Как вы считаете, увеличилась ли узнаваемость вашей организации за последний отчетный финансовый год по сравнению с финансовым годом, предшествующим последнему завершенному финансовому году. Опишите, в чем это выражено
 Да, мы стали существенно отличаться от конкурентов качеством
товаров (услуг)
 Да, у нас остается высокое качество продукции
 Нет, осталась на прежнем уровне
 Нет, снизилась
7. В чем выражается стимулирование персонала вашей организации
 Благодарности
 Подарки
 Дополнительные отпуска
 Денежные премии
 Получение высшего или второго высшего образования за счет
организации
 Дополнительные социальные гарантии
8. Как изменился количественный кадровый состав вашей
организации за последний отчетный финансовый год по сравнению с предшествующим последнему завершенному финансовому году
 Увеличился за счет создания дополнительных рабочих мест
 Уменьшился
 Не изменился
9. Пожалуйста, укажите количество сотрудников, прошедших повышение уровня квалификации в прошлом финансовом
году
чел.
в % от общего числа сотрудников

Утвержден
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 06 апреля 2011 г. № 113/од
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов
ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года»
Ягудаев Юрий Вячеславович -министр экономического развития
Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;
Скоркина Наталья Васильевна -первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Захарченко Сергей Александрович - консультант отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края, секретарь
конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:

10. Пожалуйста, укажите уровень средней заработной платы в организации (в рублях)
 до 3000
 с 3000 до 5000
 с 5001 до 8000
 с 8001 до 15000
 свыше 15000
11. Укажите, пожалуйста, возраст руководителя организации
 до 25 лет
 25-32
 33-45
 45-55
 свыше 55
12. Укажите в процентном отношении от общей выручки объем благотворительной поддержки, оказанной за последний отчетный финансовый год, различным социальным группам. Приложите отзывы о вашей благотворительной помощи
 Больным и инвалидам
%
 Ветеранам
%
 Малообеспеченным
%
 Почти всем, кто обращается
%
 Одаренным детям
%
 Деятелям искусства и культуры
%
 Сиротам
%
 Многодетным семьям
%
 Другое (укажите)
%
 Благотворительная помощь
не оказывается
%
13. Используется ли в вашей организации труд инвалидов.
Если да, то укажите их количество
 Да
кол-во чел.
 Нет
14. Имеется ли у вас задолженность перед бюджетами всех
уровней бюджетной системой РФ
 Да
 Нет
Настоящим подтверждаю участие в ежегодном краевом конкурсе
«Предприниматель года» и гарантирую, что сведения, представленные в анкете, являются достоверными.
Руководитель организации
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
(подпись,
расшифровка подписи)

Балычева Татьяна Витальевна - начальник отдела правового обеспечения министерства экономического развития Ставропольского
края;
Бутрина Лариса Михайловна - директор по экономическим, финансовым и общим вопросам общества с ограниченной ответственностью Транспортного предприятия «Камазовец» (по согласованию);
Голобородько Ольга Петровна - начальник финансово-хозяйственного отдела – главный бухгалтер министерства экономического развития Ставропольского края;
Дю Светлана Афанасьевна - индивидуальный предприниматель
(по согласованию);
Мурга Андрей Юрьевич - президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края (по согласованию);
Сасин Николай Иванович - председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию).
УтвержденА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 06 апреля 2011 г. № 113/од
СМЕТА
расходов на проведение ежегодного краевого конкурса
«Предприниматель года»
№
п/п

Наименование статей
расходов

1.
1.1.

Номинации:
Предприниматель года
в сфере промышленности

1.2.

1.3.

1.4.

м.п.

Предприниматель года
в сфере сельского хозяйства

Предприниматель года
в сфере торговли

Предприниматель года
в сфере услуг

(дата)

Утверждено
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 06 апреля 2011 г. № 113/од
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по подведению итогов
краевого конкурса «Предприниматель года»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года» (далее – конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом (Основным
Законом) Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
2. Задачи конкурсной комиссии
Основными задачами конкурсной комиссии являются объективная оценка представленных на ежегодный краевой конкурс «Предприниматель года» (далее – конкурс) заявок, документов, подведение итогов и определение победителей конкурса.

1.5.

1.6.

1.7.

Предприниматель года
в социальной сфере

Предприниматель года
в инновационной сфере

Женщина-руководитель

Место
в каждой
номинации

Сумма,
рублей

первое

30 000,00

второе
третье
первое

20 000,00
10 000,00
30 000,00

второе
третье
первое

20 000,00
10 000,00
30 000,00

второе

20 000,00

третье
первое

10 000,00
30 000,00

второе

20 000,00

третье
первое

10 000,00
30 000,00

второе

20 000,00

третье
первое

10 000,00
30 000,00

второе

20 000,00

третье
первое

10 000,00
30 000,00

второе

20 000,00

третье

10 000,00

2.

Изготовление дипломов (шт.)

21

15 000,00

3.

Приобретение цветов для на- 90
граждения победителей ежегодного краевого конкурса
«Предприниматель года» (шт.)

15 000,00

ИТОГО:

450 000,00

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам архивов
18.04.2011

г. Ставрополь

№ 65

О внесении изменений в административный регламент
предоставления комитетом Ставропольского края
по делам архивов государственной услуги по выдаче
копий документов Архивного фонда Ставропольского
края, подтверждающих право на владение землей
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной услуги
по выдаче копий документов Архивного фонда Ставропольского края,
подтверждающих право на владение землей, утвержденный приказом комитета Ставропольского края по делам архивов от 20.12.2010
№ 190, следующие изменения:
1.1. В тексте административного регламента предоставления комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной
услуги по выдаче копий документов Архивного фонда Ставропольского края, подтверждающих право на владение землей (далее – административный регламент), слова «письменное обращение», «письменный запрос» и «письменный ответ» в соответствующем падеже
заменить соответственно словами «обращение», «запрос» и «ответ»
в соответствующем падеже.
1.2. В подпункте «а» пункта 2.3.1, подпункте «б» пункта 2.6.3, пунктах 2.7.1, 2.13.2, 3.7.3, 5.5 административного регламента слово
«документ» в соответствующем падеже заменить словами «документ, в том числе в электронной форме» в соответствующем падеже.
1.3. Пункт 1.3.3 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: «Под обращениями в настоящем Регламенте понимаются поступившие в комитет в письменной форме
или в форме электронных документов предложения, заявления или
жалобы заявителей.».
1.4. Пункт 1.3.4 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: «Под запросами в настоящем Регламенте понимаются запросы, поступившие в комитет в письменном
виде, а также в форме электронных документов.».
1.5. Пункт 2.4.1 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: «Под ответом в настоящем Регламента понимается ответ на обращение заявителя, данный в письменной
форме или в форме электронного документа.».
1.6. В первом абзаце пункта 2.4.1 слово «письменно» исключить.
1.7. Подпункт «д» пункта 2.6.2 административного регламента
изложить в следующей редакции: «д) личная подпись гражданина
(должностного лица) или электронная цифровая подпись (иной аналог собственноручной подписи);».
1.8. Подпункт «б» пункта 2.6.3 после слов «запрашиваемой информации» дополнить словами «за исключением документов, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.9. Пункт 3.6.1 административного регламента после слов «запрашиваемых заявителем сведений» дополнить словами «в том числе в
форме электронных документов».
1.10. Подпункт «е» пункта 2.8.1 после слов «запрашиваемой информации» дополнить словами «(за исключением случаев, указанных в
подпункте «б» пункта 2.6.3 настоящего Регламента)».
1.11. Пункт 2.8.1 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: «ж) запрашиваются сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами и заявителем не представлены документы, подтверждающие его право на получение данных сведений.».
1.12. Пункт 5.1 административного регламента после слов «устно
или письменно» дополнить словами «а также путем использования
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети Интернет.».
1.13. Пункт 5.3 административного регламента после слов «в письменной форме» дополнить словами «а также путем использования
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети Интернет».
1.14. Подпункт «ж» пункта 5.4 административного регламента
изложить в следующей редакции: «ж) личную подпись или электронную цифровую подпись (иной аналог собственноручной подписи) и дату.».
2. Приказ вступает в действие с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Ставропольского края по делам архивов Зайцеву Е.Ю.
Председатель комитета
Е. И. дОЛГОВА.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам архивов
18.04.2011

