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хорошая новость

- Виталий Андреевич, как 
в целом вы оцениваете со-
вместный труд депутатов в 
этом году? Какие направле-
ния работы были приоритет-
ными? И каково это, начав 
год руководителем Государ-
ственной, заканчивать спи-
кером просто Думы края?

- Поработали достаточно 
продуктивно. Проведено 7 за-
седаний Думы, на которых при-
нято 70 законов и 302 поста-
новления. 

Что касается приоритетов, 
отмечу, что каждый пятый за-
кон регулирует вопросы со-
циальной политики, образо-
вания, культуры и здравоох-
ранения. Как подтверждение, 
в принятом бюджете края на 
текущий год заложены ме-
ры по финансовому обеспе-
чению основных социальных 
программ. Из 13 миллиардов 
рублей, предусмотренных на 
социальную защиту населе-
ния, более половины направ-
лено на финансирование за-
конов, касающихся мер соци-
альной поддержки. Это хоро-
ший показатель. Среди субъ-
ектов Российской Федерации 
наш край имеет максимальную 
долю расходов на социальную 
защиту (24,98 процента) в об-
щей структуре бюджета.

В сфере экономики внесены 

изменения в Закон СК «О нало-
ге на имущество организаций», 
которыми ставка налога сни-
жена. А Законом «О внесении 
изменений в Закон края «О ре-
гиональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и 
технологических парках» уточ-
нены условия получения госу-
дарственной поддержки субъ-
ектами инвестиционной или 
инновационной деятельности. 

Также увеличен размер суб-
сидий по возмещению про-
центных ставок по кредитам 
для сельхозпроизводителей в 
соответствии с вступившим в 
силу Законом «О внесении из-
менений в Закон Ставрополь-
ского края «О государствен-
ной поддержке сельскохо-
зяйственного производства в 
Ставропольском крае».

Депутатским корпусом при-
нят Закон «О профилактике 
наркомании и токсикомании 
в Ставропольском крае», ко-
торым установлен комплекс 
правовых мер, усиливающих 
работу в данном направлении. 

А что касается изменения 
наименования Думы, то депу-
таты привели его в соответ-
ствие с требованиями феде-
рального законодательства. 
Свои функции как орган госу-
дарственной власти Дума не 
утратила, а сама смена выве-

ски никоим образом не по-
влияла на нашу деятельность. 
Краевые парламентарии тру-
дятся в прежнем режиме и 
стараются максимально эф-
фективно решать возложен-
ные на них задачи. 

- Президент Д. Медве-
дев, говоря о необходимо-
сти проводить эффектив-
ную политику в «области 
детства», тесно связал этот 
вопрос с эффективностью 
демографической полити-
ки, новых решений и под-
ходов в здравоохранении, 
сфере образования, соци-
альной сфере. Какие зако-
нопроекты на эту тему при-
нимала Дума и что значит-
ся в перспективном плане? 
Что делается Думой для по-
ощрения института семьи? 

(Окончание на 2-й стр.).

В сжатые сроки
Закончилась весенне-летняя сессия Думы 
Ставропольского края. Спикер краевого 
парламента Виталий КоВАленКо, подводя 
итоги за прошедший период, ответил 
на вопросы «Ставропольской правды»

В 
ЦеРемОнИИ открытия 
приняли участие председа-
тель ин формационно-из-
да  тель ского отдела Став-
ропольской и невинно-

мысской епархии священник 
Владимир Серебряников, пред-
седатель отдела по делам мо-
лодежи епархии священник Ан-
дрей Плисюк и заместитель муф-
тия СК Курман-Хаджи Исмайлов.

Организаторы проекта, 
пред ставляющие две основ-
ные конфессии региона, под-
готовили для ребят обширную 
программу, а главными целя-
ми определили формирование 
добро соседских отношений 
между представителями раз-
личных религий, расширение 
возможностей участия моло-
дежи в возрождении региона.

- мы рады и в этом году про-
должить свою работу по укре-

плению мира в нашем крае, - 
сказал, приветствуя участни-
ков встречи, В. Серебряников. 
- наша общая позиция - позна-
комиться, научиться работать 
вместе. 

Двадцать молодых людей 
разных национальностей, в 
основном студенты Ставро-
польской духовной семина-
рии и Северо-Кавказского го-
сударственного технического 
университета, в течение десяти 
дней будут знакомиться с тра-
дициями православной и му-
сульманской культур. 

напомним, впервые лагерь 
«Кавказ - наш общий дом» был 
организован в 2008 году на 
Ставрополье по благословению 
владыки Феофана, бывшего в то 
время архиепископом Ставро-
польским и Владикавказским. 
нынче лагерь, как и первый раз, 

разместился на базе духовно-
просветительского центра 
при храме Рождества Христо-
ва. В предыдущие годы он ра-
ботал в Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии и приоб-
рел большую популярность. 

- мы приглашаем молодежь, 
которая с почтением относится 
к вере своих отцов, - пояснил  
В. Серебряников, - и хотим пока-
зать нашему обществу, что меж-
ду православными и мусульма-
нами не может быть вражды. 

О значении таких друже-
ственных союзов говорил и за-
меститель Курман-Хаджи Ис-
майлов, который в своем вы-
ступлении поблагодарил ор-
ганизаторов за теплый прием. 
его мнение разделяют и обита-
тели лагеря, например, Андрей 
Штанько, который приехал сю-
да уже третий раз: 

- мне интересно познако-
миться с ребятами другой кон-
фессии, узнать больше об их 
религии, рассказать о своей. 
Такой обмен очень важен, ведь 
мы проживаем на одной терри-
тории, где люди всегда уважа-
ли друг друга, ценили добросо-
седство и мир.

В программе, рассчитан-
ной на десять дней, ребят ждут 
дискуссии на темы: «Значение 
религии в жизни человека», 
«нравственные и семейные 
ценности в жизни молодежи», 
а также встречи со священно-
служителями, уроки духовно-
нравственного воспитания, 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия. Предусмотрено 
и время для молитв. 

луСИне ВАрДАнян.
Фото ЭДуАРДА КОРнИенКО.

ради мира и согласия
Вчера в поселке рыздвяном открылся лагерь православной 
и мусульманской молодежи Северного Кавказа «Кавказ - наш общий 
дом», который собрал ребят из разных территорий Ставрополья

ПрИбАВКА - 400 тыСяЧ тонн 
За минувшие сутки 
ставропольский каравай 
потяжелел более чем 
на 400 тысяч тонн. 

По оперативной информации ми-
нистерства сельского хозяйства СК, 
валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур в крае к сегодняшне-
му дню составил более 4,8 миллио-
на тонн зерна при средней урожайности 38 центнеров с гек-
тара. Самая высокая – 57,6 центнера - в новоалександров-
ском районе. Хлеб в крае обмолочен на 63 процентах всей 
площади. Вслед за Левокумским районом вплотную к фини-
шу подошли земледельцы Апанасенковского, Арзгирского и 
нефтекумского районов, где осталось убрать менее десяти 
процентов площадей. 

*****
В новоселицком районе уборочная страда не обходит-

ся без участия работников культуры. Следуя давней доброй 
традиции, коллективы художественной самодеятельности 
организовали несколько акций для тружеников села. на-
пример, на днях агитбригада «А+Б» Китаевского сельско-
го Дома культуры побывала на полях нескольких хозяйств 
с концертной программой «С улыбкой по жизни». Артисты 
чествуют лучших комбайнеров, работников зерноскладов и 
других подразделений, задействованных на уборке, вруча-
ют символические награды – медаль признательности, ор-
ден благодарности. 

т. СлИПЧенКо.

ШКольнАя леПтА
Жатва идет и в ученических производственных бригадах 

края. Зерновые в этом году убирают 26 уПБ на площади бо-
лее 4 тысяч га. Так, в Апанасенковском районе это более 300 
гектаров, в Грачевском «ученическая» жатва идет на 97 га, в 
Кировском члены уПБ убирают 700 га, в Курском - более 150; 
новоселицком - 100; Петровском - более 400; Туркменском - 
137, Шпаковском районе -120 га. Как сообщили нам в центре 
экологии, туризма и краеведения при министерстве образо-
вания СК, ученические производственные уже убрали зерно 
на 45 процентах своих площадей.

л. лАрИоноВА.

луЧШИе жИВотноВоДы
Подведены итоги краевых профессиональных 
конкурсов среди специалистов животноводства, 
организованных министерством сельского 
хозяйства СК. 

Лучшие  определялись в каждой из четырех почвенно-
климатических зон. В номинации «Лучший зоотехник» побе-
дителем признан главный зоотехник колхоза-племзавода им. 
Ленина Апанасенковского района Иван Шарко, который удо-
стоен диплома I степени. В списке лучших также главные зо-
отехники хозяйств: СПК племзавода «Восток» Степновского 
района - Сергей Гайдашов, СПА «Колхоз имени Ворошило-
ва» новоалександровского - наталья Симикина, «Пятигор-
ская птицефабрика» Предгорного - Павел Савкин. В номина-
ции «Лучший овцевод» в числе победителей старшие чабаны 
сельхозпредприятий: СПК колхоза-племзавода имени Лени-
на Арзгирского района – Ахмед Абдуллаев, ООО «моя меч-
та» новоселицкого - ушанги Гудушаури, СПК  колхоза имени 
Ворошилова Труновского - Иван Якубов. 

т. СлИПЧенКо.

В прошедшую субботу 
представители компании 
«ЮгСтройИнвест» передали 
ключи очередной группе 
новоселов микрорайона 
«Перспективный». 
Этот жилой комплекс, 
который возводит ооо СК 
«ЮгСтройИнвест», теперь 
ежемесячно прирастает 
готовой многоэтажкой! 

В 
СОЛнеЧный субботний день за 
ключами выстроилась очередь, 
состоящая преимущественно 
из молодых людей. Это и сту-
денты, и начинающие предпри-

ниматели, и молодые семейные пары, 
и те семьи, что решили сменить свою 
прежнюю небольшую квартиру на бо-
лее просторное, современное и при 
этом недорогое жилье. Всех этих раз-
ных людей объединяет то, что они ста-
ли жителями микрорайона «Перспек-
тивный». 

- Дом, квартира для людей – это 
не только достаток, но и один из важ-
ных элементов человеческого счастья. 
Ведь не зря слово «жилье» происходит 
от слова «жить». И мы строим эти оча-
ги счастливой жизни, помогаем людям 
взглянуть на жизнь по-новому и почув-
ствовать открывающиеся новые воз-
можности - перспективы. Помогать в 
этом жителям Ставрополя – отличная 

миссия, которую наша компания ста-
рается выполнять на «отлично», - раз-
мышляет генеральный директор ООО 
СК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. 

Глава ставропольской компании на-
помнил, что в «Перспективном» уже 
построено 14 девяти- и двенадцати-
этажных домов. В этом году строите-
ли «ЮСИ» сдали около 3500 квартир 
- очагов счастливой жизни горожан. 
Причем компания «ЮгСтройИнвест» 
не только строит дома, но и обустра-
ивает дворы, прокладывает дороги и 
скверы, сооружает спортивные и игро-
вые площадки – не жалея на это соб-
ственных средств и ресурсов. 

- мы делаем это, чтобы возводимый 
нами комплекс сделал жизнь людей 

счастливой и комфортной на долгие 
годы, - подчеркивает Юрий Иванов. 

И действительно, «Перспективный» 
- не просто современный микрорайон, 
застроенный домами эконом-класса. 
Это любовно созданная «ЮСИ» благо-
приятная среда для населения. Ком-
пания старается, чтобы каждый, кто 
вселяется сюда, смог ощутить удоб-
ство и комфорт современного, благо-
устроенного города. Таким и должен 
быть Ставрополь, убеждено руковод-
ство «ЮгСтройИнвест». 

- мы не зря создали такую тради-
цию – собирать новоселов на цере-
монию вручения ключей. И сегодня, в 
этот июльский день, люди поближе по-
знакомились друг с другом, почувство-

вали себя добрыми соседями. уве-
рен, состоявшийся праздник новосе-
лов растопил лед стеснения, который 
обычно существует между малознако-
мыми людьми, помог многим найти но-
вых друзей, - говорит Юрий Иванов. 

Через некоторое время завершит-
ся строительство еще двух домов. 
Это станет окончанием первой оче-
реди микрорайона. И не сбавляя тем-
пов, «ЮСИ» приступит к следующей 
фазе реализации проекта строитель-
ства жилого комплекса «Перспектив-
ный», создавая для жителей Ставро-
поля все новые и новые очаги счаст-
ливой жизни. 

яроСлАВ ШрАМКо.

ЮрИЙ ИВАноВ: «Мы строим очаги счастливой жизни»
335 семей празднуют новоселье в микрорайоне «Перспективный» 

аргуМенты 
В поддержку
оЭЗ
Вчера в Москве 
на совещании у вице-
премьера Д. Козака 
рассматривались 
перспективы особой 
экономической 
зоны туристско-
рекреационного типа 
на Ставрополье. 

Интересы края отстаивал лич-
но губернатор В. Гаевский, сооб-
щает пресс-служба главы регио-
на. ОЭЗ в регионе Кавминвод была 
образована постановлением фе-
дерального правительства в 2007 
году и охватывала несколько му-
ниципальных образований. За это 
время наибольшие подвижки про-
изошли в проекте «Гранд Спа Юца», 
который реализуется в Предгор-
ном районе у подножия горы Джу-
ца-1. Он предполагает возведение 
многоуровневой застройки с тер-
мальным центром, гостиничными 
комплексами, спа-отелями, кры-
тым аквапарком, центром верхо-
вой езды, полями для гольфа, кот-
теджной деревней и прочими объ-
ектами. Правительством края про-
ведена системная работа по при-
влечению инвесторов для реали-
зации проекта. Приняты норма-
тивные правовые акты по предо-
ставлению ряда налоговых льгот 
резидентам ОЭЗ. Разработана 
проектно-сметная документация 
на инфраструктурные объекты ин-
вестиционной площадки.

Однако федеральное финанси-
рование стройки откладывалось, 
и министерство экономического 
развития РФ поставило вопрос о 
досрочном  прекращении суще-
ствования особой экономической 
зоны. В крае с этим не согласи-
лись: туристско-рекреационный 
комплекс - приоритет развития 
экономики региона не только в 
масштабах края, но и с точки зре-
ния стратегии Северо-Кавказского 
федерального округа. на совеща-
нии в Правительстве РФ, где Д. Ко-
зак собрал все заинтересованные 
стороны, прозвучали аргументы в 
поддержку ставропольской ОЭЗ. 
К позиции губернатора прислу-
шались, вопрос о судьбе ставро-
польской ОЭЗ будет дополнитель-
но рассмотрен минрегионом и 
мин экономразвития России. на-
шей ОЭЗ продлили жизнь.

л. нИКолАеВА.

н
И ДОЖДИ, две смены исправно по-
ливавшие палатки, ни солнце, жарив-
шее жителей лагеря, не смогли по-
мешать ребятам. Семнадцать дней и 
ночей пролетели быстро. но даже за 

столь короткий срок участники лагеря соз-
дали более девяти сотен проектов, посе-
тили бесконечную вереницу VIP-лекций и 
мастер-классов, завязали прочные друже-
ские отношения. Кроме того, в рамках фо-
рума было проведено ток-шоу под откры-
тым небом, казачья свадьба и дни Ставро-
польского края и республик округа, на ко-
торых присутствовали первые лица. неко-
торые ребята даже жаловались на излиш-
нюю насыщенность программы лагеря. Что, 
впрочем, не мешало им с интересом идти 
на очередной тренинг или лекцию.

многие участники форума выразили 
желание сотрудничать с организаторами 
лагеря. Так, например, Темиржан Байси-
ев, приехавший из Кабардино-Балкарии, 
предложил провести в рамках следующе-
го «машука» серию мастер-классов и лек-
ций о правилах дорожного движения, а Ар-
тем Колосов из Труновского района решил 
оказать свою помощь в поставках пище-
продуктов.

- мы планируем приехать и на третий 
«машук», - в один голос заявляют ребята, 
- и сделаем все от нас зависящее, чтобы 
наши планы исполнились.

Идея «машука» оказалась заразительна, 
и на праздновании дня Дагестана президент 
республики м. магомедов сообщил, что в 
сентябре 2011 года на берегу моря пройдет 
первый Каспийский молодежный форум.

- Дагестан - это единственный субъект 
в СКФО, имеющий выход к морю. Я думаю, 
- сказал он, - наши соседи и друзья с удо-
вольствием примут участие в этом фо-
руме, а мы, в свою очередь, постараем-
ся подготовить интересную программу, 
проявим лучшие дагестанские традиции 

гостеприимства и дружбы.
Тема дружбы между жителя-

ми Кавказа была одной из главен-
ствующих на форуме. Организа-
торы позаботились о том, чтобы 
ребята не чувствовали себя раз-
деленными.

- В этот раз лагерь не раз-
бит на православные и мусуль-
манские республики. Все жи-
вут рядом, а не по разные сторо-
ны стадиона, - рассказывает ин-
структор по безопасности евге-
ний Бекетов.

За две смены на территории 
«машука-2011» побывало больше 
двух тысяч человек. И, несмотря на то что 
кавказские народы славятся своей вспыль-
чивостью и темпераментом, конфликтов не 
возникло.

- Безусловно, совсем без ссор в таком 
большом коллективе прожить практически 
невозможно, - поделился глава делегации 
Дагестана Ренат магомедов, - но «острые 
углы» сглаживались общими усилиями.

В день закрытия сплоченность ребят 
проявилась ярче всего. Разъезжаться не 
хотелось, и приезд губернатора Ставро-
польского края В. Гаевского был воспри-
нят форумчанами с грустью. Заметив об-
щее настроение, Валерий Вениаминович 
подбодрил участников, а также предложил 
задуматься над идеей расширения границ 
форума - из Северо-Кавказского «машук» 
может превратиться в международный. - 
начало процессу уже положено. В этом го-
ду в лагерь съехались не только делегации 
из СКФО, но и ребята из украины, Южной 
Осетии, Абхазии, Армении, Грузии, Азер-
байджана и Красноярского края.

Ребята буквально «забросали» губерна-
тора вопросами. Интересовались работой 
национальных диаспор на Ставрополье.

- К нам приезжает очень много студен-

тов из соседних республик. И диаспоры 
помогают молодежи освоиться в много-
национальном студенческом коллективе 
Ставропольского края. Они учат их жить 
одной семьей. За последние два десятка 
лет количество вузов выросло в три раза. 
И Ставрополь, и Пятигорск превратились в 
студенческие города.

на вопрос о федеральном универ-
ситете В. Гаевский ответил, что «с ну-
ля» его создавать невыгодно. И основ-
ной базой станут ведущие университе-
ты края. Дальше он отвечал на вопро-
сы о проблемах образования и занято-
сти молодежи, о финансировании спор-
тивных мероприятий. Беседа закончи-
лась на веселой ноте - губернатор по-
обещал научиться танцевать лезгинку. 
Организаторы форума позаботились о 
том, чтобы последний день стал незабы-
ваемым. Они устроили аэрошоу, на кото-
рое были приглашены пилоты ессентук-
ского авиаклуба, показавшие в воздухе 
фигуры высшего пилотажа. Заключитель-
ным аккордом стал праздничный концерт 
с участием Влада Топалова.

МАрИя КолбАСоВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Заключительный аккорд
на протяжении двух с половиной 
недель в Пятигорске работал Северо-
Кавказский форум «Машук-2011»

 Волнует ДИСПАрИтет
В рамках работы по формированию 
программы Общероссийского народ-
ного фронта депутат Государствен-
ной Думы России н. Гончаров провел 
встречу с представителями обще-
ственных организаций и рабочей груп-
пой ОнФ в ст. ессентукской Предгор-
ного района. Общественность, как вы-
яснилось на встрече, волнует диспа-
ритет цен, сложившийся нынче меж-
ду республиками Северо-Кавказского 
федерального округа и Ставропольем 
на электроэнергию, газ и воду. Та же 
ситуация с федеральными субсидия-
ми на душу населения. у соседей они 
гораздо выше. Предприниматели под-
нимали проблему высоких тарифов на 
услуги ЖКХ для юридических лиц. Су-
ществующие нормы и, главное, лими-
ты, по их мнению, тормозят развитие 
бизнеса в крае.

л. нИКолАеВА.

 ИтАльянСКИЙ 
ИнтереС

министр сельского хозяйства СК 
Игорь Журавлев встретился с вино-
делами - инвесторами из Италии. 
Они предложили наряду с виногра-
дарством развивать на Ставрополье 
производство высококачественных 
элитных вин. Итальянцев также ин-
тересовали вопросы господдержки, 
возможности использования земель-
ных участков, тонкости климатических 
условий. министр заверил, что в крае 
есть все составляющие для успешно-
го развития отрасли. Сейчас на Став-
рополье разрабатывается проект го-
спрограммы, где будут учтены все на-
правления ее поддержки.

т. СлИПЧенКо.

 о ДетСКоМ ПИтАнИИ
В Ставрополе прошло заседание кра-
евой комиссии по усилению контроля, 
предупреждению и пресечению пра-
вонарушений и защите прав потреби-
телей на потребительском рынке, про-
вел которое председатель комитета СК 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию Андрей Хлопянов. Принято ре-
шение усилить контроль в сфере ор-
ганизации питания детей в образо-
вательных учреждениях, загородных 
оздоровительных и пришкольных ла-
герях, а также продолжить проведе-
ние систематических рейдов, направ-
ленных на пресечение стихийной тор-
говли в крае.

т. КАлЮжнАя.

 обИДелИ 91 рАЗ
Государственная инспекция труда в СК 
организовала проверки предприятий, 
привлекающих несовершеннолетних 
работников. В поле зрения инспекто-
ров оказалось соблюдение работода-
телем норм трудового законодатель-
ства и охраны труда в отношении этой 
категории. По итогам проверок во вто-
ром квартале этого года выявлено 91 
нарушение трудового законодатель-
ства, регулирующего труд несовер-
шеннолетних работников.

т. СлИПЧенКо.

 нА летнеЙ
СПАртАКИАДе

Более двухсот ставропольских школь-
ников принимают участие в финаль-
ном этапе V Летней спартакиады уча-
щихся России. Соревнования по лег-
кой и тяжелой атлетике, волейболу 
и гандболу, вольной борьбе и боксу, 
плаванию, прыжкам в воду, большо-
му теннису, бадминтону и шахматам, 
художественной гимнастике и дру-
гим видам спорта проходят в Ростов-
ской области, Краснодарском крае, 
нижнем новгороде и Пензе. Коман-
да юных ставропольских тяжелоатле-
тов уже вернулась из Таганрога, заняв 
«на России» 4-е место. Окончательные 
итоги соревнований будут подведены 
10 августа.

л. лАрИоноВА.

 СлуЧАЙныЙ рИКоШет
Член сборной команды России по па-
русному спорту в дисциплине кайт-
бординг Иван Доронин, находясь на 
учебно-тренировочном сборе в Анапе, 
получил огнестрельное ранение в жи-
вот. Как сообщил ИТАР-ТАСС предсе-
датель комитета по кайтингу Всерос-
сийской федерации парусного спорта 
Илья Винокуров, Иван стал свидетелем 
ссоры между туристами и спортсмена-
ми. По уточненным данным ГуВД Куба-
ни, И. Доронина ранили отдыхающие 
из Ставропольского края. В результа-
те ссоры один мужчина выстрелил в 
сторону из ружья, однако рикошетом 
дробь попала спортсмену в живот. Ива-
на срочно увезли в больницу Анапы для 
операции. Всероссийская федерация 
парусного спорта направила обраще-
ние в Следственный комитет по Крас-
нодарскому краю с просьбой разо-
браться в этом происшествии, отме-
чает агентство. 

