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С
огласно федерально-
му законодательству жи-
лье для них приобрета-
ется органами исполни-
тельной власти по месту 

жительства на условиях софи-
нансирования из федерального 
и регионально бюджетов. В ны-
нешнем году вклад из краевой 
казны в эту программу составил 
188 миллионов рублей. субси-
дии из федерального бюдже-
та - 219 миллионов. Таким об-
разом, общий объем средств 
на приобретение квартир и до-
мов для совершеннолетних си-
рот в два раза превышает про-
шлогодние ассигнования на эти 
цели. с начала года уже оплаче-
но 249 договоров на приобре-
тение квартир и домов. Первый 
транш из федерального бюдже-
та, который поступил в регион 
буквально на днях, позволит 
существенно уменьшить коли-
чество бездомных сирот. Ведь 
муниципальные власти во мно-
гих районах и городах уже име-
ют конкретные договоры на по-
купку жилья для социально не-
защищенных молодых людей. И 
ждут ассигнований.

однако проблема, по словам 
П. Романюты, заключается еще 
и в том, что приобретаемые до-
ма и квартиры должны соответ-
ствовать определенным требо-
ваниям:

- Площадь квартиры - не ме-
нее 33 метров на каждого сиро-

ту, плюс коммунальные удоб-
ства: вода, канализация, свет, 
газ. К тому же износ домов не 
должен превышать 70 процен-
тов. ну и стоимость, она, как из-
вестно, в городах, райцентрах и 
отдаленных селах разная.

 Все это создает довольно 
много проблем для всех, кто 
участвует в выполнении про-
граммы. К сожалению, пока что 
приходится констатировать, что 
жилье, которые получают сиро-
ты и оставшиеся без попечения 
родитей, очень часто не соот-
ветствует определенным в за-
конодательстве требованиям. 
К тому же речь чаще всего идет 
о недорогих квартирах в очень 
«немолодых» домах. Именно для 
решения этого комплекса про-
блем по поручению губернатора 
края создается специальная ра-
бочая группа ПсК. Участвовать 
в ее работе будут в том числе 
и представители минстроя, ко-
торым поручено контролиро-
вать качество приобретаемых 
квартир. По словам П. Романю-
ты, есть в планах министерства 
и проекты по возведению ново-
строек именно для сирот. И уже 
в будущем году в ряде районов 
края могут появиться новые со-
временные дома, построенные 
на бюджетные средства для мо-
лодых людей, оставшихся без 
родителей.

АлекСАндр ЗАгАйнов.

С
Выше 70 турфирм, спортклубов и индивидуальных пред-
принимателей из сКФо и ЮФо представили на суд зрите-
лей лучшие образцы своей продукции, а также предложе-
ния по организации путешествий и экстремального туриз-
ма. В программу выставки  вошли мастер-классы, круглые 

столы и семинары по развитию индустрии активного отдыха, а 
еще - викторины с розыгрышем ценных призов, шоу-программы 
и многое другое. организаторы выставки из регионального Цен-
тра профессионального роста рассчитывают, что за два дня ра-
боты ее посетят не менее 15 тысяч жителей и гостей ставрополя. 

в. нИколАев.
Фото ЭдУаРда КоРнИенКо.

в
ПеРВые за десять лет на 
этот молодежный форум 
своих «лидеров» присла-
ли все 36 районов и го-
родов ставрополья. Пре-

жде активисты представляли 
только студенческие города 
края. но поскольку нынешний 
лагерь юбилейный, организа-
тор - комитет ставропольского 
края по делам молодежи - ре-
шил собрать в лагере активных 
молодых людей из всех уголков 
ставрополья.

И вот 200 энергичных, де-
ятельных парней и девушек, 
половину из которых на своих 
территориях отобрали коми-
теты по делам молодежи мест-
ных администраций, а полови-
ну - общественные и профсо-
юзные организации, выстрои-
лись на плацу «соснового бо-
ра». И только тут узнали, что им 
предстоит распределиться не 
по отрядам, не по строитель-
ным компаниям, как в преды-
дущих лагерях, а - ни много 
ни мало - по десяти политиче-
ским партиям. Причем эти пар-
тии еще предстоит создать, на-
звать, выработать программу, 
выпустить листовки, плакаты, 
газеты. При выборе названия и 
направления партии оргкоми-
тет рекомендовал ориентиро-
ваться на уже существующие 
в нашей стране и в мире по-
литические течения. но не ис-
ключается и творческий под-
ход. Вполне допустимы вари-
анты типа «диванной партии». 
Только их название и направле-
ние надо будет обосновать. Бо-

вчера в Ставрополе состоялось торжественное открытие 
региональной выставки «Туризм, отдых и спорт»

Все об отдыхе

После завтрака - праймериз
Традиционный - уже десятый - ставропольский краевой лагерь студенческого актива «лидеры 
ставрополья XXI века» открылся в кисловодском оздоровительном лагере «сосновый бор»

лее того, каждой партии пред-
стоит провести праймериз, что-
бы определиться с лидером. В 
итоге партии тайным голосова-
нием выберут президента госу-
дарства под названием «лагерь 
«лидеры ставрополья XXI века».

Чем вызвана столь высокая 
«политизированность», дога-
даться нетрудно - скоро гря-
дут выборы в федеральный и 
региональные парламенты. не 
за горами и выборы президен-
та страны.

- Молодые люди не всегда 
активно участвуют в выборах, 
потому что не понимают сути 
происходящего. Вот мы и вы-
брали обучающую программу 
в виде партий, - говорит заме-
ститель председателя краево-
го комитета по делам молоде-
жи, а отныне и директор лагеря 
«лидеры ставрополья XXI века» 
Владимир селин. 

Как уверяет Владимир, в 
кисловодском лагере все бу-
дет максимально приближено к 

реальности: тут тебе и центриз-
бирком, и бланки - точь в точь 
как настоящие, и бурные деба-
ты, и использование сМИ в по-
литической борьбе... 

Впрочем, организаторы не 
зацикливаются на «курсе мо-
лодого политика и избирате-
ля». Второй весомый блок ны-
нешнего лагеря – волонтер-
ство. Здесь ребят ждут реаль-
ные дела. По инициативе са-
мих волонтеров в субботу они 
безвозмездно сдадут кровь. 
а в воскресенье проведут в 
центре Кисловодска большой 
флешмоб, акцию «Родослов-
ная России». Будут узнавать у 
прохожих их имена, фамилии. 
После чего попытаются обоб-
щить результаты опроса и сде-
лать выводы.

- Кроме того, мы предло-
жили членам каждой «партии» 
разработать социальный про-
ект, который они готовы ре-
ализовать, - продолжает Вла-
димир селин. - если этот про-
ект будет интересен и выпол-
ним, то наш комитет его под-
держит в рамках конкурса со-
циальных проектов.

Владимир уверен, что че-
рез неделю, когда придет вре-
мя расставаться, лидеры обме-
няются адресами, телефонами 
и в дальнейшем будут поддер-
живать тесную связь как друг с 
другом, так и с краевым комите-
том по делам молодежи.

нИколАй БлИЗнюк.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

	 Директор лагеря Владимир Селин и его 
 подопечные готовятся к флешмобу.

оТкрЫлИСЬ 
кАЗАЧЬИ ИгрЫ
в Железноводске стартовали
 XIV краевые молодежные 
казачьи игры. 

Представителям 22 команд со всего 
ставропольского края в течение четы-
рех дней предстоит состязаться в уме-
нии метко стрелять, знать основы допри-
зывной подготовки, ездить верхом, вла-
деть шашкой и ориентироваться на мест-
ности, показать свои творческие талан-
ты и знание истории казачества. Воен-
ную составляющую соревнований пред-
ставляют стрельба и строевая подготов-
ка. судейство этих видов осуществляет-
ся в строгом соответствии с требования-
ми действующих уставов Российской ар-
мии. В этих оборонных видах соревнова-
ний первые места заняла команда кадет-
ской школы имени генерала а. ермолова 
краевого центра. Учитывая близкое на-

чало осеннего призыва в Вооруженные 
силы, этот казачий форум еще и штрих в 
картине готовности края к подготовке бу-
дущих специалистов к службе в различ-
ных родах войск. 

С. вИЗе.

лАгерЬ для 
АкТИвИСТов
вчера в Ставрополе 
на базе детского спортивного 
оздоровительного центра 
«лесная поляна» заработал 
лагерь студенческого актива 
«Студенческие лидеры - 
родному городу». 

В течение нескольких дней юноши и де-
вушки смогут получить уроки законотвор-
чества от депутатов ставропольской го-
родской думы. Кроме того, в работе лаге-
ря примут участие представители различ-

ных политических партий и движений, кото-
рые обсудят вместе с молодежью актуаль-
ные проблемы. Запланирован ряд игровых 
мероприятий по развитию студенческого 
самоуправления. 

н. грИЩенко.

вЫПолнИлИ 
Свой долг
Учащиеся Ставропольского 
госуниверситета приняли 
участие в дне молодого 
донора россии. 

В рамках мероприятия студенческий 
специализированный волонтерский отряд 
«особый взгляд» провел городскую акцию 
«Молодой донор ставрополья». В этот день 
более пятидесяти студентов сгУ пришли на 
краевую станцию переливания крови, да-
бы исполнить свой человеческий и граж-
данский долг.

л. вАрдАнян.

Без мокрых 
рубашек 
не обойтись
Программа X Международного 
инве сти ционного форума 
«Сочи-2011» насыщена событиями

верия и бизнес-комфорта. но 
модернизация - это в любые 
времена трудный путь, потеть 
все равно приходится, без мо-
крых рубашек не обойтись, - 
подчеркнул В. гаевский. 

При этом людей с пере-
довым мышлением не следу-
ет «бить по голове» или «вы-
равнивать», а наоборот, сле-
дует приветствовать. Также 
необходима система стиму-
лов для смелых идей и ориги-
нальных мыслей. Было озву-
чено, что российский Юг по-
степенно становится центром 
экономического притяжения. 

- Чтобы стимулировать 
этот процесс, мы с активней-
шим участием представитель-
ства президента в округе реа-
лизуем новые экономические 
форматы, кластерный подход, 
идею Кавминводской агломе-
рации. То есть  усиливаем кон-
центрацию возможностей в 
экономически выгодной тер-
ритории или отрасли, - заявил 
губернатор. 

По его мнению, две трети 
успеха зависит от работы на 
местах, и именно на это долж-
ны обращать внимание феде-
ральные структуры, имеющие 
свои территориальные органы 
в регионах. 

Участники делового за-
втрака обсуждали возмож-
ность укрупнения субъектов 
страны, выборности глав ре-
гионов, концентрации дело-
вой активности вокруг агло-
мераций и другие идеи.

в
ТоРой день юбилей-
ной площадки старто-
вал с делового завтра-
ка на тему «Российские 
регионы: модернизация 

или маргинализация? Форму-
ла успеха». В нем приняли уча-
стие ведущие российские экс-
перты, представители бизнес-
сообщества, члены Правитель-
ства РФ и главы субъектов 
страны, в том числе губерна-
тор ставрополья В. гаевский.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, дискуссия, мо-
дератором которой выступил 
председатель правления оао 
«сбербанк России» г. греф, 
развернулась вокруг путей из-
менения российской политики 
на разных уровнях и способов 
взаимодействия между уров-
нями власти, которые позво-
лят добиться более эффектив-
ной модернизации экономики. 

В. гаевский, выступавший 
первым из глав российских ре-

гионов, отметил, что века на-
зад передовые идеи очень не-
спешно доходили до россий-
ских окраин, теперь же все по-
другому - в плане мозгов, кре-
атива и генерации мысли окра-
ины стали достаточно пассио-
нарными. глава края привел 
несколько региональных при-
меров: сегодня за ставропо-
льем четверть мирового рын-
ка искусственных сапфиров, в 
Кисловодске строится первая 
российская солнечная элек-
тростанция с промышленным 
объемом генерации, в этом 
году будет заложен первый 
камень крупнейшего газохи-
мического комплекса в Буден-
новске.

- а формула успеха, навер-
ное, в том, чтобы было доверие 
крупных инвесторов, государ-
ственных институтов разви-
тия, бизнеса вообще. Разуме-
ется, надо сильно попотеть, 
чтобы взрастить эту среду до-

П
о сооБщенИЮ пресс-службы губерна-
тора, на экспозиции ставрополья глава 
региона В. гаевский показал премьеру 
проект создания Южного нанотехноло-
гического центра в городе ставрополе. 

он предполагает строительство нового здания 
площадью пять тысяч квадратных метров, где 
будут концентрироваться компетенции по инку-
бированию малых инновационных компаний и 
проходить апробацию новые технологии. Бюд-
жет проекта превышает 1,3 миллиарда рублей. 
деньги пойдут, в частности, на приобретение 
оборудования по трем основным направлени-
ям - наноэлектроника, фармацевтика и биотех-
нологии. В. гаевский также сообщил о высокой 
стартовой готовности проекта нК «лукойл» в Бу-
денновске и намерении инвесторов в ближай-
шее время заложить первый камень нового га-
зохимического комплекса. В крае надеются, 
что В. Путин станет участником этого события. 

Экспозиционная площадка ставрополья на 
форуме стала местом важных встреч и пере-
говоров. В. гаевский встретился с послом Ита-
льянской Республики в РФ антонио дзанарди 
ланди и почетным генеральным консулом Ита-
лии в Южном и северо-Кавказском федераль-
ных округах Пьерпаоло лодиджиани. стороны 
отметили дружественный характер отноше-
ний, сложившихся в последнее время между 
республикой и регионом. Подвижки происхо-
дят по целому ряду направлений. Так, два меся-
ца назад в край приезжала бизнес-делегация из 
Италии, в состав которой вошли более 30 веду-
щих компаний, заключено соглашение с Итало-
Российской торговой палатой. ожидается от-
крытие итальянского консульства, идут перего-
воры и о прямых рейсах из Минеральных Вод в 
Рим или Милан. Торговый оборот за прошедший 
год удвоился и достиг 80 миллионов долларов 
сша. Всего в экономике края уже накоплено 1,4 
миллиона долларов итальянских инвестиций. 
Поток ставропольских туристов в эту республи-
ку в прошлом году тоже вырос, причем втрое.

В ходе беседы детально обсуждены пер-
спективы дальнейшего сотрудничества в пе-
реработке, фармацевтике, изготовлении кос-
метики, туристско-рекреационном комплексе, 
сельском хозяйстве.

В переговорах принял участие мэр Пятигор-
ска л. Травнев. на форуме столица сКФо пред-

ставила проект Пятигорского отходоперераба-
тывающего комплекса, основанного на эколо-
гически чистых канадских технологиях перера-
ботки мусора в нефтепродукты  – деполимери-
зации. глава Пятигорска намерен в середине 
октября принять участие в открытии аналогич-
ного завода в итальянском Турине. 

Также на ставропольской экспозиции в сочи 
глава края провел встречи и переговоры с вице-
премьером РФ д. Козаком, министром эконо-
мического развития РФ Э. набиуллиной, пред-
седателем Внешэкономбанка В. дмитриевым, 
другими представителями власти и бизнеса.

А. Фролов.
Фото пресс-службы губернатора.

в работе Х Международного инвестиционного форума «Сочи-2011» принял 
участие Председатель Правительства рФ владимир Путин. он посетил 
выставочные павильоны форума и выступил на пленарном заседании.

доМ для СИроТЫ
С нашем крае не менее 513 сирот, а также 
молодых людей, оставшихся без попечения 
родителей, должны стать новоселами 
в нынешнем году. об этом корреспонденту 
«СП» рассказал заместитель министра 
строительства и архитектуры Ск П. романюта.

СэконоМИл 
нА ПАркеТе
Возбуждено 
уголовное дело 
в отношении одного 
из депутатов думы 
ставропольского 
края.

По информации пресс-
службы СУ Скр по краю, 
народного избранника 
подозревают в соверше-
нии преступления про-
тив интересов службы в 
коммерческой органи-
зации и присвоении чу-
жого имущества. По дан-
ным следствия, в сентя-
бре 2009 года депутат, 
являясь одновременно 
арбитражным управляю-
щим одной из коммерче-
ских организаций, приоб-
рел за ее счет паркетную 
доску на миллион 100 ты-
сяч рублей, которую по-
стелил дома. А чтобы «за-
мести следы», по указа-
нию подозреваемого был 
составлен акт, согласно 
которому паркет якобы 
был использован для от-
делки административно-
бытового корпуса. кроме 
того, сэкономил депутат 
и на ремонте дома: отде-
лочные работы в жилище 
были проведены силами 
работников фирмы с ис-
пользованием служебно-
го автотранспорта. При-
чиненный предприятию 
ущерб составил более 
миллиона рублей.

Ю. ФИль.

 ХрАнИТеляМ
БогАТСТв ПрИродЫ

губернатор В. гаевский поздравил тру-
жеников лесного хозяйства ставропо-
лья с профессиональным праздником 
- днем работников леса, который от-
мечается завтра. «на протяжении мно-
гих лет созидательная энергия и про-
фессионализм ставропольских труже-
ников леса надежно способствуют со-
хранению и приумножению природ-
ных богатств нашего региона. Пусть и 
впредь в этом благородном труде вам 
всегда сопутствует успех...», - говорит-
ся, в частности, в поздравительной те-
леграмме главы края.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

 денЬ роЖденИя
рАйонА

Вчера в ставрополе прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 
празднованию 49-летия со дня образо-
вания октябрьского района. на площа-
ди Фрунзе открыли обновленную до-
ску почета, которая прославляет луч-
шие предприятия и граждан района. 
Затем в ставропольской краевой фи-
лармонии состоялось торжественное 
собрание. с праздником жителей рай-
она (около 80 тысяч человек) поздрави-
ли мэр города г. Колягин и первый за-
меститель главы администрации крае-
вого центра а. джатдоев. они отмети-
ли, что октябрьский район – это исто-
рическое, духовное и культурное нача-
ло ставрополя, в котором давние тра-
диции органично сочетаются с обли-
ком современного города.

в. нИколАев.

 ЦенЫ оСТАюТСя 
СТАБИлЬнЫМИ

В минздраве сК состоялось заседание 
рабочей группы межведомственной ко-
миссии по вопросам социально-эконо-
мического развития края по изучению 
вопросов ценообразования на лекар-
ственные препараты. Как оказалось, 
ситуация на фармацевтическом рын-
ке стабильная, отмечается небольшое 
снижение цен. Примечательно также, 
что в общих комментариях Росздрав-
надзора РФ ставропольский край не 
вошел в число территорий, где цены на 
медикаменты значительно отличаются 
от среднероссийских.

л. вАрдАнян.

 кАнАдСкИй оПЫТ
 В ставрополе прошел международный 
интерактивный семинар, посвященный 
новейшим технологиям обработки мяс-
ного сырья, организованный комитетом 
сК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию. В его работе приняли участие 
представители одиннадцати ведущих 
отраслевых предприятий ставрополь-
ского и Краснодарского краев, а также 
Карачаево-Черкесии. Предметом об-
суждения стал известный во всем ми-
ре канадский опыт разделки и фасовки 
свинины. В режиме видеоконференции 
канадские специалисты поделились с 
российскими производителями секре-
тами своей успешной работы, провели 
видеоэкскурсию по ведущим мясным 
предприятиям своей страны. 

Т. СлИПЧенко.

 УСТАновлен кУПол  
По благословению епископа ставро-
польского и невинномысского Кирил-
ла на храме святой блаженной Ксении 
Петербургской ставрополя установлен 
центральный купол. Торжественную ли-
тургию и чин освящения возглавил бла-
гочинный ставропольского округа архи-
мандрит Василий (лукьянов), ему сослу-
жили настоятель храма протоиерей Петр 
Здрелюк и протоиерей сергий Чулков. 
освящение собрало многочисленных 
прихожан, жителей северо-Западного 
микрорайона города, которые вот уже 
несколько лет наблюдают за ходом стро-
ительства храма и вносят свою посиль-
ную лепту. они сердечно поздравляли 
своего батюшку о. Петра - инициатора 
и бессменного руководителя этой поис-
тине всенародной стройки с завершени-
ем еще одного важного ее этапа.

н. БЫковА. 

 БУдЬТе оСТороЖнЫ
Управление Роспотребнадзора по сК 
информирует, что в этом году в крае 
зарегистрировано 48 больных бруцел-
лезом. основной причиной заражения 
остается контакт с больными животны-
ми или употребление в пищу продуктов 
животноводства, не прошедших тер-
мическую обработку и ветеринарно-
санитарную экспертизу. В связи с этим 
специалисты ведомства советуют не 
покупать в местах стихийной торгов-
ли сомнительные продукты питания. 

л. вАрдАнян.

 конТролЬнАя 
ЗАкУПкА 

Вчера в одном из крупных торговых су-
пермаркетов ставрополя прошла де-
густация молочных продуктов. на ней 
была представлена продукция произ-
водителей нашего края и других реги-
онов России. Покупатели смогли оце-
нить вкусовые качества представлен-
ных продуктов, проголосовать за по-
нравившиеся образцы. В рамках мо-
ниторинга качества и безопасности пи-
щевых продуктов, проводимого комите-
том сК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и ли-
цензированию, все дегустируемые эк-
земпляры взяты на исследование. 

Т. кАлюЖнАя.

 оПерАЦИя «ПешеХод»
Профилактические мероприятия с та-
ким названием, инициированные крае-
вой госавтоинспекцией, начались вче-
ра на ставрополье. К их проведению 
привлечен не только весь личный со-
став стражей дорог, но и сотрудники 
других служб органов внутренних дел 
края, представители общественных ор-
ганизаций, сМИ. Планируется не только 
выявлять, пресекать и предупреждать 
нарушения Пдд всеми участниками до-
рожного движения, но и тщательно про-
верить обустройство пешеходных пе-
реходов и дорожек, состояние тротуа-
ров, технических средств организации 
дорожного движения. И такие меры не 
лишни, ведь с начала года в крае про-
изошло 440 дТП с участием пешеходов, 
в которых 71 человек погиб и 399 полу-
чили ранения, информирует отдел про-
паганды УгИБдд гУ МВд по сК.

У. УлЬяшИнА.
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Одним из самых 
молодых предприятий 
района, которому всего 
два года, является 
ООО «Шпаковский 
гипрозем». Раньше это 
был шпаковский филиал 
«Ставропольгипрозема», 
который, в свою 
очередь, был образован 
в первые послевоенные 
годы и назывался 
«Кубаньпроект». 
Рассказывает директор 
предприятия Александр 
Стариков:

- Как и многие организации, 
мы в свое время прошли через 
процедуру банкротства. И, что-
бы не потерять людей, сохра-
нить коллектив, образовали но-
вое предприятие. Два послед-
них года мы работаем самосто-
ятельно. Занимаемся оценкой 
имущества, межеванием земель-
ных участков, геодезией, топо-
графическими и другими специ-
альными работами. Это доволь-
но обширное поле деятельности. 
Лицензия у нас имеется на тер-
ритории РФ, поэтому работаем 
там, где нужны. А это не только 
Шпаковский, но и Изобильнен-
ский, Труновский районы, за-
хватываем часть Ростовской об-
ласти. Открыли приемный пункт 
в Изобильненском районе, там у 
нас есть кадастровый инженер. 
Сейчас все работы проходят на 
конкурсной основе, и мы в этих 
конкурсах участвуем. Бывает, вы-
игрываем, бывает нет. Но в свя-
зи с переходом всех отношений 
в цивилизованное русло работы 
нам хватает. Шпаковская район-

ная администрация оказывает 
нам помощь во всех вопросах. 
Там работают люди с понима-
нием —  мы же поменяли только 
название, а суть и, главное, лю-
ди остались те же. Нам удалось 
полностью сохранить коллектив, 
— с гордостью говорит  Алек-
сандр Константинович. - Вплоть 
до уборщицы: как было нас два с 
половиной десятка человек, так и 
осталось. Из ветеранов хотелось 
бы выделить Наталью Стрибуль, 
в системе землеустройства ра-
ботающую с 1994 года. Из моло-
дежи - Юлию Веселову, которая 
курирует Изобильненский район. 
В геодезии не так много специа-
листов, и мы готовим собствен-
ные кадры, возлагая большие на-
дежды на молодежь. А к варягам 
относимся настороженно — из 
пяти у нас остался только один. 
Мы стараемся и быт наладить. 
Недорогих точек общественно-
го питания рядом нет. Поэтому 
люди носят обеды с собой: у нас 
есть и газовая печь, и СВЧ. Кро-
ме того, в каждом кабинете уста-

новлен кондиционер, потому что 
в летний период иначе работать 
невозможно. 