г. Ставрополь

№ 66

О внесении изменений в административный регламент
исполнения комитетом Ставропольского края
по делам архивов государственной функции
по рассмотрению обращений и организации
личного приема граждан
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент исполнения комитетом
Ставропольского края по делам архивов государственной функции
по рассмотрению обращений и организации личного приема граждан, утвержденный приказом комитета Ставропольского края по делам архивов от 23.12.2010 № 201, следующие изменения:
1.1. В тексте административного регламента исполнения комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной
функции по рассмотрению обращений и организации личного приема граждан (далее – административный регламент) слова «письменное обращение» и «письменный ответ» в соответствующем падеже заменить соответственно словами «обращение» и «ответ» в соответствующем падеже.
1.2. В пунктах 2.6.3, 2.7.1, 3.3.7, 3.4.7 и 5.5 административного регламента слово «документ» в соответствующем падеже заменить
словами «документ, в том числе в электронной форме» в соответствующем падеже.
1.3. Пункт 1.1 административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания: «Под обращениями в настоящем Регламенте понимаются поступившие в комитет в письменной форме или в
форме электронного документа предложения, заявления или жалобы, а также устные обращения граждан.».
1.4. Пункт 2.3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: «2.3.1. Результатом исполнения государственной функции при обращении заявителя в письменной форме или
в форме электронного документа является направление заявителю ответа по существу всех поставленных в обращении вопросов
либо направление заявителю уведомления о переадресации обращения в иные органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения и организации, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов. Под ответом в настоящем Регламенте понимается ответ на обращение заявителя, данный в письменной форме или в форме электронного документа.».
1.5. Подпункт «д» пункта 2.6.2 административного регламента изложить в следующей редакции: «д) личная подпись заявителя или
электронная цифровая подпись (иной аналог собственноручной подписи);».
1.6. Пункт 2.13 административного регламента дополнить подпунктом 2.13.3 следующего содержания: «2.13.3. Ответ на обращение, поступившее на официальный сайт, по электронной почте, направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа.».
1.7. Пункт 5.1 административного регламента после слов «устно
или письменно» дополнить словами «а также путем использования
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети Интернет.».
1.8. Пункт 5.3 административного регламента после слов «в письменной форме» дополнить словами «а также путем использования
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети Интернет».
1.9. Подпункт «ж» пункта 5.4 административного регламента
изложить в следующей редакции: «ж) личную подпись или электронную цифровую подпись (иной аналог собственноручной подписи) и дату.».
2. Приказ вступает в действие с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Ставропольского края по делам архивов Зайцеву Е.Ю.
Председатель комитета
Е. И. дОЛГОВА.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам архивов
18.04.2011

г. Ставрополь

№ 67

О внесении изменений в административный регламент
предоставления комитетом Ставропольского
края по делам архивов государственной услуги
по информационному обеспечению граждан,
организаций и общественных объединений на основе
документов Архивного фонда Ставропольского края
и других архивных документов
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной услуги по информационному обеспечению граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда
Ставропольского края и других архивных документов, утвержденный приказом комитета Ставропольского края по делам архивов от
28.12.2010 № 207, следующие изменения:
1.1. В тексте административного регламента предоставления комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной
услуги по информационному обеспечению граждан, организаций и
общественных объединений на основе документов Архивного фонда Ставропольского края и других архивных документов (далее – административный регламент) слова «письменное обращение», «письменный запрос» и «письменный ответ» в соответствующем падеже
заменить соответственно словами «обращение», «запрос» и «ответ»
в соответствующем падеже.
1.2. В подпункте «б» пункта 2.6.3, пунктах 2.7.1, 2.8.1, 3.7.3 и 5.5 слово «документ» в соответствующем падеже заменить словами «документ, в том числе в электронной форме» в соответствующем падеже.
1.3. Пункт 1.3.4 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания «Под обращениями в настоящем Регламенте понимаются поступившие в комитет в письменной форме
или в форме электронных документов предложения, заявления или
жалобы, а также устные обращения заявителей.».
1.4. Пункт 2.3.1 административного регламента после слова «заявителю» дополнить словами «(в том числе в форме электронного
документа):».
1.5. Пункт 2.4.1 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: «Под ответом в настоящем Регламенте понимается ответ на обращение заявителя, данный в письменной
форме или в форме электронного документа.».
1.6. В абзаце 1 пункта 2.4.1 административного регламента слово «письменно» исключить.
1.7. Пункт 2.6.1 административного регламента изложить в следующей редакции: «2.6.1. Основанием для предоставления государственной услуги является поступивший в комитет запрос заявителя.
Под запросом в настоящем Регламенте понимается запрос, поступивший в комитет в письменном виде, а также в форме электронного документа.».
1.8. Подпункт «д» пункта 2.6.2 административного регламента
изложить в следующей редакции: «д) личная подпись гражданина
(должностного лица) или электронная цифровая подпись (иной аналог собственноручной подписи);».
1.9. Подпункт «б» пункта 2.6.3 после слов «запрашиваемой информации» дополнить словами «за исключением документов, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.10. Подпункт «г» пункта 2.8.1 изложить в следующей редакции:
«г) запрашиваются сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами и заявителем не представлены документы, подтверждающие его право на получение данных сведений.».
1.11. Подпункт «ж» пункта 2.8.1 после слов «запрашиваемой информации» дополнить словами «(за исключением случаев, указанных в
подпункте «б» пункта 2.6.3 настоящего Регламента)».
1.12. Пункт 2.13.2 административного регламента после слов «выданы заявителю» дополнить словами «(в том числе в форме электронного документа):».
1.13. Пункт 2.14 административного регламента дополнить подпунктом 2.14.4 следующего содержания: «2.14.4. Ответ на обращение, поступившее на официальный сайт, по электронной почте, направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа.».
1.14. Подпункт «д» пункта 3.1.1 административного регламента после слов «запрашиваемых сведений» дополнить словами «в том числе в форме электронного документа».
1.15. Пункт 3.6.1 административного регламента после слов «заявителем сведений» добавить словами «(в том числе в форме электронного документа)».
1.16. Пункт 5.1 административного регламента после слов «устно
или письменно» дополнить словами «а также путем использования
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети Интернет.».
1.17. Подпункт «ж» пункта 5.4 административного регламента изложить в следующей редакции: «ж) личную подпись или электронную
цифровую подпись (иной аналог собственноручной подписи) и дату.».
2. Приказ вступает в действие с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Ставропольского края по делам архивов Зайцеву Е.Ю.
Председатель комитета
Е. И. дОЛГОВА.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам архивов
18.04.2011

г. Ставрополь

№ 68

О внесении изменений в административный регламент
исполнения комитетом Ставропольского края
по делам архивов государственной функции
по контролю за соблюдением на территории
Ставропольского края законодательства
об архивном деле в Российской Федерации
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент исполнения комитетом
Ставропольского края по делам архивов государственной функции по
контролю за соблюдением на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации, утвержденный приказом комитета Ставропольского края по делам архивов
от 23.12.2010 № 200, следующие изменения:
1.1. В тексте административного регламента исполнения комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной функции по контролю за соблюдением на территории Ставропольского
края законодательства об архивном деле в Российской Федерации
(далее – административный регламент) слова «письменный ответ»
в соответствующем падеже заменить соответственно словами «ответ» в соответствующем падеже.
1.2. Абзац 6 пункта 2.7.4 административного регламента изложить
в следующей редакции: «личная подпись или электронная цифровая
подпись (иной аналог собственноручной подписи);».
1.3. Пункт 2.14 административного регламента дополнить подпунктом 2.14.3 следующего содержания: «2.14.3. Ответ на обращение, поступившее на официальный сайт, по электронной почте, направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа.».
1.4. Пункт 3.3.1 административного регламента после слова «письменные» дополнить словами « и электронные».
1.5. В пунктах 3.9.1 и 3.9.2 административного регламента слова
«письменного ответа» заменить словами «ответа в письменной форме, в форме электронного документа».
1.6. Пункт 5.2 административного регламента после слов «в письменной форме» дополнить словами «или в форме электронного документа».
1.7. Абзац 5 пункта 5.2 административного регламента изложить
в следующей редакции: «при подаче обращения физическим лицом
- личную подпись лица или электронную цифровую подпись (иной
аналог собственноручной подписи), при подаче обращения юридическим лицом - подпись руководителя (заместителя руководителя)
юридического лица или электронную цифровую подпись (иной аналог собственноручной подписи);».
1.8. Абзац 7 пункта 5.2 административного регламента после слов
«копии документов» дополнить словами «(в том числе в форме электронных документов)».
2. Приказ вступает в действие с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Ставропольского края по делам архивов Зайцеву Е.Ю.
Председатель комитета
Е. И. дОЛГОВА.