 С. ВИЗе.

КолеСо СМертИ
Госавтоинспекция Ставро-
полья разыскивает грузовик, 
скрывшийся с места ДТП, в 
котором погибли два челове-
ка. Как сообщает отдел про-
паганды уГИБДД ГуВД по СК, 
вчера около половины шесто-
го утра на 205-м км автодороги  
Ростов-на-Дону – Ставрополь, 
возле села Красногвардей-
ского, с грузовой автомаши-
ны оборвалось колесо (веро-
ятно, упала «запаска») и  уда-
рило в лобовое стекло встреч-
ного ВАЗ-2110. В результате 
водитель и пассажир «десят-
ки» (мальчик 11 лет) погибли 
на месте. Грузовик же уехал, 
предположительно в направ-
лении Ростовской области.  
Очевидцев аварии и всех, ко-
му известно местонахождение 
водителя и грузовика, просят 
сообщить информацию по те-
лефонам: 8 (86545) 2-80-15, 
(8652) 38-42-55 или 02.

Ю. ФИль.

На правах рекламы
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Уважаемые абоненты! 
Ставропольский филиал 

ОАО «Ростелеком» информирует 
об изменении тарифов на услуги сельской 

телефонной связи для населения 
с 1 августа 2011 года:

Территория
 

Сеть 
местной 

телефон-
ной свя-

зи
 

Предоставление абоненту 
в постоянное пользование 

абонентской линии, руб. коп.

индиви-
дуального 

пользования

спаренная схе-
ма включения

Ставропольский край сельская 157,00 78,50

Тарифы на предоставление местных телефонных соеди-
нений остаются без изменений.

Более подробную информацию можно получить 
на сайте оператора по адресу: www.south.rt.ru
или по телефону единой бесплатной справочной 
службы по услугам ОАО «Ростелеком» 
8-800-302-18-69* 

* Примечание: со стационарных телефонов ОАО «Ростелеком» 
и  сотовых телефонов ОАО «Мегафон» звонок бесплатный, с сото-
вых телефонов других мобильных операторов стоимость звонка 
согласно тарифам мобильного оператора.

В сжатые сроки
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-О
днО из приоритетных 
направлений работы 
думы - забота о детях. 
Остановимся лишь на 
некоторых примерах. 

Мы законодательно определи-
ли нормы, предусматривающие 
в бюджете края дополнительные 
средства на организацию пита-
ния детей, в том числе   в него-
сударственных образователь-
ных учреждениях, а также на вы-
плату компенсаций на возмеще-
ние части родительской платы за 
детей, посещающих эти учреж-
дения. 

начал действовать краевой 
Закон «О размере и порядке на-
значения единовременного по-
собия усыновителям», устано-
вивший для них единовременную 
выплату в размере 150 тысяч ру-
блей. Правом на получение такой 
выплаты в текущем году уже вос-
пользовались 40 семей. 

думой внесены изменения в 
соответствующий закон в части 
регулирования  земельных  от-
ношений,  согласно  которым  с  
1 января 2012 года многодетным 
семьям будут предоставлять-
ся бесплатно земельные участ-
ки для индивидуального жилищ-
ного или дачного строительства 
начиная с рождения третьего ре-
бенка. 

- Сейчас много говорят о 
модернизации здравоохране-
ния. А что конкретно она даст 
населению? Повысится ли ка-
чество и доступность меди-
цинской помощи? 

- Стоимость программы мо-
дернизации здравоохранения 
края на 2011-2012 годы состав-
ляет более 9 миллиардов рублей. 
Эти средства будут направле-
ны на укрепление материально-
технической базы больниц, поли-
клиник, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, а также приобре-
тение медицинской техники и 
современного оборудования. 
Предусмотрено поэтапное уве-
личение фонда оплаты труда ме-
дицинских работников - за два 
года на 35 процентов. В этом го-
ду с 1 июня его увеличение соста-
вило 6,5 процента. Следующее – 
еще на 6,5 процента – заплани-
ровано с 1 октября. В край уже 
поступили первые федераль-
ные денежные средства в раз-
мере 1,2 миллиарда рублей на 
реализацию этих мероприятий, 
способствующих оказанию бо-
лее качественной медицинской 
помощи жителям края. 

- В этом году учителя в цен-
тре внимания. Их зарплата в 
результате принятых реше-
ний будет подтянута до уровня 
средней в экономике. В про-
шлом году на такие полномас-
штабные меры не решались. 
Поможет ли это сгладить дру-
гую проблему образователь-
ной отрасли, такую как дефи-
цит кадров, особенно в сель-
ской местности? И какие еще 
правовые новации, на ваш 
взгляд, необходимы для то-
го, чтобы наши дети получа-
ли полноценное образование?

- В Бюджетном послании Пре-
зидента России о бюджетной по-
литике в 2011-2013 годах д. Мед-
ведев отметил, что работа по мо-
дернизации образования будет 
продолжена. депутатским корпу-
сом уже внесены соответствую-
щие изменения в краевой бюд-
жет, и в сентябре текущего года 
на модернизацию системы об-
щего образования поступят суб-
сидии из федерального бюджета 
в объеме 542 млн рублей.

Реализация большого проек-
та по поддержке общеобразо-

ных программ, направленных на 
развитие экономики, оценива-
ется влияние результатов их ре-
ализации на уровень благополу-
чия региона. В рамках реализа-
ции контрольных функций с на-
чала года проведено одиннад-
цать мероприятий контрольного 
характера. Мы активно исполь-
зуем такие формы работы, как 
«правительственный час», те-
матические депутатские слуша-
ния, выездные заседания коми-
тетов, рейды, дни депутата в из-
бирательном округе. 

Все это позволяет своевре-
менно вносить необходимые из-
менения в действующие норма-
тивные правовые документы, со-
вершенствовать законодатель-
ство и синхронизировать дей-
ствия законодательной и испол-
нительной ветвей власти в реше-
нии возникающих проблем. 

- В крае возрождаются до-
бровольные народные дружи-
ны. Что натолкнуло парламен-
тариев на создание и приня-
тие соответствующего зако-
на и заинтересованы ли сегод-
ня граждане быть доброволь-
ными помощниками полиции?

- Правопорядок на улицах на-
ших городов и сел во многом за-
висит от тесного взаимодействия 
правоохранительных органов с 
населением. Это и было положе-
но в основу краевого Закона «Об 
участии граждан в обеспечении 
охраны общественного поряд-
ка». Его реализация способствует 
снижению количества совершае-
мых правонарушений. По инфор-
мации правоохранительных орга-
нов, за прошлый год совместно с 
дружинниками выявлено  около  
двухсот преступлений, 9 тысяч 
административных правонару-
шений, что превышает показате-
ли предыдущего года более чем 
на треть. В крае действует око-
ло 300 народных, казачьих и сту-
денческих дружин. дружинника-
ми стали уже свыше 5 тысяч че-
ловек. В настоящее время дума 
работает над законопроектом, 
устанавливающим денежное по-
собие гражданам, здоровью ко-
торых был причинен вред при уча-
стии в охране правопорядка.

- Учитывая, что срок пол-
номочий Думы края сокра-
щается, успеют ли депутаты 
в оставшееся время выпол-
нить намеченные планы?

- нам предстоит рассмотреть 
целый пакет документов, регули-
рующих очень важные сферы эко-
номического и социального раз-
вития края. В первую очередь это 
относится к проектам бюджетов 
Ставропольского края и фон-
да обязательного медицинско-
го страхования СК на очередной 
финансовый год, а также законо-
творческой деятельности в обла-
сти оптимизации нормативов по-
требления коммунальных услуг, 
компенсации расходов мало-
имущим гражданам по установ-
ке приборов учета потребляе-
мых энергоресурсов, переселе-
ния граждан из ветхого аварий-
ного жилья. Конечно, это будет 
очень напряженное время для 
депутатского корпуса. но, уверен, 
мы справимся с поставленными 
задачами и в такие сжатые сроки.

Подготовила 
ЛюДмИлА НИкОлАеВА.

При содействии пресс-
службы думы СК.

Фото пресс-службы дСК.

вательной школы стартует с на-
чалом учебного года. Это кос-
нется прежде всего обновления 
материально-технической базы, 
создания эффективной обра-
зовательной системы на селе, а 
также строительства дошколь-
ных детских учреждений. Всего 
в течение трех лет край получит 
из федерального центра поряд-
ка 1,5 миллиарда рублей. Сред-
ства будут направлены на разви-
тие школьной инфраструктуры, 
приобретение оборудования, 
учебников, автобусов. 

С 1 сентября на Ставропо-
лье будет увеличен фонд оплаты 
труда педагогов на 28,5 процен-
та, с 1 октября - на 6,5 процента. 
В бюджете края на эти цели уже 
предусмотрено около 400 млн 
рублей. Принятые меры позво-
лят установить заработную пла-
ту учителя в размере 14 тысяч ру-
блей в месяц.

Краевыми законами пред-
усмотрены меры социальной 
поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния учителям, проживающим и 
работающим в сельской мест-
ности, поселках городского ти-
па. на эти цели бюджетом края 
предусмотрены средства в сум-
ме более 263 млн рублей. 

Что касается правовых нова-
ций в сфере образования. на фе-
деральном уровне ведется разра-
ботка нового интегрированного 
закона об образовании. Его приня-
тие, соответственно, повлечет за 
собой и кардинальные изменения 
в краевой законодательной базе. 

- Руководство страны в по-
следнее время уделяет мно-
го внимания экологическим 
проблемам. Что есть в пакете 
принятых нормативных актов 
на эту тему? 

- В последние годы в крае соз-
дано современное региональ-
ное природоохранное законода-
тельство, которое обеспечивает 
функционирование особо охра-
няемого эколого-курортного 
региона РФ – Кавказские Мине-
ральные Воды и в целом учиты-
вает особенности Ставрополья, 
охватывает широкий спектр во-
просов, связанных с созданием и 
функционированием особо охра-

няемых природных территорий, 
регулированием в области обра-
щения с отходами производства 
и потребления, охраной атмос-
ферного воздуха и других. При-
нятый в весенне-летнюю сессию 
краевой Закон «О некоторых во-
просах регулирования отноше-
ний в области охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов» попол-
нил пакет нормативно-правовых 
актов в этой сфере. 

на основе действующей за-
конодательной базы, к примеру, 
реализуется крупный инвестици-
онный проект по созданию меж-
муниципальных отходоперера-
батывающих комплексов. Пер-
вый из 16 таких объектов уже 
построен в Предгорном районе. 
Это современное предприятие, 
где осуществляется не только за-
хоронение, но сортировка и из-
влечение полезных компонентов.

Разумеется, существенно 
оздо ровить экологическую об-
становку, озеленить наши горо-
да и села, ликвидировать сти-
хийные свалки, уменьшить вред-
ные выбросы можно только на 
основе системной работы ор-
ганов государственной власти, 
местного само уп равления и об-
щественности. 

- какова роль Думы Ставро-
полья в насыщении внутрен-
него потребительского рынка 
продукцией ставропольских 
товаропроизводителей? 

- депутаты думы постоянно 
совершенствуют правовое поле 
в сфере АПК, чтобы сельхозтова-
ропроизводители имели доступ к 
бюджетным ресурсам, а органы 
местного самоуправления соз-
давали условия для развития 
сельского хозяйства и решали 
вопросы занятости населения.

Внесенные в эту сессию из-
менения в Закон «О государ-
ственной поддержке сельско-
хозяйственного производства 
в Ставропольском крае» позво-
лили предусмотреть для пред-
приятий переработки государ-
ственную поддержку при обнов-
лении ими технического обору-
дования и технологических про-
цессов. Также установлена воз-
можность выплаты из краевого 
бюджета субсидий на возмеще-

ние процентных ставок предпри-
ятиям, реализующим инвестици-
онные проекты с привлечением 
банковских кредитов. 

В целях регулирования во-
просов организации государ-
ственной ветеринарной служ-
бы, а также защиты населения 
от болезней, общих для челове-
ка и животных, принят Закон «Об 
обеспечении эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благо-
получия на территории Ставро-
польского края». 

Всего на поддержку агропро-
мышленного комплекса в бюдже-
те края на этот год предусмотре-
но более 5 млрд рублей. Сред-
ства будут направлены на техни-
ческое перевооружение сельско-
хозяйственного производства, 
сохранение плодородия земель, 
поддержку племенного животно-
водства, овцеводства, садовод-
ства и виноградарства. 

- ЖкХ традиционно являет-
ся затратной отраслью. Через 
Думу прошло немало решений 
о выделении средств на его 
поддержку. А вот насколько 
эффективно деньги тратятся? 
можно ли поставить вопрос об 
ответственности пользовате-
лей бюджетными средствами 
на законодательный уровень?

- да, отрасль затратная, по-
скольку ЖКХ края, как и в стране 
в целом, переживает трудности, 
которые преодолеть за год или 
два просто невозможно. Состо-
яние жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры харак-
теризуется высоким уровнем 
износа, низким коэффициентом 
полезного действия и исполь-
зования мощностей. Почти по-
ловина многоквартирных домов 
в крае нуждается в проведении 
капитального ремонта.

К сожалению, частный бизнес 
пока неохотно заходит в эту от-
расль, поэтому на сегодняшний 
день для ее финансовой под-
держки есть только два источни-
ка – средства бюджета и самих 
граждан. депутатам приходится 
учитывать это при рассмотрении 
краевого бюджета на очередной 
финансовый год. 

В рамках реализации краевой 
адресной программы за период 

с 2008 года выполнен капиталь-
ный ремонт 1303 многоквартир-
ных домов на общую сумму около 
5 млрд рублей. Подчеркиваю, эти 
средства направляются на кон-
кретные объекты. Причем любые 
вносимые изменения или допол-
нения к первоначальному согла-
шению утверждаются законом 
Ставропольского края.

 на июльском заседании ду-
мы депутатами принята законо-
дательная инициатива в Госу-
дарственную думу Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации по внесению измене-
ний и дополнений в Кодекс РФ 
об административных правона-
рушениях, предлагающих увели-
чение срока, в течение которого 
можно привлечь к администра-
тивной ответственности за вы-
явленные нарушения при расхо-
довании бюджетных средств, - от 
одного года до трех лет.

- как законодательная 
власть поддерживает инве-
стиционную привлекатель-
ность края? 

- Региональная экономика на-
бирает темпы, выходя на докри-
зисные позиции, а во многом 
улучшая прежние результаты. 
Безусловно, это стало возмож-
ным благодаря улучшению ин-
вестиционной привлекательно-
сти региона, чему способство-
вала выработанная депутатами 
правовая база. В крае действу-
ет пакет законов, формирующих 
инвестиционную и инновацион-
ную деятельность, поддержива-
ющих развитие государственно-
частного партнерства.

Как я уже говорил, депута-
ты внесли изменения в кра-
евой Закон «О региональных 
индустриальных, туристско-
рекреационных и технологиче-
ских парках», которые уточняют 
условия присвоения статуса ре-
зидента регионального парка, а 
также порядок получения ими го-
сударственной поддержки. дан-
ные им преференции привлекают 
новых инвесторов и способству-
ют активному формированию зон 
опережающего развития. Среди 
них - региональные индустриаль-
ные, туристско-рекреационные и 
технологические парки в невин-
номысске, Георгиевске, Буден-
новске, Железноводске, Трунов-
ском районе, Солнечнодольске 
Изобильненского района. 

Создана некоммерческая ор-
ганизация «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций 
в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в научно-
технической сфере Ставрополь-
ского края». Капитализация фон-
да сегодня составляет 200 млн 
рублей, из которых 100 млн ру-
блей - средства федерального 
бюджета и столько же - краево-
го. Разработана структура фи-
нансирования инновационных 
проектов, позволяющая поддер-
живать их на всех этапах реали-
зации - от уникальной идеи до на-
лаживания серийного производ-
ства инновационной продукции. 

- Что, на ваш взгляд, может 
сделать Дума, для того чтобы 
местная власть работала бо-
лее эффективно в сфере эко-
номики?

- депутатами комитетов по 
итогам каждого финансового го-
да проводится оценка фактиче-
ски достигнутых и плановых це-
левых индикаторов действующих 
краевых целевых и ведомствен-

В
КРАТцЕ напомним, что по 
ряду конкретных случаев 
аудиторы выразили со-
мнение в эффективности 
государственных влива-

ний в АПК. Кроме того, итоги 
проверки указали на очевид-
ные сложности по контролю за 
хозяйственной деятельностью 
предприятий, пользующихся 
финансовой поддержкой бюд-
жета. За комментарием по это-
му поводу мы обратились в кра-
евое министерство сельского 
хозяйства, которое и осущест-
вляет выплату субсидий агра-
риям. 

- Что касается обнародован-
ных в прессе результатов про-
верки Счетной палаты, то прин-
ципиальным является один мо-
мент: аудиторами не было уста-
новлено нецелевое использо-
вание бюджетных средств и не 
было найдено конкретных нару-
шений, - подчеркивает заме-
ститель министра сельско-
го хозяйства Ск Т. БРееВА. 
- Вместе с тем Счетная палата 
проанализировала ситуацию по 
тем хозяйствам, которые полу-
чили субсидии на возмещение 
процентных ставок по кредитам 
на животноводческие инвест-
проекты. В итоге недостатком 
работы министерства посчита-
ли то, что некоторые предпри-
ятия снизили прибыль, другие 
получили убытки, а кое-где по 
разным причинам снизилось 
поголовье скота. Однако при 
субсидировании хозяйств по-
добные критерии, например, по 
неснижению численности пого-
ловья, не прописываются. И де-
лать это было бы неправильно, 
ведь мало ли что может слу-
читься: африканская чума сви-
ней или вспышка бруцеллеза 
крупного рогатого скота... 

- Татьяна михайловна, тем 
не менее минсельхоз края 
отслеживает, скажем так, 
«судьбу» бюджетных денеж-
ных вливаний? 

- непосвященному челове-
ку может показаться, что суб-
сидии - это «золотой дождь», 
льющийся на головы сельхоз-
товаропроизводителей. на са-
мом деле построить какой-либо 
объект - особенно животновод-
ческий - даже за счет субси-
дированных кредитов под си-
лу далеко не каждому. Пото-
му для развития сельхозпро-
изводства государство оказы-
вает поддержку любой органи-
зации АПК, обратившейся за 
поддержкой, при выполнении 
ею ряда условий. 

Так, на первоначальном эта-
пе необходимо представить 
бизнес-план, документы, под-
тверждающие право пользо-
вания земельным участком и 
готовность банка прокредито-
вать конкретный проект. И толь-
ко после заключения договора 
займа начинается непосред-
ственно подготовка пакета до-
кументов на получение субси-
дии. По мере выполнения стро-
ительных работ, реконструк-
ции или модернизации объек-
та предприятие отчитывает-
ся перед министерством о це-
левом расходовании кредита, 
подтверждая все свои действия 
соответствующими бумагами. 
Если сметная стоимость про-
екта исчисляется миллиона-
ми, можно представить, какой 
объем документов, заверенных 
банком, подрядчиками и сами-
ми заемщиками, необходимо 
оформить для получения еже-
месячной субсидии. В случае 
нарушения хозяйством графи-
ка погашения кредита или по-

явления задолженностей по на-
логам оно теряет право на бюд-
жетную поддержку. 

- То есть деньги из казны 
аграриям предоставляются 
уже по факту произведенных 
затрат, а не под планы, кото-
рые на деле могут оказаться 
маниловскими? 

- Совершенно верно. Пред-
приятие, реализующее инвест-
проект, должно вначале зара-
ботать и потратить свои сред-
ства на погашение кредита и 
налоги. И только потом, под-
твердив целевое использова-
ние заемных денег, хозяйство 
сможет получить субсидию на 
возмещение своих производ-
ственных затрат на уплату про-
центов по кредиту. 

Следует учитывать и та-
кой факт: минсельхоз как ор-
ган исполнительной власти 
не может вмешиваться в про-
из водственно-хозяйст венную 
деятельность частного биз-
неса. Федеральное законо-
дательство этого категориче-
ски не допускает. Министер-
ство не является контролером, 
а ведет координационную ра-
боту и может давать только те 
или иные рекомендации. Как 
мы можем запретить предпри-
ятию, к примеру, продать сель-
хозтехнику, купленную в свое 
время на кредитные средства? 
В данном случае логичнее го-
ворить о том, что отслеживать 
деятельность сельхозпроизво-
дителя на руку банку, который 
вместе с ним рискует своими 
средствами. А если есть подо-
зрения о нарушении законов, то 
этим должны заняться соответ-
ствующие правоохранительные 
структуры. 

- А может, есть смысл как-
то ужесточить условия субси-
дирования аграриев? Чтобы 
бюджетные деньги получали 
только хорошо зарекомен-
довавшие себя и крепко сто-
ящие на ногах хозяйства... 

- Минсельхоз Ставрополья 
выходил с подобной инициа-
тивой нынешней весной. Мы 
предлагали ввести некоторые 
ограничения для предприятий, 
желающих воспользоваться го-
сударственными субсидиями. 
на поддержку могли претен-
довать те коллективные хозяй-
ства, в которых зарплаты тру-
жеников не ниже 80 процентов 
соответствующего показателя 
по краю и которые не допусти-
ли за год существенного сокра-
щения числа работников. Ведь, 
как показывает статистика, на-
чиная с 2010 года наблюдается 
снижение зарплат тружеников 
села, а уровень высвобожде-
ния работников заметно выше, 
чем в других отраслях. 

Однако эти инициативы вы-
звали недовольство краевых 
депутатов. Они ссылались на 
то, что поддержка станет не-
доступной для более слабых 
предприятий, еще держащих-
ся на плаву и рассчитывающих 
улучшить свое финансовое со-
стояние. В итоге было реше-
но оставить нынешний поря-
док оказания государственной 
поддержки предприятиям АПК. 

Более того, краем взят курс 
на увеличение объема финан-
совых вливаний в развитие 
животноводства. Ставропо-
лье приступает к реализации 
разработанных минсельхозом 
краевых программ по разви-
тию мясного и молочного ско-
товодства на 2011-2013 годы.

Беседовала 
юлИя юТкИНА.

СубСидии - это 
не золотой дождь

«Ставропольская правда»  уже сообщала 
о выводах Счетной палаты края, проверившей 
расходование бюджетных субсидий, полученных 
сельхозпредприятиями в 2009-2010 годах 
на развитие животноводства (см. «Финансовая 
чехарда», «СП» от 13.07.2011). 

Вызвать обратную силу 
«СП» рассказывала о непростой ситуации, в которой 
оказался Ставропольский ботанический сад (см. 
«Чтобы сад не стал вишневым». «СП» от 06.07.2011). 
Учреждение несколько последних лет не платило 
в казну земельный налог, полагая, что попросту 
освобождено от него. Однако в итоге сад оказался 
многомиллионным должником перед бюджетом. 

О
ТВЕЧАя на запрос газеты по поводу этой ситуации, крае-
вое управление Федеральной налоговой службы сообщи-
ло о завершении контрольных мероприятий в отношении 
Ставропольского ботанического сада. Окончательная сум-
ма налога, подлежащая взысканию, составила 17 млн ру-

блей. При этом освобождение каких-либо налогоплательщиков 
от уплаты земельного налога - прерогатива лишь местных вла-
стей. но в свое время - в 2005 году - решением Ставропольской 
городской думы об установлении земельного налога и введении 
его в действие на территории краевого центра ботанический сад 
не был включен в число льготников. 