В 2009 году средний заработок 
по предприятию составлял 26 ты-
сяч рублей, что, согласитесь, со-
лидно для сельской местности. 
Сейчас стали работать самосто-
ятельно, и пока этот показатель 
меньше. По прошлому году, на-
пример, средняя зарплата со-
ставила 17 тысяч рублей. В этом, 
уверен директор, меньше не бу-
дет. А. Стариков еще и экспери-
ментатор: решил однажды це-
лый месяц никого не подгонять и 
не заставлять работать. Показа-
тели, естественно, упали, зарпла-
та, соответственно, тоже. Все все 
поняли, и сейчас никого уже под-
гонять не надо. К слову, зарплата 
на предприятии вся в одной ведо-
мости. И все — от директора до 
уборщицы — знают, кто сколько 
получает. А потому что скрывать 
нечего: как потопали, так и поло-
пали. Демократия в этом вопросе 
у них полная. Чем не пример для 
очень многих руководителей? К

ОМИТеТОМ Ставрополь-
ского края по ЖКХ за 
три  года  выделено око-
ло восьми километров 
полиэтиленовых труб 

для проведения ремонтно-
восстановительных работ ава-
рийных участков водопрово-
дных сетей этого поселка. 

По словам главы администра-
ции Цимлянского сельсовета Га-
лины  Дзекунскас, заканчивается 
подготовка трех последних кило-
метров под водовод. Задержка 
была на предыдущем участке, 
потому что там залегает камен-
ное плато, и в землю приходи-
лось в буквальном смысле сло-
ва вгрызаться. Водопровод был 
практически со стопроцентным 
износом. Состояние металли-
ческих труб было таким, что при 
касании они буквально кроши-
лись. Сейчас уже появилась во-
да на четвертом-пятом уровнях 
(так обозначается количество 
улиц в сторону от основной под-
водящей магистрали. — С. В.), 
где ее вообще не было в тече-
ние многих лет. К примеру, рань-
ше жившие на четвертом-пятом 
уровнях люди не имели стираль-
ных машин, а теперь стали поку-
пать. Значит, сети функциониру-

ют. А имеющиеся сейчас пере-
бои в подаче воды связаны с хо-
рошим событием — прокладкой 
новой трубы. Трехкилометровую 
траншею готовит  бригада Ива-
на Федорова (на снимке), кото-
рый благодарит районное на-
чальство за то, что  уделили вни-
мание и выделили практически 
новый экскаватор. Старому бы-
ло 29 лет, он успел трижды вы-
работать ресурс.

- если техника не подведет, 
за три-четыре дня мы работу 
выполним. А потом сразу же 
начнем сварочные работы, — 
говорит Иван Иванович. 

- есть и другая реальная по-
мощь как правительства края, 
так и районной администра-
ции, без которых мы не смог-
ли бы решить и части насущных 
проблем, — говорит Г. Дзекун-
скас. - 30 лет у нас не было улич-
ного освещения, люди забыли 
вообще, что это такое. Сейчас 
по последнему слову инженер-
ной мысли установлены энер-
госберегающие светильники, 
приборы учета и реле времени. 
Это большая экономия. Не Лос-
Анджелес, конечно, но во вся-
ком случае совсем другое ощу-
щение. 

В 
Те ВРеМеНА начальни-
ков уже не назначали, а 
избирали советы трудо-
вых коллективов, и пер-
вым избранным директо-

ром стал Сергей МАзиКин 
(на снимке). В этом году, как 
и каждые  предыдущие пять 
лет, акционеры в очередной 
раз оказали Сергею Николае-
вичу доверие сроком на бли-
жайшую пятилетку. За эти го-
ды  на  предприятии произош-
ли большие изменения. Изна-
чально в нем работали около 
270 человек, сейчас это малое 
предприятие, численность ра-
ботников которого около 80 че-
ловек. Тогда предприятие об-
служивало все перевозки рай-
она, сейчас появилась конку-
ренция, и большую часть ли-
ний обслуживают частные пе-
ревозчики. Свой сегмент это-
го рынка — около трети марш-
рутов — предприятие удер-
живает. Основными обслужи-
ваемыми маршрутами явля-

ются пригородные и межрай-
онные: Ставрополь — Михай-
ловск, Казинка — Ставрополь 
и другие. В последнее время 
за право работать на маршру-
тах министерство промышлен-
ности, транспорта и связи про-

-С
АМыМ главным дости-
жением нашей общей 
работы я считаю то, что 
району удалось пере-
жить кризис, сохранив 

при этом положительную дина-
мику основных экономических 
показателей. Только один при-
мер: в 2010 году в развитие рай-
онной экономики вложено 1,3 
миллиарда рублей инвестиций 
в основной капитал, что превы-
шает показатели предыдущего 
года в полтора раза. В реальном 
секторе экономики реализуются 
крупные инвестиционные проек-
ты. В соответствии с постанов-
лением правительства Ставро-
польского края у нас создается 

региональный индустриальный 
парк. В районе уже сейчас ре-
ализуются значительные инве-
стиционные проекты. Мы пред-
ставили ряд новых проектов  на 
международном форуме «Кав-
казская здравница. Инвестиции 
в человека», прошедшем вес-
ной в Кисловодске. Мне видят-
ся перспективными такие про-
екты, как «Парк экстремальных 
видов спорта «Парк-Экстрим», 
туристско-рекреационная зо-
на «Зеленый мир», база отды-
ха «Затерянный рай» и создание 
вблизи егорлыкского водохрани-
лища регионального туристско-
рекреационного парка с новыми 
видами отдыха и развлечений. 

РЕМОнТ 
ПОЛиКЛиниКи

Федеральная программа модернизации 
здравоохранения начала действовать толь-
ко в 2011 году. естественно, сразу все про-
блемы она решить не сможет. Но работу по 
оснащению оборудованием райбольницы 
районная администрация начала  раньше. 
Для нее было приобретено современное  
диагностическое, операционное и другое 
оборудование.

А вот расположенный в одном из спаль-
ных районов Михайловска филиал поли-
клиники не знал ремонта со дня открытия 
в 1987 году. Состояние было плачевным, 
даже стены рушились. Кабинеты находи-
лись в аварийном состоянии, «капризни-
чали» канализация и водопровод. В прин-
ципе в таких условиях невозможно было 
принимать больных. Как рассказала заме-

ститель главного врача по амбулаторно-
поликлинической сети Галина Скочко, в ию-
не здесь начался ремонт.

- Средства выделила районная адми-
нистрация. Всего будет освоено более 
850 тысяч рублей. Закупим новую мебель 
и оборудование для прививочного и про-
цедурного кабинетов.  Район большой, и 
прикрепленное к поликлинике население 
насчитывает 5,5 тысячи взрослых и 1,6 ты-
сячи детей. А работают здесь два врача-
педиатра, два врача-терапевта и четыре 
медсестры. Открытие филиала предпо-
лагается в ближайшее время: сразу после 
установки мебели и оборудования начнет-
ся прием больных.

На сэкономленные на торгах средства 
также планируется ремонт филиала поли-
клиники, расположенного в поселке СНИ-
ИСХ.

ДОПОЛниТЕЛЬнЫЕ 
ГРУППЫ В ДЕТСКиХ САДАХ

Проблема нехватки мест в детских до-
школьных учреждениях далеко не нова. 
Из-за некоторого снижения рождаемости, 
произошедшего в силу известных обсто-
ятельств, на какое-то время актуальность 
вопроса притупилась. Но с новым демогра-
фическим всплеском все вернулось на круги 
своя. И ситуация в Шпаковском районе ма-
ло чем отличается от краевой  да и в  целом 
по стране. Районное руководство согласо-
вало с минфином края финансирование ря-
да дополнительных детских групп. Всего до 
конца 2012 года по району будет дополни-
тельно открыто девять групп примерно для 
300 ребятишек.

В станице Темнолесской очередь в дет-

ский сад насчитывает более 80 человек. Рас-
сказывает заведующая детским садом Свет-
лана Литвинова:

- Когда садик строили в 1982 году, он был 
рассчитан на семь групп, всего 160 мест. В 
данный момент работают пять групп, одна 
из которых ясельная, с детишками двух-трех 
лет. Обслуживающий персонал - 24 челове-
ка, все сотрудники с соответствующим об-
разованием: педагоги, воспитатели, повара. 
Сейчас в пяти группах 112 человек, это не-
большой перебор. С вводом в январе 2012 
года двух дополнительных групп вопрос оче-
редности с повестки дня практически сни-
мется. Сейчас уже сделан полностью ремонт 
пищеблока, произведена замена канализа-
ции, сантехники, водопроводной сети. От-
ремонтированы помещения, закуплена но-
вая мебель. Проблем было много, но глав-
ное, что с помощью районной администра-
ции они решаются.

Главным сокровищем учреждения явля-
ются его, без преувеличения, золотые люди. 

Многие сотрудницы работают в саду не один 
десяток лет.  Воспитатель Светлана Полисо-
вая – со дня его основания, музыкальный ру-
ководитель Галина Полисовая – 26 лет, мед-
сестра Татьяна Сидоренко - 24 года.  Здесь 
работают кружки «Умелые ручки», где дет-
ки делают аппликации, различные поделоч-
ки, вышивают, и «Юный художник». К слову, в 
этом году рисунок Юлии Семенченко на рай-
онном смотре-конкурсе «Пожарный добро-
волец» занял второе место среди рисунков 
про пожарную безопасность. (Что неудиви-
тельно, поскольку рядом с детским садом 
находится пожарная часть. – С. В.). Коллек-
тив старается не пропускать подобных рай-
онных мероприятий. Вот и на музыкальном 
конкурсе «Звездный дождь» детки заняли 
второе место.

ОБРАзОВАниЕ: 
ПОДДЕРжКА ТАЛАнТОВ

Может, это прозвучит банально, но от пе-
дагогов во многом зависит развитие страны 
на десятилетия вперед. Рассказывает на-
чальник отдела образования администра-
ции Шпаковского муниципального района 
Людмила Тарабыкина:

- По количеству детского населения Шпа-
ковский район – один из крупнейших в крае, 
в школах обучаются 10600 детей, а всего де-
тей до 18 лет в районе 23 тысячи. На террито-
рии района функционируют 59 образователь-
ных учреждений. Приоритетным направлением 
работы администрация района считает сохра-
нение и развитие их материальной базы, ре-
шение социальных проблем детей и поддерж-
ку талантливых ребятишек. За последние три 
года на укрепление материальной базы школ и 
дошкольных учреждений из бюджетов различ-

ных уровней направлено более 150 миллионов 
рублей. За три года около 300 детей - отлич-
ников учебы - получили стипендии главы ад-
министрации района и около 200 – стипендии 
глав муниципальных образований поселений. 
Новый учебный год пройдет также в условиях 
дальнейшей модернизации образования.

 Именно поэтому образование является в 
районе приоритетной бюджетной отраслью, 
которой уделяется особое внимание. Рас-
ходы на эту отрасль ежегодно растут.  В ны-
нешнем году они составили 460 миллионов 
рублей. Район активно участвует в целевых 
программах. Часть средств идет на укрепле-
ние материально-технической базы, ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений. Так, лик-
видирована аварийность здания школы в по-
селке Новый Бешпагир и пищеблоков в школах 
станицы Темнолесской и села Пелагиада. Ка-
питально отремонтировали 24-ю школу в Ми-
хайловске. Заменили окна в школах поселка 
Цимлянский  и хутора Демино. Планируется 
капитально отремонтировать школы в стани-
це Новомарьевской и селе Сенгилеевском.

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
Дом культуры в станице Темнолесской по-

строен в 1968 году. его директор Лариса Бас-
нокаева по образованию педагог. Здесь она 
работает без малого 20 лет, начинала руково-
дителем кружка. Штат работников насчиты-
вает всего девять человек, включая сторожей 
и дворника. Зато функционируют 16 кружков 
по четырем профилям.

- Сейчас мы готовимся к Дню Шпаков-
ского района, говорит Лариса Валерьевна. 
- Там будут выступать наши барабанщицы-
мажаретки и группа «Казачки», неоднократ-
но занимавшая призовые места на различных 
районных фестивалях. Это работники детса-

да, Дома культуры и сельпо. Коллектив моло-
дой, существует с 2008 года, средний воз-
раст - 40 лет. Мы поем в народном стиле, но в 
современной обработке. И это нравится раз-
новозрастной аудитории.

ЛЕТниЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Предметом всеобщей заботы в районе 

стал детский оздоровительный центр «Сол-
нечный» в селе Казинка. его масштабная ре-
конструкция проходила в течение двух лет па-
раллельно с работой центра. В результате за-
менили все 36 жилых домиков, провели ре-
монт столовой и частично водопровода. Тре-
буется серьезное благоустройство рекреа-
ционных зон, спортивной базы, пляжа. Глав-
ное состоит в том, что объект удалось сохра-
нить. И этим летом центр работал на полную 
мощность – принимал 200 человек в поток. За 
каникулы здесь отдохнули более 300 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Александр Мизин:

ИСХОДИМ ИЗ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА
Глава администрации Александр Мизин (на снимке) 
руководит Шпаковским районом четвертый год. 
за столь короткий срок событий и достижений 
на шпаковской земле произошло немало. При 
вступлении в должность Александр иванович говорил, 
что намерен добиваться позитивных изменений в 
районе, которые обязательно должны повысить уровень 
жизни земляков. Перед праздничной годовщиной есть 
повод подвести промежуточные итоги.

Проект «Зеленый мир» представ-
лен также на Х Международном 
инвестиционном форуме «Со-
чи-2011».  

Развитие экономики положи-
тельно сказывается на социаль-
ной сфере, уровне жизни. Про-

должает расти заработная пла-
та, ее среднее значение превы-
шает 14 тысяч рублей, а это тре-
тье место в крае. еще один пока-
затель, который мы можем отме-
тить в районе, — один из самых 
низких уровней безработицы — 
1,6 процента.

- Отрасль сельского хозяй-
ства по ряду показателей так-
же находится в числе лучших в 
крае. В чем же вы преуспели?

- С удовольствием отмечаю 
хорошую работу агропромыш-
ленного комплекса района в це-
лом. Труд на селе всегда был тя-
желым, но одновременно и по-
четным. У нас нет таких направ-
лений в сельском хозяйстве, ко-
торые бы «провисали». На долю 
отрасли приходится более чет-
верти всей выпускаемой в райо-
не продукции. По производству 
мяса мы первые в крае (71,2 ты-
сячи тонн), по производству яй-
ца — третьи (97,2 млн штук). По 
молоку тоже являемся одними из 
лидеров (40 тысяч тонн в год). А 
всего за прошлый год было про-

изведено сельхозпродукции бо-
лее чем на 7,5 миллиарда рублей.

есть у нас определенные 
успехи в жилищном строитель-
стве, образовании, здравоохра-
нении. Мне интересно работать 
и с работниками администра-
ции, и с сотрудниками служб и 
ведомств, и, конечно же, с те-
ми, кто трудится в поселениях. В 
большинстве своем это положи-
тельные эмоции, а в ряде случаев 
— повод для серьезных размыш-
лений и выводов. Главное, чтобы 
все это было на пользу району и 
его жителям.

- Чего ожидаете от нынеш-
него Дня района?

- В прошлом году мы впервые 
за 75 лет отметили этот день, и 
он, на мой взгляд, удался. Эта 
праздничная дата вошла в исто-
рию, а значит, родилась хоро-
шая традиция. Главное, что жи-
телям это понравилось. Мы ведь 
во всех своих решениях исходим 
из интересов наших людей и хо-
тим, чтобы эта замечательная да-
та стала праздником для всех.

Шпаковский район

ГОРДОСТЬ шпАкОВСкОГО РАЙОНА
Предприятие 
ОАО «Агропромтехника» 
создано в предвоенном 
1940 году как 
Ставропольская МТС 
(машинно-тракторная 
станция), и главными 
его функциями были 
ремонт и техническое 
обслуживание 
сельхозтехники. 
В начале 60-х оно было 
перепрофилировано 
в Шпаковское 
районное объединение 
«Сельхозтехника», 
а с 2001 года носит 
свое нынешнее 
название. В период 
развала системы 
обеспечения АПК 
предприятие 
занималось в основном 
реализацией остатков 
запчастей. 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ НА 
ЖИЗНЕННОМ пУТИ 
В этом году предприятию ОАО «Шпаковское ПАТП» 
исполняется 22 года. Его становление было 
непростым, поскольку в конце восьмидесятых - 
начале лихих девяностых все находилось 
в стадии строительства. Кроме ограждения 
и асфальтированной площадки здесь ничего 
не было. В тяжелые годы, когда рушились 
отлаженные схемы, коллективу удалось не только 
устоять, но и построить предприятие. Строили 
административное здание, гаражи и боксы, набирали 
транспорт и персонал. Возможно, именно сложности 
становления и выработали в коллективе те качества, 
которые помогают предприятию работать до сих пор. 

водит конкурсные процедуры, 
в которых предприятие неиз-
менно участвует. Несколько 
выигранных тендеров позво-
лили им не только сохранить 
за собой все маршруты, но и 
несколько расширить транс-
портную сеть. 

Не много осталось людей, 
которые трудятся здесь со дня 
основания предприятия. Это 
водители Александр Алексеев 
и уже оформленный на пенсию 
Александр Новичихин,   заме-
ститель директора Ирина ем-
цева и начальник отдела ка-
дров Светлана Костенко. Око-
ло двух десятилетий работа-
ют зав. мастерскими Влади-
мир Борцов и Виктор Дмитри-
ев, водитель евгений Тыщенко 
и его супруга диспетчер Свет-
лана Тыщенко. 

Автомобильная  отрасль  
существует  больше столетия. 
И  накануне  грядущего Дня     
работников   автомобильного      
транспорта   директор  С. Ма-
зикин поздравил коллектив 
своего предприятия: 

- Всех работников и ветера-
нов  автомобильного  транс-
порта  поздравляю с профес-
сиональным  праздником! Во-
дительский хлеб нелегок. Ра-
ботать за рулем в туман и сля-
коть,  ночью  и  днем  очень   не-
просто.   Желаю  всем  профес-
сионалам автотранспортной  
сферы  удачи на дорогах, зеле-
ного  света на жизненном пути,  
крепкого  здоровья, счастья и 
благополучия!

НА пРИНЦИпАХ 
пОЛНОЙ ДЕМОкРАТИИ

Вопросу улучшения водоснабжения на вверенной 
территории администрация Шпаковского района 
уделяет повышенное внимание и решает его 
совместно с администрациями поселений в тесном 
контакте с комитетом Ставропольского края по жКХ. 

пОТОМУ ЧТО 
БЕЗ ВОДЫ...
СПРАВКА. За последние годы в хутор Липовчанский Темнолесско-
го сельсовета проведен централизованный водопровод протяжен-
ностью более 11 километров. Проведен капитальный ремонт си-
стемы водоснабжения хутора Калиновка Дубовского сельсовета. 
В Калиновку в течение последних десяти лет воду завозили. В тре-
тьем квартале 2011 года в Михайловске закончится реконструкция 
водовода стоимостью 36 миллионов рублей. Также будут подклю-
чены два накопительных резервуара мощностью 1000 кубометров 
каждый. Это позволит полностью решить проблемы с водоснаб-
жением в райцентре. До конца сезона повысится общий дебет во-
ды, поставляемой потребителям села Татарка, за счет еще одно-
го родника и строительства от него водовода протяженностью бо-
лее трех километров. В строительстве активно участвуют депута-
ты и жители ряда улиц населенного пункта. Принимаются меры по 
обеспечению устойчивого водоснабжения поселка Цимлянский. 

Д
еСяТь лет назад по реше-
нию акционеров произо-
шла смена руководства, и 
директором предприятия 
стал Касым  Топалов, начи-

навший здесь свой трудовой путь 
ровно 30 лет назад мастером. Ка-
сым Махмудович перепрофили-
ровал предприятие на произ-
водство сельскохозяйственных 
машин. В это сложно поверить, 
но всего за четыре года коллек-
тиву удалось не только рассчи-
таться со старыми долгами, но и 
практически «закрыть» долги по 
реструктуризации. За короткий 
период ОАО «Агропромтехника» 
освоило и наладило производ-
ство девяти видов техники, среди 
которых различные культиваторы 
и измельчители-мульчировщики, 
зубовые и роторные бороны, а 
также сцепки. Продукция пред-
приятия пользуется спросом по 

всей стране: и на Урале, и в Сред-
ней полосе России, не говоря уже 
о нашем южном регионе. 

Гордостью любого коллекти-
ва являются работающие в нем 
люди. Сейчас в двух производ-
ственных цехах трудятся около 
120 человек, уровень зарплаты 
которых, как считает руковод-
ство, вполне достойный даже 
для краевого центра. Около семи 
лет трудится здесь сверловщик-
слесарь Анатолий Иосифович 
Остапенко. Хотя по возрасту он 
уже пенсионер, любимое дело 
не бросает. Фрезеровщик Юрий 
БОГДАНОВ (на снимке) также яв-
ляется одним из старейших ра-
ботников предприятия. Он ответ-
ственный и инициативный чело-
век, рационализатор и изобрета-
тель. Для оптимизации   работы 
придумывает различные приспо-
собления. Свой богатый опыт они 

доброжелательно передают мо-
лодежи, являются наставниками. 

ОАО «Агропромтехника» по 
праву является гордостью Шпа-
ковского района. В то время  ког-
да большинство структур зани-
маются сборкой и продажей тех-
ники, они по своей сути  мини-
завод-производитель. Более ше-
сти гектаров производственных 
площадей позволяют внедрять 
здесь передовые технологии в 
производство и совместно с на-
учными организациями произ-
водить разработку новых видов 
сельхозмашин. Расположение в 
полутора километрах от желез-
нодорожной станции Палагиада 
и построение гибкой маркетин-
говой сети позволяют предпри-
ятию с 2006 года развить дилер-
ские отношения с другими про-
изводителями российской тех-
ники. 

ГЛАВНЫЕ пРИОРИТЕТЫ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Полосу подготовил СЕРГЕЙ ВизЕ. Фото ВЛАДиМиРА РОМАнЕнКО.
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аК известно, в 2007 
году депутатский 
корпус единогласно 
поддержал вашу ини-
циативу о создании 

совета старейшин при пред-
седателе Думы СК и принял 
соответствующий краевой 
закон. Поэтому именно вы, 
алексей алексеевич, как мне 
представляется, способны 
наиболее точно сформули-
ровать, для чего создан был 
этот орган и чем занимается.

- Начнем с того, что в состав 
совета были отобраны и выдви-
нуты самые почтенные и уважа-
емые люди, которые своим тру-
дом внесли существенный вклад 
в развитие региона и при этом 
не боятся открыто высказывать 
свое видение складывающейся 
ситуации перед властью любо-
го уровня. Это люди с большим 
жизненным опытом, люди, ко-
торым доверяют. Помимо об-
щественной экспертизы при-
нимаемых краевым парламен-
том документов совет оказыва-
ет консультативную и методи-
ческую помощь депутатскому 
корпусу в вопросах нормотвор-
чества. Ряд законодательных 
инициатив, родившихся в не-
драх совета и краевого совета 
ветеранов, который работает в 
тандеме со старейшинами, уже 
воплощены в краевых законах. 
Это индексация ежемесячных 
денежных выплат взамен льгот 
труженикам тыла и жертвам по-
литических репрессий, ветера-
нам труда. Впервые были выде-
лены средства из бюджета края 
для нужд ветеранских органи-
заций. Я каждый день могу на-
блюдать, с каким упорством и 
энергией члены совета старей-
шин отстаивают права ставро-
польчан на достойную жизнь, 

радуются своим малым и боль-
шим победам. Сегодня трудно 
представить работу депутатско-
го корпуса без наставничества и 
бесценного опыта, который не-
сут старейшины и активисты ве-
теранских организаций. 

- Под строгим контролем 
старейшин осуществляется 
обеспечение жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Кто, как не они, серд-
цем болеет за решение этой 
назревшей, если не сказать, 
перезревшей проблемы?!