27 апреля 2011 года

ставропольская правда
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ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА I КВАРТАЛ 2011 г.
По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
В течение I квартала 2011 г. предприятия и организации реального сектора экономики наращивали объемы выполненных работ
и услуг. Прирост потребительских цен повторил уровень январямарта 2010 г. растет занятость населения, снижается безработица.
Однако наблюдается некоторое замедление инвестиционной активности, масштабов вводимого в действие жилья. Реальный уровень заработной платы населения отстает от прошлогоднего, имеет
место задолженность по заработной плате.
Информация об изменениях в экономике края за январь-март
2011 г. представлена ниже:

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
млн рублей

Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными
силами - всего
в том числе по промышленным видам деятельности –
всего
из них: добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды
Индекс промышленного
производства1
Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
«Строительство»
Инвестиции в основной
капитал (оценка)
Ввод в действие жилых
домов, тыс. кв. м
Продукция сельского
хозяйства2
Грузооборот предприятий
транспорта, млн т-км
Перевезено грузов
предприятиями
транспорта, тыс. т
Объем услуг связи
Оборот розничной
торговли
Оборот общественного
питания
Объем платных услуг
населению
Численность официально
зарегистрированных
безработных на конец
марта, тыс. человек
в % к экономически
активному населению
Индекс потребительских
цен, %
Индекс цен
производителей
промышленных товаров, %
Индекс цен строительной
продукции, %

Фактически январьмарт 2011 г.

в%
январюмарту
2010 г.

Справочно:
январь-март
2010 г.
в%
к январюмарту
2009 г.

87052,6

116,4

111,8

56451,4

120,1

формах, плит, листов и пленок полимерных, окон и коробок полимерных, плитки тротуарной.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, в январе марте т.г. возросло на 11,5% в сравнении с январем – мартом 2010
года. Превышен уровень производства на 2 - 16% колбасных и макаронных изделий, мороженого, спредов, масла сливочного, крупы,
воды минеральной, безалкогольных напитков; в 1,2 - 1,9 раза плодоовощных консервов, мяса, мясных полуфабрикатов, масла растительного рафинированного и нерафинированного, сыров, муки из
зерновых и других растительных культур. За 3 месяца 2011 года произведено хлеба и хлебобулочных изделий на уровне соответствующего периода 2010 года.
За три месяца 2011 года организациями (без субъектов малого
предпринимательства) отгружено потребительских товаров на10,7
млрд. рублей, что на 17,5% больше уровня соответствующего периода 2010г. Из них продовольственных товаров – на 8,3 млрд. рублей,
что составляет 77,2% от общего объема.
В то же время сохранялась тенденция снижения производства отдельных видов пищевых продуктов. Сокращен выпуск в 4,5 раза мясных консервов; в 1,3 – 1,5 раза фруктовых консервов, молока сгущенного, сухих продуктов детского питания на злаковой основе; на 1-3%
цельномолочной и кисломолочной продукции, кондитерских изделий.
Снижение объемов допущено в производстве смесей асфальтобетонных дорожных (в 3,6 раза); электроводонагревателей проточных, ящиков из гофрированного картона, брюк, бридж, пальто и полупальто (в 1,5 – 1,6 раза); прицепов к легковым автомобилям, материалов лакокрасочных на основе полимеров, белья постельного,
насосов центробежных для перекачки жидкостей (в 1,3 – 1,4 раза).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

129,2

1586,8

104,7

101,7

37525,0

120,4

137,2

17339,6

121,1

119,1

х

107,6

108,6

3590,3

121,2

79,3

11252,4

94,0

100,4

151,9

51,3

129,1

8317,5

100,3

108,3

874,4

105,3

85,5

2211,3

116,1

79,2

4782,7
67288,9

112,6
110,5

107,1
101,8

3996,1

99,1

104,6

18444,1

103,4

99,7

28,7

73,8

38,93

Сельхозтоваропроизводители края за три месяца 2011 года произвели продукции на 8,3 млрд. руб., что в сопоставимой оценке на
0,3% больше, чем в январе-марте 2010 года, в том числе сельхозпредприятиями произведено продукции на 3,2 млрд. руб., что на 6,7%
больше. Основной объем продукции получен от производства продукции животноводства.
Погодные условия текущего года задерживают сев яровых культур в крае. По состоянию на 1 апреля засеяно 63,0 тыс. га, что на 38%
меньше, чем на эту дату в предыдущем году, из них 44,7 тыс. га занимают зерновые культуры.
По состоянию на 1 апреля 2011 года во всех категориях хозяйств
поголовье всех видов скота и птицы, кроме свиней, увеличилось в
сравнении с аналогичной датой 2010 года. Это видно из следующей
таблицы:
на 1 апреля,
тыс. голов

в % к 2010 г.

Справочно:
2010 г. в %
к 2009 г.

379,5
186,1
338,3
2440,8
14665,7

101,6
101,2
96,1
101,3
109,2

96,6
100,3
85,0
103,2
109,2

Крупный
рогатый скот
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица

На долю хозяйств населения и фермеров приходилось 69,1% поголовья крупного рогатого скота, 78,4% коров, 52,4% свиней, 73,9%
овец и коз, 32,9% поголовья птицы.
За январь-март 2011 года сельхозпредприятия края продали населению 2,9 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 23,7% меньше, чем в соответствующем периоде 2010 года, свиней продано 3,2
тыс. голов, что более чем вполовину меньше. Овец и коз продано 12,7
тыс. голов, что на 21,8% больше.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий за январь-март 2011 года составило:
тыс. тонн

2,1

х

2,94

103,6

110,6

103,6

108,25

114,5

107,95

101,9 5

113,3

99,95
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Индекс промышленного производства по итогам 1 квартала 2011 г.
по полному кругу производителей составил по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. 107,6%. Наибольшее увеличение выпуска
достигнуто в «обрабатывающих производствах» – на 8,8%, «в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды» – на 5,9%. По
виду деятельности «добыча полезных ископаемых» произошло снижение индекса производства на 1,8%.
За три месяца т.г. организациями, осуществляющими промышленные виды деятельности, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в объеме 56,5 млрд. руб., что в
действующих ценах на 20,1% больше уровня соответствующего периода предыдущего года. В их структуре наибольший удельный вес
(66,5%) приходится на организации «обрабатывающих производств»,
которые отгрузили продукции на 37,5 млрд. руб., или на 20,4% больше, чем за тот же период 2010г. На предприятиях, осуществляющих
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды», отгружено продукции на 17,3 млрд. руб. (30,7% всего объема), что на
21,1% больше января-марта прошлого года; «добычу полезных ископаемых» соответственно на 1,6 млрд. руб. (2,8%) и на 4,7% больше.
Наблюдается рост выпуска продукции за январь - март т.г. в 1,6
- 2,2 раза по производству блоков и камней стеновых мелких из бетона, спецодежды, пальто женских с верхом из натурального меха,
обуви, стекла листового, материалов кровельных и гидроизоляционных, плугов общего назначения, сепараторов-сливкоотделителей
центробежных, полуприцепов к грузовым автомобилям, стульев,
диван-кроватей, шкафов кухонных, для спальни, столовой и гостиной; в 1,2 – 1,5 раза шерсти, подготовленной для прядения, трикотажных изделий, платьев и сарафанов женских, овчины меховой и
шубной, газет, журналов, труб полимерных, изделий упаковочных
из полимерных материалов, стеклопакетов, конструкций и деталей
сборных железобетонных, материалов лакокрасочных для нанесения покрытий, конструкций строительных стальных, счетчиков производства и потребления электроэнергии, прицепов общего назначения к грузовым автомобилям; на 6 -18% - пластмасс в первичных
1
По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Расчет произведен на основе динамики производства 302 важнейших видов товаров- представителей.
2
Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».
3
Тыс.человек на конец марта 2010 г.
4
Уровень безработицы (%) на конец марта 2010 г.
5
Конец периода к декабрю предыдущего года.

Мясо (скот
и птица на убой
в живом весе)
Молоко
Яйца, млн. штук

в % к 2010 г.

69,3
145,6
208,7

Справочно:
2010 г. в % к 2009г.

96,6
100,3
95,3

112,7
101,2
104,4

Хозяйствами населения и фермерами произведено: 48,3% мяса
скота и птицы, 81,1% молока, 54,5% яиц.
Сельхозпредприятия края за январь-март 2011г. в сравнении с
2010г. уменьшили на 0,5 тыс. тонн производство скота и птицы на
убой, или на 1,4%, яиц получено меньше на 2,2 млн. штук, или на 2,3%.
Молока надоено на 0,4% больше.
Производство продукции животноводства в сельхозпредприятиях и продуктивность скота и птицы за три месяца 2011 года характеризуются следующими данными:
Январь-март,
тыс. тонн
2010 г.