Руководством ботанического сада, не согласившегося с ре-
зультатами проверки налоговиков, подана соответствующая жа-
лоба в краевое управление ФнС. Если попытки досудебного уре-
гулирования разногласий не увенчаются успехом, у ботанического 
сада остается возможность оспорить решение налоговиков в суде. 
Однако, подчеркивают в УФнС по СК, вопрос вполне может быть 
снят с повестки думой Ставрополя. Ведь акты, улучшающие поло-
жение налогоплательщика, могут иметь обратную силу. Проще го-
воря, такие  решения могут распространяться на правоотношения, 
возникшие, скажем так, в более ранний период. 

ю. ПлАТОНОВА.

П
Од руководством первого 
заместителя председате-
ля Государственной думы 
О. Морозова состоялось 
заседание рабочей груп-

пы фракции «Единая Россия» 
по подготовке предложений по 
проекту федерального бюдже-
та на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов в рамках 
традиционного  летнего  нулево-
го чтения. В  ее  работе  принял   
участие  председатель  комите-
та  Гд РФ  по  бюджету  и  налогам  
Ю. Васильев, представители Ми-
нистерства финансов РФ.

Заместитель министра фи-
нансов РФ Т. нестеренко отмети-
ла, что объем валового внутрен-
него продукта в 2012 году про-
гнозируется в сумме 57,5 трлн 
рублей, или с ростом по отноше-
нию к предыдущему году на 4,2 
процента, цена на нефть соста-
вит 93 дол. за баррель и уровень 

инфляции не выше 6 процентов. 
доходы федерального бюджета 
планируются в сумме 10,6 трлн 
рублей. Расходы - в сумме 12,2 
трлн рублей, или с ростом по от-
ношению к 2011 году на 1,2 трлн 
рублей. дефицит бюджета соста-
вит 1,6 трлн рублей, или 2,7 про-
цента к ВВП. К концу 2012 года 
планируется увеличение объема 
Резервного фонда до 1,6 трлн ру-
блей. Объем Фонда националь-
ного благосостояния в 2012 году 
составит 2,5 трлн рублей.

Проектом федерального бюд-
жета предусматривается индек-
сация социальных обязательств 
государства. Так, в 2012 году на 6 
процентов будут увеличены: де-
нежное довольствие военнослу-
жащих и приравненных к ним лиц, 
стипендиальный фонд для обу-
чающихся в федеральных учеб-
ных заведениях. на модерниза-
цию региональных систем обще-

го образования будет выделено 
60 млрд рублей, в 2013 году – 40 
млрд рублей.

Особое внимание было уде-
лено вопросу децентрализации 
полномочий между органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления. Замести-
тель министра финансов Рос-
сийской Федерации А. Силуанов 
подчеркнул, что одним из клю-
чевых вопросов формирования 
бюджета на 2012 год является 
передача на федеральный уро-
вень полномочий по финанси-
рованию полиции. Также реги-
оны получат ряд компенсаций, 
в том числе компенсации ОАО 
«РЖд» на пригородные пасса-
жирские перевозки. но при этом 
на федеральный уровень долж-
ны зачисляться доходы, полу-
чаемые от госпошлины за реги-
страцию транспортных средств и 
доходы от уплаты акцизов на ал-

когольную продукцию, которые 
раньше зачислялись в бюджеты 
субъектов. 

- Это одна из существенных 
особенностей бюджета, кото-
рая связана с совершенствова-
нием межбюджетных отношений 
и разделением полномочий меж-
ду центром и регионами. для то-
го чтобы облегчить финансовую 
нагрузку «на местах», со следую-
щего года предполагается пол-
ностью перевести полицию на 
финансирование из федераль-
ной казны. Передачу же части 
полномочий в сфере здравоох-
ранения, образования, обеспе-
чения занятости будет сопрово-
ждать закрепление за региона-
ми источников дополнительного 
финансирования, - прокоммен-
тировал нашему корреспонден-
ту эту бюджетную новеллу пред-
седатель комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Ю. Васильев.

Выступая с предложения-
ми депутатов фракции «Единая 
Россия», направленными на ре-
ализацию мероприятий в рамках 
партийных проектов, он отметил 
их социальную направленность: 

- Это «новые дороги городов 
Единой России», «500 бассейнов», 
«Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов 
(ФОКов)», «Историческая па-
мять», «народные художествен-
ные промыслы России», «детские 
сады – детям», «Модернизация 
образования», а также «наша но-
вая школа». Кроме этого депутаты 
высказали предложения в обла-
сти поддержки сельского хозяй-
ства, увеличения денежного до-
вольствия и пенсионного обе-
спечения военнослужащих, уве-
личения среднего размера пен-
сий и социальных пособий.

л. НИкОлАеВА.

ВыХОДИм 
НА феДеРАльНый 
УРОВеНь

Избирательной комиссией 
Ставропольского края подпи-
сано соглашение с общерос-
сийской общественной орга-
низацией «Гражданские си-
лы». Главная цель документа 
– сотрудничество в области 
предоставления информа-
ции о деятельности избирко-
мов на всей территории края. 
Материалы на эту тему ста-
нут доступными не только на 
официальном сайте крайиз-
биркома (stavropol.izbirkom.
ru), но и на общефедераль-
ном - deputatrf.ru. Сторона-
ми, заключившими соглаше-
ние, будет организован ряд 
проблемных семинаров, кон-
ференций, круглых столов, 
посвященных актуальным 
проблемам проведения вы-
боров в регионе. В целях упо-
рядочения сроков предостав-
ления миграционной служ-
бой необходимых для комис-
сии сведений подписано так-
же дополнение к протоколу о 
порядке выполнения действу-
ющего соглашения о взаимо-
действии центризбиркома и 
Федеральной миграционной 
службы РФ. «Подписание этих 
документов обеспечит более 
высокий уровень гласности 
и открытости на декабрьских 
выборах», - отметил предсе-
датель крайизбиркома Е. де-
мьянов.

л. НИкОлАеВА.

ПеРВый 
ПОлИцейСкИй 
РАйОТДел

Отдел МВд России по Изо-
бильненскому району первым 
в крае завершил процедуру 
переаттестации личного со-
става. По ее  результатам со-
трудникам вскоре будут при-
своены специальные звания 
полицейских. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МВд РФ по 
краю,  в Изобильненском от-
деле переаттестацию прошли 
210 человек. Из них лишь пяте-
ро не рекомендованы для про-
хождения службы в полиции. 

ю. фИль.

ВВП вырастет на 4,2 процента
Проект нового федерального бюджета прошел нулевое чтение 

суд да дело

ГАзОВАя АТАкА
Скамьей подсудимых закончилась попытка жителя села Ти-

щенского Изобильненского района помешать сотрудникам га-
зовой службы «отрезать» за долги его домовладение от газовой 
линии. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВд РФ по краю, муж-
чина долгое время пользовался голубым топливом бесплатно 
и все уведомления о необходимости погасить задолженность 
игнорировал. А когда специалисты райгаза приехали для осу-
ществления «крайних» мер, вооружился  пневматическим писто-
летом, занял оборону и угрожал, что расстреляет каждого, кто 
подойдет к дому. Усмирять и разоружать селянина пришлось со-
трудникам правоохранительных органов. Итог таков: газ долж-
нику все-таки отключили и, кроме того, возбудили в отношении 
него уголовное дело по статье «Угроза убийством». Расследо-
вание завершено, дело направлено в суд.

ю. фИль.
Реклама
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З
а пять лет вокруг храма 
образовался свой приход. 
Многие приезжают сюда 
из других районов города. 
по традиции, принимают 

в петропавловском храме при-
сягу невинномысские казаки. а 
год назад у церкви появился свой 
настоятель – отец Василий Шке-
тик. До этого службы здесь вели 
приходящие по особому графи-
ку священники.

На днях, в престольный празд-
ник - день апостолов петра и 
павла, отметили первый малый 
юбилей храма – пятилетие. Бо-

лее двухсот прихожан собра-
ла архиерейская служба - боже-
ственная литургия, которую про-
вел епископ Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. Затем 
под торжественный звон колоко-
лов прошел крестный ход. после 
него епископ Кирилл обратился 
к собравшимся. Он рассказал о 
значении празднуемого события. 
а также поблагодарил всех, кто 
принимал участие в строитель-
стве петропавловского храма, 
без которого город уже трудно 
представить. Особо отметил он 
также тот факт, что сегодня не 

при каждом предприятии, даже 
крупном, есть церковь, ставшая 
центром духовного притяжения 
обширного района. 

Стоит отметить, что поддерж-
ка возрождения духовных тради-
ций имеет на «азоте» весьма дав-
нюю историю. так, в 1988 году в 
Невинномысске началось стро-
ительство первого на тот мо-
мент и главного храма города – 
покрова пресвятой Богороди-
цы. Большой вклад в возведе-
ние церкви внесло крупнейшее 
химическое предприятие горо-
да и региона «Невинномысский 
азот». Окончательно стройка за-
вершена в 1998 году. Сегодня со-
бор покрова пресвятой Богоро-
дицы (достоинство собора храм 
получил десять лет назад по бла-
гословению ныне покойного па-
триарха Московского и всея Ру-
си алексия II), является украше-
нием Невинномысска. 

Немаловажный факт: под-
держка добрых начинаний пра-
вославной церкви позволяет се-
годня не только вносить вклад в 
возрождение традиций, но и ре-
шать одновременно сугубо ути-
литарные проблемы. Год назад в 
Невинномысске открылся пер-
вый (на тот момент) в крае пра-
вославный детский сад: негосу-

дарственное образовательное 
учреждение «Центр милосер-
дия и социального обслужива-
ния «Вера, Надежда, Любовь». 
Современные пособия, инвен-
тарь, удобная мебель, отделоч-
ные материалы последнего по-
коления – все это и многое дру-
гое есть в саду. Есть здесь и осо-
бая атмосфера, помогающая за-
ложить нравственный стержень в 
детские души. Имеется также в 
саду свой небольшой, но уютный 
домовый храм.

Заброшенное здание под са-
дик несколько лет перестраива-
лось почти с нуля. Были заме-
нены все коммуникации: тепло-
вые, газовые, электрические, по-
строен новый водопровод, мини-
котельная. Более трех миллионов 
рублей на реконструкцию выде-
лил «Невинномысский азот». 
Ввод садика помог несколько 
уменьшить в городе дефицит 
мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях. 

Сегодня в городе химиков 
строится сразу несколько церк-
вей. Одна из них - храм Сера-
фима Саровского. Церковь бу-
дет исполнена в древнерусском 
стиле и сможет вместить тысячу 
прихожан одновременно. пять 
куполов, звонница - храм в честь 

святителя также станет укра-
шением Невинномысска. Цер-
ковь будет хорошо видно и тем, 
кто проезжает город химиков по 
федеральной автодороге «Кав-
каз». Финансовый вклад в веду-
щееся строительство храма на-
ряду с другими предприятиями 
Невинномысска внес и «Невин-
номысский азот».

пока храм возводится, ду-
ховным центром стала часовня 
Серафима Саровского. три го-
да здесь работает детская вос-
кресная школа. Есть также вос-
кресная школа для взрослых. 
Кстати, обустройство часовни в 
свое время стало возможно бла-
годаря тому, что «азот» безвоз-
мездно передал православной 
общине неразборную конструк-
цию, которая и стала остовом для 
культового сооружения. 

Старинное изречение гла-
сит: «Не оскудеет рука дающе-
го». Действительно, вклад в ре-
шение важных дел всегда и везде 
идет на общую пользу, сторицей 
возвращаясь к благотворителю.

Сергей Ветер.

На снимке: храм апостолов 
петра и павла во время празд-
ничного богослужения.

- Как известно, кривая аварийности на 
Ставрополье «ползет» вниз уже четвертый 
год подряд. В чем причины? Водители ста-
ли сознательнее, дороги лучше, госавтоин-
спекторы строже?

- Наверное, это  результат комплекса приня-
тых мер. За первое полугодие на Ставрополье 
удалось добиться снижения общего количества 
Дтп, сокращены все показатели аварийности с 
участием детей. Однако проблем еще предоста-
точно. К примеру, состояние улично-дорожных 
сетей. Конечно, оно существенно улучшилось: 
проводится ремонт, наносится дорожная раз-
метка, идет замена старых и установка новых 
дорожных знаков и светофоров. Но до идеала 
еще очень далеко. Города Ставрополья зады-
хаются в транспортных заторах, но новые до-
рогие не строятся, старые не реконструируют-
ся в должном объеме. Например, из 2860 име-

В ГИБДД нет 
«легкого труда»

ехал для 
приСутСтВия…

Вышеописанную картину я на-
блюдал в минувшую среду, где-
то в районе полудня. Накануне 
вечером позвонили жители села 
подлесного, начинающие фер-
меры Н. Шкиря, М. пономаренко 
и т. Зайцева и рассказали о про-
изошедшем тем днем конфликте. 
Что на их поле выехали комбайны 
ООО «подлесное» и начали моло-
тить. Разумеется, они воспроти-
вились грабежу среди бела дня. 
На своих грузовиках блокирова-
ли комбайны и не позволяли им 
работать. пришлые избили сына 
одной из звонивших – Ю. Зайце-
ва. В конце концов приехала по-
лиция из труновского райотдела 
и разняла стороны. Завтра, ска-
зали сельчане, мы выедем сами 
молотить. приезжайте, может 
быть, в присутствии прессы они 
будут вести себя тише.

И вот я на поле. Шкиря пока-
зывает следы вчерашнего боя. 
Заметна измятая левая сторо-
на «Бычка» - комбайнер неприя-
теля не нашел ничего лучше, как 
ударить его машину в бок жаткой. 
прямо со стороны, где сидит во-
дитель. а если бы пропорол две-
ри? тут уже пахнет покушением 
на жизнь. Истоптанное колеса-
ми, с прокосами сикось-накось 
поле. Брошенный комбайн: пы-
тался на скорости переехать че-
рез ограждающую канаву да и 
оторвал жатку.

На поле работают несколько 
комбайнов. Но это уже техника 
хозяев поля. На краю автомоби-
ли и два десятка мужчин и жен-
щин – надо полагать, группа под-
держки. 

Собравшиеся рассказывают 
предысторию конфликта. «под-
лесное» уже три года, не имея 
договора аренды, самоволь-
но засевает их поле. так было и 
осенью прошлого года, когда оно 
посеяло здесь озимую пшени-
цу. тогда они сказали Р. аджие-
ву, который, являясь директором 
соседнего ОаО «Новокугультин-
ское», почему-то хозяйничает в 
ООО «подлесное» и без ведома 
которого ничего тут не делает-
ся: хватит самовольничать, поле 
наше, мы будем его обрабаты-
вать, а стоимость семян и самих 
работ по севу возместим после 
сбора урожая. Отгородили по-
ле от общего пахотного массива 
канавой, провели две обработки 
посевов. аджиев уперся. подал 
в суд по поводу прорытой кана-
вы и, как только хлеба поспели, 
пригнал на поле несколько ком-
байнов. Их вежливо проводили, 
благо, что за штурвалами сидели 
местные, понимающие, на чьей 
стороне правда, механизаторы. 
Через пару дней ситуация повто-
рилась, и снова гости уехали ни 
с чем. И вот  комбайны пришли 
в третий раз. Но управляли ими 
уже не местные механизаторы, 
а как-то связанные с аджиевым. 
почему? потому что они не моло-
тили, а гонялись на комбайнах за 
фермерами. 

- Мы связываем такую актив-
ность аджиева с тем, что «под-
лесное» вчера же проиграло в су-
де иск, - предполагает Н. Шки-
ря. -  требовало не только взы-
скать с нас затраты на посевы, 
которые мы уничтожили рытьем 
канавы, но и наложить обеспе-
чительные меры в виде запре-
та нам убирать свое поле. а суд 
отказал, потому что ни догово-
ра аренды земли истец не смог 
предъявить, ни подтверждения, 
что он сеял на ней. Мы же, наобо-
рот, предъявили свидетельство о 
собственности и выписку из ка-
дастра. потому они вчера и торо-
пились – чтобы убрать до выне-
сения судом решения. Мы счита-
ем, что это решение дает именно 
нам право убирать хлеб. 

…а попал 
на мордобой

Во время беседы к полю подъ-
ехал роскошный оранжевый вне-
дорожник «Фрилендер-2».

- Это и есть сам Рамазан ад-
жиев, - прокомментировали его 
появление собеседники. – Сей-
час начнется светопреставление.

аджиев проехал вдоль поля 
и скрылся. Но уже где-то минут 

через пятнадцать появился сно-
ва. подъехал к группе фермеров. 
Его сразу же перехватили журна-
листы.

- Это поле засеял я. я имею 
полное законное право его и об-
молотить. На тот момент, когда 
поле засевалось, оно принад-
лежало мне, - безапелляционно 
сказал аджиев в телекамеру.

На вопрос, есть ли у него до-
говор аренды на земельный уча-
сток, последовало: «Мне не дали 
заключить». 

Вдруг стали подъезжать гру-
зовики.  Как потом прокоммен-
тируют фермеры, за рулем были 
не водители, а качки-охранники. 
Как они же вчера – за штурвала-
ми комбайнов. аджиев разгова-
ривает с подъехавшими. Затем 
они  отходят от него, садятся на 
машины и несутся на них по полю 
в сторону комбайнов. Блокируют 
их спереди и сзади. те вынуж-
дены остановиться. поняв, что 
происходит, фермеры из груп-
пы поддержки кто бегом, кто на 
машинах бросаются на помощь 
комбайнерам. аджиевские сна-
чала убегают из  машин. Ферме-
ры поднимают у одной капот, вы-
рывают из двигателя провода за-
жигания. Комбайн объезжает ее 
и продолжает молотить дальше. 
В гущу событий въезжает внедо-
рожник аджиева. С ними его лю-
ди возвращаются к машинам и 
затевают драку. Когда я подбе-
жал, то увидел лежащего окро-
вавленного Шкирю: рассечение 
по его верхней губе было не ме-
нее трех сантиметров, по лицу 
ручьем текла кровь, ею была за-
лита вся рубашка. пока разби-
рались, кто ударил, чуть в сто-
роне началась другая потасов-
ка. Мы туда: у колеса машины 
неподвижно лежит пожилой че-
ловек, как потом сказали, сосед-
ний фермер а. Лось. Губы разби-
ты, лицо и рубашка окровавлены. 
Он с трудом только минут через 
десять встал. Чуть ли не на руках 
его отнесли в «Ниву» и повезли в 
больницу. 

Женщины сразу же бросились 
звонить в полицию. Время шло, 
а служителей правопорядка все 
не было.

«КачКи» протиВ 
пенСионероВ

Давно замечено, что кровь от-
резвляет. Видимо, почувствовав, 
что дело заходит слишком дале-
ко, аджиев вдруг сыграл отбой. 
Картинно крича, что творится 
беззаконие и что он всем еще по-
кажет, вдруг скомандовал всем 
своим людям уйти с техникой с 
поля. «Сейчас поедем колонной 
и станем перед районной адми-
нистрацией на площади. Будем 
стоять до тех пор, пока не сдела-
ют все по закону».

Неприятель ретировался. Ни-
куда и никакой колонной он, есте-
ственно, не ездил и не становил-
ся. И только тут, спустя чуть ли не 
час после побоища, подъехали 
районная полиция во главе с за-
местителем начальника райотде-
ла, прокурор района, «скорая» и 
даже представитель ФСБ. Стали 
протоколировать картину прои-
зошедшего, снимать показания 
потерпевших и свидетелей.

Не знаю, что они там напро-
токолировали, но не мешало бы 
приобщить к расследованию и 
кадры телевизионной съемки. 
Слава Богу, на поле был беспри-
страстный регистратор событий 
– телекамера. И хороший опера-
тор, который везде успел. Когда 
вечером я посмотрел программу 
«Информбюро» (ее можно посмо-

треть и сейчас на сайте СтВ.РФ 
в архиве за 13 июля), многое ста-
ло понятнее. Вот камера фикси-
рует, как аджиев на своем вне-
дорожнике подъезжает по полю 
к одному из фермеров и толкает 
его бампером. тот еле удержива-
ется на ногах. Но тут же его окру-
жают люди аджиева, и начинает-
ся потасовка. Вот какое-то дви-
жение руками и ногами там, где 
потом найдут на земле без чувств 
Шкирю, - скорее всего, его уда-
рили по лицу ногой. также  на 
съемке видно, как окружают и 
сбивают с ног Лося. И его, вид-
но, били ногами. потому что го-
лой рукой разбить лицо так, как 
разбили ему, невозможно. Вот 
аджиев в бешенстве нагло кри-
чит в камеру, что никто никого не 
бил. И тут же камера показывает 
окровавленного человека.

 Звери, других оценок не на-
ходится. Здоровые, накачанные 
30-35-летние молодые люди но-
гами били людей же, по возра-
сту годящихся им в отцы пенси-
онеров.  

На мой взгляд, организатором 
и вдохновителем этого действа, 
без всякого сомнения, носящего 
признаки уголовного преступле-
ния, явно был аджиев. Он вызы-
вал на поле своих бойцов, он да-
вал команду на перехват комбай-
нов, он подстегивал оробевшую 
поначалу охрану.  

Окровавленного Шкирю, вме-
сто того чтобы срочно везти в 
больницу – невооруженным гла-
зом было видно, что ему нехоро-
шо, и после ударов человек неа-
декватен,  полицейские стали… 
допрашивать. правда, и «скорой» 
работа нашлась: у фермера Н. За-
йцева от пережитого случился 
сердечный приступ, его пришлось 
срочно везти в больницу. 

отСтаиВать праВа 
и Качать их - 
не одно и то же

 Независимо от того, имеешь 
ты на урожай право или нет, ты 
не имеешь права поднимать руку 
на человека. Это настолько ясно, 
что не хочется даже обсуждать.

тем не менее давайте раз-
беремся, какие у кого законные 
основания владеть землей и вы-
ращенным на ней урожаем. по-
тому что без установления исти-
ны не будет мира на этой земле. 

«подлесное» давно обрабаты-
вало участок площадью 303 гек-
тара, находящийся в общей до-
левой собственности пайщиков. 
Сейчас демонстрирует договор 
передачи ему пайщиками земель-
ных долей от 2005 года. Хотя, на 
взгляд юристов, договор ничто-
жен, он подписан после введения 
в действие Земельного кодекса и 
закона об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения, а 
эти серьезные документы опери-
руют уже не долями, а «участка-
ми» или их частями. В договоре же 
«доли». Но как бы там ни было, де-
ло в другом: договор нигде не был 
зарегистрирован, и «подлесное», 
по сути, не имело твердых юриди-
ческих обязательств перед хозя-
евами земли. Это людям надоело, 
и в ноябре 2009 года собирается 
собрание пайщиков. Шестеро из 
них выходят со своими паями из 
общей земельной доли, «подлес-
ному» остается 252 гектара. по-
том, правда, аджиев уговарива-
ет одну пайщицу остаться, и от-
коловшихся остается пятеро, они 
забирают из общего массива 42 
гектара. Летом 2010 года «под-
лесное» убирает урожай на всех 
303 гектарах, включая и фермер-

ские, мотивируя тем, что сеяло 
озимые еще в сентябре, до того 
как состоялось собрание. Ново-
явленные фермеры не сопротив-
ляются. Раз посеял, то и убирай. 
Но это, предупреждают, в послед-
ний раз. Одновременно «подлес-
ное» пытается выделить им уча-
сток в середине пахотного мас-
сива, таким образом, что к не-
му никак не подъедешь. а в сен-
тябре опять сеет озимые на всей 
площади. Будто бы никакого вы-
дела и не было. 