- Главное здесь в том, что 
президент все же принял поли-
тическое решение – обеспечить 
жильем всех нуждающихся ве-
теранов. Безусловно, это оказа-
лось непросто. Пришлось потру-
диться и законодательной, и ис-
полнительной власти. Но обще-
ственный контроль, в том чис-
ле со стороны ветеранов, без-
условно, помогал продвигать-
ся вперед. 11 марта 2009 года 
прошло заседание совета ста-
рейшин, на котором обрати-
ли внимание на необходимость 
ускорить реализацию права, за-
крепленного Федеральным за-
коном «О ветеранах» и Указом 
Президента РФ 2008 года «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». Ведь до это-
го, в 2007-2008 годах, пробле-
ма решалась медленно: квар-
тиры предоставлены лишь 40 
бывшим фронтовикам. Столь 
незначительные цифры объяс-
няются тем, что ветераны сто-
яли в общей очереди на полу-
чение жилья. Поэтому значи-
тельных подвижек и не было. Не 
происходило еще и по той при-
чине, что умножение норматив-
ной стоимости квадратного ме-
тра на площадь, на которую мог 

Р
УкОВОдитель комитета городского хозяй-
ства Александр Вальчук сообщил, что подго-
товка объектов городского хозяйства к экс-
плуатации в предстоящий зимний период 
проходит в штатном режиме и уже вступила 

в завершающую стадию. По заверению глав рай-
онных администраций, в их ведомствах также все 
идет по плану: большинство жилых домов к зиме 
готово, по каждому из них подписаны специаль-
ные паспорта, и эта работа также находится в за-
вершающей фазе. Не вызывает опасений и рабо-
та в сложных погодных условиях в сфере дорож-
ного хозяйства и благоустройства.

Гораздо более оживленная реакция участни-
ков заседания последовала на выступление ис-
полняющего обязанности руководителя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Сер-
гея докукина. Глава администрации города игорь 
Бестужий отметил, что в комитете проделана зна-
чительная работа, однако «нужно уметь расска-
зывать о сделанном». В первую очередь внутри  
кУМи произошли значительные перемены, по-
ставлен заслон различного рода махинациям и 
припискам, от которых бюджет города ежегодно 
терял десятки миллионов рублей. В комитете се-
годня не работают те, кто подозревается в покры-
вательстве или организации сомнительных схем.

какого это рода схемы, стало ясно из резуль-
татов проверок кУМи Счетной палатой Ставро-
польского края и контрольного управления адми-
нистрации города, инициированных игорем Бес-
тужим. В частности, выявлены случаи, когда коми-
тет не проводил взыскание значительных сумм по 
имеющимся арендным платежам. Эти сведения 
не заносились в официальные отчеты, и должни-
ков вместе с недополученными средствами в го-
родскую казну как будто не существовало в при-
роде. Более того, новой командой, пришедшей в  
кУМи, было выявлено около двух тысяч вообще не-
зарегистрированных договоров аренды земельных 
участков. кроме того, вскрыты и многочисленные 
факты нецелевого использования арендаторами 
нежилых муниципальных помещений. и на сегод-
няшний день инвентаризация договорных отноше-
ний муниципальной власти и арендаторов в коми-
тете продолжается. В прессе уже публиковалась 
информация о том, как в 2010 году комитетом были 
оплачены работы по фактически не исполненным 
муниципальным контрактам по межеванию лесов. 
Миллионы бюджетных рублей ушли в песок, мате-

риалы по этому делу переданы в правоохранитель-
ные органы и в краевой арбитражный суд.

Результаты активной работы комитета не заста-
вили себя ждать. и уже в первом полугодии этого го-
да он перевыполнил план, собрав в городской бюд-
жет 271,4 миллиона рублей неналоговых доходов, 
что на 42,8 миллиона больше, чем в первом полуго-
дии прошлого года. За отчетный период комитетом 
инициировано проведение 14 заседаний городской 
комиссии по контролю за поступлением арендной 
платы за землю, на которых проведены беседы с 204 
арендаторами-должниками. По итогам работы ко-
миссии в городской бюджет поступило 12,6 милли-
она рублей. доходы от продажи земельных участ-
ков при плане на первое полугодие 2011 года вы-
полнены на 219,8 процентов и составили 55,5 млн 
руб. В прошедшем полугодии была активизирова-
на и претензионно-исковая работа. Сумма, подле-
жащая к взысканию с должников по исполнитель-
ным листам, составила 25,7 млн руб., что на 3,7 млн 
руб. больше, чем в первом полугодии 2010 года. По 
фактам выявленных нарушений требований земель-
ного законодательства подготовлено 184 акта про-
верок земельных участков. Направлено 15 обраще-
ний в Управление Росреестра по Ставропольскому 
краю для принятия мер государственного земель-
ного контроля и решения вопроса о привлечении ви-
новных лиц к административной ответственности и 
более 90 обращений в администрации районов го-
рода для принятия мер по сносу самовольно воз-
веденных строений в пределах своей компетенции.

так что результаты работы, проделанной коми-
тетом, действительно впечатляют. единственное 
серьезное замечание, адресованное руководству 
кУМи, а также комитета градостроительства, ка-
салось необходимости продажи права аренды зе-
мельных участков с аукциона. Ответственность за 
торможение этой работы может последовать са-
мая серьезная. В этом году в доходах городского 
бюджета по данной статье заложено 70 миллионов 
рублей, однако до сих пор не проведено ни одних 
торгов. Объяснения руководителей двух профиль-
ных комитетов главу администрации не удовлет-
ворили, и он пообещал, что если ситуация корен-
ным образом не изменится, оба из них распроща-
ются со своими постами.

В. НИКОЛаЕВ.
При содействии пресс-службы

администрации Ставрополя.

З
АтеМ в составе делега-
ции ректоров В. труха-
чев побывал на встрече 
с Президентом РФ дми-
трием Медведевым, где 

обсуждалось социальное по-
ложение российских студен-
тов. Об этом сообщила пресс-
служба СтГАУ. 

На совещаниях В. трухачев 
представлял союз ректоров 
Ставропольского края и был 
единственным представите-
лем аграрных вузов страны. 
Обсуждались наиболее акту-
альные проблемы. так, во всех 
регионах остро стоит пробле-
ма студенческих общежитий. 
По признанию главы государ-
ства, «без слез на многие из 
них просто невозможно взгля-
нуть». Принято решение, что в 
рамках общефедеральной про-
граммы на ремонт общежитий 
будет направлено 2,5 млрд ру-
блей. и здесь у СтГАУ есть опыт, 
которым можно поделиться.

как отметил В. трухачев, 
университет работает на опе-
режение. Уже в этом году бу-
дет введен в эксплуатацию 
новый корпус студенческо-
го общежития на 750 мест об-
щей площадью 16 тысяч ква-
дратных метров. А в 2013 году 
распахнет свои двери учебно-
лабораторный корпус агроно-
мического факультета и фа-
культета защиты растений, что 
позволит создать 2320 учеб-
ных и 211 рабочих мест.

На совещании при Прези-
денте России речь шла также о 
введении с 2012 года именных 
стипендий в вузах, которые го-
товят кадры по пяти приори-
тетным направлениям модер-
низации экономики. Глава го-
сударства затронул на встрече 
с ректорами и тему здоровья 
студентов, поручив руководи-
телям вузов следить за тем, как 
им оказываются медицинские 
услуги; упомянул о необходи-
мости расширить сеть студен-

ческих санаториев и профи-
лакториев; подчеркнул, что в 
вузах должны уделять внима-
ние спортивной составляющей 
жизни студенчества.

В этой области у Став-
ропольского государствен-
ного аграрного университе-
та также есть достижения. 
В вузе работает спортивно-
оздоровительный комплекс, 
который включает 8 специали-
зированных залов. Проводятся 
секционные занятия по 18 ви-
дам спорта. ежегодно на ба-
зе комплекса проходит боль-
шое количество спортивно-
массовых мероприятий. В сек-
циях занимаются более 4000 
тысяч студентов. 

Во Владивостоке Влади-
мир трухачев принял участие 
в открытии кампуса дальне-
восточного федерального уни-
верситета. «такой масштабный 
проект в современной России 
реализуется впервые. Универ-
ситет уникален – с точки зре-
ния инфраструктуры, образо-
вательного и научного процес-
сов – и должен стать мощной 
интеллектуальной базой всего 
региона», - поделился он свои-
ми впечатлениями. 

Ректорам ведущих вузов 
России продемонстрировали 
уникальные возможности про-
граммы «Электронный универ-
ситет», являющейся наиболее 
современной системой управ-
ления вузом. Важно отметить, 
что программа «Электронный 
университет» предусматривает 
создание специальных условий 
для учащихся с ограниченными 
возможностями – так называе-
мую социальную систему ГлО-
НАСС. кроме того, «Электрон-
ный университет» поможет 
студентам и в быту – учащиеся 
смогут, например, по телефо-
ну или через интернет заказы-
вать себе питание в столовой...

ЛаРИСа ПРаЙСМаН.

На публичных слушаниях 
по проекту генплана 
развития Кисловодска, 
о которых мы уже 
рассказывали 
(см. «Гладко на бумаге», 
«СП» от 14.09.2011), 
заместитель министра 
строительства 
и архитектуры - 
главный архитектор 
Ставропольского 
края Леонид Осинцев 
заявил: «Радует, что 
в Кисловодске есть 
неравнодушные, 
болеющие за свой 
город жители. Не везде 
так активно проходят 
слушания». 

И 
тУт же высказал пожела-
ние властям муниципали-
тета: «если в ближайшее 
время у вас в городе бу-
дет налажена работа по 

информационному обеспече-
нию градостроительной дея-
тельности, то вы будете наблю-
дать за происходящим в кисло-

ПшЕНИца 
ДЛя НИКаРагуа
Специалисты управления Фе-
деральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору по СК проверили пар-
тию зерна, хранящуюся 
в ОаО «Кумской элеватор» 
Советского района. 

В частности, фитосанитарную 
экспертизу прошла пшеница ин-
тервенционного фонда, предна-
значенная для отгрузки в каче-
стве гуманитарной помощи в Ни-
карагуа. как сообщили в краевом 
Россельхознадзоре, карантинная 
проверка никаких нарушений не 
выявила. 

В эЛЕКтРОННОМ 
РЕжИМЕ
В Ставрополе прошло расши-
ренное заседание коллегии ко-
митета СК по информацион-
ным технологиям и связи. 

В центре внимания его участни-
ков оказалась тема предоставле-
ния в электронной форме перво-
очередных государственных услуг 
органами исполнительной власти 
края и подведомственными им гос-
учреждениями. В повестку дня был 
также внесен вопрос об организа-
ции деятельности госучреждения 
Ск «краевой центр информацион-
ных технологий». Большое внима-
ние уделено и программе дополни-
тельного образования «Повышение 
компьютерной грамотности насе-
ления Ставропольского края». 

БИЗНЕС-шКОЛа 
В Ставропольской краевой 
школе молодого предприни-
мателя начался новый учебный 
год, инициатором которой вы-
ступил комитет края по делам 
молодежи. 

Впервые она открылась в ноя-
бре прошлого года в Невинномыс-
ске, собрав 35 участников из раз-
ных районов Ставрополья, сооб-
щили в управлении по госинформ-
политике правительства Ск. Ре-
зультат признан успешным, и вот 
новый сезон с увеличенными кво-
тами на участие. как рассказала 
специалист по вопросам занято-
сти и развития молодежного пред-
принимательства комитета Ск по 
делам молодежи, куратор проекта 
ирина тарасова, в этот раз школа 
молодого предпринимателя собе-
рет более полусотни жителей края 
в возрасте от 18 до 30 лет. теперь 
обучающие курсы будут проходить 
в Ставрополе. Что примечательно, 
занятия, а также проживание в го-
стинице краевого центра и пита-
ние для учеников этой школы со-
вершенно бесплатны. Образова-
тельная программа запланиро-
вана насыщенная. За два дня тем, 
кто делает в предприниматель-
стве свои первые шаги или толь-
ко принял решение открыть де-
ло, расскажут об основах ведения 
бизнеса и мерах государственной 
поддержки предпринимателей на 
Ставрополье, научат составлять 
бизнес-планы, объяснят принци-
пы и механизм эффективной логи-
стики и маркетинговых исследова-
ний рынка. Учителями в школе мо-
лодого предпринимателя выступят 
эксперты-экономисты, аналитики 
и успешные бизнесмены, а также 
лучшие преподаватели региона. 
Записаться на обучение можно до 
15 сентября. для этого, пояснили в 
управлении по госинформполити-
ке правительства Ск, надо подать 
заявку в оргкомитет школы моло-
дого предпринимателя. 

цВЕты - В ОгОНь
В зоне таможенного контроля 
при проведении карантинно-
го фитосанитарного досмотра 
импортной цветочной 
продукции сотрудники краево-
го управления Россельхознад-
зора выявили серьезное 
нарушение. 

В партии горшечных растений, 
прибывших на Ставрополье из лит-
вы, обнаружен западный (калифор-
нийский) цветочный трипс. Зара-
женная подкарантинная продук-
ция изъята и сожжена. В послед-
нее время в России участились слу-
чаи заражения цветов этим видом 
трипса, «заброшенным» к нам из-за 
рубежа. Это один из самых опасных 
вредителей декоративных и сель-
скохозяйственных культур. 

ОБЛИК 
СаДОВОДСтВа 
В Краснодаре заверши-
лась Международная науч-
но-практическая конференция 
«Разработки, формирующие 
современный облик садовод-
ства и виноградарства». 

Свои ноу-хау в сфере промыш-
ленного виноградарства предста-
вили и ученые Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета, вызвавшие большой 
интерес участников конферен-
ции. По итогам встречи опреде-
лены основные направления со-
трудничества между Ставрополь-
ским агроуниверситетом и науч-
ным центром виноделия Северо-
кавказского зонального научно-
исследовательского Нии садовод-
ства и виноградарства Россельхоз-
академии. 

тРаКтОРы 
ПО ЛИЗИНгу 
В рамках реализации государ-
ственной программы разви-
тия сельского хозяйства феде-
ральный «Росагролизинг» при-
обрел большую партию трак-
торной техники. 

каждому региону отведена 
определенная квота, в частности, 
Ставрополью - 101 трактор. Боль-
шая их часть уже поступила в край. 
Государственная поддержка селян 
- одно из направлений аграрной 
программы. Новую технику став-
ропольские земледельцы получат 
на условиях льготного лизинга с от-
срочкой первоначального платежа 
на три месяца, пояснили в мини-
стерстве сельского хозяйства края.

татьяНа СЛИПЧЕНКО.

К
РАеВОе отделение это-
го отраслевого союза, на-
помним, появилось совсем 
недавно. На первом засе-
дании был сформирован 

совет комитета, в состав кото-
рого вошли наиболее автори-
тетные руководители сельско-
хозяйственных предприятий 
края.

Один из самых злободнев-
ных для российских аграриев 
вопросов сегодня - реализа-
ция выращенного урожая, воз-
вращение на международный 
рынок, позиции на котором бы-
ли утрачены из-за господство-
вавшего в стране несколько ме-
сяцев эмбарго на вывоз зерна 
за рубеж. Сегодня надо вновь 
отвоевывать свое место под 
солнцем.

По словам председателя ре-
гионального комитета Нацио-
нального союза зернопроиз-
водителей Михаила Чернова, в 
последнее время внешний ры-
нок оживился, поднялись цены 
на продукцию. Хотя еще недав-
но у крестьян было немало по-
водов для паники. На подъездах 
к Новороссийску, откуда зерно 
«расплывается» по миру, за не-
сколько дней скопилось более 
трех тысяч вагонов с урожаем. 
естественно, цены тогда упали, 
ведь спрос рождает предложе-
ние. А покупателей в то время 
было, что называется, раз-два 
и обчелся. У зернотрейдеров 
оставалось два выхода: либо 

отдавать зерно по предлага-
емой низкой цене, либо везти 
товар обратно домой - опять-
таки в убыток себе, компенси-
руя транспортные расходы и 
услуги по хранению продукции. 

Сегодня, отметил М. Чернов, 
зерновой коллапс преодолен. 
Новороссийский порт активно 
принимает грузовые корабли 
и вагоны с зерном. Россия по-
степенно возвращает свои экс-
портные позиции, причем до-
вольно стремительно. темпы 
роста отечественного экспор-
та значительно выше прошло-
годних - с 1 июля этого года, 
по данным Национального со-
юза зернопроизводителей, на 
мировой рынок - в турцию, еги-
пет, Азербайджан, в страны ев-
росоюза - уже поставлено около 
3,3 млн тонн зерна. По прогно-
зам экспертов, объем поставок 
зерновых за рубеж в этом сель-
скохозяйственном сезоне (с ию-
ля 2011 по июнь 2012 г.) может 
составить более 20 миллионов 
тонн. Экспортный потенциал 
Ставрополья один - более че-
тырех миллион тонн, или одна 
пятая всего прогнозируемого 
объема поставок на внешний 
рынок. 

В среднем тонна продоволь-
ственной пшеницы четверто-
го класса (включая транспорт-
ные и логистические расходы) 
из Новороссийского порта ухо-
дит на экспорт по 7500 рублей. 
На внутреннем же рынке ее цена 

в лучшем случае немногим бо-
лее 6000 рублей. Сейчас регио-
нальный комитет Национально-
го союза зернопроизводителей 
ведет переговоры с нескольки-
ми зерновыми компаниями, ра-
ботающими на Ставрополье, по 
формированию пшеничных по-
ставок за рубеж. Запросы того 
же египта и других стран, заку-
пающих нашу продукцию, - вы-
сококачественное зерно с по-
вышенной долей клейковины. 

На пресс-конференции шла 
речь о тактике зернового про-
изводства в крае на перспек-
тиву. Прежде всего это усиле-
ние инвестиционной привлека-
тельности отрасли, внедрение 
новейших технологий и повы-
шение конкурентоспособно-
сти на внутреннем и внешнем 
продовольственных рынках. 
еще одно важное направле-
ние работы союза - организа-
ция адресного производства 
качественной зерновой про-
дукции под определенного по-
требителя, что позволяет избе-
жать значительных ценовых ко-
лебаний на рынке из-за пере-
производства одних культур и 
дефицита других. 

Сегодня политика отрас-
ли нуждается в смене акцен-
тов, убежден М. Чернов. Прак-
тика показывает, что необхо-
дим переход от максимального 
- любой ценой - валового сбо-
ра зерна к его рациональному 
и выгодному производству. Во 

Закон о «детях войны»
Наша краевая дума – единственная 
из региональных, при которой работает такая 
общественная консультационная структура, как 
совет старейшин, которую возлавляет депутат 
Алексей Гоноченко. логичным представляется выбор, 
павший на него же, когда решался вопрос о том, 
кому руководить краевым советом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов. так что весь «куст», связанный с чаяниями 
опытных и повидавших на своем веку ветеранов, 
способных помочь молодым своим опытом, теперь 
под его началом. Сегодня алексей гОНОЧЕНКО 
в качестве гостя нашей постоянной рубрики 
«трибуна депутата» отвечает на вопросы «СП».

рассчитывать ветеран, не соот-
ветствовало объему субсидии, 
достаточной для покупки жи-
лья по действующим ценам. На 
начальном этапе она равнялась 
450 тысячам рублей. Ни в Став-
рополе, ни в другом городе кра-
евого значения, где проживают 
80% очередников, купить квар-
тиру было нереально. дело по-
шло на лад только после внесе-
ния изменений в федеральный 
закон: ветераны были выделены 
в отдельную очередь, и размер 
субсидии на территории наше-
го региона увеличен до 720 ты-
сяч рублей. кроме того, на имя 
В. Путина мы отправили пись-
мо с просьбой выдавать вете-
ранам не сертификаты, а клю-
чи от квартир. трудно пожилому 
человеку заниматься бумажной 
волокитой и согласованиями в 
чиновничьих кабинетах. 

На 1 января 2009 года в оче-
реди было 446 ветеранов. Се-
годня решение проблемы при-
ближается к финишу. дело, ко-
нечно, и в порядке цифр. Но 
больше запомнились конкрет-
ные спорные случаи, когда 
именно вмешательство совета 
помогло переломить ситуацию. 
Многие восстановлены в своем 
праве после отказа в выделении 
жилья, в том числе и по решению 
суда. когда обнаружился преце-
дент с обманным завладением 
квартирой, предназначавшейся 
ветерану, совет также не остал-
ся в стороне и с помощью про-
куратуры восстановил справед-
ливость. Сегодня можно с удо-
влетворением констатировать, 
что удалось помочь многим лю-

дям. Нынче больше вопросов 
возникает по ремонту жилья ве-
теранов. У одних муниципалите-
тов не хватает возможностей, у 
других - желания. как привести 
все эти сложные хлопоты к одно-
му знаменателю? Надо думать и 
принимать решение.

- К 65-летию Великой По-
беды позаботились ветераны 
и об увековечивании памяти 
павших за Родину. эта рабо-
та закончена?

- Совет много сделал, для 
того чтобы в 2009-2010 годах из 
краевого бюджета на восстанов-
ление и реставрацию мемори-
альных памятников была выде-
лена и освоена беспрецедентно 
большая сумма – 80 млн рублей. 
и эта работа не закончена. для 
окончания всех реставрацион-
ных работ необходимо еще око-
ло 80 млн рублей. Поэтапно при-
ведем в порядок все объекты. 

к прошедшему юбилею По-
беды позаботились и о прове-
дении других акций, подчерки-
вающих историческую роль за-
щитников Отечества. Наши ве-
тераны выезжали на юбилей-
ные военные парады в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сталингра-
де, Новороссийске. Повсемест-
но прошли чествования ветра-
нов, награждение их именными 
подарками, юбилейными меда-
лями, грамотами, приветствен-
ными адресами. 

- На Кавказе к пожилым, 
убеленным сединами лю-
дям относятся с особым по-
чтением и уважением. Сло-
во старейшины – закон, а му-
дрый совет – на вес золота. 
Поэтому участие их в воспи-
тании молодых трудно пере-
оценить.

- Патриотическое, нрав-
ственное и духовное воспита-
ние молодежи – одна из прио-
ритетных задач обеих возглав-
ляемых мною организаций. Во 
взаимодействии с обществен-
ной молодежной палатой при 
председателе думы Ск выра-
ботали предложения по патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения и направили 
их Президенту РФ д. Медведе-
ву. Наши активисты принимают 
участие в акции, проводимой в 
школьных музеях: «Образ Вели-
кой Победы бессмертен», «Вой-
на и мир глазами детей». Вете-
раны берут шефство над труд-
ными подростками, состоящи-
ми на профилактическом уче-

те в правоохранительных ор-
ганах, оказывают поддержку в 
реализации молодежных про-
грамм, касающихся развития 
физической культуры и спор-
та, преодоления безработицы в 
молодежной среде и организа-
ции досуга.

- я знаю, что старейшины 
пытаются инициировать за-
конодательное решение во-
проса о так называемых «де-
тях войны». 

- Проблема состоит в опре-
делении возрастного статуса 
подпадающих под категорию 
«дети войны». Безусловно, это 
те, кто пережил войну, не успев 
перешагнуть порога зрелости, 
хватил лиха не меньше взрос-
лых, кому исполнилось 18 лет 3 
сентября 1945 года (дата окон-
чания Второй мировой войны). 
их в крае около 200 тысяч чело-
век. Необходимо найти средства 
на их поддержку. Может, поэто-
му вопрос и не решается про-
сто. Восемь лет эта тема нахо-
дится в стадии разработки. лич-
но я трижды принимал участие 
в заседаниях комитета по де-
лам ветеранов и круглого сто-
ла Госдумы РФ. Вопрос, можно 
сказать, перезрел. так что уже 
региональные парламенты на-
чинают проявлять инициати-
ву и предлагают принять соот-
ветствующие нормативные ак-
ты в рамках субъекта. Наш со-
вет старейшин подготовил об-
ращение на имя председателя 
думы Ск с подобным предложе-
нием. Законопроект поддержан 
фракцией кПРФ. Сегодня идет 
его доработка, обобщение всех 
предложений, поступивших, в 
частности, из ветеранских ор-
ганизаций. 

- Словом, дел у совета ста-
рейшин и ветеранских ор-
ганизаций ровно столько, 
сколько хлопот и забот у тех, 
кому адресована помощь?