Произведено (выращено)
скота и птицы в живом
весе
Реализовано скота
и птицы на убой
в живом весе
Надоено молока
Получено яиц
всех видов, млн. штук
Продуктивность животных:
Средний удой молока
от коровы, кг
Средняя яйценоскость
курицы-несушки, штук

2011 г.

2011г.
в%
к 2010 г.

36,3

40,0

110,2

36,4
27,4

35,9
27,5

98,6
100,4

97,2

95,0

97,7

1202

1314

109,3

67

69

103,0

За три месяца 2011 года в сельхозпредприятиях края на одну корову надоено в среднем на 112 кг молока больше, чем за тот же период предыдущего года.
Объем производства яиц в птицеводческих хозяйствах края за
январь-март т.г. сложился ниже соответствующего уровня 2010 года при средней яйценоскости одной курицы-несушки на 2 яйца, или
на 3,0% больше, чем за январь-март 2010 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь-март 2011 года на развитие экономики и социальной
сферы края использовано (по оценке) 11,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 94,0% к январю-марту 2010
года; выполнено работ по виду деятельности «строительство» соответственно на 3,6 млрд. рублей, или на 21,2% больше.
За истекший период сдано в эксплуатацию 629 зданий, из которых 506 – жилого назначения. Введены в действие мощности по
добыче нерудных материалов мощностью 57,0 тыс. куб. метров,
реконструированы предприятия мельничные сортового помола
на 30 т переработки в сутки, введены в действие помещения для
крупного рогатого скота на 0,2 тыс. мест, рынки и павильоны на
107 мест, торговые организации площадью 22,6 тыс. кв. метров,
общетоварные склады общей площадью 19,8 тыс. кв. метров, зерносеменохранилища на 1,2 тыс. т единовременного хранения, телефонные станции на 0,1 тыс. номеров в городской местности,
волоконно-оптические линии связи (передачи) протяженностью

129,5 км. Из объектов социально-культурной сферы реконструирован один физкультурно-оздоровительный комплекс, построены
плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые
площадки и др.) площадью 0,6 тыс. кв. метров и торгово-офисные
центры площадью 8,3 тыс. кв. метров, газовые сети протяженностью 3,7 км, в том числе 3,6 км – за счет средств населения, сети
канализации протяженностью 5,1 км.
На территории края за счет всех источников финансирования введено в действие жилых домов общей площадью 151,9 тыс. кв. метров,
что составляет 51,3% от уровня января-марта 2010 года и составляет
12,0% от объема ввода в действие жилых домов, предусмотренного
графиком на 2011 год в рамках реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Населением
за счет собственных и заемных средств построено 492 жилых дома
общей площадью 78,3 тыс. кв. метров, что составляет 62,3% к уровню января-марта 2010 года. В г. Ставрополе введено в действие жилых домов общей площадью 76,0 тыс. кв. метров (половина общей
площади введенного в крае жилья), что составляет 46,4% к уровню
января-марта 2010 года. Превышен уровень 3 месяцев 2010 года по
жилищному строительству в 10 районах и г. Невинномысске. Существенно снизились объемы введенного жилья в Георгиевском, Курском, Советском и Степновском районах и г. Пятигорске.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За первый квартал 2011 года всеми видами транспорта перевезено 2,2 млн. тонн грузов, что на 16,1% больше, чем за соответствующий период 2010 года. По железной дороге перевезено 81,6%
всех отправленных грузов в объеме 1,8 млн. тонн (110,5% к предыдущему периоду). В их структуре наибольший удельный вес приходится на перевозки хлебных грузов – 32,4% и минеральных удобрений – 25,8%. Увеличилась отправка хлебных грузов на 29,2%,
нефтегрузов - на 3,4%.
Пассажироперевозки уменьшились на 2% и составили 52,5 млн.
человек, в том числе автомобильным транспортом 43,4 млн. пассажиров (97,4%). В структуре пассажирских перевозок 82,7% принадлежит автомобильному транспорту, 13,5% - городскому электрическому, 3,4% - железнодорожному транспорту. Среди автомобильных
перевозчиков наибольшую долю (87,6%) занимает привлеченный автотранспорт других ведомств и физических лиц, перевозка которого
составила 38,0 млн. человек. Крупными и средними предприятиями
автотранспорта отправлено 5,4 млн. человек, что составило 95% к 1
кварталу 2010 года.
Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписания
932,0 тысячи рейсов, в том числе во внутригородском сообщении –
694,0 тысячи. Регулярность движения этого транспорта составила
соответственно 88,8 и 86,4 процента. Троллейбусами без нарушения
расписания выполнено 95,6% рейсов, трамваями – 91,6%.
За 1 квартал 2011 года зарегистрировано 470 дорожнотранспортных происшествий, из которых 291 - в городах и населенных пунктах и 179 на автомобильных дорогах (исключая участки в городах и других населенных пунктах). В результате погибли 72 и получили ранения 605 человек. Тяжесть последствий ДТП на автомобильных дорогах значительно выше: 15 человек погибших на 100 пострадавших (в городах и населенных пунктах – 7 человек). С участием детей произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, что
составило 103,7% к соответствующему периоду 2010 года. За 3 месяца 2011 года 42,3% дорожно-транспортных происшествий произошло из-за столкновения, 31,3% - вследствие наезда на пешехода. Изза нарушения водителями правил дорожного движения произошло
93,2% аварий (в 14 случаях за рулем находился пьяный водитель).
За январь-март 2011 года погибли 22 водителя и 21 пешеход, ранено 225 водителей и 138 пешеходов. Неудовлетворительное состояние улиц и автодорог привело к 214 ДТП, в них погибли 26 и получили ранение 278 человек.
Общий объем услуг связи, оказанных организациями за январьмарт 2011 года, составил 4,8 млрд. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года он увеличился в сопоставимых ценах
на 12,6%. За 3 месяца 2011 года отправлено 4,7 млн. штук писем и
бандеролей, что осталось на уровне прошлого года, 57,2 тысячи посылок (100,9%), 2,2 млн. денежных переводов и пенсионных выплат
(102,9%), 3,9 млн. штук периодических изданий (88,2%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В январе-марте 2011г. оборот розничной торговли составил 67,3
млрд. рублей, что на 10,5% выше уровня января-марта 2011 г. В расчете на одного жителя края приобретено товаров на 24,4 тыс. рублей,
в среднем за месяц 8,1 тыс. рублей.
Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, за этот
период реализовано на 32,7 млрд. рублей (48,5% всего оборота розничной торговли), непродовольственных товаров – на 34,6 млрд. рублей,(51,5%), что превышает уровень предыдущего квартала соответственно на 6,1% и 14,5%.
Основную часть оборота розничной торговли (82,5%) формируют
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в стационарной сети (вне рынка). За прошедший период объем розничной торговли здесь составил 55,5 млрд.
рублей и увеличился на 9,9% по сравнению с соответствующим периодом 2010г. Значительную роль в обеспечении населения товарами разнообразного ассортимента и по более доступным ценам
имеют торговые сети, такие как сеть магазинов «Магнит», «Тройка»,
«Семья», «Копейка», «Эльдорадо», «М.Видео», «Спортмастер» и др.,
оборот которых составил около 25% от общего объема продажи торгующих организаций.
В первом квартале 2011 т.г. рост объема продажи продовольственных товаров наблюдался практически по всем товарам, но наибольшим спросом у населения пользуется мясо домашней птицы, продукты из мяса, молочные продукты, сыры, сахар, кондитерские, хлеб и
хлебобулочные изделия, крупа, картофель, свежие овощи и фрукты.
Из непродовольственных товаров значительно увеличилась продажа верхней одежды, кожаной обуви, бытовых электротоваров, аудиои видеоаппаратуры, спортивных товаров, компьютеров, мобильных
телефонов, строительных материалов.
По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения потребительскими товарами. За первый квартал т.г. оборот торговли
на них составил 11,8 млрд. рублей, что на 13,3% больше предыдущего года. Здесь население приобретает 17,5% продовольственных и
непродовольственных товаров от общего оборота розничной торговли. Наибольшую долю в общем объеме покупок занимают мясо
и мясопродукты, рыба и морепродукты, масла растительные, картофель, плодоовощная продукция, верхняя одежда, нательное белье, одежда из меха, обувь, чулочно-носочные и ковровые изделия,
строительные материалы.
В январе-марте 2011г. реализовано алкогольной продукции и пива
(в пересчете на абсолютный алкоголь) 401,57 тыс. дкл., что составило 1,4 литра абсолютного алкоголя на душу населения. В структуре
оборота продажи наибольший удельный вес (42,8%) занимает пиво,
33,5% - водка и ликеро-водочные изделия, на долю вин всех видов
приходится 17,4% и коньяка – 6,3%.
В первом квартале т.г. управлением Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю было проведено 404 проверки торгующих
организаций, в ходе которых выявлено 287 административных правонарушений. Изъято некачественных товаров на сумму 823,1 тыс.
рублей и наложено штрафов за правонарушения на 717,3 тыс. рублей.
Было забраковано 86,8% от общего количества проинспектированных плодоовощных консервов; 75,0% кожаной галантереи; 31,2% 39,5% часов разных, мебели, электроосветительных бытовых приборов и изделий трикотажных; 23,0% - 27,0% электробытовых нагревательных приборов, кондитерских изделий и консервов детского и
диетического питания; 13,0% швейных изделий; 3,3% - 5,7% хлеба и