Людям это, естественно, не 
нравится. В ноябре 2010 го-
да проводится новое собрание, 
на котором пяти выделившим-
ся пайщикам, как того и требует 
закон, отводится земля прямо у 
дороги. Дальше в соответствии 
с законом была проведена про-
цедура выдела и регистрации 
права. 24 декабря участок пло-
щадью 42 гектара занесен в ка-
дастр с соответствующим номе-
ром, а 25 февраля этого года на 
него зарегистрировано право 
собственности. 

Все вышесказанное подкре-
плено документами. И это по-
зволяет думать, что фермеры на 
законных основаниях отстаива-
ли свои права на землю, вплоть 
до права убирать на ней урожай.

аджиев, доказывая свое «за-
конное право убирать, раз посе-
ял», очевидно, имеет в виду Зе-
мельный кодекс, где записано, 
что нельзя прерывать аренд-
ные отношения в период произ-
водства сельхозработ. то есть от 
сева до уборки. Но ведь никаких 
арендных отношений между хо-
зяевами спорного поля и «под-
лесным» нет и никогда не было! 
поэтому нечего и прерывать. На-
помним, что решение о выделе 
земельных паев из общего мас-
сива принято еще в ноябре 2009 
года. Не было и быть не могло до-
говора аренды ни на 2010, ни на 
2011 годы. Более того, договора 
аренды и на оставшийся «под-
лесному» 261 гектар нет в при-
роде. Он не заключался с пай-
щиками, не заносился в кадастр 
и не регистрировался уполномо-
ченным на то госорганом. Во вся-
ком случае, в своем уже упоми-
навшемся иске в суд руководи-
тель «подлесного» собственно-
ручно написал: «договор…нахо-
дящийся в стадии формирования 
и прохождения госрегистрации». 
почти два года в этой «стадии»? 
Суд, повторяем, не поддержал 
его требования. точная форму-
лировка - «отказать в истребо-
вании имущества в виде неза-
вершенного производства всхо-
дов семян озимой пшеницы». 
Отказался суд и ввести обеспе-
чительные меры в виде запрета 
проводить уборку. проще гово-
ря, не признал за «подлесным» 
право на посевы и, соответствен-
но, урожай. Решение суда еще не 
вступило в законную силу, но оно 
вынесено, и это важно.  

так что, на наш взгляд, мно-
гословные разглагольствования 
аджиева о нарушении его прав - 
не что иное, как попытка качать 
права. Ничего общего с законно-
стью не имеющая.

беЗнаКаЗанноСть 
порождает 
наглоСть

после Чп принято анализиро-
вать его причины. Как и извлекать 
уроки. попробуем и мы это сде-
лать.

Весной этого года наши пять 
будущих фермеров обращались 
в управление федерального ка-

прямо по пшеничному полю, безжалостно давя колосья, наперерез 
комбайнам мчатся грузовики.  и блокируют их спереди и сзади. 
те вынуждены остановиться. на помощь комбайнерам бросаются 
стоящие группой у края поля фермеры. Завязывается потасовка… 
мат, искаженные ненавистью лица…
Это битва за урожай-2011. В прямом смысле этих слов. до крови. 
и разворачивается она всего в сотне километров от Ставрополя, 
на бывшем поле ооо «подлесное» труновского района.

дастра и госрегистрации с жа-
лобой, что «подлесное» непра-
вомерно пользуется их землей. 
там подтвердили, что это так, и 
порекомендовали обратиться в 
прокуратуру труновского райо-
на. Написали туда жалобу. про-
куратура согласилась, что нару-
шаются права землевладельцев, 
и даже вынесла аджиеву пред-
писание прекратить нарушение 
закона. Как видим, предписание 
это не исполнено. 

Далее. О предгрозовой ситуа-
ции на подлесненском поле пре-
красно была осведомлена поли-
ция района. трудно даже пред-
положить, что после происше-
ствия 12 июля, когда комбайна-
ми таранили грузовики и избили 
человека, с которым она разби-
ралась, 13-го на поле будет тихо. 
по-хорошему местные блюсти-
тели порядка должны были еже-
минутно контролировать здесь 
ситуацию, если не ночевать на 
спорном поле. тем более что зе-
мельный с виду конфликт имел 
все шансы перерасти в межна-
циональный. С одной стороны 
были русские фермеры, с дру-
гой – карачаевцы. И еще неясно, 
как он дальше будет развивать-
ся. Но не ночевали, не контроли-
ровали. Более того, очень дол-
го ехали на вызов и прибыли уже 
тогда, когда гнев выплеснулся в 
мордобой. 

Складывается впечатление, 
что и уже после Чп районные 
силовики не осознали всей се-
рьезности конфликта. Знаете, 
как разворачивались после дра-
ки события? по настоянию тех 
самых представителей поли-
ции, прокуратуры и управления 
ФСБ фермеры угнали свои ком-
байны. предварительно их заста-
вили ссыпать зерно в грузовики 
аджиева. Его комбайны и домо-
лотили поле. Намолоченное в том 
числе и фермерами зерно отвез-
ли на ток… «подлесного»! Где 
зерно вроде взвесили и остави-
ли на хранение. причем в количе-
стве всего 47 тонн. Хотя ферме-
ры рассчитывали на все 80. Ина-
че получается, что урожайность 
меньше 11 центнеров с гекта-
ра. Чего не может быть. Должна 
быть не меньше двадцати цент-
неров, в один голос утверждают 
фермеры. У них сложилось впе-
чатление, что машины «подлес-
ного», в которые после приезда 
полиции также ссыпали зерно, до 
весов просто не доехали. 

Кто там еще не понимает, в 
чью пользу и где? Сказать, что 
Р. аджиев вел себя на поле без-
образно, значит, ничего не ска-
зать. Крики, мат, угрозы… И в 
адрес фермеров, и в адрес при-
бывших правоохранителей. Без 
всякой оглядки на телекамеру, 
которая добросовестно, не крас-
нея, записывала все «ненормати-
вы», на многочисленных свидете-
лей. Вел себя как полноправный, 
причем особо не обременен-
ный культурой поведения  хозя-
ин этих мест. Хотя на самом де-
ле, повторяем, формально он тут 
никто, является руководителем 
соседнего ОаО «Новокугультин-
ское». так вот,  участковый упол-
номоченный полиции, который 
пытался на поле успокоить ад-
жиева и которого тот прилюдно 
и громко послал на известные 
всем три буквы, о произошед-
шем подал рапорт по службе. Его 
результатом стало возбуждении 
против аджиева уголовного дела 
по факту оскорбления предста-
вителя власти. также против ад-
жиева возбуждено уголовное де-
ло по факту самоуправства.

Шкиря написал заявление в 
полицию по факту избиения. Вро-
де собирается это сделать и Лось, 
хотя он до сих пор в очень плохом 
состоянии, не встает. так что есть 
основания полагать, что правовая 
машина все же начнет крутиться, 
виновные в этих мерзких нападе-
ниях будут наказаны по закону.

Но вот самое гнусное: также 
заявления в полицию написали 
и несколько человек из команды 
аджиева. Вроде их тоже избили! 

Наглость – второе счастье. а 
ее порождает безнаказанность, 
подтверждений которой в нашей 
битве за урожай до крови - пруд 
пруди.

алеКСандр алеКСандроВ.

традиции

Не оскудеет рука дающего
подходя к центральной проходной 
оао «невинномысский азот», нельзя не увидеть 
небольшой бревенчатый храм. Это церковь 
святых первоверховных апостолов петра 
и павла. храм вступил в число действующих 
пять лет назад, построен  был на средства 
«азота» и частные пожертвования топ-
менеджеров предприятия. при сборке церкви 
применена древняя технология русской 
рубки. Возвели храм из еловых и сосновых 
калиброванных бревен, которые привезли 
из Соликамска пермского края, задействовав 
пять «КамаЗов» с огромными прицепами. 
от закладки здания, весящего сто тонн, до 
первой службы прошло всего четыре месяца. 
Вмещает петропавловский храм 150 прихожан. 

безопасность дорожного движения 
и состояние транспортных артерий 
Ставрополья - вопросы злободневные 
и актуальные. о том, как они 
решаются, корреспонденту «Сп» 
рассказал начальник угибдд гу мВд 
рФ по краю полковник полиции 
борис булгаков (на снимке).

ющихся в крае пешеходных переходов 526 на-
ходятся в ужасном состоянии, из 3272 остано-
вок общественного транспорта – 1036.  Руково-
дители администраций, как правило, ссылают-
ся на отсутствие финансов. Но ведь строитель-
ство надземных переходов из металлоконструк-
ций не так уж затратно, зато эффективно влияет 
на снижение аварийности и улучшает пропуск-
ную способность проезжей части.  Между тем, 
по официальным данным, только  социально-
экономический ущерб от Дтп, в котором есть 
пострадавшие, составляет два миллиона ру-
блей на  человека. 

- борис Федорович, у обывателей сло-
жилось мнение, что сотрудник дпС – чело-
век, особо не обремененный работой. ну по-
думаешь, стоит, наблюдает, чтобы пдд не 
нарушали. иногда протокол выпишет – не 
больно тяжкая работа. 

- В корне неправильное суждение. Условия 
работы  инспектора ДпС весьма далеки от по-
нятия «легкий труд». Его служебные обязанно-
сти  многогранны: контроль за соблюдением 
участниками дорожного движения пДД;  про-
изводство по делам об административных пра-
вонарушениях; неотложные действия на месте 
Дтп;  работа по розыску угнанного и похищенно-
го транспорта и водителей, скрывшихся с мест 
Дтп, и другое.  Кроме того, никто с инспекто-
ров не снимал обязанности участвовать как в 
обеспечении общественной безопасности, так 
и в раскрытии преступлений. так, с начала года 
в крае зарегистрировано 378 случаев неправо-
мерного завладения транспортом, 227 авто уже 
обнаружены.  Непосредственно службой ГИБДД 
раскрыты четыре кражи и 61 угон.  а всего рас-
крыто 911 различных преступлений. 

Да и случаи неправомерных действий со сто-
роны граждан в отношении инспекторов неред-
ки: с начала года их зарегистрировано 33. Воз-
буждено 11 уголовных дел по статье «примене-
ние насилия в отношении представителя власти» 
УК РФ и восемь - по статье «Оскорбление пред-
ставителя власти» УК РФ. Составлено 99 адми-
нистративных материалов за неповиновение за-
конному распоряжению сотрудника милиции.

- думаю, что техническое оснащение эки-
пажей дпС играет не последнюю роль. Ка-
ково оно на сегодняшний день? 

- Мобильных приборов фото- и видеофикса-
ции  нарушений пДД у нас  484 единицы,   так 
называемых алкотестеров  – 137  на край. Кро-
ме того, имеются 30 передвижных и 13 стацио-
нарных комплексов фото- и видеофиксации, с 
их помощью за первое полугодие выявлено бо-
лее 56000 нарушений. К концу года  планиру-
ется дополнительно ввести в эксплуатацию 13 
стационарных и 12 передвижных комплексов ав-
томатической фотофиксации нарушений пДД.

Стационарные посты ДпС и КпМ оснащены 
автоматизированно-программными комплекса-
ми «поток», позволяющими в автоматическом 
режиме по регистрационным знакам транспорт-
ных средств  проверять их по разыскным базам. 
так, с начала года проверено более восьми мил-
лионов единиц транспорта, задержаны 65 ав-
то, находящихся в розыске, и 221 автомобиль, 
регистрационные знаки которых  находились в 
розыске. Кроме того, здесь имеются приборы 
по выявлению поддельных документов и изме-
нений идентификационного номера транспорт-
ного средства, которые помогли за первое по-
лугодие выявить 116 подделок и  48 транспорт-
ных средств с измененной маркировкой узлов 
и агрегатов. также на всех постах имеются ком-
плекты для проведения экспресс-анализа нали-
чия следов взрывчатых веществ «Вираж-ВВ», с 
помощью которых выявлены три человека, в от-
ношении которых экспресс-анализ показал по-
ложительный результат. 

- Как  известно,  действия  сотрудников 
госавтоинспекции, особенно у проштра-
фившихся участников дорожного движения, 
зачастую восторга не вызывают.  много ли 
жалоб и нареканий в  адрес своих подчинен-
ных вы получаете? и всегда ли они обосно-
ванны?

- Нынешний год как никогда богат на жало-
бы и заявления граждан: их уже поступило 1147.  
Характер затрагиваемых вопросов самый раз-
нообразный: о неправомерности действий со-
трудников ГИБДД, о пересмотре постановле-
ния по Дтп, вопросы регистрации автомото-
транспорта, проблемы организации дорожного 
движения.  Насколько они обоснованны? Напри-
мер, из 243 жалоб на неправомерные действия 
сотрудников лишь в 23 случаях факты подтвер-
дились. по ним проведены служебные провер-
ки, и сотрудники, допустившие «прокол», при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Все поступившие в адрес УГИБДД ГУВД по 
Ставропольскому краю письма, жалобы и за-
явления граждан находятся на особом контро-
ле: каждое внимательно рассматривается, про-
веряется, заявителю в установленный законом 
срок направляется мотивированный ответ. Ко-
нечно, как говорится, в семье не без урода, слу-
чаются такие неприглядные вещи, как наруше-
ние процедуры рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении, отказ в рассмо-
трении или вовсе игнорирование  поступивших 
ходатайств и прочее. Кроме того, низкое каче-
ство проводимых на местах в подразделениях 
проверок понуждает граждан обращаться в ап-
парат УГИБДД с повторными жалобами. И быва-
ет, что сведения, изложенные в таких жалобах, 
находят свое подтверждение, вопреки тому, что 
на местах они «не подтвердились». 

Руководство УГИБДД И ГУ МВД принимает 
решения по проштрафившимся: привлекает к 
различным видам ответственности, вплоть до 
увольнения. так, за шесть месяцев этого года 
привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти 169, уволены 18 человек, по материалам, 
направленным в следственные органы, возбуж-
дено семь уголовных дел в отношении стражей 
дорог. также в период внеочередной аттеста-
ции проводится работа по недопущению в ря-
ды полиции  недобросовестных  и  неблагона-
дежных сотрудников.

- Кстати, о переаттестации. К ней сейчас 
приковано внимание, пожалуй, всех без ис-
ключения россиян. и, как всегда, не обхо-
дится без слухов и спекуляций на эту тему: 
то и дело возникает «достоверная информа-
ция», что аттестация – формальность, что ее 
«результаты» можно купить. насколько бес-
почвенны такие утверждения?

- В полицию бывшим милиционерам попасть 
не так уж и просто, а «за деньги», думаю, невоз-
можно. Критерии жесткие:  качество и своевре-
менность выполнения должностных обязанно-
стей, профессиональный уровень, способность 
выполнять стоящие перед подразделением 
задачи, боевая, физическая и эмоционально-
волевая готовность к решению оперативно-
служебных задач и многое-многое другое. тща-
тельно проверяются знание сотрудниками За-
кона «О полиции»,  своевременность, полнота и 
достоверность представленных сведений о до-
ходах и имуществе. так что «естественный от-
бор» проходит на высоком уровне. Например, на 
данный момент уже прошли переаттестацию 60 
процентов личного состава краевой Госавтоин-
спекции. по различным причинам не допущены 
к аттестации 18 сотрудников ГИБДД. а это озна-
чает, что шансов стать полицейскими у них нет.

беседовала 
Юлия Филь.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ 
ДО КРОВИ

На правах рекламы

у Кого ВКуСнее?
На Ставрополье старто-

вал смотр-конкурс организа-
ций по производству пищевых 
продуктов и напитков. Как по-
яснили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и ли-
цензированию, он проводит-
ся в рамках информационно-
маркетингового проекта «по-
купай ставропольское!», ор-
ганизованного при поддержке 
краевого правительства. Ито-
ги конкурса будут подведены 
в октябре на торжественном 
собрании, посвященном Дню 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности.

В объеКтиВе - 
Фермер 

Стартовал фотоконкурс 
«Российский фермер», кото-
рый проходит под эгидой Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РФ. На конкурс присыла-
ются работы, выполненные в 
произвольном жанре. Име-
на победителей будут опре-
делены в нескольких номи-
нациях открытым голосова-
нием на сайте федерального 
Минсельхоза до 20 сентября 
этого года. Официальная це-
ремония награждения состо-
ится в рамках 13-й Россий-
ской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-2011». 
попробовать свои  силы могут 
не только профессиональные 
фотографы, но и любители.

т. СлипченКо.

На правах рекламы
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В целях обеспечения эпизоотического и ве
те ринарносанитарного бла гополучия в Ставро
польском крае, а также защиты населения от бо
лезней, общих для человека и животных, в со
ответствии с Законом Ставропольского края от 
8 февраля 2011 г. № 9кз «Об обеспечении эпи
зоотического и ветери нарносанитарного бла
гополучия в Ставропольском крае», Положени
ем об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановле нием Губернато
ра Ставропольского края от 27 декабря 2007 го
да № 933 (в редакции постановления Губернатора 

Ставропольского края от 31 декабря 2010 г. № 769),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План противоэпизоотических ме

роприятий на территории Ставропольского края на 
2011 год согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего прика
за возложить на замес тителя начальника управле
ния ветеринарии Г.А. Джаилиди.

Исполняющий обязанности 
начальника управления

В. В. Марченко.

Вид животного и наиме нование болезни

Годовой план
В том числе по кварталам 

(тыс. исследований)

тыс. гол. тыс. 
иссл.

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7

I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛОШАДИ

Бруцеллез (сер.) 11 12,4 2,5 3,5 2,0 4,4

Лептоспироз 2,0 2,0 0,5 0,3 0,3 0,9

Сап (сер.) 11,0 12,0 0,5 5,0 1,5 5,0

Сап (аллерг.) 2,5 2,5 0,1 0,5 0,4 1,5

Случная болезнь 10,0 12,0 2,0 4,0 2,0 4,0

ИНАН 4,0 4,0 0,5 1,5 0,5 1,5

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез(сер.) 300,0 600,0 90,0 200,0 150,0 160,0

Туберкулёз (аллерг.) 300,0 600,0 100,0 200,0 100,0 200,0

Лейкоз (РИД) 220,0 440,0 70,0 150,0 60,0 160,0

Лептоспироз 15,0 30,0 10,0 7,0 9,0 4,0

Трихомоноз 0,6 2,4 0,6 0,6 0,6 0,6

Ящур (напряжённость иммунитета) 0,640 0,640 0 0,320 0 0,320

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез (сер.) 300,0 470,0 20,0 120,0 250,0 80,0

Инфекционный эпидидимит баранов 6,0 12,0 2,0 2,0 4,0 4,0

Листериоз 50,0 50,0 5,0 10,0 20,0 15,0

СВИНЬИ

Бруцеллез 20,0 20,0 3,0 7,0 4,0 6,0

Лептоспироз 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Туберкулёз 18,0 18,0 3,5 3,5 6,0 5,0

Африканская чума свиней (мониторин
говые иссле дования)

4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ПТИЦА

Болезнь Ньюкасла (псев дочума)  (напря
женость иммунитета)

70,0 70,0 17,0 21,0 20,0 12,0

Грипп (мониторинговые ис следования) 22,0 22,0 5,0 7,0 5,0 5,0

Грипп (напр, иммунитета) 24,0 24,0 5,0 6,0 7,0 6,0

Тифпуллороз (ББП) 140,0 140,0 30,0 50,0 20,0 40,0

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

Алеутская болезнь (норки) 16,0 55,0 20,0 5,0 0 30,0

ДИКИЕ ЗВЕРИ

Африканская чума свиней (мониторин
говые исследова ния)

0,01 0,01 0,006 0,001 0,002 0,001

ПЧЁЛЫ (тыс. пчелосемей)

Акарапидоз 12,0 12,0 6,0 2,0 2,0 2,0

Американский гнилец 10,0 10,0 1,0 4,0 4,0 1,0

Браулёз 15,0 15,0 1,0 6,0 6,0 2.0

Варрроатоз 17,0 17,0 1,0 8,0 5,0 3,0

Европейский гнилец 10,0 10,0 1,0 4,0 4,0 1,0

Нозематоз 14,0 14,0 1,0 7,0 5,0 1,0

СОБАКИ

Бруцеллёз 6,0 10,0 2,0 3,0 2,0 3,0

Нематодозы 15,0 15,0 4,0 2,0 4,0 5,0

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Вид животного и наименова ние болезни
Годовой план

В том числе по кварталам 
(тыс.голов обработок)

тыс. гол. тыс. гол. I II III IV

1 2 3 4 5 6 7

ЛОШАДИ

Грипп 1,0 1,0 0 0,5 0,5 0

Ринопневмония 0,6 1,0 0 0,5 0,5 0

Сибирская язва 11,0 13,0 2,0 5,0 2,0 4,0

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бешенство 32,0 32,0 5,0 10,0 5,0 12,0

Бруцеллез шт. 82 41,0 41,0 2,0 20,0 9,0 10,0

Бруцеллез шт. 19 9,0 9,0 1,0 3,0 3,0 2,0

Ящур 300,0 750,0 105,0 305,0 170,0 170,0

Лептоспироз 160,0 192,0 21,0 113,0 25,0 33,0

Сибирская язва 300,0 450,0 60,0 240,0 70,0 80,0

Колибактериоз 13,0 13,0 4,0 3,0 3,0 3,0

Эмфизематозный карбункул 80,0 120,0 9,0 51,0 20,0 40,0

Сальмонеллез (паратиф) 20,0 20,0 6,0 5,0 5,0 4,0

Трихофития (стригущий лишай) 20,0 20,0 4,0 7,0 6,0 3,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Брадзот, энтеротоксемия 250,0 250,0 70,0 60,0 20,0 100,0

Бруцеллез шт. 19 700,0 700,0 50,0 190,0 350,0 110,0

Листериоз 10,0 10,0 1,0 5,0 0 4,0

Сибирская язва 1100,0 1500,0 200,0 570,0 450,0 280,0

Ящур 1100,0 2900,0 280,0 900,0 770,0 950,0

Сальмонеллез (паратиф) 30,0 30,0 2,0 2,0 0 26,0

СВИНЬИ

Болезнь Ауески 300,0 450,0 100,0 150,0 100,0 100,0

Колибактериоз 65,0 65,0 15,0 20,0 15,0 15,0

Классическая чума свиней 300,0 750,0 185,0 190,0 200,0 175,0

Лептоспироз 200,0 320,0 60,0 100,0 80,0 80,0

Рожа свиней 300,0 500,0 115,0 165,0 120,0 100,0

Сальмонеллез (паратиф) 290,0 415,0 80,0 150,0 95,0 90,0

Сибирская язва 300,0 495,0 175,0 100,0 100,0 120,0

ПТИЦА

Болезнь Гамборо 75000,0 75000,0 25000,0 17000,0 17000,0 16000,0

Болезнь Марека 2290,0 2290,0 600,0 770,0 630,0 290,0

Инфекционный бронхит кур (ИБК) 83000,0 83000,0 19000,0 20000,0 22000,0 22000,0

Инфекционный ларинготрахеит кур (ИЛТ) 765,0 765,0 180,0 220,0 330,0 35,0

Болезнь Ньюкасла (псевдо чума) 79000,0 79000,0 19000,0 18000,0 16000,0 26000,0

Оспа 2275,0 2275,0 380,0 800,0 690,0 405,0

Пастереллез 45,0 45,0 15,0 0 30,0 0

Синдром снижения яйценос кости (ССЯ76) 510,0 510,0 85,0 30,0 230,0 165,0

Грипп 2300,0 3220,0 500,0 1500,0 620,0 600,0

Вирусный гепатит утят 41,0 41,0 24,0 1,0 9,0 7,0

Спирохетоз 100,0 100,0 7,0 60,0 32,0 1,0

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

Чума 111,0 111,0 15,0 0 60,0 36,0

КРОЛИКИ

Вирусная геморрагическая болезнь 26,0 26,0 6,0 11,0 5,0 4,0

Миксоматоз 22,0 22,0 5,0 9,0 5,0 3,0

СОБАКИ

Бешенство 140,0 140,0 35,0 35,0 25,0 45,0

Чума 9,0 9,0 2,0 2,5 2,5 2,0

КОШКИ

Бешенство 30,0 30,0 3,0 9,0 9,0 9,0

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ

ЛОШАДИ

Арахноэнтомозы 8,0 8,0 0 4,0 4,0 0

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Гиподерматоз 210,0 210,0 20,0 35,0 15,0 140,0