- трудно перечислить все, 
чем приходится заниматься. 
Продолжаем отслеживать во-
просы лекарственного обеспе-
чения и льготного обслужива-
ния социально незащищенных 
граждан, диспансеризации ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, помощи нуждающимся в 
лечении из благотворительного 
фонда «Ветеран», льготного бы-
тового обслуживания. Стараем-
ся не упустить ничего важного.

ЛюДМИЛа КОВаЛЕВСКая.

А лучшим - 
именные 
стипендии
Ректор Ставропольского государственного аграр-
ного университета, член-корреспондент РаСХН  
профессор Владимир трухачев принял участие 
в совещании ректоров ведущих вузов России, ко-
торое состоялось во Владивостоке под председа-
тельством премьер-министра Владимира Путина. 

Вернуть место 
под солнцем

главу угла должна ставиться 
рентабельность. 

Члены краевого отрасле-
вого союза приняли участие 
в российском  мониторинге 
по оценке влияния стоимости 
товаров и услуг естествен-
ных монополий, а также дру-
гих участников рынка на ко-
нечную стоимость зерна. На-
лицо значительный диспари-
тет цен, оказывающий нега-
тивное влияние на уровень фи-
нансовой устойчивости боль-
шинства хозяйств, занятых 
производством зерна. Цены 
на отдельные товары и услу-
ги для сельхозпроизводите-
лей за последние десять лет 
выросли в четыре-девять раз. 
При этом стоимость пшеницы 
за это же время увеличилась 
лишь вдвое - с двух с неболь-
шим тысяч рублей до 4,3 тыся-
чи. В итоге в 2009-2010 годах 
финансовое положение пода-
вляющего большинства агро-
производителей значительно 
ухудшилось. 

По мнению руководителя 
краевого отделения отрасле-
вого российского союза, мно-
гие механизмы регулирования 
зернового рынка, применяе-
мые в России, несовершенны. 
Например, в странах еС госу-
дарство совместно с произ-
водителями определяет ми-
нимальный размер закупочных 
цен на различные виды зерно-
вых и зернобобовых культур. 
В эту цену заложен необходи-
мый и обязательный уровень 
рентабельности. А поскольку 
механизм ценообразования 
прозрачен и прост, зерновой 
рынок в европе не подвержен 
столь высоким колебаниям. 

Все эти и многие другие 
вопросы развития отрасли бу-
дут обсуждаться на предсто-
ящем заседании Всероссий-
ского зернового клуба, кото-
рое пройдет в Ставрополе в 
начале октября. 

татьяНа СЛИПЧЕНКО.

Как мы уже сообщали, в Ставропольском региональном 
комитете Национального союза зернопроизводителей 
прошла пресс-конференция, посвященная ситуации, 
сложившейся на зерновом рынке региона и страны

План ПеревыПолнен
На очередном заседании администрации Ставрополя 
рассматривались вопросы подготовки к зиме жилищно-
коммунального хозяйства краевого центра и работы коми тета 
по управлению муниципальным имуществом города

спрячь за высоким забором…
водске строительством, сидя за 
компьютером у себя дома».

Увы, в «жемчужине кавказа», 
где каждый клочок земли стоит 
целое состояние и где на протя-
жении последних десятилетий 
каждый богатенький гражданин 
и каждое не стесненное в фи-
нансах ведомство всеми прав-
дами и неправдами стреми-
лись обзавестись недвижимо-
стью, отхватив при этом солид-
ный земельный участок, вырос-
ло множество высоченных за-
боров, за которыми скрывают-
ся десятки новостроек и долго-
строев. Получить информацию, 
что намереваются возвести в их 
родном городе, кисловодчанам 
практически невозможно: на за-
борах, за редким исключением, 
нет паспортов объектов. А если 
и висит какая-либо табличка, то 
либо безнадежно устаревшая, 
либо с заведомо недостовер-
ной информацией. Например, 
на проспекте Победы огромное 

здание с широченными лестнич-
ными пролетами, вполне сопо-
ставимое по внутреннему объе-
му с центральным универмагом 
города, два года скрывалось за 
табличкой «строительство инди-
видуального дома».

Чтобы проверить, так ли все 
плохо с информированием насе-
ления о градостроительной дея-
тельности в кисловодске, как о 
том уже много лет говорят и пи-
шут журналисты и правозащит-
ники, спустя два дня после пу-
бличных слушаний власти го-
рода организовали рейд с уча-
стием журналистов «Ставро-
польской правды» и телекомпа-
нии «СиФ». его возглавил пред-
седатель комитета промыш-
ленности, транспорта, связи и 
строительства администрации 
города-курорта Петр лобжа-
нидзе.

Буквально в полусотне ме-
тров от здания администра-
ции двухметровый железный 

забор, выходящий фасадом на 
проспект Победы. Видно, что за 
ним строят какое-то весьма со-
лидное здание. Следовательно, 
оно так или иначе будет задевать 
интересы населения города. 
Увы, паспорта объекта нет. Все 
усилия нашей рейдовой брига-
ды, в том числе и ответственных 
сотрудников администрации го-
рода, выведать, что строят в са-
мом центре города, успехом не 
увенчались. 

Прямо напротив данного «се-
кретного» объекта между здани-
ем цирка и главным фонтаном 
города, уже несколько месяцев 
кипит работа на другом объек-
те. Отрыт котлован, возводятся 
мощные железобетонные кон-
струкции. Но на ограждении – 
лишь рекламные плакаты, ни-
какой информации об объекте 
нет и в помине. 

Проходим еще полсотни ме-
тров: по другую сторону от цир-
ка, на месте капитальной авто-

бусной остановки, видим ме-
таллический забор. Поскольку 
ограждение на несколько десят-
ков метров уходит в глубь скве-
ра, ясно, что дело не ограничит-
ся реконструкцией остановки. 
да и то, что удалось разглядеть 
сквозь прорехи в заборе, похо-
же на подготовку к возведению 
монументального многоэтажно-
го здания. какого  - тоже загад-
ка, поскольку и здесь паспорта 
объекта нет. 

итак, только в радиусе сотни 
метров от администрации горо-
да наша рейдовая бригада об-
наружила три «засекреченных» 
от населения общественно зна-
чимых здания. Проехав по про-
спекту Победы до выезда из го-
рода, мы обнаружили еще пять 
никак не обозначенных или же 
с заведомо недостоверной ин-
формацией новостроек и дол-
гостроев.

Петр лобжанидзе пообещал 
установить хозяев строящих-

ся зданий и объяснить им: на 
ограждении общественно зна-
чимого объекта обязательно 
должен быть паспорт, из которо-
го кисловодчане могли бы полу-
чить достоверную информацию, 
кто и что строит в их городе. 

Мы сообщим, как подейство-
вали на собственников и строи-
телей увещевания председате-
ля профильного комитета мэрии 
города-курорта.

Но, повторюсь, мы обсле-
довали только часть проспек-
та Победы. А сколько «безы-
мянных» строек находится в 
других частях города?! так что 
пока у горожан есть один вер-
ный способ быть в курсе гра-
достроительной деятельности 
в кисловодске – это повсюду 
носить с собой стремянку, что-
бы с нее заглядывать за высо-
кие заборы.

НИКОЛаЙ БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

ВОДКа ЛИ?
Сотрудники 
госавтоинспекции 
в селе грушевском 
александровского 
района остановили 
автомашину «Нива», 
салон которой был 
буквально забит 
картонными ящиками. 

В них находилось  40 пяти-
литровых канистр с прозрач-
ной жидкостью с характер-
ным запахом спирта и 280 бу-
тылок водки различной емко-
сти без марок акцизного сбо-
ра. документов на перевози-
мый груз у водителя не оказа-
лось, поэтому  автомобиль и 
алкоголь сомнительного ка-
чества задержаны и достав-
лены в отдел МВд России по 
Александровскому району. 
Проводится проверка, рас-
сказали в отделе пропаган-
ды УГиБдд ГУ МВд России 
по Ставропольскому краю.

ю. ФИЛь.
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Сработали 
на опережение

В самом трудном кризисном 2009 
году индекс промышленного произ-
водства составил 102,1%. Движение 
замедлилось, но катастрофического 
падения в региональной экономике 
не случилось. В чем состояла главная 
проблема? Предприятия в одночасье 
попали под удар из-за выросшей де-
биторской задолженности. Продукция 
отгружена, а деньги за нее не поступи-
ли. Когда претензии сыплются со всех 
сторон - от налоговой службы, партне-
ров по бизнесу, - проблемы растут как 
снежный ком, катящийся с горы. Не 
одному предприятию на тот момент 
угрожало банкротство. Однако анти-
кризисный штаб сработал на опере-
жение и сумел в большинстве случа-
ев остановить уже запущенный было 
механизм.

И теперь можно говорить о том, что 
многие вышли из кризиса даже окреп-
шими. Как это случилось с георгиев-
ским предприятием «Арзил», где в ре-
зультате совместных действий крае-
вого правительства и Северо-Кавказ-
ского сберегательного банка РФ уда-
лось увеличить численность персо-
нала больше чем в три раза и достичь 
докризисных объемов производства. 
ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» достиг се-
годня результатов, которые на поря-
док выше докризисных. В результа-
те грамотных действий нового ме-
неджмента созданы дополнительные 
рабочие места, увеличилась средняя 
заработная плата, объем отгруженной 
продукции вырос в два раза благода-
ря тому, что акцент перенесен на улуч-
шение ее качества и сбыта, открытие 
собственных сервисных центров. 

В целом в секторе обрабатываю-
щих производств, к которым относят-
ся эти два предприятия, индекс про-
мышленного производства в 2010-м 
вырос до 112,6%. В разрезе ЮФО по 
этому показателю наш регион обошел 
Кубань и Ростовскую область. Новую 
экономическую ситуацию можно ха-
рактеризовать как резкий отскок от 
кризиса.

МиССия
Оправившись от потрясений, эко-

номика начала набирать рост. Этому 
способствовал хороший план, кото-
рый сегодня у Ставрополья есть. Это 
Стратегия развития промышленного 
комплекса Ставропольского края до 
2020 года. Документ отличает нали-
чие инструментария, который помо-
жет добиться успеха, целевых инди-
каторов, которые, как маячки, отме-
чают предстоящий путь, отраслевых 
программ и этапов реализации стра-
тегии. Миссия краевой стратегии со-
стоит в создании условий повышения 
качества жизни на основе инноваци-
онного развития экономики Ставропо-
лья. Основные стратегические цели – 
это увеличение конкурентоспособно-
сти промышленности края, модерни-
зация и технологическое обновление 
существующих и развитие новых про-
изводств, увеличение объемов отгру-
женной продукции, переход на науко-
емкий бизнес, увеличение доли им-
портозамещающей продукции, сни-
жение нагрузки на экологию края, по-
вышение инвестиционной привлека-
тельности.

Планируется, что за счет отрасле-
во го развития, создания региональ-
ных индустриальных парков и класте-
ров промышленно-производ ствен но-
го типа в крупных городах к 2020 го-
ду в экономике края произойдет сме-
на лидеров промышленного роста и 
на первый план по объему отгружен-
ной продукции будут выходить не вер-
тикально-интегрированные структу-
ры, производящие продукцию низких 
переделов, но и местные предприя-
тия малого и среднего бизнеса, свя-
занные с глубокой переработкой исхо-
дного сырьевого сектора. Естествен-
но, чтобы этого добиться, потребуется 
концентрация всех ресурсов в опреде-
ленных временных рамках. 

В три этапа
Чтобы добиться качественных из-

менений в экономике края, стратегия 
разбита на три этапа. 

Первый (2009-2011 гг.) предусма-
тривает разработку и принятие до-
статочной нормативно-правовой ба-
зы, мер государственной поддерж-
ки и регулирования по реализации 
стратегии. Новыми задачами, по-
ставленными перед экономикой, бы-
ли вызваны к жизни краевые зако-
ны «О государственно-частном пар-
тнерстве в СК», «О залоговом фонде 
СК», «О порядке предоставления госу-
дарственных гарантий СК», «О регио-
нальных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических 
парках», «Об инвестиционной дея-
тельности в СК», «О государственной 
поддержке участников лизинга в СК», 
«Об инновационной деятельности в 
СК» и ряд других. Как и предусматри-
валось, готовы перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов, кра-
евых целевых программ, расчеты по 
их финансированию из средств феде-
рального и краевого бюджетов, опре-
делены границы индустриальных зон и 
технические условия по созданию ин-
фраструктуры.

Пиковым моментом в промышлен-
ной отрасли в этот период станет ввод 
в действие производства меламина. 
Объем отгруженной продукции вы-
растет также за счет набора мощно-
сти двух запущенных в прошлом году 
проектов по стекольному производ-
ству: ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» 
в Минводах и ОАО «Югроспродукт» в 
селе Красногвардейском. К событи-
ям этого ряда можно отнести и за-
пуск первых проектов на территории 
региональных парков. В частности, в 
конце 2011 года должен заработать 
завод «Лиссант Юг» по производству 
вентиляционного оборудования и 
сэндвич-панелей в Невинномысске. 
В промышленной зоне города пред-
усматривается разместить комплекс 
высокотехнологичных промышлен-
ных предприятий, приоритетных для 

ДелаетСя СтаВка 
на лиДероВ роСта

Дж. Голсуорси: Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет
Экономический блок вопросов всегда был приоритетным для правительства края. 
Без эффективной поддержки реального сектора, инфраструктурных и логистических 
проектов невозможно решить задачи по наполнению внутреннего рынка продукцией 
региональных товаропроизводителей, добиться успехов в продвижении ее 
на российский и зарубежный рынки, достичь амбициозных целей, поставленных 
Стратегией развития промышленного комплекса Ставропольского края до 2020 года

развития региональной экономики. 
Правительство РФ выделит 492 млн 
рублей из средств инвестиционного 
фонда на создание в городе химиков 
регионального индустриального пар-
ка. Согласно распоряжению от 7 сен-
тября сметная стоимость инвестпро-
екта составит 1,19 млрд рублей.

Второй этап (2012-2015 годы) пред-
усматривает обновление массовых 
производств на базе новых энерго- и 
ресурсосберегающих, экологически 
безопасных технологий, реализацию 
принятых целевых программ, созда-
ние новых предприятий и развитие ло-
кальных индустриальных зон, переход 
к экономике, основанной на иннова-
циях, развитие устойчивых коопера-
ционных связей со странами - лиде-
рами промышленных технологий.

В 2012 году, в частности, плани-
руется запустить на территории Не-
винномысского регионального инду-
стриального парка завод «Ставсталь» 
по производству арматуры. В том же 
году в индустриальном парке в Сол-
нечнодольске заработает завод по 
производству тротуарной плитки по 
новейшей германской технологии. У 
нас такую продукцию не производит 
никто. В 2012 году в Буденновске на 
базе ООО «Ставролен» будет начата 
реализация проекта по строитель-
ству второй очереди крупнотоннаж-
ного производства полиэтилена и по-
липропилена из сырья, поступающего 
с нефтевышек Каспия. 

- Проект объемный и реально зара-
ботает к 2016 году, поскольку требует 
сложнейшей реконструкции действу-
ющих агрегатов и возведения новых 
мощностей, - отметил заместитель 
министра промышленности, энерге-

тики и транспорта Дмитрий Саматов. 
- Вся планируемая в рамках Буденнов-
ского регионального индустриально-
го парка работа нацелена на создание 
продукта с высокой добавленной сто-
имостью, а это значит, параллельно 
здесь будет создаваться «шлейф» из 
малых предприятий по выпуску разно-
образных изделий из конечного про-
дукта основного производства. Ана-
логично будет развиваться в Невин-
номысске и площадка вокруг завода 
меламина, из которого также ставится 
задача получить ассортимент продук-
ции глубокой переработки, необходи-
мой для выпуска ламината, лакокра-
сочных изделий и др. При этом сле-
дует учитывать, что в России это будет 
единственное в своем роде производ-
ство, создаваемое по программе им-
портозамещения. Поскольку подоб-
ные проекты имеют синэргетический 
эффект, усиливаемый концентрацией 
взаимозависимой производственной 
цепочки на единой территории, готов-

ностью инфраструктуры для развития 
вспомогательных бизнес-структур, 
это придаст необходимую динамику 
отрасли. В связи с этим уже в буду-
щем году в промышленности ожида-
ется инвестиционный всплеск. 

На третьем этапе планируется про-
должение реализации принятых целе-
вых программ регионального разви-
тия, расширение структурной дивер-
сификации выпускаемой продукции, 
создание целого ряда новых предпри-
ятий с инновационной составляющей, 
внедрение эффективных ресурсосбе-
регающих технологий, создание конку-
рентоспособного промышленного сек-
тора, выход на внешние рынки. Имен-
но на этот период приходится заверше-
ние многих масштабных проектов, в том 
числе по созданию региональных инду-
стриальных и технологических парков.

Поставлена амбициозная задача к 
2020 году увеличить объем отгружен-
ной продукции в сравнении с 2010-м 

в пять раз. При этом долю обрабаты-
вающих производств, приносящих, 
как известно, наибольшую прибавоч-
ную стоимость, в разрезе ВРП с 13% 
подтянуть до 16%. Это высокая план-
ка, если учесть, что и другие отрасли 
не будут стоять на месте, а развивать-
ся. В натуральном выражении это вы-
льется примерно в 300 млрд рублей.

СоВет по про-

МышленноСти
При министерстве действуют два 

консультационных органа - совет по 
промышленности во главе с вице-
премьером Г. Ефремовым и совеща-
ние с руководителями предприятий, 
которые собираются соответственно 
два раза в год и ежеквартально. Обще-
ние с директорским корпусом и отрас-
левыми экспертами помогает держать 
руку на пульсе, лучше владеть ситуа-
цией в промышленности, ТЭКе, транс-
портной отрасли, проблемами, меша-
ющими движению вперед. Именно с их 

подачи в свое время начался «поход 
за новыми тарифами» на электроэнер-
гию. Когда произошел резкий скачок 
цены электричества – на 40% вместо 
предполагаемых 15%, минпром, вы-
слушав жалобы руководителей боль-
ших и малых предприятий, буквально 
забросал письмами ведомства, от ко-
торых зависело решение вопроса. На-
пряженность усиливалась еще и тем 
обстоятельством, что модернизация 
многих производств не закончилась, 
ресурсосберегающие технологии там 
еще не заработали, так что повышение 
цены на электричество было подобно 
разорвавшейся бомбе. С резким ро-
стом энергетической составляющей 
автоматически увеличились издержки 
производства и, соответственно, цена 
товара, что снижает его конкуренто-
способность. Ситуация была настоль-
ко острой, что к решению вопроса под-
ключился сам губернатор. Снизить та-
рифы удалось, что особенно ощутимо 
для малого и среднего бизнеса. Что-
бы реализация стратегии продвига-
лась энергичнее, эту работа нельзя 
считать завершенной. 

Совещания, на которые собирают-
ся представители бизнеса, использу-
ются для продвижения новейших тех-
нологий, последних инновационных 
достижений. Для внедрения передо-
вого опыта министерство приглаша-
ет на них представителей научных кру-
гов или предприятий, продвинувших-
ся в той или иной инновационной сфе-
ре дальше других. И речь не только о 
российском передовом опыте. Важ-
ным направлением в работе мини-
стерства является трансферт ино-
странных технологий. В частности, 
для создания сети региональных ин-
дустриальных парков тщательно изу-
чен германский опыт. 

Другим подспорьем с подачи мин-
прома является создание програм-
мы кооперации производственных 
сил на территории края. Каждый про-
мышленник должен знать, кто и какого 
рода продукцию производит и как это 
преимущество для развития партнер-
ских связей можно использовать, при-
чем не ограничиваясь рамками одно-
го региона. 

Развитию экономических связей 
способствует и созданный недавно 
Выставочный маркетинговый центр, 
занимающийся организацией выста-
вок в крае и выезда ставропольских 
предприятий со своими экспозиция-
ми в другие регионы. Это на самом де-
ле очень эффективный вид деятель-
ности, дающий прибыль организатору 
и помогающий развивать бизнес его 
участникам.

Делается также ставка на развитие 
системы бережливого производства, 
в частности, так работает сегодня кон-
церн «Энергомера». И это весьма пер-
спективное направление находит под-
держку и на других предприятиях.

В новом формате в этом году для 
промышленников возобновлен кон-
курс по выпуску качественной продук-
ции. Сокращено число номинаций, и 
главный упор сделан на поощрение 
выпуска продукта высокого переде-
ла. Рабочая группа разработала но-
вые критерии по оценке и поощре-
нию конкурсантов. Богатый призовой 
фонд, который поделят между собой 
самые креативные и результативные, 
позволит им вложить дополнительные 
деньги в развитие бизнеса.

лиДеры 
и СереДнячки

Ситуационно общая картина разви-
тия предприятий делится на три бло-
ка. Первыми идут лидеры роста, име-
ющие свои стратегии развития, долго-
срочные планы инвестирования в мо-
дернизацию и расширение производ-
ства и в сумме дающие до 90% доли 
инвестиций в промышленности. Пред-
приятия «Сигнал», «ЭСКОМ», «Элек-
троавтоматика», «Пятигорсксельмаш», 
«Югроспродукт», «Энергомера», «Не-
винномысский Азот», «Арнест» «Поли-
пак», «Бештау», «Ставропольмебель» и 
ряд других, по оценке краевого мин-
прома, ведут целенаправленную по-
литику в укреплении собственной кон-
курентоспособности и развиваются 
по инновационному пути.

Предприятия-середнячки имеют 
устойчивое финансовое положение, 
но не сформировали общее виде-
ние на собственное среднесрочное и 
долгосрочное развитие или находят-
ся только в начале пути по формиро-
ванию стратегии развития. В их чис-
ле называются, в частности, «Нептун», 
«Атлант», «Вэлан» «Специнструмент», 
«Цитрон», «Импульс», «Автоприцеп-
КамАЗ». 

Третий блок – это так называемые 
«лежачие» предприятия, для которых 
характерны отсталая технологическая 
база, отсутствие серьезных планов на 
будущее, мизерные инвестиции, свя-
занные, как правило, с латанием оче-
видных прорех и слабой волей руко-
водства к переменам. 

- В связи с такой градацией мини-
стерство промышленности, разраба-
тывая Стратегию развития подведом-
ственных отраслей, сформулировало 
свое видение ситуации, - подчеркнул 
министр промышленности, энерге-
тики и транспорта Ставрополья Иван 
Ковалев. - Мы намерены поддержи-
вать те предприятия, у которых име-
ются эффективные планы по разви-
тию, видение рынков с четким пред-
ставлением о конкурентах и собствен-
ном потенциале. Всемерная поддерж-
ка в рамках действующего законода-
тельства будет оказываться предпри-
ятиям, выпускающим инновационную 
продукцию, в том числе завязанную на 
нужды края. Промышленник обязан 
отслеживать новые направления раз-
вития экономики края и встраиваться 
в общий процесс, предлагая новые 
продукты, например, для малоэтажно-
го строительства или развития произ-
водства экологически чистого транс-
порта с применением новых материа-
лов. Полезно руководителям предпри-
ятий также знать о стратегиях разви-
тия муниципалитетов, на территории 
которых они работают, чтобы эффек-
тивно встраиваться в цепочку мест-
ной кооперации, создавая дополни-
тельные рабочие места.

Основные направления развития

Распределение инвестиций по отраслям
2011 г.

Доля стоимости основных средств
промышленных организаций 

на начало 2011 г.

  Встреча губернатора Валерия Гаевского с послом 
 Франции в России Жаном де Глиниасти (в центре).

	Пуск новой парогазовой
 установки компании «Энел ОГК-5» 
 на Невинномысской ГРЭС. 
 Слева направо: 
 глава международного дивизи-  
 она Enel Карло Тамбури, министр 
 энергетики РФ Сергей Шматко,
 вице-премьер РФ Игорь Сечин,  
 губернатор Ставрополья 
 Валерий Гаевский.
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Большим достижени-
ем этого года в краевом 
министерстве 
промышленности 
считают то, что 
удалось снизить стои-
мость электрической 
энергии для предприя-
тий и организаций края, 
что должно стать допол-
нительным стимулом 
к росту региональной 
экономики. 

Н
апомНим, что начиная с 
мая 2011-го энергетики 
произвели перерасчет 
платежей потребителям. 
Снижение тарифов соста-

вило минимум 38 копеек и мак-
симум 99 копеек, в зависимо-
сти от условий заключенных с 
энергетиками договоров. Это 
примерно 12-17 процентов. а с 
учетом НДС тарифы для самых 
«везучих» потребителей полег-
чали на 1 рубль 17 копеек.