хлебобулочных изделий, пива, рыбы, рыбопродуктов и сельдей, консервов рыбных и пресервов.
За первый квартал 2011 года населению края оказано платных
услуг на 18,4 млрд. рублей, что в физической массе на 3,4% больше,
чем в соответствующем периоде 2010 года.
Увеличился на 15,4-15,6% объем услуг связи и санаторнооздоровительных, на 7,9-10,2% ветеринарных и жилищных услуг, на
5,7% - транспортных, на 1,7% - услуг гостиниц.
Меньше, чем в первом квартале 2010 года, оказано бытовых услуг,
услуг по физической культуре и спорту (на 0,2-0,7%), медицинских и
услуг правового характера (2,7-3,7%), услуг учреждений культуры и
системы образования (7,2-8,5%).
Несмотря на снижение бытовых услуг, обеспечен наибольший рост
объема (32,3-32,9%) услуг по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры и услуг химчистки и крашения, на 14,9-15,2% услуг по ремонту и техобслуживанию автомототранспортных средств и услуг
прачечных, на 9,0-10,3%, услуг фотографий и проката.
В структуре платных услуг населению преобладающую долю
(36,1%) занимают жилищно-коммунальные и 19,2% - услуги связи.
Значительный объем приходится на санаторно-оздоровительные,
транспортные услуги и бытовые услуги 8,7-10,4%. Каждый житель
края получил в среднем всех видов услуг на сумму 6,7 тыс. рублей, в
том числе бытовых – 0,6 тыс. рублей.
На оплату услуг в общих потребительских расходах населения приходится 20,4% против 22,3% в январе-марте 2010 года.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь-март 2011 года характеризуется следующими данными:
на конец периода, в процентах
Индекс
потребительских
цен

Январь
Февраль
Март
Март 2011 г.
к декабрю 2010 г.
Март 2011 г.
к марту 2010г.
Справочно:
март 2010 г.
к декабрю 2009 г.

Индекс цен
производителей:
промышленных
товаров

сельскохозяйственной
продукции

Индекс
цен
строительной
продукции

102,7
100,5
100,4

103,4
101,1
103,5

101,9
102,5
102,6

100,2
100,9
100,7

103,6

108,2

107,1

101,9

110,1

114,8

135,6

113,9

103,6

107,9

102,1

99,9

На потребительском рынке цены на продовольственные товары выросли с начала года на 4,7% (март 2011г. к декабрю 2010г.). Значительное повышение цен отмечалось на крупяные изделия и плодоовощную продукцию.
Крупяные изделия подорожали с начала года на 21,4%, из них крупа гречневая на 44,1%, пшено – на 24,0%, крупы овсяная и перловая
– на 18,1%, горох, фасоль и овсяные хлопья «Геркулес» - на 9,0-10,5%,
крупа манная и рис – на 4,9-6,9%.
Цены на плодоовощную продукцию выросли с начала года на
18,2%, в том числе на овощи – на 23,6%, картофель – на 19,1%, фрукты
и цитрусовые – на 12,6%. Среди овощей свекла подорожала на 38,4%,
морковь и лук репчатый – на 23,3-24,5%, чеснок и капуста свежая белокочанная – на 16,5-16,6%, овощи замороженные – на 6,6%. Среди
фруктов и цитрусовых яблоки стали дороже на 30,9%, виноград – на
21,8%, бананы – на 13,5%, груши – на 6,7%.
Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров соки
фруктовые подорожали на 16,4%, филе рыбное - на 13,3%, кофе натуральный молотый, сахар, икра лососевых рыб, печенье, пряники,
торты, мука пшеничная, рыба соленая, маринованная, копченая – на
6,9-9,4%, творог, говядина, пельмени, манты, равиоли, маргарин, йогурт – на 3,9-5,5%.
Цены на непродовольственные товары с начала года (март
2011 года к декабрю 2010 года) выросли на 1,9%. Наибольший рост
цен зарегистрирован на табачные изделия, отдельные виды мебели, бумажно-беловых товаров, одежды и белья.
Среди табачных изделий сигареты без фильтра отечественные
подорожали на 23,7%, с фильтром – на 10,4%.
Цены на мебель повысились с начала года на 7,8%, из нее на набор кухонной мебели – на 26,7%, мягкой мебели – на 11,9%, стол обеденный – на 6,8%, стул с мягким сиденьем, шкаф для платья, набор
корпусной мебели – на 0,7-1,9%.
Бумажно-беловые товары стали дороже на 3,5%, из них памперсы на 5,1%, тетрадь школьная, альбом для рисования – на 1,0-3,3%.
Одежда и белье подорожали с начала года на 3,2%, из них белье
постельное – на 12,5%, одежда детская и женская – на 2,8-3,0%, белье
для детей ясельного возраста – на 2,5%, одежда мужская – на 2,1%.
Цены и тарифы на услуги, предоставляемые населению, возросли с начала года на 4,8%.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 9,8%, в
том числе жилищных - на 1,6%, коммунальных – на 12,1%. Среди жилищных услуг наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах подорожал на 14,2%, вывоз мусора – на
4,8%, содержание и ремонт жилья – на 1,5%. Среди коммунальных
услуг газ сжиженный в баллонах стал дороже на 40,0%, отопление,
водоснабжение горячее и холодное – на 14,5-15,6%, электроэнергия
– на 10,2%, газ сетевой – на 4,8%.
Медицинские услуги подорожали на 6,8%, из них первичный консультативный осмотр больного у стоматолога и физиотерапевтическое лечение – на 13,8-16,2%, ультразвуковое исследование брюшной
полости, первичный консультативный прием у врача-специалиста,
лечебный массаж, удаление зуба под местным обезболиванием –
на 6,7-9,0%, лечение кариеса и общий анализ крови – на 2,1-3,1%.
Стоимость услуг организаций культуры повысилась на 6,6%, из них
цена билета на посещение музеев и выставок – на 20,0%.
Цены на бытовые услуги выросли на 4,5%, в том числе услуги по
ремонту жилищ на 8,0%, фотоателье, химическая чистка, услуги бань,
душевых, парикмахерских, пошив и ремонт одежды и обуви, ремонт
и техническое обслуживание транспортных средств – на 4,1-4,3%, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры – на 0,9%.
Услуги связи подорожали с начала года на 1,5%, в том числе телеграфная связь – на 24,8%, почтовая – на 12,4%, городская телефонная связь – на 6,2%.
В то же время санаторно - оздоровительные услуги (плата за пребывание в санатории) подешевели на 5,8%.
Стоимость услуг в системе образования стала дешевле на 0,3%
за счет снижения платы на 3,6% за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля.
Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2011 года по отношению к декабрю 2010 года составил 108,2. Прирост цен был вызван увеличением тарифов в производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды на
14,8%, цен на продукцию обрабатывающих производств – на 6,4%. В
то же время цены на продукцию добычи полезных ископаемых снизились на 4,0%.
Индекс цен строительной продукции с начала года (март
2011г. к декабрю 2010г.) составил 101,9%, из него на строительномонтажные работы – 102,3%.
Федеральная служба государственной статистики
Территориальный орган по Ставропольскому краю.
На правах рекламы