Пироплазмидозы 9,0 9,0 0 5,0 3,0 1,0

Арахноэнтомозы 800,0 800,0 30,0 460,0 250,0 60,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Арахноэнтомозы 1500,0 1500,0 30,0 450,0 600,0 420,0

СВИНЬИ

Арахнозы всего 490,0 490,0 85,0 140,0 170,0 95,0

ПТИЦА

Кокцидиоз 15000 15000,0 2000,0 5000,0 4000,0 4000,0

Колибактериоз 11000,0 11000,0 2000,0 4000,0 3000,0 2000,0

Тифпуллороз (ББП) 20000,0 20000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Микоплазмоз 41000,0 41000,0 9000,0 11000,0 12000,0 9000,0

ПЧЁЛЫ (тыс.семей)

Акарапидоз 6,3 6,3 0,3 1,0 3,0 2,0

Американский гнилец 7,3 7,3 0,3 1 4,0 2

Аскосфероз 0,5 0,5 0,25 0 0 0,25

Браулёз 7,3 7,3 0,3 1,0 4,0 2,0

Варроатоз 7,3 7,3 0,3 1,0 4,0 2,0

Европейский гнилец 7,3 7,3 0,3 1,0 4,0 2,0

Нозематоз 9,3 9,3 0,3 4,0 3,0 2

IV. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ

ЛОШАДИ

Нематодозы всего 11,0 17,0 3,0 4,0 3,0 7,0

в т.ч. стронгилятозы 11,0 17,0 3,0 4,0 3,0 7,0

Трематодозы 11,0 17,0 3,0 4,0 3,0 7,0

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Трематодозы всего 300,0

300,0

300,0 

300,0

80,0

80,0

70,0

70,0

70,0

 70,0

80,0

80,0в т.ч. фасциолез

Нематодозы всего 300,0 300,0 80,0 70,0 70,0 80,0

в т.ч. диктиокаулез 300,0 300,0 80,0 70,0 70,0 80,0

Цестодозы 300,0 300,0 80,0 70,0 70,0 80,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Трематодозы всего 1100,0 2110,0 250,0 580,0 840,0 440,0

в т.ч. фасциолез 1100,0 1110,0 150,0 320,0 350,0 290,0

Цестодозы 1100,0 2110,0 250,0 580,0 840,0 440,0

Нематодозы всего 1100,0 2110,0 250,0 580,0 840,0 440,0

в т.ч. стронгилятозы 1100,0 2110,0 250,0 580,0 840,0 440,0

в т.ч. диктиокаулез 1100,0 2110,0 250,0 580,0 840,0 440,0

СВИНЬИ

Нематодозы 300,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

ПТИЦА

Аскаридиоз 400,00 400,0 50,00 140,00 130,00 80,00

Кокцидиоз 15500,0 15500,0 2500,0 5000,0 4000,0 4000,0

СОБАКИ

Цестодозы 110,0 170,0 43,0 45,0 45,0 37,0

V. ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Вид животного, наименова ние болезни количество неблагополучных населенных пунктов, 
подле жащих оздоровлению

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Туберкулез 2

Лейкоз

Бруцеллез 50

Лептоспироз

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез 4

VI. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЫБ

наименование мероприятия Годовой план

ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Рыбоводные хозяйства, всего 89

из них обследовать 89

Рыбопромышленные водоёмы, всего 7

из них обследовать 7

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРУДОВ

Количество прудов 240

Площадь, га 7802

ЛЕТОВАНИЕ ПРУДОВ

Количество прудов 50

Площадь, га 950

наименование болез ни
Годовой план

В том числе по кварталам 
(млн. обработок)

штук млн. обраб. млн. I II III IV

Аэромоноз (краснуха) 3300000,0 3300000,0 600000,0 1700000,0 1000000,0 0

Ботриоцефалёз 2800000,0 2800000,0 500000,0 1500000,0 800000,0 0

Жаберное заболевание 3200000,0 3200000,0 1000000,0 1700000,0 500000,0 0

Вирусная виремия карпов 2900000,0 2900000,0 1500000,0 1400000,0 0 0

Вирусная геморраги ческая септи
цемия форели

3400000,0 3400000,0 0 2000000,0 1400000,0 0

Дактилогидроз и гидродактилез 2800000,0 2800000,0 500000,0 1600000,0 700000,0 0

Диплостоматоз 2600000,0 2600000,0 300000,0 2000000,0 300000,0 0

Кавиоз 3000000,0 3000000,0 400000,0 2250000,0 350000,0 0

Псевдомоноз 2150000,0 2150000,0 400000,0 1450000,0 300000,0 0

Приложение к приказу управления ветеринарии
Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 19

ПЛАН ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2011 ГОД

1 2 3 4 5 6 7ПрИкаЗ уПраВленИя ВетерИнарИИ СтаВроПольСкоГо края

05 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 19

об утверждении Плана противоэпизоотических мероприятий 
на территории Ставропольского края на 2011 год

Примечание: дополнительные диагностические исследования, обработки 
и вакцинации проводятся по показаниям.

ПрИкаЗ уПраВленИя ВетерИнарИИ СтаВроПольСкоГо края

16 июня 2011 г.  г. Ставрополь  № 35

о внесении изменений в План противоэпизоотических мероприятий 
на территории Ставропольского края на 2011 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 и пунктом 
1 части 1 статьи 7 За кона Ставропольского края от 
8 февраля 2011 г. № 9кз «Об обеспечении эпизоо
тического и ветеринарносанитарного благополу
чия в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изменить наименование «План противоэпи

зоотических мероприятий на территории Ставро
польского края на 2011 год» на «План ветеринарно
профилактических и противоэпизоотических меро
приятий в области обеспечения эпизоотического и 
ветеринарносанитарного благополучия на 2011 год».

2. Внести изменения в План ветеринарно
профилактических и проти воэпизоотических ме

роприятий в области обеспечения эпизоотическо
го и ве теринарносанитарного благополучия на 2011 
год, утвержденный приказом управления ветерина
рии Ставропольского края 05 апреля 2011 г. № 19, из
ложив его в редакции согласно приложению.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истече
нии 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего прика
за возлагаю на замести теля начальника управле
ния ветеринарии Г.А. Джаилиди.

Исполняющий обязанности 
начальника управления

В. В. Марченко.

Приложение к приказу управления ветеринарии
Ставропольского края от 16 июня 2011 г. № 35

ПЛАН ВЕТЕРИНАРНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
И ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО 

И ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НА 2011 ГОД

Вид животного и наиме нование болезни

Годовой план
В том числе по кварталам 

(тыс. исследований)

тыс. гол. тыс. 
иссл.

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7

I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛОШАДИ

Бруцеллез (сер.) 11 12,4 2,5 3,5 2,0 4,4

Лептоспироз 2,0 2,0 0,5 0,3 0,3 0,9

Сап (сер.) 11,0 12,0 0,5 5,0 1,5 5,0

Сап (аллерг.) 2,5 2,5 0,1 0,5 0,4 1,5

Случная болезнь 10,0 12,0 2,0 4,0 2,0 4,0

ИНАН 4,0 4,0 0,5 1,5 0,5 1,5

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

ПрИкаЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
08 июля 2011 г. г. Ставрополь № 110/0107 о/д

об утверждении Положения о проведении смотра-
конкурса организаций края, осуществляющих 
производство пищевых продуктов и напитков

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра
конкурса организаций края, осуществляющих производство пи
щевых продуктов и напитков.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Клименко А. И.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

Председатель комитета
а. Г. ХлоПяноВ.

Утверждено приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию 

от 08 июля 2011 г. № 110/01-07 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотраконкурса организаций края, 

осуществляющих производство пищевых продуктов и напитков

1. Общие положения

1.1. Смотрконкурс организаций края, осуществляющих произ
водство пищевых продуктов и напитков (далее  смотрконкурс) 
проводится в целях пропаганды достижений и передового опы
та, развития конкуренции среди организаций и повышения спро
са на продукцию краевых товаропроизводителей.

1.2. Смотрконкурс проводится в рамках информационно
маркетингового проекта «Покупай ставропольское!».

1.3. Организатором смотраконкурса выступает комитет Став
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен
ности, торговле и лицензированию (далее  комитет). Организа
ционное и техническое обеспечение осуществляет отдел разви
тия производства пищевых продуктов и напитков.

1.4. В смотреконкурсе могут участвовать юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осу
ществляющие на территории Ставропольского края производство 
пищевых продуктов и напитков.

2. Порядок организации и проведения смотраконкурса

2.1. Смотрконкурс проводится по следующим направлениям:
производство мяса и мясопродуктов;
производство молочных продуктов;
производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макарон

ных изделий;
производство пива и безалкогольных напитков;
производство алкогольной продукции.
2.1.1. Смотрконкурс организаций, осуществляющих произ

водство мяса и мясопродуктов, проводится по следующим но
минациям:

1) «Лучшая организация по производству мяса и мясопродук
тов»;

2) «Лучшая организация по производству мяса и мясопродук
тов среди малых предприятий».

2.1.2. Смотрконкурс организаций, осуществляющих произ
водство молочных продуктов, проводится по следующим номи
нациям:

1) «Лучшая организация по производству цельномолочной и 
кисломолочной продукции»;

2) «Лучшая организация по производству сыра».
2.1.3. Смотрконкурс организаций, осуществляющих производ

ство хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, 
проводится по следующим номинациям:

1) «Лучшая организация по производству хлеба и хлебобулоч
ных изделий»;

2) «Лучшая организация по производству кондитерских изде
лий»;

3) Лучшая организация по производству макаронных изделий».
2.1.4. Смотрконкурс организаций, осуществляющих произ

водство пива и безалкогольных напитков, проводится по следу
ющим номинациям:

1) «Лучшая организация по производству пива»;
2) «Лучшая организация по производству безалкогольных на

питков».
2.1.5. Смотрконкурс организаций, осуществляющих произ

водство алкогольной продукции, проводится по следующим но
минациям:

1) «Лучшая организация по производству дистиллированных 
алкогольных напитков»;

2) «Лучшая организация по производству вин виноградных».
2.2. Комитет публикует объявление о проведении смотра

конкурса не менее чем в одном периодическом печатном издании.
2.3. Условия смотраконкурса; критерии и порядок участников 

смотраконкурса; место, срок и порядок представления докумен
тов для участия в смотреконкурсе; сведения об источнике под
робной информации о смотреконкурсе (телефон, факс, адрес 
электронной почты ответственного специалиста комитета) раз
мещаются на официальном сайте комитета.

2.4. Для участия в смотреконкурсе организация, претендую
щая на участие в смотреконкурсе, в течение 30 дней со дня опу
бликования объявления о проведении конкурса подает в конкурс
ную комиссию (далее  комиссия) следующие документы:

заявка на участие в смотреконкурсе на имя председателя ко
миссии (в произвольной форме);

отчет о деятельности организации по форме согласно прило
жению (таблица).

Отчет о деятельности организации, оформленный с нарушени
ем установленной формы, а также поданный с нарушением уста
новленного срока, к рассмотрению комиссией не принимается.

2.5. Условия проведения смотраконкурса и критерии оценки 
деятельности участников смотраконкурса указаны в приложении 
к настоящему Положению.

2.6. Смотрконкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап:
1) сбор материалов, установленных подпунктом 2.4 настояще

го Положения;
2) формирование списка участников смотраконкурса в соот

ветствии с поданными заявками.
Второй этап:
1) анализ деятельности участников смотраконкурса; рассмо

трение отчетов о деятельности участников смотраконкурса, пред
ставленных в соответствии с подпунктом 2.4 настоящего Положе
ния, и подготовка материалов для заседания комиссии;

2) определение комиссией победителей смотраконкурса.
2.7. Награждение победителей смотраконкурса проводится на 

праздничном мероприятии, посвященном Дню работников сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

2.8. Сведения о победителях смотраконкурса размещаются 
на официальном сайте комитета.

2.9. Победителям смотраконкурса предоставляется право ис
пользования в рекламных материалах информации о себе  как о 
победителе смотраконкурса.

3. Награды победителям конкурса

3.1. Победителями смотраконкурса признаются 3 организации 
в каждой номинации, которым вручаются соответственно:

1) за I место  диплом и премия в размере 35000 (тридцать пять 
тысяч) рублей;

2) за II место  диплом и премия в размере 25000 (двадцать 
пять тысяч) рублей.

3) за III место  диплом и премия в размере 16000 (шестнад
цать тысяч) рублей.

3.2. На торжественную церемонию награждения приглашают
ся все участники смотраконкурса.

Приложение к Положению 
о проведении смотра-конкурса 

организаций края, осуществляющих 
производство пищевых продуктов и напитков

УСЛОВИЯ
проведения смотраконкурса

1.1. Основными критериями оценки участников смотра
конкурса являются следующие показатели:

1) объем производства по основным видам выпускаемой про
дукции в натуральном и стоимостном выражении;

2) финансовый результат деятельности организации (чистая 
прибыль);

3) среднемесячная заработная плата;
4) привлечение инвестиций в основной капитал;
5) расширение ассортимента.
1.2. Вышеуказанные показатели предоставляются за предыду

щие два года и I полугодие текущего года.
1.3. За каждый процент  прироста значения каждого показате

ля начисляется 1 балл.
1.4. В соответствии с результатами деятельности каждому 

участнику смотраконкурса начисляются баллы по каждому по
казателю, а затем начисленные баллы суммируются. В соответ
ствии с начисленной суммой баллов определяется место каждо
го участника смотраконкурса.

(окончание на 5-й стр.).(окончание на 5-й стр.).
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Примечание: дополнительные диагностические исследования, обработки 
и вакцинации проводятся по показаниям.

Бруцеллез(сер.) 300,0 600,0 90,0 200,0 150,0 160,0

Туберкулёз (аллерг.) 300,0 600,0 100,0 200,0 100,0 200,0

Лейкоз (РИД) 220,0 440,0 70,0 150,0 60,0 160,0

Лептоспироз 15,0 30,0 10,0 7,0 9,0 4,0

Трихомоноз 0,6 2,4 0,6 0,6 0,6 0,6

Ящур (напряжённость иммунитета) 0,640 0,640 0 0,320 0 0,320

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез (сер.) 300,0 470,0 20,0 120,0 250,0 80,0

Инфекционный эпидидимит баранов 6,0 12,0 2,0 2,0 4,0 4,0

Листериоз 50,0 50,0 5,0 10,0 20,0 15,0

СВИНЬИ

Бруцеллез 20,0 20,0 3,0 7,0 4,0 6,0

Лептоспироз 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Туберкулёз 18,0 18,0 3,5 3,5 6,0 5,0

Африканская чума свиней (мониторин
говые иссле дования)

4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ПТИЦА

Болезнь Ньюкасла (псев дочума)  (напря
женость иммунитета)

70,0 70,0 17,0 21,0 20,0 12,0

Грипп (мониторинговые ис следования) 22,0 22,0 5,0 7,0 5,0 5,0

Грипп (напр. иммунитета) 24,0 24,0 5,0 6,0 7,0 6,0

Тифпуллороз (ББП) 140,0 140,0 30,0 50,0 20,0 40,0

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

Алеутская болезнь (норки) 16,0 55,0 20,0 5,0 0 30,0

ДИКИЕ ЗВЕРИ

Африканская чума свиней (мониторин
говые исследова ния)

0,01 0,01 0,006 0,001 0,002 0,001

ПЧЁЛЫ (тыс. пчелосемей)

Акарапидоз 12,0 12,0 6,0 2,0 2,0 2,0

Американский гнилец 10,0 10,0 1,0 4,0 4,0 1,0

Браулёз 15,0 15,0 1,0 6,0 6,0 2,0

Варрроатоз 17,0 17,0 1,0 8,0 5,0 3,0

Европейский гнилец 10,0 10,0 1,0 4,0 4,0 1,0

Нозематоз 14,0 14,0 1,0 7,0 5,0 1,0

СОБАКИ

Бруцеллёз 6,0 10,0 2,0 3,0 2,0 3,0

Нематодозы 15,0 15,0 4,0 2,0 4,0 5,0

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Вид животного и наименова ние болезни
Годовой план В том числе по кварталам 

(тыс.голов обработок)

тыс. гол. тыс. гол. I II III IV

1 2 3 4 5 6 7

ЛОШАДИ

Грипп 1,0 1,0 0 0,5 0,5 0

Ринопневмония 0,6 1,0 0 0,5 0,5 0

Сибирская язва 11,0 13,0 2,0 5,0 2,0 4,0

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бешенство 32,0 32,0 5,0 10,0 5,0 12,0

Бруцеллез шт. 82 41,0 41,0 2,0 20,0 9,0 10,0

Бруцеллез шт. 19 9,0 9,0 1,0 3,0 3,0 2,0

Ящур 300,0 750,0 105,0 305,0 170,0 170,0

Лептоспироз 160,0 192,0 21,0 113,0 25,0 33,0

Сибирская язва 300,0 450,0 60,0 240,0 70,0 80,0

Колибактериоз 13,0 13,0 4,0 3,0 3,0 3,0

Эмфизематозный карбункул 80,0 120,0 9,0 51,0 20,0 40,0

Сальмонеллез (паратиф) 20,0 20,0 6,0 5,0 5,0 4,0

Трихофития (стригущий лишай) 20,0 20,0 4,0 7,0 6,0 3,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Брадзот, энтеротоксемия 250,0 250,0 70,0 60,0 20,0 100,0

Бруцеллез шт. 19 700,0 700,0 50,0 190,0 350,0 110,0

Листериоз 10,0 10,0 1,0 5,0 0 4,0

Сибирская язва 1100,0 1500,0 200,0 570,0 450,0 280,0

Ящур 1100,0 2900,0 280,0 900,0 770,0 950,0

Сальмонеллез (паратиф) 30,0 30,0 2,0 2,0 0 26,0

СВИНЬИ

Болезнь Ауески 280,0 435,0 100,0 135,0 100,0 100,0

Колибактериоз 65,0 65,0 15,0 20,0 15,0 15,0

Классическая чума свиней 280,0 700,0 165,0 180,0 180,0 175,0

Лептоспироз 180,0 290,0 60,0 90,0 70,0 70,0

Рожа свиней 280,0 470,0 115,0 135,0 120,0 100,0

Сальмонеллез (паратиф) 270,0 405,0 80,0 140,0 95,0 90,0

Сибирская язва 280,0 470,0 150,0 100,0 100,0 120,0

ПТИЦА

Болезнь Гамборо 75000,0 75000,0 25000,0 17000,0 17000,0 16000,0

Болезнь Марека 2290,0 2290,0 600,0 770,0 630,0 290,0

Инфекционный бронхит кур (ИБК) 83000,0 83000,0 19000,0 20000,0 22000,0 22000,0

Инфекционный ларинготрахеит кур (ИЛТ) 765,0 765,0 180,0 220,0 330,0 35,0

Болезнь Ньюкасла (псевдо чума) 79000,0 79000,0 19000,0 18000,0 16000,0 26000,0

Оспа 2275,0 2275,0 380,0 800,0 690,0 405,0

Пастереллез 45,0 45,0 15,0 0 30,0 0

Синдром снижения яйценос кости
(ССЯ76)

510,0 510,0 85,0 30,0 230,0 165,0

Грипп 2300,0 3220,0 500,0 1500,0 620,0 600,0

Вирусный гепатит утят 41,0 41,0 24,0 1,0 9,0 7,0

Спирохетоз 100,0 100,0 7,0 60,0 32,0 1,0

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

Чума 111,0 111,0 15,0 0 60,0 36,0

КРОЛИКИ

Вирусная геморрагическая болезнь 26,0 26,0 6,0 11,0 5,0 4,0

Миксоматоз 22,0 22,0 5,0 9,0 5,0 3,0

1 2 3 4 5 6 7

наименование мероприятия Годовой план

ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Рыбоводные хозяйства, всего 89

из них обследовать 89

Рыбопромышленные водоёмы, всего 7

из них обследовать 7

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРУДОВ

Количество прудов 240

Площадь, га 7802

ЛЕТОВАНИЕ ПРУДОВ

Количество прудов 50

Площадь, га 950

наименование болез ни
Годовой план В том числе по кварталам 

(млн. обработок)

штук млн. обраб. млн. I II III IV

Аэромоноз (краснуха) 3300000,0 3300000,0 600000,0 1700000,0 1000000,0 0

Ботриоцефалёз 2800000,0 2800000,0 500000,0 1500000,0 800000,0 0

Жаберное заболевание 3200000,0 3200000,0 1000000,0 1700000,0 500000,0 0

Вирусная виремия карпов 2900000,0 2900000,0 1500000,0 1400000,0 0 0

Вирусная геморраги ческая септи
цемия форели

3400000,0 3400000,0 0 2000000,0 1400000,0 0

Дактилогидроз и гидродактилез 2800000,0 2800000,0 500000,0 1600000,0 700000,0 0

Диплостоматоз 2600000,0 2600000,0 300000,0 2000000,0 300000,0 0

Кавиоз 3000000,0 3000000,0 400000,0 2250000,0 350000,0 0

Псевдомоноз 2150000,0 2150000,0 400000,0 1450000,0 300000,0 0

СОБАКИ

Бешенство 140,0 140,0 35,0 35,0 25,0 45,0

Чума 9,0 9,0 2,0 2,5 2,5 2,0

КОШКИ

Бешенство 30,0 30,0 3,0 9,0 9,0 9,0

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ

ЛОШАДИ

Арахноэнтомозы 8,0 8,0 0 4,0 4,0 0

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Гиподерматоз 210,0 210,0 20,0 35,0 15,0 140,0

Пироплазмидозы 9,0 9,0 0 5,0 3,0 1,0

Арахноэнтомозы 800,0 800,0 30,0 460,0 250,0 60,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Арахноэнтомозы 1500,0 1500,0 30,0 450,0 600,0 420,0

СВИНЬИ

Арахнозы всего 490,0 490,0 85,0 140,0 170,0 95,0

ПТИЦА

Кокцидиоз 15000 15000,0 2000,0 5000,0 4000,0 4000,0

Колибактериоз 11000,0 11000,0 2000,0 4000,0 3000,0 2000,0

Тифпуллороз (ББП) 20000,0 20000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Микоплазмоз 41000,0 41000,0 9000,0 11000,0 12000,0 9000,0

ПЧЁЛЫ (тыс. семей)

Акарапидоз 6,3 6,3 0,3 1,0 3,0 2,0

Американский гнилец 7,3 7,3 0,3 1 4,0 2

Аскосфероз 0,5 0,5 0,25 0 0 0,25

Браулёз 7,3 7,3 0,3 1,0 4,0 2,0

Варроатоз 7,3 7,3 0,3 1,0 4,0 2,0

Европейский гнилец 7,3 7,3 0,3 1,0 4,0 2,0

Нозематоз 9,3 9,3 0,3 4,0 3,0 2

IV. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ

ЛОШАДИ

Нематодозы всего 11,0 17,0 3,0 4,0 3,0 7,0

в т.ч. стронгилятозы 11,0 17,0 3,0 4,0 3,0 7,0

Трематодозы 11,0 17,0 3,0 4,0 3,0 7,0

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Трематодозы всего 300,0

300,0

300,0 

300,0

80,0

80,0

70,0

70,0

70,0

 70,0

80,0

80,0в т.ч. фасциолез

Нематодозы всего 300,0 300,0 80,0 70,0 70,0 80,0

в т.ч. диктиокаулез 300,0 300,0 80,0 70,0 70,0 80,0

Цестодозы 300,0 300,0 80,0 70,0 70,0 80,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Трематодозы всего 1100,0 2110,0 250,0 580,0 840,0 440,0

в т.ч. фасциолез 1100,0 1110,0 150,0 320,0 350,0 290,0

Цестодозы 1100,0 2110,0 250,0 580,0 840,0 440,0

Нематодозы всего 1100,0 2110,0 250,0 580,0 840,0 440,0

в т.ч. стронгилятозы 1100,0 2110,0 250,0 580,0 840,0 440,0

в т.ч. диктиокаулез 1100,0 2110,0 250,0 580,0 840,0 440,0

СВИНЬИ

Нематодозы 300,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

ПТИЦА

Аскаридиоз 400,00 400,0 50,00 140,00 130,00 80,00

Кокцидиоз 15500,0 15500,0 2500,0 5000,0 4000,0 4000,0

СОБАКИ

Цестодозы 110,0 170,0 43,0 45,0 45,0 37,0

V. ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Вид животного, наименова ние болезни количество неблагополучных населенных пунктов, 
подле жащих оздоровлению

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Туберкулез 2

Лейкоз

Бруцеллез 50

Лептоспироз

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез 4

VI. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЫБ

1 2 3 4 5 6 7

ПоСтаноВленИе
Правительства Ставропольского края

13 июля 2011 г. г. Ставрополь № 263п

о внесении изменений в приложение 
к постановлению Правительства Ставропольского 
края от 19 января 2011 г. № 7-п «об установлении 

среднего размера родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, по муниципальным образованиям 

Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в графу 2 приложения к постановлению Правитель

ства Ставропольского края от 19 января 2011 г. № 7п «Об уста
новлении среднего размера родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края, реализующих основную об
щеобразовательную программу дошкольного образования, по му
ниципальным образованиям Ставропольского края» следующие 
изменения:

1.1. По строке «Буденновский муниципальный район» цифры 
«400» заменить цифрами «750».