Вопрос высоких цен, под-
черкивают в министерстве 
промышленности, остро сто-
ял с начала года, после оче-
редного повышения тарифов. 
проблема затрагивала всех 
потребителей, несущих на се-
бе бремя перекрестного суб-
сидирования, ведь населе-
ние на Ставрополье до сих пор 
оплачивает лишь часть реаль-
ной стоимости электроэнер-
гии. Но в самом неприятном 
положении оказались пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса. Теперь они же боль-
ше всех и выиграли от сниже-
ния тарифа. Наибольшим оно 
стало у тех предприятий и ор-
ганизаций, которые питаются 
от сетей низкого напряжения 
и имеют менее 4500 часов ис-
пользования мощности. 

Добиться такой существен-
ной корректировки властям 
края удалось за счет сниже-
ния, скажем так, региональ-
ных составляющих тарифа. 
Сыграл большую роль и пере-
смотр параметров инвестици-
онной программы оао «мРСК 
Северного Кавказа». Найти 
компромиссные решения, от-
мечают в министерстве про-
мышленности, оказалось не-
просто, так как энергетики 
уже приступили к реализации 
программы, исходя из перво-
начальных планов. 

Одна из горячо обсуждаемых в последнее время 
тем – это новый краевой закон «О некоторых мерах 
по обеспечению безопасности пассажиров легкового 
такси». Он предписывал к 1 сентября перекрасить все 
задействованные в этой сфере автомобили в желтый 
цвет и получить лицензию на право осуществлять 
перевозки. Однако, как нам пояснили в министерстве 
промышленности, энергетики и транспорта, 
с перекраской автомобиля можно пока не торопиться. 

В 
ЧАСТНОСТИ, реальной альтер-
нативой газу в подобных случаях 
– будь то жилой дом или произ-
водство, считают в краевом ми-
нистерстве промышленности, 

энергетики и транспорта, - могут стать 
современные отопительные системы, 
работающие на биотопливе. А точнее, 
на пеллетах, получаемых из горючих 
отходов древесины и сельского хо-
зяйства, например из той же соломы. 

Поясним, что пеллетные котлы – 
относительно новый вид отопитель-
ного оборудования, получивший рас-
пространение, в частности, в Европе 
благодаря независимости от цен-
тральных источников энергии, эко-
логичности и максимальной автома-
тизации процесса. Такие котлы име-
ют высокий КПД – около 85-90 про-
центов, а потому в кратчайшие сро-
ки окупают затраты на их приобрете-
ние и установку. Но помимо всех этих 
очевидных преимуществ для Ставро-
полья здесь есть и другие плюсы. С 
учетом мощного зернового произ-
водства в регионе объем свободных 
отходов в виде соломы (в зависимо-
сти от урожая) по примерным подсче-
там варьируется от 1 до 2 миллионов 
тонн. Таким образом, в случае спро-
са на энергосырье аграрный сектор 
сможет дополнительно получать зна-
чительные доходы. 

То, что Ставрополье вполне может 
пойти по этому пути, уже имеет прак-
тическое подтверждение. В частности, 
не на газе, а именно на пеллетах из со-
ломы после реконструкции начнет ра-
ботать котельная в Михайловске, кото-
рая обслуживает центральную район-
ную больницу и многоквартирные до-
ма в районе СНИИСХа. Власти дела-
ют ставку на быструю окупаемость но-
вого котла и его экономичность в ис-
пользовании. 

- Ведь пеллеты относятся к биото-
пливу с высокими характеристиками 
по теплоотдаче. При этом в отличие 
от других видов топлива они отлича-
ются относительно невысокой ценой, 
- отмечает заместитель министра про-
мышленности, энергетики и транспор-
та Игорь Демчак.

Что же касается оборудования, то 
наш регион уже освоил технологии 
его производства. Так, в селе Алек-
сандровском уже заработал завод по 
выпуску пеллетных котлов, которым 
руководит индивидуальный предпри-
ниматель Геннадий Терещенко. И уже 
получены положительные отзывы на 
эту продукцию. 

Ведь действительно, не составля-
ет особого труда удовлетворить свои 
бытовые потребности. Так, пеллет-
ное оборудование, по сути, нуждает-
ся лишь в обязательном присутствии 
электричества. Мощность бытовых 
котлов составляет от 15 до 100 кВт, 
промышленных – до 1200 кВт. Все они 
не требуют специального обслужива-
ния: топливо подается автоматически 
по мере необходимости, а чистка от зо-
лы осуществляется, как правило, все-
го раз в месяц. Более того, после под-
ключения к системам отопления, элек-

троснабжения и загрузки специально-
го бункера пеллетами такая котельная 
сможет в течение длительного време-
ни работать без участия человека. 

- Проверенная на практике эконо-
мическая эффективность пеллетного 
отопительного оборудования и неза-
висимость от магистральных энерго-
систем может значительно выручить 
отдаленные населенные пункты, пер-
спективы газификации которых пока 
еще неясны, - отмечает И. Демчак. – 
Мы ведем переговоры с муниципали-
тетами и предлагаем им в перспекти-
ве оснастить подобными котлами со-
циальные учреждения, например, те же 
фельдшерские пункты. А кроме того, в 
будущем можно рассмотреть варианты 
и возможности субсидирования покуп-
ки пеллетных котлов и жителями нега-
зифицированных поселков. Это позво-
лит снять так или иначе существующую 
там социальную напряженность. 

п
РИЧЕМ уже к концу это-
го года показатель дол-
жен увеличиться: долго-
жданное голубое топли-
во придет в хутор Сотни-

ков Кочубеевского района. Он 
значится в 2011 году как пуско-
вой объект в плане-графике 
синхронизации выполнения 
соответствующей программы 
ОАО «Газпром». 

Кстати, именно в ее рам-
ках с 2005 года пуск природ-
ного газа состоялся в 31 насе-
ленном пункте. И общий объ-
ем инвестиций по упомянутой 
программе в Ставропольский 
край составил более миллиар-
да рублей.

- Ставрополье – аграрный 
регион, и уровень газифика-
ции здесь во многом опреде-
ляет качество жизни, – под-
тверждает заместитель мини-
стра промышленности, энер-
гетики и транспорта И. Дем-

о
БЕ воздушные гавани получи-
ли серьезный импульс для ди-
намичного развития. Ведь, как 
поясняют в министерстве про-
мышленности, энергетики и 

транспорта, приобретенная аэропор-
тами самостоятельность и сохранение 
международного статуса повысили к 
ним интерес авиаперевозчиков. Все 
это в итоге, безусловно, должно от-
разиться на доступности перелетов 
для населения региона и значитель-
ном расширении географии полетов. 

лучший 
на СеВерноМ 
каВказе

Напомним, что аэропорт в Мине-
ральных Водах, успешно пережив-
ший реконструкцию аэровокзала и 
ввод новой взлетно-посадочной по-
лосы, уже получил оценку на самом 
высоком уровне. Так, «СП» совсем 
недавно писала, что во время свое-
го недавнего визита на Ставрополье 
вице-премьер Правительства России 
Сергей Иванов назвал этот аэропорт 
лучшим в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. И, более того, одним 
из немногих достойных примеров эф-
фективного привлечения частных ин-
вестиций в округе. 

Ведь именно за счет негосудар-
ственных вложений была проведена 
масштабная реконструкция аэровок-
зального комплекса, кардинально из-
менившая как его внешний вид, так и 
функциональность. Действительно, 
новое современное здание впечатля-
ет масштабами и современными ар-
хитектурными решениями. Наконец 
приведена в порядок привокзальная 
территория. 

Что касается внутренних измене-
ний, то, к примеру, новый зал ожида-
ния не только стал более комфортным, 
но и значительно увеличил площадь. 
Там появились современные инфор-
мационные табло и павильоны кассо-
вого обслуживания. Не менее карди-
нально преобразились залы операци-
онный и длительного ожидания, ба-
гажного отделения, зал вылета меж-
дународных авиалиний, в том чис-
ле зоны таможенного и пограничного 
контроля, досмотра. 

Но еще более значимым событи-
ем для аэропорта стал запуск в экс-
плуатацию этим летом новой взлетно-
посадочной полосы. Она оснащена но-
вейшим светосигнальным, радиотех-
ническим, навигационным оборудова-

«окрыленное» 
СтаВрополье

Эффект от недавней передачи двух аэропортов в крае-
вую собственность и демонополизации регионального 
рынка авиаперевозок не заставил себя долго ждать

ПЕРЕРАСЧЕТ
ТАРИФОВ

СМена цВета 
переноСитСя

альтернатиВа 
голубоМу топлиВу

еСть перСпектиВы
на проДолжение

Г
УБЕРНАТОР обратил внимание 
на трудновыполнимость неко-
торых требований нового зако-
на и предложил внести измене-
ния. Его убедили, в частности, 

письма и звонки от граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о невозмож-
ности так быстро выполнить но-
вые условия.

Единый желтый цвет кузова, со-
гласились в минпроме, имеет раз-
умный смысл, поскольку позволит 
легко отличить «левого» перевоз-
чика от легального, а значит, будет 
способствовать борьбе с корруп-
цией на рынке пассажирских пере-
возок. Но времени действительно 
маловато. Поэтому по поручению 
губернатора инициировали перед 
Думой края перенос сроков всту-
пления статьи 3 краевого закона в 
отношении единой цветовой гам-
мы с 1 сентября 2001 года на 1 ян-
варя 2013 года.

- Полтора года – срок достаточ-
ный, для того чтобы принять окон-
чательное решение, - считает пер-
вый заместитель министра про-
мышленности, энергетики и транс-
порта Сергей Трифонов, - оставать-
ся на этом рынке или нет. Что каса-
ется выдачи разрешения, без ко-
торого в соответствии с новым за-
коном легальная деятельность не-
возможна, то министерство уже с 
1 сентября готово принимать заяв-
ки и необходимые для оформления 
разрешения документы от претен-
дентов на законное оформление 
своей деятельности. В государ-
ственном казенном учреждении 
«Ставропольавто» будет введена 
дополнительная штатная числен-
ность специалистов, которые будут 
заниматься только этими вопроса-
ми. Через 15 рабочих дней после 
выполнения всех формальностей 
по предоставлению документов 
можно рассчитывать на получение 
разрешения, дающего право зани-
маться перевозками в такси.

Вместе с тем автомобилисты 
должны помнить, что до внесения 
изменений в вышеуказанный крае-
вой закон минпром будет выдавать 
разрешения только на автомобили 
желтого цвета. Обязательное тре-
бование – автомобиль должен на-
ходиться в собственности или в 
лизинге. И еще надо помнить, что 
разрешение выдается на каждое 
транспортное средство.

Не факт, конечно, что часть так-
систов не уйдет в тень, чтобы не 
связывать себя конкретными обя-
зательствами и ответственностью. 
Стимулом должна стать не только 
«возможность спать спокойно» че-
рез обретение статуса законного 
перевозчика. Помимо «пряника» 
будет применяться и «кнут». 

Федеральным законом от 21 
апреля 2011 года № 69-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации» в Кодекс об администра-
тивных нарушениях в РФ внесены 
значительные дополнения, касаю-
щиеся такси.

 И, как предполагается, с 1 ян-
варя 2012 года уличенный в неле-
гальном бизнесе будет нести суро-
вое наказание в виде штрафа. Пе-
ревозка пассажиров водителем, не 
имеющим разрешения, влечет на-
ложение административного штра-
фа на водителя в размере 5 тысяч 
рублей за управление транспорт-
ным средством, на котором неза-
конно установлен опознавательный 
фонарь легкового такси или неза-
конно нанесена цветографическая 
схема «шашечки», также предусмо-
трен штраф 5 тысяч рублей. Невы-
дача пассажиру кассового чека или 
квитанции в форме бланка стро-
гой отчетности, предусмотренно-
го Правилами перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом, 
предусматривает наложение адми-
нистративного штрафа на водителя 
в размере 1 тысячи рублей.

- Главная задача ожидаемых из-
менений – безопасность пассажи-
ров, - отметил С. Трифонов. - Люди 
должны ездить на исправном авто-
мобиле подконтрольного государ-
ству перевозчика. А нелегальный 
рынок должен постепенно сжи-
маться до полного его исчезнове-
ния. Конечно, пока это из области 
фантастики. Но дело начато. По-
мощниками в этом походе за без-
опасностью на транспорте сегодня 
становятся и технические новинки, 
в частности, спутниковые системы 
ГЛОНАСС, которыми оборудуется 
транспорт.

Все средства хороши, чтобы все 
задействованные на пассажирских 
перевозках автомобили отвечали 
требованиям комфорта и безопас-
ности пассажиров.

Уровень газификации Ставрополья один из самых высоких
во всей стране и составляет около 96 процентов

Ставрополье имеет богатый потенциал для широкого 
использования альтернативных источников энергии. 
Ведь порой только это может стать решением проблемы, 
когда подведение энергоносителей к конкретному зданию 
нерентабельно или просто невозможно

чак. – На отдаленных хуторах часто 
нет хороших дорог и водоснабжения. 
И как только туда приходит газ, у на-
селения появляется реальная надеж-
да, что улучшатся остальные условия 
жизни и быт в сельской местности ста-
нет намного комфортнее. А значит, лю-
ди не будут так рьяно стремиться по-
кинуть глубинку. Такие социальные 
проекты должны иметь право на су-
ществование, пусть по финансам они 
и считаются трудоемкими.

Подчеркнем, что сумма денежных 
средств, выделяемых для регионов –
участников программы газификации, 
зависела от конкретных результатов 
работы каждого субъекта в предыду-
щие периоды. Они, в свою очередь, 
должны были обеспечить софинан-
сирование программы строитель-
ства уличных газопроводов в насе-
ленных пунктах и готовность потре-
бителей к приему газа. Ставрополь-
ский край на протяжении всего вре-

мени реализации программы 
газификации в «черный» спи-
сок не попадал. Не раз отме-
чалось, что правительство 
края, министерство промыш-
ленности и администрации 
муниципалитетов оператив-
но выполняли свою часть ра-
боты, тесно сотрудничали с 
газораспределительной и га-
зосбытовой организациями 
края. Хотя форс-мажорности 
в этом процессе тоже хвата-
ло. Так, как правило, несколь-
ко затягивалось оформление 
документов на земельные 
участки под трассами подво-
дящих газопроводов, причем 
основной сложностью явля-
лось наличие большого чис-
ла собственников участков. 
Кроме того, строителям се-
тей каждый раз приходится 
преодолевать препятствия 
природного характера – не-
мало работы порой добавля-
ет довольно сложный рельеф 
местности, где пролегали га-
зопроводы. 

На данный момент число 
негазифицированных насе-

ленных пунктов на Ставрополье, со-
общили в минпроме края, немногим 
превышает восемь десятков. Причем 
газификация лишь части из них счи-
тается сейчас экономически эффек-
тивной. 

- Основная часть поселков и хуто-
ров, куда до сих пор не пришел при-
родный газ, имеет отдаленное распо-
ложение и насчитывает единицы до-
мовладений, - поясняет И. Демчак. - 
Но по тем населенным пунктам, где 
наблюдается обратная ситуация, мы 
ведем переговоры с «Газпромом» о 
перспективах дальнейшего сотруд-
ничества. 

В частности, появилась реальная 
надежда, что в рамках программы га-
зификации в течение 2011-2012 го-
дов будет вестись строительство се-
тей, для того чтобы газ пришел еще в 
18 населенных пунктов Ставрополья. 
В их числе - хуторы Ледохович Алек-
сандровского, Воротниковский Кочу-
беевского района, Шести Предгор-
ного, Польский и Верхнеегорлыкский 
Шпаковского районов и др. Сейчас 
еще решаются некоторые организаци-
онные вопросы. И однозначно можно 
сказать, что пуск газа может открыть 
перед этими территориями широкие 
экономические и социальные пер-
спективы.        

материалы разворота подготовили 
ЛюДмиЛа КоВаЛеВСКая и юЛия юТКиНа.

нием и допущена к приему всех типов 
воздушных судов как российского, так 
и зарубежного производства. На стро-
ительство новой полосы с 2006 года в 
рамках федеральной программы было 
затрачено около 3,4 млрд рублей. 

Сейчас минераловодский аэро-
порт еще сохраняет статус государ-
ственного унитарного предприятия, 
стопроцентный пакет акций которо-
го находится в краевой собственно-
сти. Однако предполагается, что эти 
воздушные ворота в скором времени 
будут приватизированы, что должно в 
идеале ознаменовать их новый каче-
ственный этап развития. 

ДолгожДанное 
ожиВление 

Снова учится «летать» и Став ро-
поль, несмотря на все перипе тии в 
прошлом. Аэропорт краевого центра, 
плачевное состояние которого долгие 
годы вызывало у жителей и гостей го-
рода лишь сожаление, тоже начина-
ет преображаться и оживать: в тече-
ние последнего полугода сюда при-
ходят новые авиакомпании, стабиль-
но растет пассажиропоток, снижа-
ется стоимость билетов, а взлетно-

посадочная полоса буквально этим 
летом стала принимать воздушные 
суда-«иномарки». 

Сейчас в общей сложности в ме-
сяц из краевого центра вылетает чуть 
больше сотни рейсов, а ежемесячный 
пассажиропоток с начала года вырос 
в разы и уже достиг к августу 22 ты-
сяч человек. И несмотря на то, что на-
правления полетов пока ограничива-
ются Москвой и Ереваном, убыточный 
до недавнего времени аэропорт кра-
евого центра быстро превратился в 
предприятие хоть с небольшой пока, 
но все же прибылью. 

Закипела и жизнь вокруг него. Так, 
у населения наконец появилась воз-
можность добираться в аэропорт на 
общественном транспорте: сейчас 
из Ставрополя туда регулярно ходит 
маршрутка № 120, но у властей есть 
задумки вскоре пустить в этом на-
правлении и большие автобусы. Меж-
ду тем возникла и необходимость соз-
дания на территории аэропорта новых 
парковочных мест для автомобилей, 
чтобы улетающие пассажиры смог-
ли оставлять свои машины на время 
отсутствия и не беспокоиться за них. 
Структурным подразделениям адми-
нистрации города даны поручения по 
проработке данного вопроса, и уже к 

концу осени они обещают решить про-
блему.

- Сейчас в аэропорту Ставрополя 
имеются все контролирующие госу-
дарственные структуры, обеспечива-
ющие его функционирование как меж-
дународного аэропорта, - добавляет 
первый замминистра промышленно-
сти, энергетики и транспорта Сергей 
Трифонов. – Техническое оснащение 
международного пункта пропуска со-
ответствует всем требованиям, что-
бы производить таможенное оформ-
ление и контроль лиц, грузов и транс-
портных средств при максимальной 
загрузке аэропорта. 

Но тем не менее, добавляет он, для 
возвращения к прежней насыщенной 
жизни (а еще в начале девяностых из 
краевого центра можно было напря-
мую попасть в 26 городов) воздуш-
ные ворота Ставрополя нуждаются в 
серьезной модернизации. 

ВозДушные 
аМбиции 

Для покрытия текущих потребно-
стей – чтобы аэровокзал не испытывал 
перегрузки и не доставлял пассажи-
рам значительных неудобств – в зда-

нии ставропольского аэропорта идет 
ремонт второго этажа. Там вскоре по-
явится еще один зал ожидания. Кроме 
того, планируется организация рабо-
ты дополнительного зала в междуна-
родном секторе. 

Что же касается более долгосроч-
ных перспектив, то разработана кон-
цепция развития аэропорта в Ставро-
поле до 2025 года. Согласно ей вла-
сти не намерены ограничиться рекон-
струкцией здания аэровокзала и уве-
личением числа залов прилета и вы-
лета на внутренних и международных 
авиалиниях. Предполагается строи-
тельство грузового терминала, ново-
го перрона и реконструкция взлетно-
посадочной полосы с увеличением ее 
длины до трех тысяч метров.

- Выполнение всех намеченных ме-
роприятий, - отмечает С. Трифонов, - 
позволит в течение пяти лет – с 2011 
по 2016 год – увеличить количество 
обслуживаемых пассажиров со 150 
тысяч до 500 тысяч человек в год, по-
высить уровень безопасности и улуч-
шить качество транспортного обслу-
живания людей. А ежегодный объ-
ем обработанных грузов должен вы-
расти до 13 тысяч тонн. Ну и конечно, 
модернизация означает расширение 
географии полетов, а следовательно, 
и активизацию внешнеэкономической 
деятельности Ставропольского края. 

Такие радужные перспективы по-
зволяет рисовать крайне выгодное 
расположение аэропорта. Однако, 
понятное дело, будущее воздушных 
ворот краевой столицы в первую оче-
редь зависит от решения финансово-
го вопроса. 

Органы исполнительной власти 
края принимают все необходимые ме-
ры по вопросам развития аэропорта 
краевого центра и его инфраструк-
туры. В частности, в прошлом году 
усилиями региональных властей от-
ремонтирован водовод. В этом году в 
аэропорт была проведена оптоволо-
конная связь. Однако возможности по 
оказанию финансовой помощи у реги-
ональной казны ограничены. 

В рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие транс-
портной системы России на 2010-2015 
годы» предполагается направить на 
реконструкцию аэродромного ком-
плекса в Ставрополе средства феде-
рального бюджета в объеме почти 1,2 
млрд рублей. В том числе в 2013 году – 
82,3 млн, в 2014 – 277,3 млн, а в 2015 – 
834,7 млн рублей. Но однозначно, учи-
тывая масштаб необходимой модер-
низации, не обойтись без частных ин-
вестиций. Поиск ключевого инвесто-
ра, который взялся бы за реанимацию 
аэропорта, сейчас ведется. 

- Впереди большая работа, а по-
ка мы стараемся в имеющихся усло-
виях обеспечить как можно больший 
комфорт пассажирам, - объясняет 
С. Трифонов. - А параллельно ведут-
ся переговоры с несколькими десят-
ками авиакомпаний – как российски-
ми, так и зарубежными. Нужно нала-
живать внутрироссийское авиасооб-
щение. Но тем не менее мы уже сей-
час стараемся «зацепить» и полеты по 
маршрутам Европа – Азия, многие из 
которых вполне логично могут прохо-
дить через Ставрополь. Также востре-
бованными в регионе будут регуляр-
ные полеты в крупные города Евро-
пы, а также в привычные места отды-
ха россиян – Турцию, Египет, Объеди-
ненные Арабские Эмираты и т.д.



17 сентября 2011 года6 ставропольская правда официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Прави тельства Ставро польского края

17 августа 2011 г. г. Ставрополь № 330-п

О внесении изменений в краевую целевую 
программу «Жилище» в Ставропольском крае 

на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 20 января 2010 г. № 16-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в крае-

вую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставро-
польского края от 20 января 2010 г. № 16-п «О краевой целевой про-
грамме «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (с  из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 16 марта 2010 г. № 74-п, от 18 августа 2010 г. 
№  277-п, от 17 ноября 2010 г. № 378-п, от 20 декабря 2010 г. № 456- п 
и от 04 апреля 2011 г. № 111-п).

2. Признать утратившим силу пункт 1 изменений, внесенных в 
прило жение 3 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Ставрополь ском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»   к кра-
евой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы», утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 20 декабря 2010 г. № 456-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя  председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремо ва Г.Г. и заместителя   председателя Правитель-
ства Ставропольского края Кобылкина С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставро польского края
первый заместитель председателя 

Прави тельства Ставро польского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 17 августа 2011 г.  № 330-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище» 

в Ставрополь ском крае на 2010-2012 годы»

1. В паспорте Программы:
1.1. Абзац пятый позиции «Задачи Программы» заменить абзаца-

ми сле дующего содержания:
«предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-

ретение жилья экономкласса или строительство индивидуального 
жилого дома экономкласса;

создание условий для привлечения молодыми семьями собствен-
ных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и дру-
гих организа ций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе 
ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья или 
строительство индивидуаль ного жилого дома;».

1.2. Абзац четвертый позиции «Целевые индикаторы и показате-
ли Программы» изложить в следующей редакции:

«количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия (в том числе с использованием заемных средств) при оказа-
нии содейст вия за счет средств федерального бюджета, бюдже-
та Ставро поль ского края и бюджетов муниципальных образований 
Ставропольско го края;».