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБъЯВлЯеТ КОНКУРС На ЗаМещеНИе ДОлжНОСТей ПРОФеССОРСКО-ПРеПОДаВаТельСКОГО СОСТаВа И НаУЧНыХ РаБОТНИКОВ ДлЯ РаБОТы ПО СРОЧНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ
ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ:
экономики и учета (1,25 ставки); финансов и кредита (1,25 ставки); экономики и
управления (0,75 ставки); защиты в чрезвычайных ситуациях (1,25 ставки); строительства (1 ставка); теоретической и общей электротехники (2 ставки); автоматизированных
электроэнергетических систем и электроснабжения (0,1 ставки); технологии машиностроения и технологического оборудования (1 ставка); информатики (0,5 ставки);
прикладной математики и компьютерных
технологий (1,75 ставки); информационных
систем и технологий (0,3 ставки); защиты информации (1,5 ставки); прикладной биотехнологии (0,5 ставки); технологии мяса и консервирования (1 ставка); геофизических методов, поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых (0,25 ставки); нефтегазового дела (1,86 ставки); государственноправовых дисциплин (0,25 ставки); философии (2 ставки); лингвистики, межкультурной
коммуникации и туризма (0,5 ставки); физики
и электроники (0,5 ставки); нанотехнологий

и технологии материалов электронной техники (0,5 ставки).
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
менеджмента (8 ставок); экономики и учета (15 ставок); финансов и кредита (6 ставок);
экономики и управления (8 ставок); защиты
в чрезвычайных ситуациях (5 ставок); строительства (6 ставок); теплогазоснабжения и
экспертизы недвижимости (3 ставки); теоретической и общей электротехники (5 ставок); автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения (3 ставки); технической эксплуатации автомобилей
(5,5 ставки); механики и основ конструирования (6 ставок); технологии машиностроения
и технологического оборудования (3,5 ставки); информатики (3 ставки); прикладной математики и компьютерных технологий (7 ставок); информационных систем и технологий
(1 ставка); автоматизированных систем обработки информации и управления (5 ставок); защиты информации (5,5 ставки); прикладной информатики (2 ставки); прикладной

биотехнологии (4 ставки); технологии мяса и
консервирования (6,5 ставки); геологии нефти и газа (5 ставок); геофизических методов,
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (3 ставки); нефтегазового
дела (9 ставок); физической культуры (6 ставок); уголовно-правовых дисциплин (4,5 ставки); государственно-правовых дисциплин (11
ставок); гражданско-правовых дисциплин (3
ставки); философии (2 ставки); психологии
и педагогики (11,5 ставки); социологии и социальной работы (11,7 ставки); иностранных
языков (3 ставки); дизайна (1 ставка); лингвистики, межкультурной коммуникации и туризма (13,5 ставки); химии (7,5 ставки); физики
и электроники (7,5 ставки); технологии переработки нефти и промышленной экологии (4
ставки); нанотехнологий и технологии материалов электронной техники (5 ставок).
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПО КАФЕДРАМ:
менеджмента (1 ставка); экономики и учета (2 ставки); финансов и кредита (1 ставка);

экономики и управления (2 ставки); защиты
в чрезвычайных ситуациях (1 ставка); строительства (2 ставки); теплогазоснабжения и
экспертизы недвижимости (1 ставка); теоретической и общей электротехники (2 ставки);
технической эксплуатации автомобилей (4
ставки); механики и основ конструирования (2
ставки); технологии машиностроения и технологического оборудования (2 ставки); информатики (1 ставка); прикладной математики и
компьютерных технологий (5 ставок); прикладной биотехнологии (2 ставки); геологии
нефти и газа (1 ставка); геофизических методов, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (1 ставка); нефтегазового
дела (1 ставка); физической культуры (6 ставок); государственно-правовых дисциплин (1
ставка); гражданско-правовых дисциплин (3
ставки); иностранных языков (12,5 ставки); дизайна (2 ставки); лингвистики, межкультурной
коммуникации и туризма (3,25 ставки); химии
(1 ставка); физики и электроники (3 ставки);
технологии переработки нефти и промышленной экологии (1 ставка).

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
менеджмента (1 ставка); строительства
(1,5 ставки); теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости (1,5 ставки); автоматизированных электроэнергетических систем
и электроснабжения (1 ставка); информатики (1 ставка); прикладной математики и компьютерных технологий (1 ставка); информационных систем и технологий (1 ставка); геофизических методов, поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых (0,5
ставки); государственно-правовых дисциплин (1 ставка); психологии и педагогики
(0,5 ставки); дизайна (3,5 ставки); лингвистики, межкультурной коммуникации и туризма (3 ставки); химии (1 ставка); физики
и электроники (1 ставка); технологии переработки нефти и промышленной экологии (2
ставки); нанотехнологий и технологии материалов электронной техники (1 ставка).
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:
младший научный сотрудник (1 ставка);

научный сотрудник (2,7 ставки); старший научный сотрудник (0,4 ставки).
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЪЕДИНЕННОГО ЦЕНТРА
НАНОТЕХНОЛОГИЙ:
заведующий лабораторией (0,5 ставки).
МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
И НАНОТЕХНОЛОГИИ:
младший научный сотрудник (1 ставка);
научный сотрудник (1 ставка); старший научный сотрудник (0,5 ставки).
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ:
заведующий лабораторией (1 ставка).
Срок подачи документов - один месяц
со дня даты публикации объявления.
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В администрации
Апанасенковского
муниципального района
прошло чествование
отличников учебы,
победителей конкурсов
и олимпиад.
Заместитель главы администрации Клавдия Зубенко
вручила грамоты, благодарственные письма и памятные
подарки 60 старшеклассникам, а также их преподавателям и родителям. Порадовались за аудиторию: по сравнению с прошлым годом сейчас
больше мальчишек, причем
некоторые ребята по несколько раз выходили за наградой за учебу, спорт и творчество.
А вот в окружении девочек
Андрей Калашников (на фото)
из села Дивного. Умница, отличник, активист. Говорят, когда стоишь между двумя людьми с одинаковыми именами, надо загадывать желание. Обеих
девочек зовут Аннами, более
того, и фамилии у них одинако-

ЗАГАДАЙ ЖеЛАНИе

О ДИЗАЙНе ЗДРАВНИЦ
АНО «Содружество санаторно-курортных учреждений
Кавказских Минеральных Вод» провело в городекурорте ессентуки межрегиональную выставку
«Реклама. Дизайн. Энергосбережение».
В ее работе участвовали организации и фирмы Ставропольского
края, Ростовской области и республик Северного Кавказа. Здесь
были широко представлены достижения в области энергосберегающих технологий, альтернативные источники энергии, современные виды рекламной продукции, технологии оформления интерьеров, ландшафтного и садово-паркового дизайна, декоративные культуры, садовый инвентарь. В рамках выставки состоялись
конференции, на которых участники обсудили проблемы озеленения санаторно-курортных учреждений и гостиничных комплексов.
Н. БЛИЗНЮК.

В целях развития детско-юношеского
журналистского творчества в Ипатовском районе
проведен конкурс «На Ипатовской волне».
вые – Иващенко. Свое желание
Андрей наверняка загадал и в
тот же день уехал в Тверь держать серьезный экзамен – его
делегировали на Всероссий-

ский этап как победителя краевой предметной олимпиады по
географии.
Н. БАБеНКО.
Фото автора.

В нем участвовали творческие коллективы образовательных
учреждений. На конкурс были представлены газеты, альманахи,
телепередачи, видеоролики. Больше всего наград собрала школа № 6 Ипатово. Победители в номинациях – а их было семь - примут участие в краевом фестивале-конкурсе детских и юношеских СМИ «На 45-й параллели», который состоится в мае этого года в Ставрополе.
Н. БАБеНКО.

КеВСАЛА
БеЗОПАСНАЯ

Ведущие университеты России создали консорциум
«Университетские геопорталы» (УНИГеО) - структуру,
дающую возможность эффективнее использовать
потенциал высшей школы для развития и внедрения
спутниковых дистанционных и геоинформтехнологий в
отечественном образовании, науке и промышленности.

В окрестностях хутора Красный
Кундуль Ипатовского района прошли
соревнования по программе «Школа
безопасности». Померяться силами
собрались около сотни школьников
от тринадцати до семнадцати лет.

Приятно отметить, что в состав участников УНИГЕО наряду с Московским госуниверситетом им. М. В. Ломоносова вошел и Ставропольский госуниверситет. СГУ включен в состав консорциума
благодаря своему уникальному опыту исследований, инноваций и
подготовки кадров в области аэрокосмических технологий. Здесь
успешно работает лаборатория аэрокосмических методов, создана
базовая кафедра при Институте проблем нефти и газа РАН. СГУ в
составе УНИГЕО сможет еще активнее решать важнейшие проблемы доступа к современным высокотехнологичным ресурсам, способствуя расширению сотрудничества с другими известными центрами космического мониторинга.
Н. БЫКОВА.