1.2. По строке «Новоселицкий муниципальный район» цифры 
«550» заменить цифрами «650».

1.3. По строке «Труновский муниципальный район» цифры «520» 
заменить цифрами «600».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь
ского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2011 года, за исключением подпункта 1.3 
пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу 
со дня официального опубликования настоящего постановления 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мар
та 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкИй.

раСПоряженИе
Правительство Ставропольского края

11 июля 2011 г. г. Ставрополь № 261рп

о внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ставропольского края от 03 марта 

2011 г. № 82-рп «о создании регионального 
индустриального парка на территории поселка 

Солнечнодольск Изобильненского района 
Ставропольского края»

1. Внести в распоряжение Правительства Ставропольского края 
от 03 марта 2011 г. № 82рп «О создании регионального индустри
ального парка на территории поселка Солнечнодольск Изобиль
ненского района Ставропольского края» изменения, дополнив за
головок и пункт 1 после слов «поселка Солнечнодольск» словами 
«и станицы Новотроицкой».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

о назначении членов избирательной комиссии 
Ставропольского края с правом решающего голоса

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации» и статьей 3 Закона 
Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставро
польском крае» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить членами избирательной комиссии Ставропольского 

края с правом решающего голоса:
Аладина Евгения Николаевича  управляющего делами Став

ропольской городской Думы;
Григориади Дмитрия Григорьевича  адвоката адвокатской па

латы Ставропольского края;
Калашникову Татьяну Ивановну  помощника заместителя пред

седателя Думы Ставропольского края;
Левицкого Бориса Валентиновича  первого заместителя пред

седателя Ставропольской краевой общественной организации ве
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право
охранительных органов;

Липирова Степана Григорьевича  заместителя председателя 
избирательной комиссии Ставропольского края;

Филиппченко Вадима Викторовича  директора открыто
го акционерного общества «Ставропольский завод «Спутник», 
г.  Ставрополь;

Чумачкова Дмитрия Васильевича  директора государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Краевая техни
ческая инвентаризация», г. Ставрополь.

Председатель Думы Ставропольского края
В. а. коВаленко.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2171IV ДСК.

(окончание. начало на 4-й стр.).

ОТЧЕТ 
о деятельности организациипретендента

 Таблица 

Полное наименование 
организации

Почтовый и юридиче-
ский адрес, тел. факс, 
e-mail

Фамилия И.о. руково-
дителя

Показатели деятель-
ности организации

едини-
ца из-
мере-

ния

Значения по результатам 
деятельности

2009 
год

2010 
год

первое 
полу-
годие 
2010 
года

первое 
полу-
годие 
2011 
года

объем выпускаемой 
продукции (по видам) 
в натуральном выра-
жении:

(тонн; 
тыс.
дкл)

объем выпускаемой 
продукции в стои-
мостном выражении

млн.
руб-
лей

Финансовый резуль-
тат (чистая прибыль, 
убыток)

млн.
руб-
лей

Дебиторская задол-
женность

тыс.
руб-
лей

кредиторская задол-
женность, в т.ч.:
- в бюджет
- во внебюджетные 
фон ды
- перед персоналом 
организации

тыс.
руб-
лей

Среднесписочная 
численность работа-
ющих

чело-
век

Среднемесячная 
заработная плата

тыс.
руб-
лей

Привлечение инве-
стиций в основной 
капитал*

тыс.
руб-
лей

количество фирмен-
ных торговых точек

штук

Социальные льготы 
для работников орга-
низаций ** 

млн.
ру-

блей

Благотворительная 
деятельность**

тыс.
руб-
лей

участие в российских, 
краевых и межрегио-
нальных выставках**

расширение ассорти-
мента***

* Дополнительно предоставить информацию по конкретным ме
роприятиям с указанием привлекаемых средств.
** Перечислить мероприятия.
*** Представить наименования новых видов продукции.

(окончание. начало на 4-й стр.).

ПоСтаноВленИе
региональной тарифной 

комиссии Cтавропольского края
14 июля 2011 г. г. Ставрополь  № 43/1

об установлении тарифа на перевозку 
пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении 
на территории Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. 
№  239 «О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)», Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставрополь
ского края, утвержденным постановлением Губер
натора Ставропольского края от 02 июля 2007  г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия Ставро
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 августа 2011 г. согласован
ный с открытым акционерным обществом «Северо
Кавказская пригородная пассажирская компания» 
тариф на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на терри
тории Ставропольского края в размере 13 рублей 
30 копеек за зону при экономически обоснованном 
тарифе на указанные перевозки 24 рубля 96 копе
ек за зону.

2.  Признать утратившим силу постановление 
региональной тарифной комиссии Ставрополь
ского края «О предельном максимальном уров
не тарифа на перевозку пассажиров железнодо
рожным транспортом в пригородном сообщении 
на территории Ставропольского края» от 29 апре
ля 2010 г. № 13/1.

3. Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального опу
бликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

т. Ю. акраМоВСкая.

ПоСтаноВленИе
региональной тарифной 

комиссии Cтавропольского края
14 июля 2011 г. г. Ставрополь № 43/2

о предельном максимальном уровне 
тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными 

средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным 
маршрутам андроповского района 

Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. 
№  239 «О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)», Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставрополь
ского края, утвержденным постановлением Губер
натора Ставропольского края от 02 июля 2007  г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия Ставро
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администраци
ей Андроповского муниципального района Ставро
польского края предельный максимальный уровень 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам Ан
дроповского района Ставропольского края в раз
мере 1 рубля 24 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление ре
гиональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 18 октября 2007 г. № 13/4 «О предельных 
максимальных уровнях тарифов на перевозку пас
сажиров автобусами по пригородным межрайон
ным маршрутам Ставропольского края, по приго
родным внутрирайонным маршрутам Благодар
ненского и Андроповского районов и по городским 
маршрутам города Нефтекумска».

3. Настоящее постановление вступает в силу по 

истечении 10 дней со дня его официального опу
бликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

т. Ю. акраМоВСкая.

ПоСтаноВленИе
региональной тарифной 

комиссии Cтавропольского края
14 июля 2011 г. г. Ставрополь № 43/3

о предельном максимальном уровне 
тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными 

средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным 

маршрутам Благодарненского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. 
№  239 «О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)», Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставрополь
ского края, утвержденным постановлением Губер
натора Ставропольского края от 02 июля 2007  г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия Ставро
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией 

Благодарненского муниципального района Став
ропольского края предельный максимальный уро
вень тарифа на перевозку пассажиров автомобиль
ными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршру
там Благодарненского района Ставропольского 
края в размере 1 рубля 24 копеек за каждый ки
лометр пути.

2. Признать утратившим силу постановление ре
гиональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 07 октября 2008 г. № 24/6 «О предельном мак
симальном уровне тарифа на перевозку пассажиров 
автобусами по пригородным внутрирайонным марш

рутам Благодарненского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу по 

истечении 10 дней со дня его официального опу
бликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

т. Ю. акраМоВСкая.

ПоСтаноВленИе
региональной тарифной 

комиссии Cтавропольского края
14 июля 2011 г. г. Ставрополь № 43/4

о внесении изменений в постановление 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 22  апреля 2011 г. № 27/1

В связи с переименованием Федерального го
сударственного унитарного предприятия «Между
народный аэропорт Ставрополь» в Государствен
ное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Международный аэропорт Ставрополь», на осно
вании Положения о региональной тарифной комис
сии Ставропольского края, утвержденного поста
новлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление регио

нальной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 22 апреля 2011 г. № 27/1 «Об установлении пре
дельных максимальных сборов и тарифов на услуги 
в аэропорту, оказываемые ФГУП «Международный 
аэропорт Ставрополь», заменив в наименовании, 
пункте 1, приложениях 1 и 2 слова «ФГУП «Между
народный аэропорт Ставрополь» словами «ГУП СК 
«Международный аэропорт Ставрополь».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

т. Ю. акраМоВСкая.
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Постановление
Думы ставропольского края
О проекте закона Ставропольского края 

№ 549-4 «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ставропольского края «Об установлении налоговой 

ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения»

 Дума ставропольского края
ПостановлЯет:
в соответствии с пунктом 7 статьи 20 Закона ставропольского 

края «о порядке принятия законов ставропольского края» отклонить 
проект закона ставропольского края № 549-4 «о внесении измене-
ния в статью 1 Закона ставропольского края «об установлении на-
логовой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения».

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2178-IV ДсК.

ПриКАЗ
комитета Ставропольского края 

по государственному заказу
31 марта 2011 г. г. ставрополь № 01-08/1517

Об утверждении Порядка формирования 
предельных (максимальных) цен на товары (работы, 

услуги), закупаемые для государственных нужд 
Ставропольского края

во исполнение подпункта 3.1 пункта 3 постановления Правитель-
ства ставропольского края от 18 марта 2011 г. № 95-п «о Порядке 
ведения реестра предельных (максимальных) цен на товары (рабо-
ты, услуги), закупаемые для государственных нужд ставропольского 
края» и в целях эффективного использования средств бюджета став-
ропольского края и внебюджетных источников

ПРиКаЗЫваЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования предельных 

(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для го-
сударственных нужд ставропольского края (далее - Порядок).

2. Разместить Порядок на официальном сайте комитета ставрополь-
ского края по государственному заказу www.stavgoszakaz.ru в разделе 
«Реестр предельных максимальных цен на товары (работы, услуги), за-
купаемые для государственных нужд ставропольского края».

3. назначить ответственным за соблюдение Порядка начальника 
отдела информационно-аналитической работы Клименко о. Д.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Председатель комитета

А. В. АбАлешеВ.

Утверждено приказом 
комитета Ставропольского края 

по государственному заказу 
от 31 марта 2011 г. № 01-08/1517

ПоРЯДоК
формирования предельных (максимальных) цен 

на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд 
ставропольского края

I. общие положения

1. настоящий Порядок разработан в целях эффективного расхо-
дования средств бюджета ставропольского края и формирования 
на территории ставропольского края единого подхода к определе-
нию начальной (максимальной) цены государственного контракта на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при размеще-
нии заказов. Порядок основан на мониторинге рыночных цен на то-
вары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд став-
ропольского края.

2. основные понятия, используемые для целей настоящего По-
рядка:

предельная (максимальная) цена - средняя цена, рассчитанная 
на основании мониторинга рыночных цен;

уполномоченный орган - орган исполнительной власти ставро-
польского края, осуществляющий функции по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд ставропольского края (далее - государственный за-
каз), для государственных заказчиков ставропольского края.

II. Формирование предельных (максимальных) цен 
на товары (работы, услуги)

3. Формирование предельных (максимальных) цен производится 
путем  исследования  рыночных  цен,  осуществляемого регулярно 
(1 раз в месяц) или периодически.

4. источниками информации для определения предельных (мак-
симальных) цен являются:

сведения о действующих ценах, полученных в результате изуче-
ния рынка необходимых товаров (работ, услуг);

сведения о справочных ценах на товары (работы, услуги), публи-
куемые:

в каталогах, издаваемых поставщиками, производителями;
в специализированных журналах, статистических и аналитиче-

ских обзорах, других печатных изданиях, в том числе публикуемых 
в сети интернет;

данные, содержащиеся в отраслевых нормативных справочниках.
информация о ценах на товары (работы, услуги) может быть по-

лучена с помощью:
электронных информационно-поисковых систем;
электронных торговых площадок;
специализированных баз данных в сети интернет;
реестров государственных и муниципальных контрактов, заклю-

ченных по итогам размещения заказов.
также источниками информации являются данные о ценах, пред-

ложенных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) аналогич-
ных или сходных видов товаров (работ, услуг) и зафиксированных в 
протоколах заседаний конкурсных (аукционных), котировочных ко-
миссий, а также других документах.

5. основанием для установления предельной (максимальной) це-
ны является среднерыночная цена на товары (работы, услуги) и це-
на поставщиков (подрядчиков, исполнителей), взятая по результа-
там проведенных процедур.

6. Предельная (максимальная) цена товара  (работы, услуги) опре-
деляется как среднерыночная цена поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей). в случае если за последние 6 месяцев закупка товара 
(работы, услуги) не осуществлялась, то предельная (максимальная) 
цена товара (работы, услуги) определяется как средняя арифмети-
ческая величина.

Расчеты производятся следующим образом:

с  =
 аср + вср  * К1 * К2, где

          2         
с - предельная (максимальная цена),
аср - среднерыночная цена поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) на действующем рынке, учитываемая на основании прайс-
листов, данных сети интернет и других данных,

вср - среднерыночная цена поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) по результатам проведенных процедур за последние 6 месяцев,

К1 - поправочный коэффициент периодичности поставок,
К2  - поправочный коэффициент удаленности;
                         

n

аср= 1 ∑аn, где
         n
аn  - цена поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
 n - количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не ме-

нее 3;

                                      
n

вср= 1 ∑вn , где
         n
вn - цена поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по результа-

там проведенных процедур,
n - количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не ме-

нее 3.

7. определение предельной (максимальной) цены строительных 
работ осуществляется с помощью программного продукта «Гранд 
смета» с применением установленных федеральных и территори-
альных поправочных коэффициентов. определение стоимости стро-
ительных и отделочных материалов осуществляется в соответствии 
с пунктом 6 настоящего Порядка.

8. в случае если доставка товара осуществляется периодически, 
а не разово, то предельная (максимальная) цена может быть откор-
ректирована на поправочный коэффициент (К

1
), увеличивающий це-

ны товара в зависимости от количества поставок:
1 поставка - К1  = 1,0,
от 2 до 5 поставок - К1 = 1,05,
от 6 до 10 поставок -  К1 = 1,1,
свыше 10 поставок - К1 = 1,15.
9. При поставке товаров в восточные территории ставропольского 

края (арзгирский, Буденновский, левокумский, нефтекумский, степ-
новский, апанасенковский, Курский и туркменский районы)  приме-
няется поправочный коэффициент, учитывающий транспортные рас-
ходы на доставку в размере К2 = 1,05. Данный поправочный коэффи-
циент применяется в случаях, если начальная (максимальная) цена 
контракта независимо от способа размещения заказа не превышает 
500 тыс. рублей. Для других территорий ставропольского края при-
меняется поправочный коэффициент К2 = 1,0.

III. Заключительные положения

10. начальная (максимальная) цена государственного контрак-
та, указанная в документации о размещении государственных за-

казов, направляемой в комитет государственными заказчиками став-
ропольского края в соответствии с Положением о взаимодействии 
комитета ставропольского края по государственному заказу и госу-
дарственных заказчиков ставропольского края, утвержденного по-
становлением Губернатора ставропольского края от 08 июня 2006  г. 
№  342 «о некоторых мерах по реализации Федерального закона «о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Положение о взаимодействии) формируется в соответствии с рее-
стром предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), 
закупаемые для государственных нужд ставропольского края (да-
лее - реестр).

в случае отсутствия товара (работы, услуги) в реестре комите-
том проводится работа на соответствие предоставленных расчетов 
начальных (максимальных) цен предельным (максимальным) ценам, 
формирующимся в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

11. в случае если начальная (максимальная) цена государствен-
ного контракта превышает предельные (максимальные) цены на то-
вары (работы, услуги), сформированные с применением настояще-
го Порядка и включенные в реестр, уполномоченный орган в соот-
ветствии с пунктом 15 Положения о взаимодействии отказывает го-
сударственному заказчику ставропольского края в размещении го-
сударственного заказа.

ПОСтАнОВление
Правительства Ставропольского края

07 июля 2011 г. г. ставрополь № 259-п

Об утверждении Порядка предоставления жилых 
помещений и предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения некоторым 

категориям граждан, уволенных с военной службы, 
членам их семей, членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих
в целях реализации Федерального закона от 08 декабря 2010 года 

№ 342-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «о статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некото-
рых категорий граждан», Закона ставропольского края «о порядке 
предоставления жилых помещений и предоставления единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения некоторым категориям граждан, уволенных с военной 
службы, членам их семей, членам семей погибших (умерших) воен-
нослужащих» Правительство ставропольского края

ПостановлЯет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления жилых по-

мещений и предоставления единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения некоторым ка-
тегориям граждан, уволенных с военной службы, членам их семей, 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих (далее соответ-
ственно - Порядок, граждане).

2. Министерству строительства и архитектуры ставропольского 
края:

2.1. ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным, направлять в министерство финансов ставропольского края 
сведения о предоставленных гражданам жилых помещениях в соб-
ственность бесплатно или по договору социального найма и едино-
временных денежных выплатах на приобретение или строительство 
жилого помещения за отчетный период.

2.2. в срок до 15 июля 2011 года утвердить:
порядок формирования и ведения сводного списка граждан;
порядок обмена электронными документами между министер-

ством строительства и архитектуры ставропольского края и граж-
данами.

2.3. в пределах своих полномочий давать разъяснения по вопро-
сам применения Порядка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства ставро-
польского края - министра финансов ставропольского края Шапова-
лова в. Г. и заместителя председателя Правительства ставрополь-
ского края Кобылкина с. н.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

 
 Утвержден постановлением Правительства

Ставропольского края от 07 июля 2011 г. № 259-п

ПоРЯДоК
предоставления жилых помещений и предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения некоторым категориям 
граждан, уволенных с военной службы, членам их семей, членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих

I. общие положения

1. настоящий Порядок определяет правила предоставления за 
счет средств федерального бюджета жилых помещений в собствен-
ность бесплатно или по договору социального найма и единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения (далее - единовременная денежная выплата) гражданам, 
указанным в абзаце первом пункта 21 статьи 15, абзаце третьем пун-
кта 31 статьи 24 Федерального закона «о статусе военнослужащих» 
и статье 2 Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон «о статусе военнос-
лужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых кате-
горий граждан» (далее - граждане).

2. Граждане имеют право на обеспечение жилыми помещениями 
в соответствии с настоящим Порядком только один раз.

3. Учет граждан осуществляется посредством ведения министер-
ством строительства и архитектуры ставропольского края сводно-
го списка граждан, формируемого на основании списков граждан, 
представленных органами местного самоуправления муниципальных 
образований ставропольского края (далее соответственно - свод-
ный список, министерство, органы местного самоуправления края).

Порядок формирования и ведения сводного списка определяет-
ся министерством.

4. Граждане не обеспечиваются жилыми помещениями, признан-
ными в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации, непригодными для проживания, в том числе в связи с высо-
ким (свыше 70 процентов) уровнем их износа, а также жилыми по-
мещениями, размер площади которых в расчете на одного члена се-
мьи гражданина меньше учетной нормы площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления края для приня-
тия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

5. Жилые помещения в собственность бесплатно или по договору 
социального найма предоставляются гражданам по норме, опреде-
ленной в соответствии со статьей 151 Федерального закона «о ста-
тусе военнослужащих».

II. Формирование списка граждан, которых планируется 
обеспечить жилыми помещениями в текущем финансовом году

6. Министерство с учетом размера субвенции, поступившей из фе-
дерального бюджета в бюджет ставропольского края в течение 30 ка-
лендарных дней со дня ее поступления в бюджет ставропольского 
края, на основании сводного списка формирует и утверждает в разре-
зе муниципальных районов и городских округов ставропольского края 
список граждан, обеспечение жилыми помещениями которых плани-
руется осуществить в текущем финансовом году, исходя из даты при-
нятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
органами местного самоуправления края, а также требований пунк-
та  31 статьи 24 Федерального закона «о статусе военнослужащих» (да-
лее - список граждан на обеспечение жилыми помещениями в теку-
щем финансовом году), и в течение 10 рабочих дней со дня утвержде-
ния данного списка уведомляет об этом включенных в него граждан. 
Уведомления выдаются гражданам под роспись либо высылаются по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Уведомление граждан о планируемом обеспечении их жилыми по-
мещениями в текущем финансовом году может осуществляться ми-
нистерством совместно с органами местного самоуправления края 
по согласованию с ними.

7. Граждане, уволенные с военной службы, члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 21 ста-
тьи 15, абзаце третьем пункта 31 статьи 24 Федерального закона «о 
статусе военнослужащих», а также граждане из числа лиц, указан-
ных в статье 2 Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342-
ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «о статусе воен-
нослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых ка-
тегорий граждан», в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления информируют министерство в письменной форме или 
в форме электронного документа, заверенного электронной подпи-
сью, о согласии на обеспечение жилыми помещениями путем направ-
ления заявления о предоставлении жилого помещения в собствен-
ность бесплатно или по договору социального найма либо о предо-
ставлении единовременной денежной выплаты по форме согласно 
приложениям 1, 2 или 3 к настоящему Порядку (далее - заявление) с 
приложением необходимых документов или об отказе в обеспечении 
их жилыми помещениями в текущем финансовом году.