1.3. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования Программы»:

в абзаце первом цифры «3881748,99» заменить цифрами 
«4192501,68»;

в абзаце третьем цифры «966698,70» заменить цифрами 
«1255698,70»;

в абзаце пятом цифры «164447,08» заменить цифрами «453447,08»;
в абзаце седьмом цифры «548934,05» заменить цифрами 

«570686,74»;
в абзаце девятом цифры «303382,26» заменить цифрами 

«325134,95».
2. В Программе:
2.1. Графу 2 пункта 4 таблицы 1 «Целевые индикаторы и показа-

тели Программы» раздела 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и 
показатели Программы, сроки ее реализации» изложить в следую-
щей редакции:

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 
том числе с использованием заемных средств) при оказании содей-
ствия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и 
местных бюджетов».

2.2. Абзац двенадцатый раздела 3 «Перечень мероприятий Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«софинансирование разработки градостроительной документа-
ции муниципальных образований края;».

2.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
в абзаце шестом цифры «3881748,99» заменить цифрами 

«4192501,68»;
в абзаце восьмом цифры «966698,70» заменить цифрами 

«1255698,70»;
в абзаце десятом цифры «164447,08» заменить цифрами 

«453447,08»;
в абзаце двенадцатом цифры «548934,05» заменить цифрами 

«570686,74»;
в абзаце четырнадцатом цифры «303382,26» заменить цифрами 

«325134,95».
2.4. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
в абзаце тридцать шестом слова «софинансирование муниципаль-

ных целевых программ по разработке градостроительной докумен-
тации муници пальных образований края» заменить словами «софи-
нансирование разработ ки градостроительной документации муни-
ципальных образований края»;

в абзаце сорок четвертом слова «Правила предоставления мест-
ным бюджетам субсидий из краевого Фонда софинансирования 
расходов на со финансирование муниципальных целевых программ 
по разработке градо строительной документации муниципальных 
образований Ставропольского края» заменить словами «Правила 
предоставления субсидий из краевого Фонда софинансирования 
расходов, выделяемых местным бюджетам на раз работку градо-
строительной документации муниципальных образований Ставро-
польского края».

3. В графах 4 и 6 приложения 1 «Прогнозируемые объемы фи нан-
си ро вания подпрограмм краевой целевой программы «Жилище» в 
Став рополь ском крае на 2010-2012 годы» к Программе:

3.1. В пункте 1:
по строке «Итого» цифры «1487169,15» и «371382,26» заменить 

соот ветственно цифрами «1797921,84» и «682134,95»;
по строке «бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюд-

жет)» цифры «625265,10» и «53000,00» заменить соответственно циф-
рами «914265,10» и «342000,00»;

по строке «бюджеты муниципальных образований Ставрополь-
ского края (далее - местные бюджеты)» цифры «6904,05» и «3382,26» 
заменить со ответственно цифрами «28656,74» и «25134,95».

3.2. В позиции «Всего по подпрограммам Программы»:
по строке «Всего по подпрограммам Программы» цифры 

«3881748,99» и «1240329,34» заменить соответственно цифрами 
«4192501,68» и «1551082,03»;

по строке «краевой бюджет» цифры «966698,70» и «164447,08» 
заме нить соответственно цифрами «1255698,74» и «453447,08»;

по строке «местные бюджеты» цифры «548934,05» и «303382,26» 
заме нить соответственно цифрами «570686,74» и «325134,95».

4. В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие системы ипотечно-
го жи лищного кредитования, коммунальной, транспортной инфра-
структуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы» к Программе (далее для целей 
настоящего пункта - Подпрограмма):

4.1. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы:

в абзаце первом цифры «1487169,15» заменить цифрами 
«1797921,84»;

в абзаце втором цифры «625265,10» заменить цифрами «914265,10»;
в абзаце четвертом цифры «53000,00» заменить цифрами 

«342000,00»;
в абзаце шестом цифры «6904,05» заменить цифрами «28656,74»;
в абзаце восьмом цифры «3382,26» заменить цифрами «25134,95».
4.2. В Подпрограмме:
4.2.1. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

Подпрограм мы»:
в абзаце втором цифры «1487169,15» заменить цифрами 

«1797921,84»;
в абзаце третьем цифры «625265,10» заменить цифрами 

«914265,10»;
в абзаце пятом цифры «53000,00» заменить цифрами «342000,00»;
в абзаце седьмом цифры «6904,05» заменить цифрами «28656,74»;
в абзаце девятом цифры «3382,26» заменить цифрами «25134,95».
4.2.2. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы 

фи нансирования подпрограммы «Развитие системы ипотечного жи-
лищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструк-
туры и строительст ва доступного жилья в Ставропольском крае на 
2010-2012 годы» краевой це левой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2010-2012 годы» к Подпрограмме:

4.2.2.1. Раздел III «Предоставление субсидий местным бюджетам* 
на софинансирование капитального строительства объектов ком-
мунальной, транспортной инфраструктуры собственности муници-
пальных образований Ставропольского края» дополнить пунктом 103 

следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10
3

Путепро-
водная 
развязка 
на 61 ки-
лометре 
желез ной 
дороги 
Минераль-
ные Воды 
- Кисло-
водск Се-
веро-Кав-
казской 
железной 
дороги

мин-
строй 
края

2011-
2012 

гг.

краевой 
бюджет

бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зования 
го рода-
ку рорта 
Кисло-
водска 
Став-
рополь-
ского 
края

289000,00

21752,69

-

-

289000,00**

21752,69

-

-

снижение 
уровня за-
газованно-
сти и шума, 
обеспечение 
разгрузки 
улич но-до ро-
ж  ной сети го-
рода-ку  рорта 
Кисловодска, 
исключение 
заторов на 
железнодо-
рожном пе-
реезде».

4.2.2.2. В графах 6 и 8 позиции «Всего по Подпрограмме»;
по строке «Всего по Подпрограмме» цифры «1487169,15» и 

«371382,26» заменить соответственно цифрами «1797921,84» и 
«682134,95»;

по строке «краевой бюджет» цифры «625265,10» и «53000,00» за-
менить соответственно цифрами «914265ДО» и «342000,00»;

по строке «местные бюджеты*» цифры «6904,05» и «3382,26» за-
менить соответственно цифрами «28656,74» и «25134,95».

4.2.3. Приложение 4 «Субсидии местным бюджетам на софинан-
си ро вание капитального строительства объектов коммунальной, 
транспор тной инфраструктуры собственности муниципальных об-
разований Ставрополь ского края» к Подпрограмме дополнить пун-
ктом 10 в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
се мей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой 
программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к 
Программе (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма): 

5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Позицию «Задачи Подпрограммы» изложить в следующей 

редак ции:
«Задачи Программы:
предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-

ретение жилья экономкласса или строитель ство индивидуального 
жилого дома экономкласса (далее - социальные выплаты);

создание условий для привлечения молодыми семьями собствен-
ных средств, дополнительных финансо вых средств кредитных и дру-
гих ор ганизаций, предоставляющих креди ты (займы), в том числе 
ипотечных жилищных кредитов (займов) на при обретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома».

5.1.2. Абзац первый позиции «Целевые индикаторы и показатели 
Под программы» изложить в следующей редакции:

«количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 
том числе с использованием заемных средств) при оказании со-
действия за счет средств федерального бюджета, бюджета Став-
ропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставро-
польского края;».

5.2. В Подпрограмме:
5.2.1. Раздел 2 «Цель и задачи, целевые индикаторы и показате-

ли Под программы, сроки ее реализации» изложить в следующей 
редакции:

«Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели 
Подпро граммы, сроки ее реализации

Целью Подпрограммы является предоставление государствен-
ной под держки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в ус тановленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Задачами Подпрограммы являются:
предоставление молодым семьям социальных выплат;
создание условий для привлечения молодыми семьями собствен-

ных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и дру-
гих организа ций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе 
ипотечных жилищных кредитов (займов), на приобретение жилья или 
строительство индивидуаль ного жилого дома.

Молодые семьи - участники Подпрограммы могут обратиться в 
упол номоченную организацию для оказания услуг по приобретению 
жилого по мещения экономкласса на первичном рынке жилья (далее 
- уполномоченная организация).

Основными принципами реализации Подпрограммы являются:
добровольность участия в Подпрограмме молодых семей;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

ус ловий в соответствии с требованиями Подпрограммы;
возможность для молодых семей реализовать свое право на по-

лучение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках Под-
программы из фе дерального бюджета, краевого бюджета и (или) 
местных бюджетов на улуч шение жилищных условий только один раз.

Прекращение действия Подпрограммы наступает в случае до-
срочного достижения цели и задач Подпрограммы, изменения ме-
ханизмов реализации государственной жилищной политики, а так-
же в связи с ее неэффективно стью при достижении значений целе-
вых индикаторов и показателей Подпро граммы менее 50 процентов 
установленного уровня.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в 
табли це 1.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора и показателя

Единица 
измере-

ния
Всего

В том числе 
по годам

2010 2011 2012

1. Количество молодых се-
мей, улучшивших жилищ-
ные условия (в том числе с 
использованием заемных 
средств) при оказании со-
действия за счет средств 
феде рального бюджета, 
краевого бюджета и мест-
ных бюджетов

2690 490 1100 1100

2. Доля молодых семей, 
улуч  шивших жи ли щ ные 
ус ловия, в общем количе-
стве молодых се мей, нуж-
даю щихся в улучшении 
жилищ ных условий

процен-
тов

60 20 20 20

3. Доля оплаченных свиде-
тельств в общем количе-
стве этих свидетельств, 
выданных молодым се-
мьям (в среднем за пе-
риод действия Подпро-
граммы)

процен-
тов

60 20 80 80

Реализацию мероприятий Подпрограммы планируется осуще-
ствить в 2010-2012 годах.».

5.2.2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы»:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

«отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание 
услуг для молодых семей - участников Подпрограммы по приобре-
тению жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья 
(при необходимости);»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме того, для достижения поставленной цели и решения за-

дач Под программы осуществляются следующие организационные 
мероприятия:

определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выде-
ляемых из краевого бюджета на реализацию мероприятий Подпро-
граммы;

проведение мониторинга хода реализации Подпрограммы, под-
готовка информационно-аналитических и отчетных материалов для 
представления в Министерство регионального развития Российской 
Федерации.».

5.2.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Под-
программы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«средства молодых семей, используемые для частичной оплаты 

стои мости приобретаемого жилья или строительства индивидуаль-
ного жилого дома;»;

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«средства кредитных и других организаций, предоставляющих 

моло дым семьям кредиты (займы) на приобретение жилья или стро-
ительство ин дивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жи-
лищные кредиты (займы).».

5.2.4. Раздел 5 «Механизм реализации Подпрограммы» изложить 
в сле дующей редакции:

«Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание 
государ ственной поддержки молодым семьям - участникам Под-
программы при улучшении жилищных условий путем предоставле-
ния им социальных вы плат.

Отбор органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (далее - органы местного самоуправле-
ния края) для участия в Подпрограмме, распределение субсидий, вы-
деляемых местным бюджетам за счет средств федерального бюдже-
та и краевого бюджета на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям (далее - субсидия), производятся в соответствии с пра-
вилами предоставления и распределения субсидий местным бюд-
жетам на предоставление молодым семьям социаль ных выплат на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 
годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы», представленными в приложении 2 к Подпрограм-
ме. Рас пределение субсидий осуществляется на основании право-
вого акта Прави тельства Ставропольского края.

Для принятия решения о предоставлении и распределении субси-
дий местным бюджетам на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям необходимо наличие у органа местного самоуправ-
ления соответствующего муниципального образования края разра-
ботанной и утвержденной муници пальной целевой программы обе-
спечения жильем молодых семей, преду сматривающей выделение 
из местного бюджета средств на софинансирование Подпрограммы.

Участником Подпрограммы может быть молодая семья, возраст 
каждо го из супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная 
семья, состоя щая из одного молодого родителя, возраст которого 

не превышает 35 лет, и одного и более детей, нуждающаяся в улуч-
шении жилищных условий и имеющая достаточные доходы, позво-
ляющие получить кредит (займ), либо иные денежные средства, до-
статочные для оплаты расчетной (средней) стоймости жилья в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Признание семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 
полу чить кредит (займ), либо иные денежные средства, достаточные 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предос тавляемой социальной выплаты, осущест-
вляется в соответствии с порядком и условиями признания молодой 
семьи имеющей достаточные доходы, позво ляющие получить кре-
дит (займ), либо иные денежные средства, достаточные для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, представленными 
в приложе нии 3 к Подпрограмме.

Под молодыми семьями, нуждающимися в жилых помещениях, 
пони маются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а 
также молодые се мьи, признанные органами местного самоуправ-
ления края по месту их посто янного жительства нуждающимися в 
жилых помещениях после 01 мар та 2005 года по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жи лищного кодекса Российской Фе-
дерации для признания граждан нуждающи мися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зави-
симости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуж дающихся 
в жилых помещениях.

Порядок предоставления и использования социальных выплат 
осуще ствляется в соответствии с правилами предоставления мо-
лодым семьям со циальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использова ния, являющимися приложением 3 к подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Феде рации от 17 декабря 
2010  г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011 -2015 годы» (далее - Правила).

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из раз-
мера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной чис ленности, количества членов молодой семьи и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по соответствующему 
муниципальному образованию края, в котором молодая семья со-
стоит на учете в качестве уча стника Подпрограммы. Норматив сто-
имости 1 кв. метра общей площади жи лья по муниципальному обра-
зованию края устанавливается органом местно го самоуправления 
соответствующего муниципального образования края, и этот нор-
матив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. ме-
тра общей площади жилья по краю, определяемую Министерством 
регио нального развития Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого 
опреде ляется размер социальной выплаты, составляет:

для молодой семьи численностью 2 человека (молодые супруги 
или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра; для молодой се-
мьи численностью 3 и более человек, включающей по мимо молодых 
супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 моло дого ро-
дителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создавае-
мого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера со-
циальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей пло-
щади жилого помещения, установленной органами местного само-
управления в целях принятия граж дан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях в месте приобре тения (строительства) жилья.

Размер социальной выплаты составляет:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяе-

мой в соответствии с требованиями Правил, - для молодых семей, 
не имеющих де тей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяе-
мой в соответствии с требованиями Правил, - для молодых семей, 
имеющих 1 ре бенка или более, а также для неполных молодых семей, 
состоящих из 1 мо лодого родителя и 1 ребенка или более.

Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении 
(усыновле нии) одного ребенка в период действия выданного ей сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья экономкласса или строительство индивидуального жило-
го дома экономкласса предоставляется дополнительная социальная 
выплата за счет средств краевого бюджета в раз мере 5 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья на приобретение жи лья или 
строительство индивидуального жилого дома в соответствии с по-
рядком предоставления молодым семьям - участникам подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 
2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2010-2012 годы» дополнительной социальной вы-
платы на приобретение жилья экономкласса или строительство ин-
дивидуального жилого дома эко номкласса за счет средств бюджета 
Ставропольского края при рождении (усыновлении) одного ребенка, 
представленном в приложении 4 к Подпро грамме.

Органы местного самоуправления края, отобранные для участия 
в Под программе, до 01 сентября года, предшествующего планируе-
мому, форми руют списки молодых семей для участия в Подпрограм-
ме в планируемом го ду в соответствии с Правилами и представляют 
эти списки государственному заказчику Подпрограммы - министер-
ству строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - го-
сударственный заказчик Подпрограммы).

При этом в первую очередь в указанные списки включаются моло-
дые семьи - участники Подпрограммы, поставленные на учет в каче-
стве нуж дающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 
года, во вторую очередь - молодые семьи, признанные участниками 
подпрограммы «Обеспе чение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» и не получившие 
социальные выплаты, в третью оче редь - иные молодые семьи. Фор-
ма списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируе мом году, опреде-
ляется государственным заказчиком Подпрограммы.

В реализации Подпрограммы могут принимать участие упол но мо-
чен ные организации, осуществляющие оказание услуг для молодых 
семей - уча стников Подпрограммы по приобретению жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья (далее - уполномо-
ченные организации), отбор которых осуществляет государственный 
заказчик Подпрограммы. Критерии отбора уполномоченных органи-
заций, требования к ним и правила оказания ими услуг определяют-
ся Министерством регионального развития Российской Федерации.

Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осущест-
вляется государственным заказчиком Подпрограммы. Критерии от-
бора банков опре деляются Министерством регионального развития 
Российской Федерации совместно с Центральным банком Россий-
ской Федерации.

Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет:
корректировку Подпрограммы;
обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправ-

ления края, а также с юридическими лицами, участвующими в реа-
лизации Подпро граммы;

организацию информационно-разъяснительной работы среди мо-
лодых семей по освещению цели и задач Подпрограммы в средствах 
массовой ин формации края;

мониторинг хода реализации Подпрограммы на краевом уровне, 
подго товку информационно-аналитических материалов и отчетных 
материалов о реализации Подпрограммы для представления в Ми-
нистерство регионально го развития Российской Федерации и ми-
нистерство экономического развития Ставропольского края в уста-
новленном порядке;

процедуру обеспечения публичности (открытости) информации о 
зна чениях целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, ре-
зультатах мо ниторинга хода реализации Подпрограммы, меропри-
ятиях Подпрограммы и об условиях участия в них исполнителей ме-
роприятий Подпрограммы на официальном сайте государственного 
заказчика Подпрограммы в сети Ин тернет, а также в печатных и элек-
тронных средствах массовой информации края.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в соот-
вет ст вии с Порядком разработки и реализации краевых целевых и 
ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением 
Правительства Ставро польского края от 01 июня 2009 г. № 149-п «О 
Порядке разработки и реали зации краевых целевых и ведомствен-
ных целевых программ и Порядке про ведения оценки эффективности 
реализации краевых целевых и ведомствен ных целевых программ.».

5.2.5. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологи-
ческой эффективности реализации Подпрограммы»: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«привлечение в жилищную сферу края дополнительных финан-

совых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
кредиты (зай мы) на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого до ма, а также собственных средств граждан;»;

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«развитие системы жилищного кредитования.».
5.3. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы фи-

нан  сирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставро польском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Под-
программе:

5.3.1. Дополнить пунктом З1 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3
1

Отбор  уполномоченных ор-
ганизаций,  осуществляю-
щих оказание услуг для  моло-
дых семей - участников Под-
программы по приобретению 
жилого помещения  эконом-
класса на первичном  рынке 
жилья (при необходимости)

мин-
строй 
края

2011-
2012 

гг.

- - - - - приобретение 
молодыми 
семьями жи-
лых помеще-
ний эконом-
класса на пер-
вичном рынке 
жилья».

5.3.2. Пункт 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоя щим Изменениям.

5.4. В приложении 2 «Правила предоставления и распределения 
субси дий местным бюджетам на предоставление молодым семьям 
социальных вы плат на приобретение жилья в рамках реализации под-
программы «Обеспече ние жильем молодых семей в Ставропольском 
крае на 2010-2012 годы» крае вой целевой программы «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Подпрограмме:

5.4.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«соблюдение муниципальными образованиями края правил 

предостав ления молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и их использования, являющихся при-
ложением 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых се-

мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 го-
ды», утвержденной постановлением Правительст ва Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной це левой про-
грамме «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее - Правила), требова-
ний Подпрограммы.».

5.4.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Размер социальной выплаты за счет средств федерального, кра-

евого бюджета и местных бюджетов составляет:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяе-

мой в соответствии с требованиями Правил, - для молодых семей, 
не имеющих де тей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяе-
мой в соответствии с требованиями Правил, - для молодых семей, 
имеющих 1 ре бенка или более, а также для неполных молодых се-
мей, состоящих из 1 мо лодого родителя и 1 ребенка или более.».

5.4.3. В пункте 5:
абзацы первый-седьмой исключить;
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции 

соответст венно:
«При расчете объема средств, направляемых из федерального 

бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов на софинансирова-
ние Подпрограм мы, полученное значение объема указанных средств 
округляется до целого числа.

Объем средств, направляемых из краевого бюджета и местных 
бюдже тов на софинансирование Подпрограммы, определяется еже-
годно в соответ ствии с требованиями Подпрограммы от расчетной 
(средней) стоимости при обретаемого жилья и с учетом показателя 
уровня бюджетной обеспеченности прогнозных бюджетных расходов 
налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований 
края, осуществляющих выдачу свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилья, согласно таблице 1.».

5.4.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размер субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджету 

i-гo муниципального образования края, исходя из расчета социаль-
ных выплат молодым семьям, не имеющим детей, определяется по 
следующей формуле:

Ci = (Hi х Р х П1) х к i, + 0,05 х (Hi х Р ) х Зi, где
Ci - размер субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджету 

i-гo муниципального образования края, исходя из расчета социаль-
ных выплат молодым семьям, не имеющим детей;

Нi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му 
му ниципальному образованию края, определяемый в соответствии 
с настоящи ми Правилами;

Р - размер общей площади приобретаемого жилья, определен-
ный со гласно установленным нормативам (для молодой семьи чис-
ленностью 2 че ловека - 42 кв. метра);

П1 - доля расходов краевого бюджета в социальной выплате мо-
лодым семьям, не имеющим детей (согласно таблице 1);

к i - количество молодых семей - участников Подпрограммы в i-м 
му ниципальном образовании края;

Зi - количество молодых семей - участников Подпрограммы в i-м 
му ниципальном образовании края, имеющих право на получение 
дополнитель ной социальной выплаты на приобретение жилья эко-
номкласса или строи тельство индивидуального жилого дома эко-
номкласса при рождении (усы новлении) одного ребенка в размере 
5 процентов расчетной (средней) стои мости жилья, предоставляе-
мой в заявительной форме органами местного са моуправления края 
и исчисленной на момент выдачи свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты.».

5.4.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджету 

i-гo муниципального образования края, исходя из расчета социаль-
ных выплат молодым семьям, имеющим 1 ребенка и более, опреде-
ляется по следующей формуле:

Di = (Hi х Р х П2) х к i + 0,05 х (Нi х Р) х Зi, где
Di - размер субсидии, выделяемой из краевого бюджета бюджету 

i-гo муниципального образования края, исходя из расчета социаль-
ных выплат молодым семьям, имеющим 1 ребенка и более, а также 
неполным молодым семьям, состоящим из 1 молодого родителя и 
1 ребенка и более;

Hi - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по i-му 
му ниципальному образованию края, определяемый в соответствии 
с настоящи ми Правилами;

Р - размер общей площади приобретаемого жилья, определенный 
со гласно установленным нормативам (для молодой семьи числен-
ностью 3 и более человек по 18 кв. метров на каждого члена семьи);

П2 - доля расходов краевого бюджета в социальной выплате мо-
лодым семьям, имеющим 1 ребенка и более, а также неполным мо-
лодым семьям, со стоящим из 1 молодого родителя и 1 ребенка и бо-
лее (согласно таблице 1);

к i - количество молодых семей - участников Подпрограммы в i-м 
му ниципальном образовании края;

Зi - количество молодых семей - участников Подпрограммы в i-м 
му ниципальном образовании края, имеющих право на получение 
дополнитель ной социальной выплаты на приобретение жилья эко-
номкласса или строи тельство индивидуального жилого дома эко-
номкласса при рождении (усы новлении) одного ребенка в размере 
5 процентов расчетной (средней) стои мости жилья, предоставляе-
мой в заявительной форме органами местного са моуправления края 
и исчисленной на момент выдачи свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты.».

5.5. В приложении 3 «Порядок и условия признания молодой се-
мьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предос тавляемой социальной выплаты» к Подпрограмме:

5.5.1. Заголовок  после слов «достаточные доходы» дополнить сло-
вами «, позволяющие получить кредит (займ),».

5.5.2.Пункт 1 после слов «достаточные доходы» дополнить словами 
«, позволяющие получить кредит (займ),».

5.5.3.Пункт 5 дополнить подпунктами «3» и «4» следующего содержа  
ния:

«3) заверенное государственным учреждением - Отделением Пен-
си он  ного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю 
уведомление об удовлетворении заявления о направлении средств 
материнского (семейно го) капитала на улучшение жилищных усло-
вий;

4) нотариально заверенный договор займа.».
5.5.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Молодая семья - участник Подпрограммы вправе предоставить 

лю бой из документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, а 
при недос таточном размере средств для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты, - не сколько или все документы, указан-
ные в пункте 5 настоящего Порядка.».