«СереБрЯНЫе»
ВеТерАНЫ
В станице Полтавской Краснодарского края завершились
жаркие баталии IV розыгрыша
кубка памяти К. Бескова по футболу среди ветеранов. В этих популярных соревнованиях среди
игроков от 50 лет и старше ставропольцы участвуют уже третий
раз. Дебют оказался триумфальным, в прошлом году наши ветераны завоевали второе место.
На этот раз в турнире сыграли краснодарская «Кубань», «Динамо» (Ставрополь), «Торпедо»

- «Ну и что, что белые... ведь
не поленился же найти и купить, а значит, любит!» - думала теща, глядя на подаренные
зятем тапочки.

К рыбакам подходит мужик:
- Мужики, вы уху есть будете?
- Будем!
- Когда будете, меня позовете, а?
Жена - мужу:
- Почему ты до сих пор не
побрился? Мы же идем в театр!
- Я брился.
- Когда?
- Когда ты начала одеваться.
- Больной, а как вы засыпаете?
- Хорошо. Считаю до трех и
засыпаю.
- Как, только до трех?
- Ну... Иногда до полчетвертого.
- Вы счастливы в своей
семейной жизни?

Прогноз Погоды

Мальчик, видимо, впервые в театре, с интересом разглядывает богатое
убранство зала. Гаснет свет.
Раздвинулся занавес, появились актеры. И тут раздается восхищенный шепот
мальчика:
- Мама, здесь 3D!
- Почему тебя вчера в школе не было?
- А у меня старший брат заболел.
- А ты-то тут при чем?
- А я на его велике катался.
На уроке:
- Вовочка, кто сказал:
«Учиться, учиться и еще раз
учиться!»?
- Ну это уж точно не я!
В агентствах, предоставляющих в прокат свадебные кортежи, появились новые услуги:
поломка авто по дороге в
ЗАГС - $500, недопущение поломки авто по дороге в ЗАГС $500.
- Я освоил методику быстрого чтения и сумел прочесть «Войну и мир» за 25 минут. Там что-то про Россию.

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 В 6-8 7...8 10...13
28.04
 В 6-8 8...10 11...15
8...9
10...11
29.04   В 7-9
Рн КМВ
27.04
 В 5-6 7...10 11...14
Минводы,
Пятигорск,
28.04
 В 4-6 8...10 13...16
Кисловодск,
Георгиевск,
29.04
Новопавловск
  В 4-5 7...8 10...11
Центральная
27.04
  ЮВ 3-6 7...9 12...17
и Северная зоны
Светлоград,
10...11 12...18
28.04   В 4-7
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 29.04
  В 5-6 9...10 12...14
Дивное
27.04
Восточная зона
 В 3-4 7...10 13...17
Буденновск, Арзгир,
28.04
Левокумское,
 В 5-6 10...12 14...19
Зеленокумск,
29.04
Степное, Рощино
  В 3-5 9...10 12...14
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

27.04

(Таганрог), «Терек» (Грозный) и
местный динамовский коллектив в качестве статистов. В такой последовательности команды и финишировали в итоговой
таблице. Ставропольцы сыграли вничью с таганрожцами 1:1
(гол на счету Анатолия Гребенюка), выиграли у «Терека» 1:0 (Владимир Суший) и одноклубников
из Полтавской – 6:0 (Александр
Ищенко, Игорь Федотов – 2, Суший, Сергей Ушаков – 2). «В решающем поединке, – рассказывает руководитель делегации
Юрий Федотов, – нас устраивала ничья, но достичь ее так и не
удалось. Краснодарцы, у которых
была полная заявка (20 игроков),
выставили на заключительную
встречу «свежих» игроков. Мы
подобным образом манипулировать составом не могли, поскольку по различным причинам
поехать удалось только основному составу (11 человек), который
на фоне усталости и полученных
травм вытянул все игры. Но силы человеческие небеспредельны, мы уступили со счетом 1:3
(Ищенко) и стали вторыми призерами». Кроме названных авторов голов серебряные награды
завоевали Владимир Константинов, Олег Лебедь; Гусейн Гусейнов, Юрий Петренко и Александр Иванченко.
СеРГеЙ ВИЗе.

г. Ставрополь, ул. Завокзальная, 4а,
тел.: (8652) 50-46-25, 50-46-26;
г. Минеральные Воды, ул. Московская, 23,
тел. (87922) 7-62-73.

В Ставрополе перед судом предстанет заместитель директора филиала Московского государственного университета приборостроения и информатики, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Как рассказал руководитель следственного отдела по Промышленному району краевого управления
СКР С. Антоненко, замдиректора получил от местного жителя
50 тысяч рублей за выдачу удостоверения о прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации по специальности
«оператор ЭВМ» - без проведения контроля знаний и итоговой
аттестации. При получении мзды злоумышленник задержан.
Ю. ФИЛь.

«УСПОКОИЛА» СУПРУГА
В Железноводске семейная пара отдыхала в компании друзей, а когда гости разошлись, хозяин дома, видимо, хвативший
лишку, начал буянить. Уставшая от оскорблений и угроз пьяного мужа женщина схватила нож и ударила супруга два раза в живот. Испугавшись того, что натворила, дама убежала и спряталась у соседей. Как сообщила пресс-служба Железноводского
городского суда, женщина была приговорена к двум годам лишения свободы условно, а муж выжил.

НеСОСТОЯВШИЙСЯ УГОНщИК
Подвыпивший гуляка из Железноводска решил угнать машину со стоянки около магазина, разбил боковое стекло, залез в салон, но завести двигатель не сумел. Подоспевшему наряду ДПС
он объяснил ситуацию так: мол, машина его друга, который выпивал с ним в кафе и сильно перебрал. А он просто вызвался перегнать «тачку» к дому товарища. Смельчак предложил сотрудникам Госавтоинспекции «договориться» на месте. Получив отказ,
начал кричать и нецензурно ругаться, после чего и был задержан.
Как сообщила пресс-служба Железноводского городского суда,
владельцем авто оказался мужчина, который проживал рядом с
парковкой и мирно спал в момент угона. Угонщик приговорен к
1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
А. ЮРИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Повторение раздела музыкального произведения. 4. Измеритель
тяги в печных трубах. 9. Злодей,
которого перехитрил Кот в сапогах. 10. Наука о свойствах и
строении материи, законах ее
движения. 11. Спортивное сооружение для соревнований по
вело- и мотоспорту. 12. Часть
лица, выступающая навстречу
кулаку. 13. Движение рукой или
другое телодвижение. 16. Маслина. 17. Сильный вихрь, поднимающий столбом воду, песок. 23. Религиозная клятва. 24.
Длинная тупая игла, используемая для вязания. 25. Деление
на круги морского компаса. 28.
Актер, подаривший свой голос
Винни-Пуху. 29. Предводитель
казаков. 30. Крупный город у
подножия Везувия. 31. Мастер,
занимающийся выделкой мехов.
ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Развлечение в казино. 2. Типичный негодяй. 3. Мысль, готовая к воплощению. 5. Отечественный
писатель («Алые паруса»). 6.
Библейский персонаж, первый пророк. 7. Сердце атомной станции. 8. Спортсменлегкоатлет. 14. Деталь огнестрельного оружия. 15. Сатана,
злой дух. 18. Бог-покровитель
искусств в греческой мифологии. 19. Производитель стружки.
20. Вид войск. 21. Предельная
норма. 22. Французский «чревоугодник». 26. Игра с мячом на
лошадях. 27. Время суток.
Составила Н. ВОРОНИНА.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧеСКИх
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛьНЫх
ПРеДПРИНИМАТеЛеЙ!
В соответствии с требованием ФЗ
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» все юридические и физические лица,
осуществляющие обработку персональных
данных, обязаны направить соответствующее
уведомление в Управление Роскомнадзора
по СК как уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных.
Уведомление об обработке персональных данных направляется по адресу: 355040, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 8, тел.
55-22-61. Формы уведомлений для разных типов юридических
лиц и интерактивная форма уведомления размещены на сайте
в Интернете: http://26.rsoc.ru.