К заявлению прилагаются копии:
1) документов, удостоверяющих личность гражданина и членов 

его семьи, проживающих совместно с ним;
2) документов, подтверждающих общую продолжительность про-

хождения военной службы (службы) и основания увольнения с воен-
ной службы (службы);

3) документов, подтверждающих родственные отношения гражда-
нина и лиц, указанных им в качестве членов семьи (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, вступившие в закон-
ную силу решение суда об усыновлении (удочерении), решение суда 
об установлении факта семейных или родственных отношений и иные 
документы, предусмотренные федеральным законодательством);

(Окончание на 7-й стр.).

№
п/п

наименование 
мероприятия Цель мероприятия Применяемые технологии, 

оборудование и материалы

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

источник 
финансирования

Характер 
эксплу-
атации 

оборудо-
вания по-
сле реа-
лизации 

меропри-
ятия

I. система отопления

1. Установка линейных 
ба лансировочны х 
вентилей и баланси-
ровка системы ото-
пления

рациональное исполь-
зование тепловой энер-
гии; экономия потре-
бления тепловой энер-
гии в системе отопле-
ния

балансировочные вентили, 
запорные вентили, воздухо-
выпускные клапаны

лицо, ответст-
вен  ное за со-
д е р   ж а н и е 
м н о  г о    к в а р  -
тир ного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жи-
лого помещения в 
многоквартирном 
доме (далее - пла-
та за содержание и 
ремонт жилого по-
мещения)

периоди-
ческая ре-
гулировка, 
ре монт

2. Промывка трубопро-
водов и стояков си-
стемы отопления

рациональное исполь-
зование тепловой энер-
гии; экономия потре-
бления тепловой энер-
гии в системе отопле-
ния

промывочные машины и ре-
агенты

лицо, ответ-
ственное за 
содержание 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
ремонт

3. Ремонт изоляции 
трубопроводов си-
стемы отопления в 
подвальных поме-
щениях с примене-
нием энергоэффек-
тивных материалов

рациональное исполь-
зование тепловой энер-
гии; экономия потре-
бления тепловой энер-
гии в системе отопле-
ния

современные теплоизоля-
ционные материалы в виде 
скорлуп и цилиндров

лицо, ответ-
ственное за 
содержание 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
ремонт

4. Установка коллек-
тивного (общедомо-
вого) прибора учета 
тепловой энергии

учет тепловой энергии, 
потребленной в много-
квартирном доме

прибор учета тепловой 
энергии, внесенный в Го-
сударственный реестр 
средств измерений

лицо, ответ-
ственное за 
содержание 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
п о в е р к а , 
ремонт

II. система горячего водоснабжения

5. Ремонт изоляции 
теплообменников и 
трубопроводов си-
стемы горячего во-
доснабжения (далее 
- Гвс) в подвальных 
помещениях с при-
менением энерго-
эффективных мате-
риалов

рациональное исполь-
зование тепловой энер-
гии; экономия потре-
бления тепловой энер-
гии и воды в системе 
Гвс

современные теплоизоля-
ционные материалы в виде 
скорлуп и цилиндров

лицо, ответ-
ственное за 
содержание 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
п о в е р к а , 
ремонт

6. Установка коллек-
тивного (общедомо-
вого) прибора учета 
горячей воды

учет горячей воды, по-
требленной в много-
квартирном доме

прибор учета горячей воды, 
внесенный в Государствен-
ный реестр средств изме-
рений

лицо, ответст-
венное за со-
д е р ж а н и е 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
п о в е р к а , 
ремонт

7. Установка индиви-
дуального прибора 
учета горячей воды

учет горячей воды, по-
требленной в жилом 
или нежилом помеще-
нии многоквартирно-
го дома

прибор учета горячей воды, 
внесенный в Государствен-
ный реестр средств изме-
рений

ресурсоснаб-
жающая ор-
ганизация

плата по граж дан-
ско-пра вовому до-
говору, регулирую-
щему условия уста-
новки, замены и 
(или) эксплуатации 
приборов учета ис-
пользуемых энер-
гетических ресур-
сов

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
п о в е р к а , 
ремонт

III. система электроснабжения

8. Замена ламп нака-
ливания в местах об-
щего пользования на 
энергоэффективные 
лампы

экономия электриче-
ской энергии; улучше-
ние качества освеще-
ния

люминесцентные лампы, 
светодиодные лампы

лицо, ответст-
венное за со-
д е р ж а н и е 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
осмотр

9. Установка коллек-
тивного (общедомо-
вого) прибора учета 
электрической энер-
гии

учет электрической 
энергии, потреблен-
ной в многоквартир-
ном доме

прибор учета электриче-
ской энергии, внесенный 
в Государственный реестр 
средств измерений

лицо, ответст-
вен ное за со-
д е р ж а н и е 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ре монт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
п о в е р к а , 
ремонт

10. Установка индивиду-
ального прибора 
учета электрической 
энергии

учет электрической 
энергии, потреблен-
ной в жилом или нежи-
лом помещении в мно-
гоквартирном доме

прибор учета электриче-
ской энергии, внесенный 
в Государственный реестр 
средств измерений

ресурсоснаб-
жающая 
организация

плата по граждан-
ско- правовому до-
говору, регулирую-
щему условия уста-
новки, замены и 
(или) эксплуатации 
приборов учета ис-
пользуемых энер-
гетических ресур-
сов

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
п о в е р к а , 
ремонт

IV. Дверные и оконные конструкции

11. Заделка, уплотнение 
и утепление двер-
ных блоков на вхо-
де в подъезды мно-
гоквартирного дома 
и обеспечение авто-
матического закры-
вания дверей

снижение утечек тепла 
через двери подъез-
дов многоквартирно-
го дома; рациональное 
использование тепло-
вой энергии; усиление 
безопасности жителей 
многоквартирного до-
ма

двери с теплоизоляцией, 
прокладки, полиуретановая 
пена, автоматические двер-
ные доводчики и др.

лицо, ответст-
венное за со-
д е р ж а н и е 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
ремонт

12. Установка дверей и 
заслонок в проемах 
подвальных и чер-
дачных помещений 
многоквартирного 
дома

снижение утечек тепла 
через проемы подваль-
ных и чердачных поме-
щений многоквартир-
ного дома; рациональ-
ное использование те-
пловой энергии

двери, дверки и заслонки с 
теплоизоляцией, воздуш-
ные заслонки

лицо, ответст-
венное за со-
д е р ж а н и е 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
ремонт

13. Заделка и уплотне-
ние оконных блоков 
в подъездах много-
квартирного дома

снижение инфильтра-
ции через оконные бло-
ки; рациональное ис-
пользование тепловой 
энергии

прокладки, полиуретановая 
пена и др.

лицо, ответст-
венное за со-
д е р ж а н и е 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
ремонт

V. стеновые конструкции

14. Утепление кровли 
многоквартирного 
дома

уменьшение протечек и 
промерзания конструк-
ций чердачных поме-
щений; рациональное 
использование тепло-
вой энергии; увеличе-
ние срока службы кон-
струкций чердачных по-
мещений

технологии утепления пло-
ских крыш «По профнасти-
лу» или «инверсная кровля»; 
тепло-, водо- и пароизоля-
ционные материалы и др.

лицо, ответст-
венное за со-
д е р ж а н и е 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
ремонт

15. Заделка межпанель-
ных и компенсацион-
ных швов

уменьшение сквозня-
ков, протечек, промер-
зания, продувания, об-
разования грибков; ра-
циональное использо-
вание тепловой энер-
гии; увеличение срока 
службы стеновых кон-
струкций

технология «теплый шов»; 
герметик, теплоизоляци-
онные прокладки, масти-
ка и др.

лицо, ответст-
венное за со-
д е р ж а н и е 
м н о г о к в а р -
тирного дома

плата за содержа-
ние и ремонт жило-
го помещения

п е р и о -
д ическ ий 
о с м о т р , 
ремонт

ПОСтАнОВление
Правительства Ставропольского края
11 июля 2011 г.                                 г. ставрополь                              № 261-п

Об утверждении Перечня обязательных мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Ставропольском крае в отношении 

общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии со статьями 7, 12 Федерального закона «об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 августа 2010 г. № 646 «о принципах формирования ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в отношении общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме» Правительство 
ставропольского края

ПостановлЯет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень обязательных мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в ставропольском крае в отношении общего имущества 
в многоквартирном доме.

2. Министерству промышленности, энергетики и транспорта 
ставропольского края совместно с управлением ставропольского 
края - государственной жилищной инспекцией давать разъяснения 
в пределах своей компетенции по вопросам применения настоя-
щего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства ставрополь-
ского края ефремова Г.Г. и заместителя председателя Правитель-
ства ставропольского края Кобылкина с.н.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

Утвержден постановлением Правительства
Ставропольского края от 11 июля 2011 г. № 261-п

ПеРеЧенЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в ставропольском крае в отношении общего имущества в многоквартирном доме
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официальное опубликование

на правах рекламы

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

4) документов, подтверждающих право на дополнительную пло-
щадь жилого помещения (в случаях когда такое право предостав-
лено в соответствии с федеральным законодательством).

Порядок обмена электронными документами между министер-
ством и гражданами устанавливается министерством.

8. В случае отказа гражданина, указанного в абзаце первом пун-
кта 7 настоящего Порядка, в обеспечении его жилым помещени-
ем или в случае направления им в адрес министерства заявления 
министерство исключает его и членов его семьи из списка граж-
дан на обеспечение жилыми помещениями в текущем финансо-
вом году и в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка вклю-
чает в данный список граждан из сводного списка и уведомляет о 
планируемом обеспечении их жилым помещением в текущем фи-
нансовом году.

Граждане, исключенные в соответствии с настоящим пунктом 
из списка граждан на обеспечение жилыми помещениями в теку-
щем финансовом году, подлежат включению в список граждан на 
обеспечение жилыми помещениями в очередном финансовом году.

9. От имени гражданина заявление может быть подано упол-
номоченным им лицом с приложением к заявлению оформленной 
надлежащим образом доверенности.

10. Днем подачи заявления считается день его представления 
в министерство.

11. Граждане несут ответственность за достоверность предо-
ставленных сведений.

12. В случае если заявление и (или) прилагаемые документы 
представлены гражданином (уполномоченным лицом) с наруше-
нием требований настоящего Порядка или в случае, если у гражда-
нина отсутствуют основания для обеспечения его жилым помеще-
нием, предусмотренные федеральными законами «О статусе во-
еннослужащих)», от 08 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и 
об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граж-
дан»,  министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения за-
явления возвращает гражданину представленные им заявление и 
прилагаемые документы с указанием оснований такого возврата.

III. Предоставление жилых помещений гражданам
в собственность бесплатно

13. Жилые помещения в целях предоставления их в собствен-
ность бесплатно гражданам приобретаются за счет средств фе-
дерального бюджета, предоставленных в виде субвенций из фе-
дерального бюджета бюджету Ставропольского края.

14. Жилые помещения приобретаются в государственную соб-
ственность Ставропольского края министерством в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

15. Предельная стоимость жилого помещения в целях его при-
обретения определяется исходя из средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Ставропольскому краю, установленной уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

16. Приобретаемые жилые помещения не могут быть менее нор-
мы предоставления площади жилого помещения, определенной в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

17. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня государствен-
ной регистрации права государственной собственности Ставро-
польского края на приобретенное жилое помещение информирует 
министерство имущественных отношений Ставропольского края о 
необходимости включения приобретенного жилого помещения в 
реестр государственного имущества Ставропольского края в це-
лях дальнейшего предоставления его гражданам в собственность 
бесплатно (с указанием Ф. И. О. граждан, которым такое жилое по-
мещение должно быть предоставлено, данных о документах, удо-
стоверяющих личность).

18. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края в течение 5 рабочих дней со дня получения информации, ука-
занной в пункте 17 настоящего Порядка, включает приобретенное 
жилое помещение в реестр государственного имущества Ставро-
польского края и принимает решение о предоставлении гражданам 
жилого помещения в собственность бесплатно (далее - решение).

19. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения уведом-
ляет в письменной форме или в форме электронного документа 
граждан о предоставлении им жилого помещения в собственность 
бесплатно.

20. Жилое помещение в собственность бесплатно предоставля-
ется гражданам на основании решения министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края по акту приема-передачи, 
подписанному гражданами и министерством имущественных от-
ношений Ставропольского края.

21. Жилое помещение, предоставляемое гражданам бесплат-
но, подлежит оформлению в их собственность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

IV. Предоставление жилых помещений гражданам 
по договору социального найма

22. В целях обеспечения граждан жилыми помещениями по до-
говору социального найма жилые помещения приобретаются в го-
сударственную собственность Ставропольского края министер-
ством за счет средств федерального бюджета, предоставленных 
в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Ставрополь-
ского края, в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

23. Предельная стоимость жилого помещения в целях его при-
обретения определяется исходя из средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Ставропольскому краю, установленной уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

24. Жилые помещения, предоставляемые по договору социаль-
ного найма, не могут быть менее нормы, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

25. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня государ-
ственной регистрации права государственной собственности 
Ставропольского края на приобретенное жилое помещение ин-
формирует министерство имущественных отношений Ставрополь-
ского края о необходимости включения приобретенного жилого 
помещения в реестр государственного имущества Ставрополь-
ского края в целях дальнейшего предоставления его гражданам 
по договору социального найма.

26. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края в течение 5 рабочих дней со дня получения информации, ука-
занной в пункте 25 настоящего Порядка, включает приобретенное 
жилое помещение в реестр государственного имущества Ставро-
польского края.

27. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня государствен-
ной регистрации жилого помещения в государственную собствен-
ность Ставропольского края информирует орган исполнительной 
власти Ставропольского края, уполномоченный Правительством 
Ставропольского края на предоставление жилых помещений жи-
лищного фонда Ставропольского края (далее - уполномоченный 
орган), о приобретении жилого помещения в целях заключения 
договора социального найма с гражданами (с указанием Ф. И. О. 
граждан, которым такое жилое помещение должно быть предо-
ставлено, данных о документах, удостоверяющих их личность).

28. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения информации, указанной в пункте 27 настоящего Порядка, 
принимает решение о предоставлении жилого помещения гражда-
нам по договору социального найма и уведомляет их в письменной 
форме или в форме электронного документа о предоставлении им 
жилого помещения по договору социального найма.

29. Решение о предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, принятое уполномоченным органом, является 
основанием для заключения соответствующего договора в срок, 
установленный данным решением, но не позднее 20 рабочих дней 
со дня его принятия.

V. Предоставление гражданам единовременной
денежной выплаты

30. Единовременная денежная выплата предоставляется граж-
данам в счет:

1) оплаты приобретаемого на основании договора купли-
продажи (участия в долевом строительстве) жилого помещения;

2) оплаты расходов по строительству объекта индивидуально-
го жилищного строительства.

Жилое помещение, приобретаемое по договору купли-продажи 
(участия в долевом строительстве) жилого помещения, объект ин-
дивидуального жилищного строительства подлежат оформлению 
в собственность граждан в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

31. Размер единовременной денежной выплаты определяется 
министерством исходя из норматива общей площади жилого по-
мещения, определяемого Правительством Российской Федера-
ции, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещений по Ставропольскому краю, 
установленной уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти на дату предоставления единовременной де-
нежной выплаты.

32. В целях заключения договора купли-продажи (участия в до-
левом строительстве) жилого помещения граждане в течение 3 
месяцев после подачи заявления или до 01 сентября текущего го-

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об 
утверждении стандартов раскрытия ин-
формации организациями коммунально-
го комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по пере-
даче тепловой энергии» ОАО «Невинно-
мысский Азот» (357107, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, 
ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563) 
размещает на сайте www.eurochem.ru 
следующую информацию:

1. В сфере теплоснабжения 
и сфере оказания 
услуг по передаче 
тепловой энергии

Информация о наличии (отсутствии) тех-
нической возможности доступа к регулиру-
емым товарам и услугам регулируемых ор-
ганизаций, а также о регистрации и ходе ре-
ализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения содержит сведения:

а) о количестве поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения;

б) о количестве исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения;

в) о количестве заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении;

г) о резерве мощности системы тепло-
снабжения. При использовании регулиру-
емыми организациями нескольких систем 
централизованного теплоснабжения ин-
формация о резерве мощности таких си-
стем публикуется в отношении каждой си-
стемы централизованного теплоснабжения.

2. В сфере холодного 
водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) тех-
нической возможности доступа к регулиру-
емым товарам и услугам регулируемых ор-
ганизаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к си-

стеме холодного водоснабжения содер-
жит сведения:

а) о количестве поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения;

б) о количестве исполненных заявок на 
подключение к системе холодного водо-
снабжения;

в) о количестве заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения, по ко-
торым принято решение об отказе в под-
ключении;

г) о резерве мощности системы комму-
нальной инфраструктуры. При наличии у ре-
гулируемой организации раздельных си-
стем холодного водоснабжения информа-
ция о резерве мощности таких систем пу-
бликуется в отношении каждой системы хо-
лодного водоснабжения.

3. В сфере водоотведения 
и (или) очистки сточных вод
Информация о наличии (отсутствии) тех-

нической возможности доступа к регулиру-
емым товарам и услугам регулируемых ор-
ганизаций, а также о регистрации и ходе ре-
ализации заявок на подключение к систе-
ме водоотведения и (или) объекту очистки 
сточных вод содержит сведения:

а) о количестве поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение к системе во-
доотведения и объекту очистки сточных вод;

б) о количестве исполненных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод;

в) о количестве заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод, в отношении которых принято 
решение об отказе в подключении;

г) о резерве мощности системы водоот-
ведения и (или) объекта очистки сточных 
вод. При наличии у регулируемой органи-
зации раздельных систем водоотведения 
и (или) нескольких объектов очистки сточ-
ных вод информация о резерве мощности 
таких систем и объектов публикуется в от-
ношении каждой системы водоотведения и 
объекта очистки сточных вод.

да представляют в министерство проект договора купли-продажи 
(участия в долевом строительстве) жилого помещения.

33. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представ-
ления проекта договора купли-продажи (участия в долевом стро-
ительстве) жилого помещения рассматривает его и:

1) в случае соответствия законодательству Российской Феде-
рации договор купли-продажи (участия в долевом строительстве) 
жилого помещения подписывается уполномоченным на это долж-
ностным лицом министерства и передается гражданам для его 
подписания и дальнейшей регистрации права собственности на 
приобретенное (построенное) жилое помещение;

2) в случае несоответствия законодательству Российской Фе-
дерации договор купли-продажи (участия в долевом строитель-
стве) жилого помещения возвращается гражданам для устранения 
выявленных несоответствий. Срок устранения гражданами выяв-
ленных несоответствий не должен превышать 7 календарных дней.

34. Единовременная денежная выплата в счет оплаты приобре-
таемого гражданами на основании договора купли-продажи (уча-
стия в долевом строительстве) жилого помещения предоставляет-
ся министерством путем ее перечисления на счет продавца  (за-
стройщика) жилого помещения, являющегося стороной заключен-
ного между гражданами, министерством и продавцом (застрой-
щиком) жилого помещения договора купли-продажи (участия в до-
левом строительстве) жилого помещения, зарегистрированного в 
органах Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, в срок, указанный в соответствующем до-
говоре купли-продажи (участия в долевом строительстве) жило-
го помещения.

35. Единовременная денежная выплата в счет оплаты расходов 
по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства предоставляется гражданам министерством путем ее пере-
числения на счет юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, физического лица,  осуществляющего строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства.

36. В целях оплаты министерством расходов по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства граждане в 
течение 3 месяцев после подачи заявления или до 01 сентября те-
кущего года представляют в министерство следующие документы:

1) копия правоустанавливающего документа на земельный уча-
сток, на котором расположен объект индивидуального жилищного 
строительства (копия договора строительного подряда либо иные 
документы);

2) копии документов, подтверждающих строительство объек-
та индивидуального жилищного строительства (копия договора 
строительного подряда либо иные документы);

3) копия разрешения органа местного самоуправления края на 
строительство объекта индивидуального жилищного строитель-
ства.

37. В случае выявления неполной и (или) недостоверной инфор-
мации, содержащейся в документах, указанных в пункте 36 на-
стоящего Порядка, министерство принимает решение об отказе 
в приеме документов и их возврате гражданину, о чем уведомля-
ет его в письменной форме или в форме электронного документа 
в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
с указанием причин такого отказа.

38. Граждане обязаны в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретенное (построенное) жилое помещение 
представить в министерство копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на приобретенное (постро-
енное) жилое помещение и один экземпляр зарегистрированно-
го договора купли-продажи (участия в долевом строительстве).

39. Единовременная денежная выплата считается предостав-
ленной гражданам с даты перечисления министерством средств 
федерального бюджета в счет оплаты приобретенного жилого по-
мещения по договору купли-продажи (участия в долевом строи-
тельстве), оплаты расходов по строительству объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

40. В случае непредставления гражданами, указанными в абза-
це первом пункта 7 настоящего Порядка, в адрес министерства в 
установленный срок документов, указанных в пунктах 32 и 36 на-
стоящего Порядка, единовременная денежная выплата в текущем 
финансовом году им не предоставляется, министерство исключает 
их из списка граждан на обеспечение жилыми помещениями в те-
кущем финансовом году и в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка включает в данный список граждан из сводного списка и 
уведомляет их о планируемом обеспечении жилым помещением 
в текущем финансовом году.

Граждане, исключенные в соответствии с настоящим пунктом 
из списка граждан на обеспечение жилыми помещениями в те-
кущем финансовом году, подлежат включению в список граж-
дан на обеспечение жилыми помещениями в очередном финан-
совом году.

Приложение 1
к Порядку предоставления жилых 
помещений и предоставления 
единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилого помещения некоторым
категориям граждан, уволенных 
с военной службы, членам их семей, 
членам семей погибших
(умерших) военнослужащих

Министру 
строительства и архитектуры 
Ставропольского края
                                                                               
от                                                                        

    (фамилия, имя, отчество заявителя)

Заявление

Я,                                                                                                                                   ,
 (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающий по адресу:                                                                                       ,
                                                                           (почтовый индекс, полный адрес)

имею документ, удостоверяющий личность,                                                
(вид документа)

серия                  номер                    кем и когда выдан документ                  
                                                                                                                                             

прошу предоставить мне и членам моей семьи, имеющим в соот-
ветствии с федеральным законодательством на это право, жилое 
помещение в собственность бесплатно в соответствии с Поряд-
ком предоставления жилых помещений и предоставления единов-
ременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения некоторым категориям граждан, уволенных с 
военной службы, членам их семей, членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от   №    (далее - Порядок).

В соответствии с федеральными законами от 27 мая 1998 го-
да №  76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и от 8 декабря 2010 года 
№  342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некото-
рых категорий граждан» отношусь к категории                                            

  (наименование катего-

                                                                                                                                                                  

рии граждан, имеющих право на получение жилого помещения в собствен-

ность бесплатно за счет средств федерального бюджета)

признан(а) нуждающимся(ейся) в улучшении жилищных условий и со-
стою на учете с                   в                                                                                          

(дата)         (наименование муниципального образования   

                                               Ставропольского края).