5.5.5. В приложении к Порядку и условиям признания молодой семьи 
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья, в части, превышаю-
щей размер пре доставляемой социальной выплаты:

нумерационный заголовок после слов «достаточные доходы» 
допол нить словами «, позволяющие получить кредит (займ),»;

заголовок после слов «достаточные доходы» дополнить словами 
«, по зволяющие получить кредит (займ),»;

пункты 1, 3 и 4 после слов «достаточные доходы» дополнить сло-
вами «, позволяющие получить кредит (займ),»;

в сноске «**» цифры «35» и «40» заменить соответственно циф-
рами «30» и «35».

5.6. Дополнить Подпрограмму приложением 4 в редакции соглас-
но приложению 3 к настоящим Изменениям.

6. В приложении 4 «Подпрограмма «Градостроительство в Став-
ро поль ском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Программе 
(далее для целей на стоящего пункта - Подпрограмма):

6.1. Абзац девятнадцатый раздела 5 «Механизм реализации 
Подпро граммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Распределение субсидий муниципальным образованиям края 
осуще ствляется в соответствии с правилами предоставления суб-
сидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых 
местным бюджетам на раз работку градостроительной документации 
муниципальных образований Ставропольского края в рамках реали-
зации подпрограммы «Градостроитель ство в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы», представленными в приложе-
нии 2 к Подпрограмме.».

6.2. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы 
финан сирования Подпрограммы «Градостроительство в Ставрополь-
ском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Подпрограмме:

6.2.1. Графу 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий из краевого Фонда софинансирова-

ния расходов, выделяемых местным бюджетам на разработку гра-
достроительной до кументации муниципальных образований Став-
ропольского края (далее - муниципальные образования края), в том 
числе: схем территориального планирования, генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, инфор мационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности муниципальных об-
разований края».

6.2.2. Графу 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Участие в семинарах, конкурсах, конференциях, форумах, вы-

ставках в области градостроительства».
6.2.3. В графе 2 пункта 6 слова «на территории Ставропольского 

края» исключить.
6.3. В приложении 2 «Правила предоставления местным бюджетам 

субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов на софи-
нансирование муниципальных целевых программ по разработке гра-
достроительной документации муниципальных образований Став-
ропольского края в рамках реализации подпрограммы «Градостро-
ительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целе-
вой программы «Жилище» в Ставрополь ском крае на 2010-2012 го-
ды» к Подпрограмме:

6.3.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления субсидий из краевого Фонда софи нан-

сиро вания расходов, выделяемых местным бюджетам на разработку 
градострои тельной документации муниципальных образований Став-
ропольского края в рамках реализации подпрограммы «Градострои-
тельство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целе-
вой программы «Жилище» в Ставро польском крае на 2010-2012 годы».

6.3.2. В пункте 1 слова «на софинансирование муниципальных це-
левых программ по разработке градостроительной документации му-
ниципальных образований Ставропольского края» заменить словами 
«на софинансирование разработки градостроительной документа-
ции муниципальных образова ний Ставропольского края».



М
НОГИЕ отдают предпо-
чтение крупным клуб-
ням. Однако, как утверж-
дают эксперты элек-
тронного журнала «Эко-

жизнь», что касается питатель-
ных веществ, то как раз в сред-
ней и мелкой картошке их боль-
ше. Пожелание покупателя так-
же – продукция   с тонкой шелу-
шащейся кожицей. И зря. Ведь 
такая шкурка – первый признак 
того, что корнеплоды не дозре-
ли, а значит, и сохраняться дол-
го не будут. У зрелой картошки 
кожура более толстая и гладкая. 
Перед покупкой большого коли-
чества продукта для зимних за-
пасов очень важно поинтересо-
ваться, полежал ли он после вы-
капывания или привезен прямо с 
поля. Если картофель только что 

выкопан, скорее всего, лежать 
он долго не будет. Перед закла-
дыванием на длительное хране-
ние ему нужно обязательно «вы-
лежаться» две-три недели.

Самыми вкусными сортами 
картофеля считаются «лорх», 
«смачний», «элла», «столовый 
19», «идеал», «лошицкий». Од-
нако вкус картошки зависит не 
только от сорта, но и от почвы, 
в которой она выращивалась. 
Очень вкусна картошка, выра-
щенная на песчаной почве. Она 
крахмалистая, рассыпчатая и 
ароматная. А вот в выращенном 
на торфяниках продукте повы-
шенная доля азотных удобре-
ний, которые не только ухудша-
ют вкус, но и снижают пользу.

Самое    коварное  заболева-
ние      картофеля  –  фитофтора.      

Своей высокопрофессиональной 
работой и прекрасными человечески-
ми качествами Вы, безусловно, заслу-
жили это звание.

За 5 лет, в течении которых Вы воз-
главляете наш Банк, он  значительно 
увеличил уставный капитал, финан-
совые показатели и клиентскую базу, 
внедрил новые услуги, расширил ре-
гиональную сеть и продолжает дина-
мично развиваться, выйдя уже на фе-
деральный уровень. 

Ваши усилия по сплочению коллек-
тива отражаются теплом в наших ду-
шах и улыбками на лицах – проводим 
ли мы внутрибанковскую олимпиаду,  
или вместе дружно идем на шествии 
9 Мая.

Спасибо Вам и 
за  Ваше  доброе 
сердце – с  начала этого года Банк при-
нял участие в более чем 10 благотво-
рительных городских акциях, в частно-
сти, в марафоне «Большое сердце» (где 
стал победителем в номинации «Собе-
ри самое большое сердце»). Мы гор-
димся работой с Вами в нашем Банке 
и желаем Вам строить смелые планы, 
стремитесь к новым высотам, а мы, Ва-
ши надежные помощники, всегда ря-
дом с Вами.

Здоровья, благополучия и многих 
счастливых лет!

Коллектив
 ОАО КБ «ЕвроситиБанк».
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Приложение 1 

к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Жи лище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10. Путепроводная развязка на 
61 километре желез ной доро-
ги Минеральные Воды - Кис-
ловодск Се веро-Кав казской 
железной дороги

мин-
строй 
края

определяет-
ся в  соответ-
ствии с за-
ко нодате ль-
ством**

протяженность 
автодо рож ной 
развяз ки - 0,384 
км, пеше ходный 
мост 1 ед.

2011-
2012 

гг.

строи-
тель-
ство

- - - - 289000,00 21752,69 - - -»

Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Жи лище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

».

6. Предоставление и распреде ле-
ние субсидий бюдже там му ни-
ципаль ных образований края 
(далее - ме стные бюджеты) за 
счет средств фе дерального бюд-
жета и бюдже та Ставропольско-
го края (далее - краевой бюд-
жет) на предоставление моло-
дым семьям социальных вы плат 
при условии обеспечения софи-
нансирования Под программы за 
счет средств мест ных  бюджетов, 
собственных и за емных средств 
мо лодых   семей   в Ставрополь-
ском крае, в том числе на предо-
ставление молодым семьям до-
полнительной социальной вы-
платы на приобре тение жилья 
экономкласса или строитель-
ство ин дивидуального жило-
го дома экономкласса за счет 
средств краевого бюджета при 
рож дении (усыновле нии) одно-
го ре бенка

Минстрой
края, 
орга ны 
местно го 
самоуправ-
ле ния 
муници-
пальных 
образова-
ний края 
(по согла-
сованию)

2010-
2012 

гг.

всего
в том числе:

федеральный 
бюджет

краевой
бюджет

местные
бюджеты

собственные
и заемные 
сред ства мо-
лодых се-
мей в Став-
ропольском 
крае

краевой
бюджет

2171679,84

138616,24

202533,60

458030,00

1372500,00

12652,00

645632,76

138616,24

20086,52

29430,00

457500,00

-

763547,08   

 
-

36047,08     

270000,00    

457500,00

2500,00

762500,00

-

146400,00

158600,00

457500,00

10152,00

Выполне-
ние усло-
вий Под-
про граммы, 
обеспече-
ние доведе-
ния государ-
ствен ной 
поддержки 
2690 моло-
дым семьям 
в Ставро-
польском 
крае для 
решения   
жилищной   
про блемы

Приложение 3
к изменениям, которые вносят-
ся в краевую целевую програм-
му «Жи лище» в Ставропольском 
крае на 2010-2012 годы»

«Приложение 4
к подпрограмме «Обеспечение 
жиль ем молодых семей в Став-
ропольском крае на 2010-2012 
годы» краевой це левой програм-
мы «Жилище» в Став ропольском 
крае на 2010-2012 годы»

ПОРЯДОК
предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае 

на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» дополнительной 

социальной выплаты на приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса 

за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

1. Молодой семье - участнику подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» кра-
евой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы» при рож дении (усыновлении) одного ребенка (далее со-
ответственно - молодая семья, Подпрограмма) в период действия 
выданного ей свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилья экономкласса или строительство ин-
дивидуального жилого дома экономкласса (далее - свиде тельство) 
за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет) предоставляется дополнительная социальная выплата на 
приобрете ние жилья экономкласса или строительство индивидуаль-
ного жилого дома экономкласса (далее - дополнительная социаль-
ная выплата) в размере 5 про центов расчетной (средней) стоимости 
жилья, исчисленной на дату выдачи свидетельства, в соответствии 
с правилами предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использова ния, являю-
щимися приложением 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Феде рации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целе-
вой программе «Жилище» на 2011-2015 годы».

2. На основании списка молодых семей, претендующих на полу-
чение социальных выплат в соответствующем году, сформирован-
ных министерст вом строительства и архитектуры Ставропольского 
края (далее - государст венный заказчик Подпрограммы), орган мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставропольского 
края (далее - орган местного само управления края) в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения списка рас сматривает его, формирует 
заявку на предоставление дополнительной социальной выплаты и 
направляет ее государственному заказчику Подпрограммы.

3. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая 
семья - участник Подпрограммы в период действия свидетельства 
подает в орган местного самоуправления края заявление о предо-
ставлении дополни тельной социальной выплаты по форме соглас-
но приложению к настоящему Порядку (далее - заявление) в двух эк-
земплярах (один экземпляр заявления возвращается молодой семье 
с указанием даты принятия заявления и прило женных к нему доку-
ментов) с приложением оригиналов или заверенных в установлен-
ном порядке копий следующих документов:

документы, удостоверяющие личность супругов;
свидетельство о браке (на неполную молодую семью не 

распространя ется);
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
договор о получении ипотечного жилищного кредита или займа 

на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, дого вор купли-продажи жилого помещения, документы, под-
тверждающие расхо ды на строительство индивидуального жилого 
дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипо-
течным жи лищным кредитом (займом) на дату подачи заявления и на 
дату предоставле ния дополнительной социальной выплаты;

свидетельство о праве собственности на приобретенное жилое 
поме щение или построенный индивидуальный жилой дом (если стро-
ительство за вершено);

сберегательную книжку (подлинник и копию страницы сберега-
тельной книжки заявителя, содержащей полные платежные реквизи-
ты) или реквизи ты кредитной организации и лицевого счета.

4. Орган местного самоуправления края:
1) в случае предоставления оригиналов документов, указанных в 

пунк те 3 настоящего Порядка, проверяет их соответствие друг дру-
гу и в случае их идентичности удостоверяет соответствие копии каж-
дого документа ориги налу и возвращает оригиналы документов мо-
лодой семье;

2) проверяет наличие остатка основного долга и суммы задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом) и сумму затраченных собственных средств, ука-
занных в договоре куп ли-продажи жилого помещения.

5. Копии документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Поряд ка, послужившие основанием для предоставления молодой 
семье - участнику Подпрограммы дополнительной социальной вы-
платы, хранятся в ее учетном деле.

6. Дополнительная социальная выплата предоставляется моло-
дой семье - участнику Подпрограммы органами местного самоуправ-
ления края в течение 30 рабочих дней со дня поступления докумен-
тов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в безналичной фор-
ме путем зачисления соот ветствующих денежных средств на лице-
вой счет члена молодой семьи, от крытый в кредитной организации.

В случае непредставления или представления документов, ука-
занных в пункте 3 настоящего Порядка, не в полном объеме орган 
местного само управления края принимает решение об отказе в пре-
доставлении дополни тельной социальной выплаты и в письменной 
форме уведомляет об этом мо лодую семью - участника Подпрограм-
мы в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
с указанием причин такого отказа и воз вратом документов.

7. Молодая семья имеет право использовать дополнительную со-

циальную выплату для погашения части расходов, связанных с по-
гашением части ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья 
или строительство инди видуального жилого дома, либо для компен-
сации затраченных собственных средств на приобретение жилого по-
мещения или строительства индивидуального жилого дома. При этом 
размер дополнительной социальной выпла ты, предоставляемой на 
погашение части ипотечного кредита (займа) на при обретение жило-
го помещения (создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства), либо для компенсации затраченных собственных средств 
на приобретение жилого помещения или строительства индивиду-
ального жилого дома ограничивается суммой остатка основного дол-
га и остатка за долженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом и суммой затраченных 
собственных средств, указанных в договоре купли-продажи жилого 
помещения, после того как молодой семье предоставлена социаль-
ная выплата на приобретение жилья экономкласса или строитель-
ство индивидуального жилого дома экономкласса в соответствии с 
выданным свидетельством.

Приложение
к Порядку предоставления молодым семьям - 
участникам подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых се мей в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» дополни тельной социаль-
ной выплаты на при обретение жилья эконом-
класса или строительство индивидуального 
жи лого дома экономкласса за счет средств 
бюджета Ставропольского края при рожде-
нии (усыновлении) одного ребенка

                                                                                                               
(руководителю исполнительно-распоря ди тель-
ного органа местного самоуправления муници-
пального образования Ставропольского края)

                                                                                                               
(фамилия, имя, отчество заявителя)

                                                                                                               
(номер, дата выдачи свидетельства о праве на 

полу чение социальной выплаты на приобретение 
жилья экономкласса или строительство индиви-

дуального жилого дома экономкласса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с рождением (усыновлением) одного ребенка прошу 

предоста вить дополнительную социальную выплату на приобрете-
ние жилья эконом класса или строительство индивидуального жило-
го дома экономкласса (нуж ное подчеркнуть) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы, ут вержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 де кабря 2010 г. № 1050, и 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» молодой семье в со ставе:

супруг                                                                                                                                
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия                      №                     выданный                                          
«          »                                  г.,
проживает по адресу:                                                                                                

супруга                                                                                                                                
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия                      №                     выданный                                          
«          »                                  г.,
проживает по адресу:                                                                                                

дети:
1)                                                                                                                                          

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рожде-
нии (для лиц, не  достигших 14-летнего возраста) (нужное подчеркнуть)
серия                      №                     выданный                                                             
«          »                                  г.,
проживает по адресу:                                                                                                

2)                                                                                                                                          
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рожде-
нии (для лиц, не  достигших 14-летнего возраста) (нужное подчеркнуть)
серия                      №                     выданный                                                             
«          »                                  г.,
проживает по адресу:                                                                                                

проживает по адресу: 
3)                                                                                                                                          

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рожде-
нии (для лиц, не  достигших 14-летнего возраста) (нужное подчеркнуть)
серия                      №                     выданный                                                             
«          »                                  г.,
проживает по адресу:                                                                                                

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)                                                                                                                                     

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)                                                                                                                                     
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)                                                                                                                                     
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)                                                                                                                                     
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)                                                                                                                                     
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «       »                 20         г.

                                                                                                                                                              
должность лица,                         (подпись, дата)         (расшифровка подписи лица,
принявшего заявление                                                           принявшего заявление) ».

ИНфОрМАцИя 
О рЕзуЛьТАТАх 
АуКцИОНА № 2

С 12 по 14 сентября 2011 года 
в министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края 

состоялся аукцион № 2 на право 
заключения охотхозяйственных 

соглашений. По итогам 
аукциона победителями 

признаны: 

индивидуальный предприниматель Со-
лодухин Д.В. по аукционному лоту № 1 
«Первый апанасенковский (26:03:01)»; 
общественная или религиозная орга-
низация (объединение) Апанасенков-
ская районная общественная органи-
зация охотников и рыболовов по аукци-
онному лоту № 2 «Второй апанасенков-
ский (26:03:02)»; общество с ограничен-
ной ответственностью фирма «АВТО-С» 
по аукционному лоту № 3 «Третий апа-
насенковский (26:03:03)» и аукционному 
лоту № 4 «Четвертый апанасенковский 
(26:03:04)»; общество с ограниченной 
ответственностью «Ставропольстрой-1» 
по аукционному лоту № 5 «Пятый апана-
сенковский (26:03:05)».

заместитель министра
Ю.И. ГрИдНЕВ.

Генеральный директор оао кБ «евроситиБанк»
 а. корГов - лауреат звания «Человек Года-2011»
Уважаемый Алексей Александрович!

От всей души поздравляем Вас 
с присвоением администрацией 
г. Пятигорска почетного звания 

«Человек года-2011» в номинации 
«Финансовая деятельность»! 

Федеральное агентство по 
управлению государственным иму-
ществом в лице поверенного ООО 
«РУФСИТИ» (далее – организатор 
торгов), действующего на основа-
нии Государственного контракта от 
10.05.2011 № К11-19/101, поручения 
на реализацию от 05.09.2011 №19/4-
7962,  доверенности от 23.05.2011 
№ 19/3-4380/1, постановления су-
дебного пристава-исполнителя Ес-
сентукского ГОСП УФССП по Став-
ропольскому краю о передаче аре-
стованного имущества на торги от 
10.08.2011, сообщает о проведе-
нии торгов по продаже заложенного 
имущества должника Марвано В.И., 
исполнит. произ-во № 4701/11/42/26 
(далее – имущество): нежилое по-
мещение – производственные по-
мещения, номера на поэтажном 
плане 2 этажа № 1-12, 14-17, под-
вал № 1-4, 9-10, общей площадью 
460,4 кв. м. Право аренды земель-
ного участка под произв. помеще-
ния общей площадью 321,6 кв. м. 
Начальная продажная цена недви-
жимого имущества – 8 746 000,00 
(восемь миллионов семьсот сорок 
шесть тысяч) руб. без учета НДС. 
Сумма задатка за участие в торгах  
5% от начальной цены имущества – 
437 300,00 руб. без НДС. Шаг тор-

га 1% от начальной цены– 87 460,00 
руб. Торги по арестованному иму-
ществу состоятся 01.10.2011 в 10.00 
по  местному времени  по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Марк-
са, д. 93, торги проводятся в фор-
ме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене иму-
щества. Все вопросы, касающиеся 
проведения торгов, не нашедшие 
отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируют-
ся в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. Подача заяв-
ки на участие в торгах, заключение 
договора о задатке, а также озна-
комление с дополнительной инфор-
мацией о предмете торгов, прави-
лах проведения торгов производит-
ся по рабочим дням с 17.09.2011 по 
27.09.2011  с 10.00 до 16.00 по мест-
ному времени по адресу организа-
тора торгов:  г. Москва, ул. Шабо-
ловская, д. 34, стр. 3,  по предва-
рительной записи, контактный те-
лефон 8(962)655-51-29. Задаток 
перечисляется одним платежом на 
счет организатора торгов на осно-
вании предварительно заключенно-
го с организатором торгов догово-
ра о задатке не позднее 27.09.2011. 
Окончательный срок приема за-

явок 27.09.2011 в 16.00. Подведе-
ние итогов приема заявок состоит-
ся    29.09.2011   в   10.00 по местно-
му времени   по адресу:  г. Москва, 
ул. Шаболовская, д. 34, стр. 3. Побе-
дителем торгов признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену. По итогам  
торгов в день проведения торгов 
победителем торгов и организа-
тором торгов подписывается про-
токол по результатам проведения 
торгов по реализации имущества, 
имеющий силу договора купли-
продажи (далее по тексту – прото-
кол). Победитель торгов оплачива-
ет стоимость имущества за выче-
том задатка организатору торгов 
в течение 5 (пяти) дней с момента 
подписания протокола. Если по-
бедитель торгов в установленные 
сроки не подписал  протокол (до-
говор), он лишается права на при-
обретение имущества, сумма вне-
сенного им задатка не  возвраща-
ется (п. 5. ст. 448 ГК РФ). Право соб-
ственности на имущество перехо-
дит к победителю торгов в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственно-
сти возлагаются на победителя тор-
гов (аукциона)  - покупателя. 

А
НАЛИЗ мониторинга по-
требительского кредито-
вания на территории края 
показал, что процентные 
ставки по потребитель-

ским кредитам составляют от 15 
до 35 процентов (в зависимости 
от срока – от одного года до пя-
ти лет и вида займа). 

В первом полугодии управ-
ление Роспотребнадзора по СК 
организовало семь контрольных 
мероприятий в области соблюде-
ния законодательства в отноше-
нии финансовых организаций, за-
нимающихся потребительским 
кредитованием. В ходе проверок 
установлены различные наруше-
ния Закона РФ «О защите прав по-
требителей». В частности, статьи 

16, когда в договор включаются 
условия, ущемляющие установ-
ленные законом права потреби-
теля: при получении кредита взи-
мается единовременный платеж 
за его выдачу или предусмотрено 
обязательное страхование жизни 
и здоровья заемщика,  а также при 
досрочном погашении  взимает-
ся комиссия.

Немало нареканий вызвало и 
исполнение 17 статьи того же фе-
дерального закона. Как сообщили 
в краевом управлении Роспотреб-
надзора, условиями договоров 
предлагается только один способ 
разрешения конфликтных ситуа-
ций и споров, а именно – в суде 
общей юрисдикции по местона-
хождению того или иного банка 

(его офиса, представительства, 
отделения или филиала). Таким 
образом, потребитель-заемщик 
лишен возможности отстаивания 
своих интересов в суде по месту 
жительства. Действующим же за-
конодательством предусмотрена 
судебная защита граждан и пода-
ча исков в суд по выбору истца -   
по месту жительства или пребы-
вания,  заключения или исполне-
ния договора. Если исковое за-
явление к организации вытека-
ет из деятельности ее филиала 
или представительства, оно мо-
жет быть предъявлено в суд по 
местонахождению филиала или 
представительства.

По результатам проверок 
представители ряда банков 
привлечены к административ-
ной ответственности. Краевой 
Роспотребнадзор помог обра-
тившимся ставропольцам, вы-

Проценты из воздуха
В последнее время в краевое управление 
роспотребнадзора все чаще поступают жалобы 
на банковские услуги. 

Кредиты

дав десять заключений в суд 
по искам к кредитным органи-
зациям. Кроме того, специали-
сты ведомства рассмотрели 50 
письменных обращений по по-
воду всевозможных наруше-
ний при предоставлении кре-
дитов и оказании банковских 
услуг. Среди них - нарушения 
прав при предоставлении де-
нежных средств по кредитным 
картам; изменение банком в 
одностороннем порядке про-
центных ставок; необоснован-
ное начисление штрафа за на-
рушение графика погашения 
займа, а также когда при полу-
чении потребительского кре-
дита взимается единовремен-
ный платеж за его выдачу.

Как выбрать «второй хлеб»
Продолжается пора заготовок на зиму. Самый 
популярный, вернее, востребованный  овощ в 
это время - картофель. Важно не ошибиться с его 
выбором, ибо «вторым хлебом» запасаются из 
расчета, чтобы хватило как можно дольше и пока цена 
позволяет. Потом картошка, как это обычно бывает, 
подскочит в цене. 

На правах рекламыНа правах рекламы

На правах рекламы

ИНфОрМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ее коварство проявляется в том, 
что внешне клубни выглядят со-
вершенно здоровыми, при этом 
внутренняя их часть – почернев-
шая. Поэтому не постесняйтесь 
попросить продавца разрезать 
подозрительный клубень. Если 
он почерневший, не вздумайте 
покупать, не исключено, что вся 
партия окажется зараженной. 
Остальные «болячки» можно за-

метить невооруженным взгля-
дом. Мелкие круглые дырочки, 

например, говорят о том, что 
этой картошкой успел пола-
комиться жук-проволочник. 
А бурые пятна на кожице – 

свидетельство такого  забо-
левания, как парша.