приглашает на работу
на следующие должностные вакансии:
 водители категорий «В», «С», «Е», стаж работы по специальности не менее 1 года, на автомобили марки седельный тягач МАЗ53366; 6422 А8; MAN TGF-33430 – для перевозки тяжеловесной
и крупногабаритной техники;
 водители категории «В,С» - на автомобили ГАЗ; УАЗ; «Волга»,
«Нива», «Хундай-Саната»;
 трактористы, стаж работы по специальности не менее 1 года,
на трактора марки «Т-130», «Т-170»;
 монтажник связи, кабельщик;
 монтажник связи, спайщик — стаж работы не менее 3 лет;
 оператор установок горизонтально направленного бурения.

Работа в передвижных механизированных
колоннах. Заработная плата высокая, социальный
пакет предоставляется.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики
по Ставропольскому краю объявляет конкурс
на замещение вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы:

Коллектив государственного бюджетного учреждения архитектуры и градостроительства Ставропольского края выражает глубокие соболезнования начальнику финансового отдела –
главному бухгалтеру Е.И. Селеменевой, ее родным и близким
по поводу кончины отца
ГОЛОШУБОВА
Ивана Федоровича

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

двух писателей, обусловленные
в том числе и расовой принадлежностью, рассчитывать на конечное сходство позволяют достаточно высокий, по китайским
меркам, нос и глубоко посаженные глаза Чжан Ии.
Однако затея писателя уже
встретила волну критики среди
пользователей Интернета. Они
уверены, что писатель, ранее уже
известный эпатажными поступками, в очередной раз привлекает внимание к своей персоне.
В частности, в 2006 году мо-

лодой человек в опубликованном в Интернете письме просил руки известной в Китае телеведущей Ли Сян. Чжан Ии заявил тогда, что только с собой
видит счастливое продолжение
жизни красавицы - ведущей, которая, к слову, на пять лет старше писателя. В числе одного из
шести доводов своего соответствия Ли Сян он привел справедливость, публично заявив о том,
что бывший муж телезвезды изменял ей с подругой писателя.
Ведущая не приняла предложение писателя.
Позднее в 2008 году Чжан
Ии вызывал широкое негодование публики публикацией книги
«Уродливая география», в которой дал нелицеприятные оценки жителям 13 провинций страны. Уроженца провинции Хунань
многие читатели так и не смогли простить за резкую критику,
данную в книге.
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ДеНь ДУНОВеНИЯ
ВеСеННеГО
ВеТеРКА
В еГИПТе
Миллионы египтян отметили в понедельник, возможно,
самый древний из современных праздников - Шамм анНасим, или День дуновения
весеннего ветерка. Считается, что древние египтяне начали отмечать этот праздник
почти пять тысяч лет назад при фараонах Третьей
династии.
В наши дни египтяне также с самого утра
устремляются в парки, на набережные Нила или к морю. Как правило, к этому располагает и сама природа - в
день, когда отмечается

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 29 апреля.

Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

(г. ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г,
тел. 56-63-66, факс 95-50-13)

ОТВеТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АПРеЛЯ.

СТАТь ПОхОЖИМ
НА ШеКСПИРА
Известный
китайский
писатель Чжан Ии заявил
о готовности сделать десять пластических операций, чтобы стать похожим
на классика английской литературы Уильяма Шекспира, сообщают местные СМИ.
30-летний писатель намерен потратить более миллиона
юаней (153 тысячи долларов) на
то, чтобы напомнить миру о великом писателе и драматурге.
По оценкам эксперта в области пластической хирургии доктора Чжэн Чужуна, молодому человеку предстоит перенести по
меньшей мере десять операций.
В конечном итоге ему изменят
глаза, щеки и другие части лица. Врачи полагают, что, несмотря на очевидные различия лиц

ООО «МТУ «Телеком-С»

С условиями конкурса и прохождения федеральной
государственной гражданской службы можно
ознакомиться по телефону (865-2) 35-46-83
или на сайте Ставропольстата stavrop.gks.ru



Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

теЛеФОны

Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального образования экономического направления, опыт работы в
области экономико-статистического анализа, знание компьютера на уровне пользователя.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в
рабочие дни с 10.00 до 16.00 в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина,
4, территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, каб. 217.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
- личное заявление, собственноручно заполненную анкету;
- копию паспорта (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой
книжки, копии документов о профессиональном образовании и
повышении квалификации);
- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- две фотографии (3х4), выполненные на матовой бумаге в
черно-белом изображении, без уголка.
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НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

 ведущего специалиста-эксперта в отдел
государственной статистики в г. Пятигорске,
 старшего специалиста 3-го разряда в отдел
государственной статистики в г. Кисловодске.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ранжир. 4. Брюква. 10. Интерн. 11.
Иголка. 12. Рено. 13. Наяда. 14. Боль. 17. Гжель. 18. Уголь.
24. Купе. 25. хеопс. 26. Грим. 29. Апрель. 30. Персик. 31. Макака. 32. Платье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Астана. 3. Жюри. 5. Юнга. 6. Волчок. 7.
Микроб. 8. хомяк. 9. Калька. 15. Волга. 16. Загар. 19. Вокзал.
20. Комикс. 21. Спарта. 22. Форум. 23. Трость. 27. Ялта. 28.
Жена.

Правительство
Ставропольского края

РедСОвет:

ЗНАНИе - ДеНьГИ

кроссворд



27-29 апреля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дума Ставропольского края

суд да дело

вого тайма шла равная борьба, а
затем Александр Назаренко после навеса со штрафного опередил вратаря и головой переправил мяч в сетку ворот гостей
– 1:0. Второй мяч ставропольцы
получили «в раздевалку»: после
навеса с очередного стандарта
все тот же Назаренко и также головой установил окончательный
счет матча – 2:0. Подопечным же
Анатолия Паты реализовать свои
моменты не удалось.
В турнирной таблице чемпионата троевластие: по две победы
на старте одержали «Строитель»,
«Колос» и «Гигант». У юношей также три коллектива идут без потерь: это «Электроавтоматика»,
«Гигант» и «Машук-КМВ-2».

- О, да! Мы так крепко любим друг друга, что уже три
раза откладывали развод!

- Вовочка, ты уроки сделал?
- Нет.
- А почему тогда уже лег
спать?
- Меньше знаешь - крепче спишь.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Участников ждали несколько испытаний: пожарная полоса препятствий, действия в условиях техногенных чрезвычайных ситуаций и другие. Организовать состязания ребятам помогли работники спецслужб, а военнослужащие местной воинской части
приготовили для них настоящий солдатский обед.
Н. БАБеНКО.
Фото автора.

футбол

В чемпионате и первенстве
края по футболу прошли игры
второго тура, в которых были
зафиксированы такие результаты (первым указан счет встречи юношеских команд): «МашукКМВ-2» (Пятигорск) – «СоюзСКА» (Красногвардейское) – 4:2,
0:0. «СевКавГТУ» (Ставрополь) –
ФК «Зеленокумск» – 6:2, 2:0. ФК
«Невинномысск» – «Строитель»
(Русское) – 3:3, 1:5. «Гигант» (Сотниковское) – «Искра» (Новоалександровск) – 5:0, 2:1. «ДинамоУОР» (Ставрополь) – «Сигнал»
(Изобильный) – 3:1, 3:2.
Чемпион края прошлого года «Колос» из села Покойного принимал у себя бронзового призера и одного из фаворитов нынешнего турнира - команду «Электроавтоматика» из краевого центра. Коррективы в ход
этих игр внесли капризы погоды: футболистам пришлось бороться не только с соперниками, но и с залитым водой футбольным полем. В таких условиях игра через пас если и возможна, то весьма проблемна, и
на первый план выходит даже не
мастерство, а удача. Во встрече
юношеских команд визитеры сумели одержать победу со счетом
3:1. У взрослых до середины пер-



*Профиль стальной замкнутый для
строительных конструкций (ГОСТ 302452003 г.) по ценам завода-изготовителя;
*профильные трубы по ГОСТ 302452003;
*лист, уголок, арматура, профнастил,
кирпич огнеупорный;
*изготовление арочных конструкций.

«НА ИПАТОВСКОЙ ВОЛНе»

УНИГеО: КОСМОС - НА ЗеМЛе

ПокА
ТроеВлАСТие

ÐÅÊËÀÌÀ



Шамм ан-Насим, обычно стоит
нежаркая, но ясная погода.
Неотъемлемая часть праздника - пикник, к которому готовят характерные только для этого дня угощения - соленую рыбу
«фасих», копченую селедку «ринга», крашеные яйца, лук. Куриные
яйца символизировали зарождение жизни, рыба - дань уважения
реке Нил, на берегах которой живут египтяне, а лук считался волшебным растением, которое лечит от всех известных болезней.
РИА «Новости».

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

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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