Членами моей семьи являются:

1.                                                                                                                                    
(Ф. И. О., степень родства)

 2.                                                                                                                                   
(Ф. И. О., степень родства)

3.                                                                                                                                    
(Ф. И. О., степень родства)

4.                                                                                                                                    
(Ф. И. О., степень родства)

С требованиями Порядка ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
                                                                                                                                             

    (подпись)    (фамилия, инициалы заявителя)

«             »                                             20               года

Приложение 2
к Порядку предоставления жилых 
помещений и предоставления 
единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилого помещения некоторым
категориям граждан, уволенных 
с военной службы, членам их семей, 
членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих

Министру 
строительства и архитектуры 
Ставропольского края
                                                                               
от                                                                        

    (фамилия, имя, отчество заявителя)

Заявление

Я,                                                                                                                                   ,
 (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающий по адресу:                                                                                       ,
                                                                           (почтовый индекс, полный адрес)

имею документ, удостоверяющий личность,                                                
(вид документа)

серия                  номер                    кем и когда выдан документ                  
                                                                                                                                             

прошу предоставить мне и членам моей семьи, имеющим в соот-
ветствии с федеральным законодательством на это право, жилое 
помещение по договору социального найма в соответствии с По-
рядком предоставления жилых помещений и предоставления еди-
новременной денежной выплаты на приобретение или строитель-
ство жилого помещения некоторым категориям граждан, уволен-
ных с военной службы, членам их семей, членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих, утвержденным постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от              №             (далее - По-
рядок).

В соответствии с федеральными законами от 27 мая 1998 го-
да №  76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и от 8 декабря 2010 года 
№  342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некото-
рых категорий граждан» отношусь к категории                                            

  (наименование катего-

                                                                                                                                                                  

рии граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договору 

социального найма за счет средств федерального бюджета)

признан(а) нуждающимся(ейся) в улучшении жилищных условий и со-
стою на учете с                   в                                                                                          

(дата)         (наименование муниципального образования   

                                               Ставропольского края)

Членами моей семьи являются:

1.                                                                                                                                    
(Ф. И. О., степень родства)

 2.                                                                                                                                   
(Ф. И. О., степень родства)

3.                                                                                                                                    
(Ф. И. О., степень родства)

4.                                                                                                                                    
(Ф. И. О., степень родства)

С требованиями Порядка ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
                                                                                                                                             

    (подпись)    (фамилия, инициалы заявителя)

«             »                                             20               года

Приложение 3
к Порядку предоставления жилых 
помещений и предоставления 
единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилого помещения некоторым
категориям граждан, уволенных 
с военной службы, членам их семей, 
членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих

Министру 
строительства и архитектуры 
Ставропольского края
                                                                               
от                                                                        

    (фамилия, имя, отчество заявителя)

Заявление

Я,                                                                                                                                   ,
 (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающий по адресу:                                                                                       ,
                                                                           (почтовый индекс, полный адрес)

имею документ, удостоверяющий личность,                                                
(вид документа)

серия                  номер                    кем и когда выдан документ                  
                                                                                                                                             

прошу предоставить мне и членам моей семьи, имеющим в соот-
ветствии с федеральным законодательством на это право, еди-
новременную денежную выплату в соответствии с Порядком пре-
доставления жилых помещений и предоставления единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение или строительство жило-
го помещения некоторым категориям граждан, уволенных с воен-
ной службы, членам их семей, членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от               №            (далее - Порядок).

В соответствии с федеральными законами от 27 мая 1998 го-
да №  76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и от 8 декабря 2010 года 
№  342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некото-
рых категорий граждан» отношусь к категории                                            

  (наименование катего-

                                                                                                                                                                  

рии граждан, имеющих право на получение единовременной денежной вы-

платы за счет средств федерального бюджета на приобретение или строи-

тельство жилого помещения)

признан(а) нуждающимся(ейся) в улучшении жилищных условий и со-
стою на учете с                   в                                                                                          

(дата)         (наименование муниципального образования   

                                               Ставропольского края)

Членами моей семьи являются:

1.                                                                                                                                    
(Ф. И. О., степень родства)

 2.                                                                                                                                   
(Ф. И. О., степень родства)

3.                                                                                                                                    
(Ф. И. О., степень родства)

4.                                                                                                                                    
(Ф. И. О., степень родства)

С требованиями Порядка ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
                                                                                                                                             

    (подпись)    (фамилия, инициалы заявителя)

«             »                                             20               года  

ПОСтАНОВлЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О 
порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» Дума  Ставропольского края

ПОСтАНОВлЯЕт:

1. Назначить на должности мировых судей на пятилетний срок пол-
номочий:

судебного участка № 3 Изобильненского района 
Фоминова Романа Юрьевича

судебного участка № 2 Новоалександровского района 
Калинину Елену Григорьевну.

2. Назначить Арушанова Роберта Эдуардовича на должность ми-
рового судьи судебного участка № 2 г. Ессентуки на трехлетний срок 
полномочий.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАлеНКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2170-IV ДСК.
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В нашем дворе построи-
ли дом для малоимущих по 
программе «Доступное жи-
лье». Теперь из-за «лексу-
сов» и «инфинити» во дво-
ре и припарковаться негде.

– Дорогая, а почему ты по-
стоянно меня называешь не 
по имени, а по фамилии?

– Она мне очень нравится, 
хочу себе такую же.

Судя по ценам на горя-
чую воду, ее мы тоже им-
портируем.

В то время, как в некото-
рых странах мира не хватает 
пресной воды, у нас в подва-
ле ее по пояс.

– Спасибо.
– Да не за что.
– Понятно, что не за что, 

но я ж культурный!

Только мой папа догадал-
ся купить новую мобилу, при-
мотать ее скотчем к пульту от 
телевизора и звонить на него, 
когда тот теряется!

Самое умное растение – 
это хрен, он все знает.

В магазин, торгующий 
коврами, заходит блондинка.

– Вы знаете, какого разме-
ра у вас комната? – интересу-
ется продавец.

– Конечно! Двадцать два 
тапочка в длину и восемнад-
цать тапочек в ширину. Я но-
шу тридцать седьмой раз-
мер.

Баня в древней Греции 
была не только местом по-
мыться, но и... как сейчас.

Смех сквозь слезы - ре-
зультат применения слезо-
точивого газа в притоне ку-
рильщиков марихуаны.

кроссворд

8 20 июля 2011 года

спорт
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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).

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

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

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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МеДВеДиЦа 
ЗаСнула В РеКе 
В оБниМКу 
С ДоБычей

Медведица по кличке ио-
ланда переутомилась в по-
пытках съесть всю выловлен-
ную рыбу. Бурая красавица 
заснула прямо в воде, креп-
ко прижав к себе пойманно-
го лосося.

Уникальный момент из жиз-
ни диких бурых медведей заснял 
известный фотограф Рик Шере-
мета в заповеднике на Аляске. 
Четыре дня он наблюдал за по-
вседневными занятиями компа-
нии бурых мишек.

- Интересней всего было 
смотреть на Иоланду, - делит-
ся впечатлениями Шеремета, - 
она не только была явным лиде-
ром в стае, всегда выбирая себе 

самые лучшие места для охоты, 
но и оказалась прекрасным ры-
боловом, хватая жертву за жерт-
вой. Поймав крупную рыбку, Ио-
ланда отправлялась на мелково-

дье, чтобы пообедать в свое удо-
вольствие.

Медведица совершала по-
добный ритуал снова и снова, и 
я ни разу не видел, чтобы она вы-
шла из воды и отдохнула на бе-
регу, как делали ее бурые при-
ятели. Очевидно, столь бурная 
деятельность утомила добытчи-
цу, и, совершив очередной забег 
за лососем, медведица присела 
в воде, обняла добытую рыбку 
покрепче и моментально уснула.

К сожалению, ее законная 
собственность привлекла вни-
мание одного из мишек, кото-
рый попытался обокрасть спя-
щую даму.

- Такое редко кому удается 
увидеть, - обрадовался своему 
профессиональному успеху Рик 
Шеремета. - Даже несмотря на 
то что все произошло очень бы-
стро, мне посчастливилось за-
снять всю сцену на камеру. 

Life News.

налейТе ПаРу 
лиТРоВ СВеТа      

литр воды и несколь-
ко ложек отбеливателя ста-
ли успешным рецептом для 
освещения лачуг в бедных 
районах Филиппин. 

Простая технология позво-
ляет осветить помещения, в 
которых раньше всегда цари-
ла темнота. К тому же свет до-
стается потребителям совер-
шенно бесплатно. В трущобах 
Манилы инновационный про-
ект осветил сумрачные и то-
скливые хижины местных жи-
телей. Простые пластиковые 
бутылки переносят солнеч-
ный свет с поверхности крыш 
в темные помещения. Техно-
логия чрезвычайно проста. В 
каждой бутылке находится во-
да и растворенный в ней отбе-
ливатель. Бутылку вставляют в 
точно подогнанное отверстие в 

крыше. Самодельная «лампа» 
преломляет и рассеивает сол-
нечные лучи, освещая комнату.

Инициатором проекта стал 
эколог-предприниматель Иллак 
Диас. «Суть в том, что свет, про-
ходя сквозь бутылку, попада-
ет в помещение как через окно 
в крыше, - объясняет Иллак. - 
В случае с простым отверсти-
ем свет прой-
дет по прямой 
линии. Вода же 
преломляет лу-
чи, которые на-
правляются те-
перь во все сто-
роны. В резуль-
тате мы имеем 
55-60 ватт сол-
нечного света 
в течение поч-
ти 10 месяцев в 
году». 

gooodnews.ru

По ГоРиЗонТали: 5. Сладость в фантике. 7. Посуда для под-
ливы. 9. Забор. 10. Компьютерная стрелка.  11. Легкое раздвижное 
кресло. 12. Объемистая книга. 14. Брат Чука. 21. Сладкая настойка 
на ягодах, фруктах. 22. Административно-территориальная еди-
ница в Росии. 23. Соната  Бетховена. 24. Обувь. 25. Тот, кто под-
держивает непосредственную связь между воинскими частями. 
26. Только самое необходимое. 

По ВеРТиКали: 1. Птица, которую невозможно накормить бас-
нями. 2. Холодец. 3. Русский царь. 4. Место в магазине, где «товар 
лицом».  6. Рыба семейства лососевых. 8.  От нее до нее «живут сту-
денты весело».   13. Продукт из нектара. 15. Восточная сладость. 
16. Внушаемый сон. 17. Воображаемая линия, делящая земной шар 
на две части. 18. Мелкозернистое вещество высокой твердости.   
19. Мокроступы. 20. Годовалый жеребенок.

оТВеТы на КРоССВоРД, оПуБлиКоВанный 19 иЮлЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 11. олимпиада. 12. акробатка. 13. Ки-
зяков. 14. Репнин. 16. ловкач. 20. ушба. 22. Вегетация. 23. 
Тмин. 24. Гвардеец. 25. луковица. 26. Пригород. 28. Сом-
бреро. 32. омут. 33. ионизатор. 34. Щель. 37. андрей. 39. 
Радист. 42. Природа. 44. иконопись. 45. иждивенка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Топор. 2. Сироп. 3. Специя. 4. Паук. 
5. Мавзолей. 6. Саркофаг. 7. Кров. 8. оборот. 9. Стояк. 10. 
Калач. 15. ершов. 17. ариец. 18. Семеновод. 19. Вирусо-
лог. 21. агрегат. 23. Товарищ. 27. Роман. 29. Рельс. 30. 
Диафильм. 31. Саксония. 35. чертог. 36. Канава. 37. ак-
тив. 38. Донор. 40. ирина. 41. Техас. 42. Пшик. 43. аида.

В 
цЕНТРЕ социальной по-
мощи семье и детям сей-
час самый жаркий пери-
од - нужно помочь роди-
телям оформить заявки, 

выбрать место отдыха ребен-
ка. Заместитель директора по 
социальной работе Ирина Тру-
шина рассказала:

- К нам поступило около 
трехсот заявок от жителей го-
рода, для восьмидесяти детей 
отдых уже начался. Кроме это-
го, сорок путевок получили ре-
бята из приюта «Росинка» и дет-
ского дома № 9. При центре ра-
ботают три специализирован-
ных лагеря. 

Десятый год здесь функци-
онирует летний оздоровитель-
ный лагерь «Радуга», работа в 
котором направлена на разви-
тие творческих способностей. 
Кроме этого, впервые в этом 
сезоне был открыт один поток 
летнего реабилитационного ла-
геря для детей с ограниченны-
ми возможностями «Улыбка». 
Здесь юные посетители полу-
чали квалифицированную ме-

дицинскую помощь различных 
специалистов. Основная часть 
времени отводилась на рабо-
ту с логопедами, психологами, 
дефектологами, а также на за-
нятия лечебной физкультурой 
и массаж. 

Все эти методы лечения, по 
словам родителей, дали опре-
деленные результаты: дети ста-
ли лучше адаптироваться в об-
ществе, начали с удовольстви-
ем общаться со сверстниками, 
вести себя более активно. По-
ложительный эффект достиг-
нут еще и благодаря тому, что 
дети из «Улыбки» играли вместе 
с ребятами из оздоровитель-
ного лагеря «Радуга», а общие 
утренники и концерты помог-
ли завязаться крепкой дружбе.

Для подростков в Архызе был 
открыт горно-оздоровительный 
палаточный лагерь «Компас», 
где с ними на протяжении все-
го лета занимаются и психоло-
ги, и инструкторы по туризму.

Министерство труда и со-
циальной защиты СК ежегодно 
выделяет путевки в выездные 

Ради детской 
улыбки

САмый 
физкульТурный 
гороД
Глава Георгиевска а. Манаков 
встретился со спортсменами - 
победителями международных 
и всероссийских соревнований, 
их родителями, тренерами, 
спортивной общественностью города. 

Он сообщил, что в прошлом году свыше 
10 тысяч георгиевцев приняли участие в 122 
городских, всероссийских и международных 
соревнованиях по 42 видам спорта. Призе-
ром чемпионата России по парапланерному 
спорту стал Виталий Шабанов, успешно вы-
ступил в международных соревнованиях  по 
шахматам гроссмейстер Артур Габриэлян.  
Всего же в прошлом  году 116 жителей горо-
да попали в тройку призеров всероссийских 
и краевых соревнований. По итогам 2010 го-
да Георгиевск в организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты занял первое место в крае.

А. Манаков отдельно поздравил студен-
та Владислава Глотова, который в составе 
сборной команды России по футболу стал 
победителем 7-го чемпионата Европы сре-
ди слабослышащих, прошедшего в горо-
де Оденсе в Дании. Кстати, в Георгиевске 
состоялись  первые на Юге России сурдо-
олимпийские игры, в которых участвовали 
10 команд.

По завершении встречи спортсменам 
вручили почетные грамоты и ценные по-
дарки.

н. БлиЗнЮК.

Боевое самбо 

Триумф нА куБкЕ 
мирА
В Сочи завершился  международный 
юношеский турнир на кубок мира 
по боевому самбо среди спортивных 
клубов.  

Около 250 юных спортсменов проде-

монстрировали в столице будущей зим-
ней Олимпиады свои бойцовские навыки и 
профессиональную подготовку. Трое наших 
земляков - воспитанников солнечнодоль-
ской спортивной секции по самбо и дзюдо 
- вернулись домой с главными трофеями со-
стязаний. Александр Комаров стал побе-
дителем в весе до 33 кг, Станислав Червон-
ный выиграл соревнования среди участни-
ков тремя килограммами тяжелее, а Даниил 
Сомов первенствовал в весовой категории 
до 40 кг. Все трое  являются воспитанника-
ми мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Та-
рона Атояна, который, принимая поздрав-
ления, выразил огромную благодарность 
за финансовую подержку родителям своих 
воспитанников.  

Футбол 

ПозАДи ПЕрВый 
круг
В чемпионате и первенстве края по 
футболу прошли игры 12-го и 13-го 
туров, в которых были зафиксированы 
такие результаты (первым указан счет 
встречи юношеских команд): 

ФК «Ипатово» – «Союз-СКА» (Красногвар-
дейское) – 1:4, 3:0; «Колос» (Покойное) – ФК 
«Зеленокумск» – 6:0, 1:0; «Машук-КМВ-2» 
(Пятигорск) – «Строитель» (Русское) – 4:0, 
0:6; «СевКавГТУ» (Ставрополь) – «Искра» 
(Новоалександровск) – 6:1, 2:3; ФК «Не-
винномысск» – «КТГ-2005-Сигнал» (Изо-
бильный) – 6:0, 0:3; «Гигант» (Сотников-
ское) – «Динамо-УОР» (Ставрополь) – 3:0, 
3:1; «Динамо-УОР» (Ставрополь) – ФК «Не-
винномысск» – 7:1, 6:1; «КТГ-2005-Сигнал» 
(Изобильный) – «СевКавГТУ» (Ставрополь) – 
перенос, 6:0; «Искра» (Новоалександровск) 
– «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) – 0:0, 2:0; 
«Строитель» (Русское) – «Колос» (Покойное) 
– 3:2, 1:0; ФК «Зеленокумск» – ФК «Ипато-
во» – 5:2, 2:3; «Союз-СКА» (Красногвардей-
ское) – «Электроавтоматика» (Ставрополь) 
– 1:4, 0:4. 

После первого круга в чемпионате опре-
делился дуэт лидеров - «Строитель» и «Ко-
лос», набравших по 31 очку.  На одно меньше 
у коллектива «Электроавтоматики», 28 очков 

у «Гиганта». Остальные команды далеко от-
стали от этого квартета.

 В юношеском турнире лидирует «Элек-
троавтоматика», обыгравшая в первом кру-
ге всех, – 36 очков. Идущий вторым «Гигант» 
имеет 29 очков, на третьей позиции  «Машук-
КМВ-2», 23 очка.

В клубном зачете (по сумме очков, на-
бранных взрослыми и юношескими коман-
дами) лидирует «Электроавтоматика» – 66 
очков. У идущего вторым «Гиганта» 57 оч-
ков, «Колос» с 52 очками занимает третью 
позицию.

Сегодня определятся финалисты розы-
грыша кубка краевой федерации футбола 
среди юношей и кубка края на приз газеты 
«Ставропольская правда» среди взрослых. 
Решающая игра за юношеский приз прой-
дет 23 июля на искусственном поле училища 
олимпийского резерва. Начало в 18 часов. 
24 июля на стадионе «Динамо» за почетный 
трофей «Ставрополки» будут спорить взрос-
лые. Начало также в 18 часов.

игрАЮТ ВЕТЕрАны
В краевом центре завершился 
ветеранский футбольный турнир 
на кубок «Росгосстрах» 
Ставропольского края. на первом 
этапе прошли игры в группах. 

В полуфинале «Блокпост» одолел «Ма-
ныч» в серии пенальти - 5:4 (основное вре-
мя завершилось вничью 1:1), а ФК «Георги-
евск» выиграл у «Росгосстраха» - 1:0. В мат-
че за третье место команда «Росгосстрах», за 
которую играли председатель крайспортко-
митета В. Осипов, главный тренер ФК «Дина-
мо» (Ставрополь) Г. Гридин, а капитаном был 
Г. Нефитиди, оказалась сильнее «Маныча» - 
5:1. В решающем поединке сошлись «Блок-
пост» и ФК «Георгиевск». Для выявления по-
бедителя здесь также понадобились после-
матчевые пенальти. В основное время ворота 
соперников так и не были распечатаны, а при 
пробитии одиннадцатиметровых удачливее 
оказались игроки «Блокпоста» - 6:5. По ито-
гам турнира будет сформирована сборная 
края среди игроков старше 45 лет для уча-
стия в совместном чемпионате ЮФО и СКФО.

С. ВиЗе.

сегодня - Международный день шахмат 

ШАхмАТнАя СмЕнА
Это «профессиональный» праздник двух Ксений - 
Румянцевой и новиковой, которые, несмотря 
на свой юный возраст, в отделении шахмат детской 
спортивной школы № 1 невинномысска занимаются 
уже много лет. например, Ксюша Румянцева первый 
раз взяла в руки шахматные фигуры еще в пять лет, 
когда ходила в детский садик. 

П
ОКЛОННИцы интеллектуальной игры не раз становились по-
бедителями и призерами престижных соревнований. Так, Ксе-
ния Новикова успешно выступала на состязаниях краевого  и 
регионального уровней, а Ксения Румянцева даже завоевы-
вала титул чемпионки России по шахматам среди девушек.

Тренировки и выезды на турниры отнимают у юных спортсменок 
немало времени. Но оно также остается и на учебу, и на отдых. Сами 
шахматистки говорят, что намерены добиться многого. 

алеКСанДР МаЩенКо.
Фото автора.
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  Юные шахматистки  из Невинномысска - 
       Ксения Румянцева (слева) и Ксения Новикова.

Каждый год министерство труда и социальной 
защиты СК разрабатывает оздоровительные 
программы для юных ставропольцев, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

лагеря и санатории. В этом го-
ду подопечные центра побыва-
ли во многих оздоровительных 
учреждениях края: в санатори-
ях «Пикет» (Кисловодск), «Пя-
тигорье» (Пятигорск), «Береза» 
(Ессентуки), а также в лагерях 
«Сосновый бор» (Кисловодск) 
и «Солнечный» (Казинка). 

Необходимо отметить, это 
министерство занимается ор-
ганизацией не только летнего, 
но и круглогодичного отды-
ха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В крае работают 
двенадцать загородных оздо-
ровительных центров, двад-
цать четыре детских лагерях 
открыты на базе учреждений 
социального обслуживания. 
Здесь в июне уже отдохнули 
около пятисот ребят. Кроме то-
го, в августе 240 детей отпра-
вятся к побережью Азовского 
моря в оздоровительный центр 
«Орленок». 

Всего в течение года плани-
руется оздоровить более деся-
ти тысяч детей и подростков 
этой категории. В среднем за-
траты в расчете на одного ре-
бенка составят 9,7 тысячи ру-
блей.

луСине ВаРДанЯн.
Фото из архива 

центра социальной 
помощи семье и детям.

инфо-2011

Творческий «Визит»
Шесть лет в невинномысске работает 
вокальная студия «Визит».  Студийцы, 
молодые певцы, – непременные 
участники практически всех 
городских концертов, праздников, 
театрализованных шоу. основное 
направление студии – эстрадные 
и народные песни.

у
СПЕШНО выступают «визитовцы»  на пре-
стижных краевых, всероссийских и даже 
международных конкурсах. Так, солистка 
Олеся Юрченко стала лауреатом Между-
народного фестиваля сценического искус-

ства, прошедшего в Сочи. А автор-исполнитель  
Роман Славинский – лауреат краевого фестива-
ля бардовской песни.

Руководит студией «Визит» музыкант Борис 
Мартынов.  Его творческий стаж – более 30 лет. 
За это время  педагог привил любовь к музыке 
и песенному слову не одному поколению юных 
исполнителей.  О миссии же «Визита» руково-
дитель студии говорит коротко: «Мы выходим 
на сцену, чтобы нести любимым зрителям хоро-
шее настроение…»

а. МаЩенКо.

ГСу Сон «ипатовский 
психоневрологический интернат» 

проводит открытый аукцион 
по продаже автомобилей:

УАЗ-37419, 1999г., 12633  руб.

ГАЗ-5319, 1992 г., 8977   руб.

ГАЗ-4301, 1994 г., 12235  руб.

ВАЗ-21070, 2002 г., 9022  руб.

Заявки принимаются до 24 августа 2011 г. 
по адресу: Ставропольский край, ипатовский 

район, г. ипатово, ул. Рабочая,11.

аукцион состоится 25 августа в 10.00 по адресу: 
Ставропольский край, Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. рабочая, 11, тел.: (8-86542) 2-22-62, 2-40-81.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 22 июля.