Проверить, не выраще-
на ли картошка на азот-
ных и минеральных удо-

брениях, можно про-
сто, отковырнув ма-
ленький кусочек. Ес-

ли ноготь легко вхо-
дит в клубень, как в вату, брать 

картофель не стоит. Признаком 
большого количества нитратов 
является сочащаяся из разре-
занной продукции влага. Эко-
логически чистый картофель 
должен быть упругим и сухим. 
При раздавливании здорового 
корнеплода можно услышать 
легкий «треск», свидетельству-
ющий о том, что «второй хлеб» 
абсолютно здоров. 

Подготовила 
ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО. 

К столу 

Организатор торгов — конкурс-
ный управляющий Дубровин Н.И. 
(ИНН 263601100023, СНИЛС 007-
129-184-23, почт. адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 460/3, оф. 14, тел.: 8 (8652) 
566867, e-mail: castle26@bk.ru), дей-
ствующий на основании определе-
ния  Арбитражного суда Ставро-
польского края от 17.03.2011 по делу 
№ А63–2141/10, сообщает, что тор-
ги по  продаже  имущества  должни-
ка  ООО «Альянс» (СК, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 66; ОГРН 
1022601990916, ИНН 2635039029, 
СНИЛС 036033009852), назначен-
ные на 31.08.2011 года на 11.00 по 

московскому времени на сайте 
электронной торговой площадки 
www.utender.ru. в составе лота № 1 
и лота № 2, признаны состоявши-
мися. Победителем торгов по ло-
ту № 1 объявлен ООО «Эдем» (ИНН 
0816013290, КПП 081601001, ОГРН 
1100816001990,  адрес:  358007,  
Республика Калмыкия, г. Элиста, 
микрорайон 1-й, 5) с предложе-
нием цены 12841 рубль 08 копе-
ек. Победителем торгов по лоту 
№ 2 объявлен  ООО «Эдем» (ИНН 
0816013290, КПП 081601001, ОГРН 
1100816001990,  адрес:  358007,  Ре-
спублика Калмыкия, г. Элиста, ми-
крорайон 1-й, 5) с предложением 

цены 45991 рубль 58 копеек. Заин-
тересованность победителей тор-
гов по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляю-
щему, а также участие в капитале 
конкурсного управляющего, само-
регулируемой организации арби-
тражных управляющих отсутствует. 

Повторные торги по продаже 
имущества ООО «Альянс» по лоту 
№ 2, назначенные на  07.09.2011 на 
11.00 по московскому времени на 
сайте электронной торговой пло-
щадки www.utender.ru., признаны 
несостоявшимися по причине от-
сутствия участников.

ооо «ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию 
в открытых одноэтапных тендерах по предметам:

 «Нестандартные изделия по 
чертежам».
 «Фартук плавающей крыши 

ЗПКБ-10000».
 «Подшипники импортного про-

изводства».
 «Поставка технических газов».

Срок подачи заявок на участие в 
тендерах – по 05.10.2011 г. включи-
тельно.

Срок предоставления 
тендерных предложений – 

до 9 час.  18.10.2011 г.

Всю необходимую 
дополнительную информацию 
можно получить по телефонам 

в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-14-06, 
а также в сети Интернет 

(сайт www.komtender.ru).

 «Запасные части к гидромони-
торам ф. Хаммельманн».
 «Поставка огнеупорных мате-

риалов».

Срок подачи заявок на участие в 

тендерах – по 07.10.2011 г. включи-
тельно.

Срок предоставления 
тендерных предложений – 

до 9 час. 20.10.2011 г.

Всю необходимую 
дополнительную информацию 
можно получить по телефонам 

в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-14-06, 
а также в сети Интернет 

(сайт www.komtender.ru).

На правах рекламыНа правах рекламы



Два друга разгадывают 
кроссворд:

- Постельная принадлеж-
ность из девяти букв?

- Любовница!

Проверяющий на одес-
ском рынке:

- У вас есть документы на 
эту рыбу?

- А шо вам надо? Свиде-
тельство о смерти? 

Объявление в детском са-
ду: «Уважаемые родители! Не 
верьте, пожалуйста, всему то-

му, что рассказывает ваш ре-
бенок про детский сад! В свою 
очередь, мы обещаем вам не 
верить всему тому, что он рас-
сказывает про вас!»

Только магнит на холо-
дильнике помог вспомнить, 
где я провел отпуск.

Эпиграф к Камасутре: все 
трюки выполнены професси-
оналами. Не пытайтесь повто-
рить их в домашних условиях.

- Я должна отомстить! Я 
должна отомстить... Да! Я 
напою его в хлам, отвезу до-
мой, раздену, уложу на кро-
вать, накрою одеялом и уй-
ду, оставив на столе запи-
ску: «Ты был прэвасходэн. 
Цэлую, Гиви!».

Только русский человек мо-
жет прийти с больничного за-
горелым.

спорт

суд  да дело

выставки

кроссворд

 КОЗЕРОГУ будущая неде-
ля даст хорошую возможность 
заработать и увеличить дохо-
ды в делах. Для этого, правда, 
потребуется поддержка едино-
мышленников, но это - не про-
блема, вокруг вас всегда мно-
го друзей. При этом  в сфере 
личного общения не исключе-
ны незначительные разногла-
сия с окружающими. 

 ВОДОЛЕЙ сможет обрести 
перспективных деловых парт-
неров на будущее, совместные 
дела с которыми будут способ-

ствовать не только улучшению 
финансовой сферы, но и поло-
жительно сыграют на ваш авто-
ритет в деловых кругах. 

 РЫБЫ будут как никогда 
близки к осуществлению на-
меченной цели. Обстоятель-
ства на вашей стороне, и они 
помогут в реализации ваших 
замыслов. Осталось только со-
браться с силами и довести за-
думанное до победного конца. 
Смело отстаивайте свою точку 
зрения, даже если кому-то она 
пришлась не по душе. 

 ОВЕН на работе совершит 
почти невозможное, но стоит 
призадуматься, нужно ли это де-
лать. Впрочем, результат ваше-
го раздумья известен заранее: 
вы упрямы, а значит, взвалите 
на себя это бремя. Для того что-
бы эта неделя имела позитивные 
результаты, вам стоит расплани-
ровать все дела заранее. 

 ТЕЛЬЦУ представится 

шанс улучшить отношения с 
близкими людьми. Благода-
ря вашей коммуникабельности 
вам удастся завоевать располо-
жение окружающих вас на рабо-
те людей, что будет весьма по-
лезно в будущем. 

 БЛИЗНЕЦЫ получат хоро-
шую возможность блеснуть сво-
ей изобретательностью, также 
вы сможете показать окружаю-
щим пример работоспособно-
сти. Но в любом случае избегай-
те радикальных решений, новое 
должно складываться постепен-
но. Прекрасная пора для заня-
тия творчеством.  

 РАК устранит все препят-
ствия на своем пути, и дела 
быстро пойдут в гору. Повни-
мательнее прислушивайтесь к 
советам членов вашей семьи. 
Откровенность и открытость в 
общении с вашей второй поло-
виной помогут устранить все 
недомолвки. 

 ЛЬВУ предстоят события, 
которые изменят вашу дело-
вую жизнь к лучшему и откроют 
редкостные возможности. Не-
деля достаточно удачна и ста-
бильна в финансовом плане. В 
этот период благодаря своему 
веселому характеру  вы поло-
жительно зарекомендуете се-
бя в обществе и сможете проя-
вить яркость своей натуры в об-
щении с окружающими. 

 ДЕВЕ поднимут настроение 
новые денежные поступления, 
а также удачное разрешение 
финансовых вопросов. Вы мо-
жете смело браться за выполне-
ние сложных задач. Вы справи-
тесь со всем. Вам представят-
ся новые возможности на рабо-
те, старайтесь использовать их 
максимально полно. 

 ВЕСЫ достигнут внуши-
тельных успехов в своих заня-
тиях на новых и неизученных 
направлениях. Ваши старания 

будут оценены по достоинству, 
благодаря чему произойдет  
укрепление вашего професси-
онального авторитета. Вы смо-
жете реализовать важные про-
екты и добиться положитель-
ного отношения к своим идеям 
окружающих. 

 СКОРПИОН, приступай-
те к выполнению нового важ-
ного задания и не сомневай-
тесь в успехе. Результативны-
ми окажутся новые долгосроч-
ные проекты, а ваше трудолю-
бие будет напрямую способ-
ствовать финансовым успе-
хам. 

 СТРЕЛЕЦ окажется в цен-
тре внимания  благодаря по-
разительной работоспособно-
сти и таланту вовремя выска-
зывать весьма полезные идеи. 
К вам прислушается начальство 
и даже попросит  совета, поэ-
тому не упустите этот прекрас-
ный случай. 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
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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).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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С 19 по 25 СенТября

о любимом 
гороДе - 
СВеТлыми 
крАСкАми

В Выставочном зале Сою-
за художников России откры-
лась экспозиция «Ставрополь 
- для жизни и творчества», 
подготовленная к предстоя-
щему Дню города.

Это совместный проект 
краевой организации СХ и 
администрации Ставрополя. 
Более 50 авторов из краево-
го центра, Невинномысска и 
городов Кавминвод предста-
вили 115 произведений живо-
писи, графики и скульптуры. 
Причем здесь работы начина-
ющих авторов, учащихся сту-
дии СХ и талантливых само-
деятельных авторов успеш-
но и гармонично соседству-
ют с творениями признан-
ных мастеров, а вполне тра-
диционные, реалистические 
жанры ничуть не мешают экс-
прессивным и символистиче-
ским. Центральное место на 
выставке отдано историче-
ским панорамным полотнам 
с видами и пейзажами Став-
рополя и его окрестностей. 
Особый раздел составили 
произведения недавно ушед-
шего из жизни заслуженного 
художника России, одного из 
основателей творческой ор-
ганизации мастеров кисти 
Ставрополья, замечатель-
ного педагога Алексея Соко-
ленко, оказавшего огромное 
влияние на формирование 
целой плеяды молодых авто-
ров. Отмечаемая всеми уди-
вительно позитивная энерге-
тика живописи А. Соколенко 
придает всей выставке мощ-
ный и светлый эмоциональ-
ный настрой.

кАжДый 
Снимок - 
поэмА любВи

К Дню города приурочена 
и конкурсная выставка фо-
торабот «Ставрополь - город 
растущих возможностей», от-
крывшаяся во Дворце культу-
ры и спорта Ставрополя.

Первых гостей тепло при-
ветствовали заместитель 
главы городской админи-
страции О. Рецева, руково-
дитель комитета муници-
пального заказа и торговли 
В. Гребенников, член Сою-
за фотохудожников России 
и Союза журналистов РФ, 
председатель жюри конкур-
са А. Заморкин. На стендах 
экспозиции представлено 
около трехсот снимков, каж-
дый из которых - маленькая 
выразительная поэма любви 
к родному городу, его кра-
сивейшим уголкам, людям. 
Тематику выставки отрази-
ли названия трех ее разде-
лов: «Ставрополь, каким его 
не видели», «Я — мамино сча-
стье», «Прошлое, настоящее, 
будущее». Среди авторов как 
профессиональные мастера 
фотографии, так и любите-
ли, запечатлевшие немало 
интересных мгновений жиз-
ни краевого центра. Выставка 
открыта для всех желающих и 
продлится месяц. 

Н. БЫКОВА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. 
Краткое изложение содержания 
пьесы, оперы, балета. 11. Про-
езжая дорога. 12. Одновремен-
ный выстрел из нескольких ору-
дий. 13. Вор, мелкий мошенник. 
16. Полосатая указка. 17. Музы-
кальный пессимизм. 20. Топли-
во. 21. Создатель книгопечата-
ния. 22. Набросок с натуры. 24. 
Река в Германии, приток Рей-
на. 25. Заросли низких кустар-
ников. 26. Японские изделия 
из фарфора. 27. Государствен-
ный символ. 28. Вид атмосфер-
ных осадков. 29. Криминаль-
ная «касса взаимопомощи». 30. 
Царское угощение. 31. У Мен-
дельсона - свадебный, у Шопе-
на - похоронный. 35. Углубление 
в стене. 37. Мера массы. 38. Же-
на сына. 39. Женское имя. 42. 
Жанр литературы. 44. Неболь-
шое судно для разведыватель-
ной и посыльной службы. 47. 
Металл. 48. Что собирала пе-
сенная смуглянка-молдаванка? 
49. Аттракцион на народных гу-
ляньях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бард как 
музыкант. 2. Лестница на судне. 
3. Период восстановления сил. 
4. Скиталец по чердакам и под-
валам. 5. Кого Квентин Таран-
тино убивал в двух частях? 6. 
Кулинарная программа, кото-
рую ведет Иван  Ургант. 7. Цве-
ток, символ сентября. 8. Мор-
ское млекопитающее. 9. Мону-
ментальная форма усыпальни-
цы. 14. Выражение недоволь-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Вернисаж. 11. Сталевар. 12. Че-
ри. 13. Римма. 16. Крис. 17. Клюка. 20. Фауна. 21. Хозрас-
чет. 22. Мгла. 24. Елка. 25. Напор. 26. Чилим. 27. Пежо. 28. 
Шпиг. 29. Нырок. 30. Дерма. 31. Амос. 35. Негр. 37. Алек-
сандр. 38. Идеал. 39. Упырь. 42. Плуг. 44. Шахид. 47. Пиза. 
48. Медиатор. 49. Пельмени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Генеалог. 2. Инки. 3. Остап. 4. Ажур. 
5. Ритм. 6. Усма. 7. Факул. 8. Шелк. 9. Защитник. 14. Ис-
кра. 15. Мерси. 18. Водоросль. 19. Белиберда. 23. Анонс. 
24. Емшан. 32. Модельер. 33. Икона. 34. Баски. 36. Гори-
зонт. 40. Икота. 41. Пакля. 43. Гриб. 44. Шарж. 45. Хлеб. 
46. Депо. 47. Пума.

ства кому-либо. 15. Крупный 
восточносибирский олень. 18. 
Искусство приготовления пи-
щи. 19. Молекула наследствен-
ности. 23. Скандал с элемен-
тами драки. 24. Мужское имя. 
32. Освобождение от судебно-
го наказания. 33. Славянский 
жрец. 34. Клубничный ликер. 

36. Вращающийся вал станка. 
40. Благоухание. 41. Персонаж 
сказки «Королевство кривых 
зеркал». 43. Крошка с «песней 
про улыбку». 44. Немецкая мар-
ка автомобилей. 45. Домашнее 
животное. 46. Карточная игра. 
47. Основной источник белка в 
питании человека.

по неоСТорожноСТи
В Буденновском районе 23-летний 

местный житель подозревается 
в причинении смерти по 
неосторожности своему брату. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, при производстве сельскохозяйствен-
ных работ на поле поселка Искра он, управ-
ляя трактором «Кировец» с плугом, зазе-
вался и совершил наезд на своего 26-лет-
него брата. От полученных травм мужчина 
скончался на месте. Возбуждено уголов-
ное дело.

милые брАняТСя, 
но не ТешАТСя
К девяти месяцам лишения 
свободы условно приговорил 
мировой судья участка № 8 
Промышленного района жителя 
краевого центра Г., угрожавшего 
своей сожительнице убийством. 

Как рассказала помощник судьи Е. Сте-

панова, вместе гражданские супруги живут 
уже пять лет и даже родили ребенка. Одна-
ко это обстоятельство никак не повлияло на 
буйный нрав главы семьи, частенько устра-
ивавшего «концерты». Вот и в этот раз Г., 
явившись домой навеселе, в ответ на пре-
тензии своей второй половины устроил де-
бош. Для «разминки»  бросил в женщину как-
тус, растущий в горшке, потом повалил на 
пол, стал избивать и угрожать, что забьет на-
смерть. Затем буян  схватил табурет и стал 
им колотить жертву. Женщину спасло лишь 
то, что она сумела вырваться и выбежать из 
квартиры. 

нА Те же «грАбли» 
Всего несколько дней на воле 
после освобождения из мест 
не столь отдаленных погулял 
29-летний житель села Отказного 
Советского района. А потом 
принялся за старое — сейчас 
он вновь подозревается в 
умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть мужчины. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, сначала селяне мирно выпивали, по-
том поссорились и подрались. И недавний 
сиделец до смерти избил своего оппонен-
та, погрузил тело в автомобиль жертвы и 
отвез в поле, где выбросил. Сам же, пыта-
ясь скрыться на автомобиле потерпевшего, 
не справился с управлением и застрял на 
пашне. Кроме того, когда автомобиль бук-
совал, у него сначала загорелось колесо, а 
потом огонь охватил и весь кузов. Возбуж-
дено уголовное дело, подозреваемый взят 
под стражу.

ЗАДержАн ДеЗерТир
В Зеленчукском районе КЧР 
задержан солдат-срочник, 
сбежавший из одной из воинских 
частей Ставрополя. 

Как сообщает источник в правоохрани-
тельных органах, служивый, прихватив ав-
томат, покинул расположение части в ночь 
на минувшее воскресенье. При задержании 
боец сопротивления не оказал. Возбуждено 
уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

ВоДкА С пАлочкой 

М
ОНИТОРИНГ качества 
продуктов в торговой се-
ти осуществляют специа-
листы комитета СК по пи-

щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию, а также цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае. С нача-
ла года лабораторным иссле-
дованиям подверглись более 
300 съедобных образцов, 31 из 
которых специалисты забра-
ковали. Особое внимание уде-
лялось продовольствию, заве-
зенному из других регионов. По 
результатам проведенных лабо-
раторных исследований боль-
шая часть забракованных то-
варов не отвечала санитарно-
эпидемиологическим требова-
ниям. Основная доля забрако-
ванного продовольствия при-
ходится на оптовые склады, по-
ставляющие продукцию в мел-
корозничные магазины. 

Как сообщили в краевом ко-
митете по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, 
специалисты обнаружили бак-
терии кишечной палочки в рас-
сольном сыре сулугуни «Чабан» 
и сливочном масле «Повар», 
произведенным в ООО «Наль-

чикский молочный комбинат» 
Кабардино-Балкарии, а также 
сливочном масле «Вологодское» 
и сливочно-растительном спре-
де «Сливочная долина» - (ООО 
«Белый медведь», г. Ростов-на-
Дону). Зловредная палочка так-
же выявлена в таких сырах, как 
«Гадячий» и «Мраморный» (ООО 
«Гадячсыр», ЗАО «Лазовский мо-
лочный завод», Украина), «Рос-
сийский Калининский» (ЗАО 
«Сыркомбинат «Калининский», 
Краснодарский край). Кишечная 
палочка дала о себе знать и в ва-
реной колбасе «Молочная» (ОАО 
«Царицыно», г. Москва), пече-
ночном классическом охлаж-
денном паштете (ОАО «Медве-
довский мясокомбинат», Крас-
нодарский край), свежеморо-
женом минтае, завезенном из 
Петропавловска-Камчатского, 
и даже в водке «Ижица» (ООО 
«Абсолют», г. Ногинск Москов-
ской области).

В центре гигиены и эпи-
демиологии  СК сообщили, 
что забракованный сливочно-
растительный спред «Чудо» 
Нальчикского молочного ком-
бината по маркировке не отве-
чает требованиям Федераль-
ного закона «Технический ре-
гламент на молоко и молочную 

инфо-2011

СпецэкСкурСия
В рамках акции «Школа 
полиции» отряд 
особого назначения 
ГУ МВД России по краю 
посетили 60 учащихся 
Ставропольского 
регионального 
колледжа 
вычислительной 
техники и электроники. 

Сотрудники спецподраз-
деления рассказали студен-
там о боевом пути отряда, 
продемонстрировали раз-
личные виды вооружения и 
специальных средств, ав-
тобронетехники. И вместе с 
экскурсантами почтили па-
мять погибших при испол-
нении служебного долга со-
трудников отряда, возложив 
цветы к мемориалу.

Ю. ФИЛЬ.

Мини-футбол

ДВОЕВЛАСТИЕ 
СОХРАНИЛОСЬ 

В играх очередных двух ту-
ров чемпионата Ставрополя 
по мини-футболу зафиксиро-
ваны такие результаты: «Ком-
форт» – «Арбитражный суд» 
– 4:5; «Гермес» – «Геостав» 
– 11:3; «Октан» – «Веста» – 
10:2; «Ника» – «Легион» – 3:12; 
«Единая Россия» – «Центр» – 
2:1. «Октан» – «Центр» – 10:4;  
НИПИ-НГХ – «Единая Россия» 
– 4:12; «Легион» – «Комфорт» – 
5:4; «Гермес» – ЦСМ – 2:4; «Ве-
ста» – «Арбитражный суд» – 
2:5; «Ника» –  «Геостав» – 2:5. В 
пропущенных играх из пред-
ыдущих туров «Легион» обы-
грал «Геостав» со счетом 5:3, 
а ЦСМ выиграл у НИПИ-НГХ со 
счетом 10:3. «Единая Россия» 
вместе с «Октаном» продол-
жают возглавлять турнирную 
таблицу. У обоих коллективов 
по 45 очков. 

С. ВИЗЕ. 

продукцию», так как на этикетке 
слово «Масло» напечатано круп-
ным шрифтом и может ввести в 
заблуждение покупателя. В на-
стоящее время принимаются 
меры по запрету этой продук-
ции к продаже.

По всем фактам несоответ-
ствия пищевых продуктов не-
обходимым требованиям управ-
ление федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по Ставрополь-
скому краю сейчас проводит 
контрольно-надзорные меро-
приятия. Вся информация по 
некачественным пищевым про-
дуктам, поступившим из-за пре-
делов края, направлена руково-
дителям управлений Роспотреб-
надзора соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации 
для принятия необходимых мер.

* * * 
В августе краевое управле-

ние Роспотребнадзора органи-
зовало 135 проверок на пред-
приятиях, занятых производ-
ством и оборотом пищевых 
продуктов, в том числе птицы 
и птицеводческой продукции. 
В списке основных нарушений 
- отсутствие документов, под-
тверждающих качество и безо-
пасность продукции, нарушение 
сроков реализации скоропортя-
щихся продуктов, температур-
ного режима хранения, марки-
ровки продовольствия. По дан-
ным краевого Роспотребнадзо-
ра, в результате составлено поч-
ти 200 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
наложено 163 штрафа на сумму 
более 280 тысяч рублей. Две-
надцать материалов направле-
но в судебные органы для реше-
ния вопроса об административ-
ном приостановлении деятель-
ности. Подобное решение судом 
уже принято в отношении четы-
рех предприятий, которые бу-
дут простаивать от 10 до 90 су-
ток. В ходе проверок также за-
браковано 48 партий пищевых 
продуктов более чем на 100 ки-
лограммов. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Каких только продуктов питания не встретишь 
сегодня на прилавках магазинов и рынков! Но всегда 
ли они безопасны для нашего здоровья?

СПК колхоз-агрофирма «Дружба» 
Советского района,
Ставропольского края реализует:

семена гороха немецких, австрийских, фран-
цузских сортов: «готик», «мадонна», «плутон»;

семена пшеницы: «танаис», «батько», «иришка», 
«зустрич».

семена ячменя: «кондрат», «сормат»;
крупы: горох колото-шлифованный, горох шли-

фованный, полтавская из твердых пшениц, перло-
вая, ячневая;

гранулы витаминные из люцерны.

Цены договорные.

Тел.: 3-41-48, 3-54-32, 8-962-022-92-30.

16 сентября 2011 года на 
74-м году жизни скоропостиж-
но скончался ветеран военной 
службы, генерал-майор в от-
ставке Б.В. Левицкий.

Борис Валентинович родил-
ся 27 декабря 1937 года в горо-
де Шпола Шполянского района 
Черкасской области. В 1958 го-
ду окончил гвардейское Харь-
ковское танковое училище, в 
1975 году – Военную акаде-
мию бронетанковых войск име-
ни Маршала Советского Сою-
за Р.Я. Малиновского. Служил 
в Московском, Дальневосточ-
ном, Северо-Кавказском воен-
ных округах и Группе советских 
войск в Германии. 

Более десяти лет его воен-
ной службы прошли на земле Ставрополья, где в должности во-
енного комиссара Ставропольского края Борис Валентинович 
отдал много сил совершенствованию работы местных органов 
военного управления, организации призыва на военную служ-
бу, военно-патриотическому воспитанию молодого поколения.

Оставив ряды Вооруженных сил, Борис Валентинович активно 
включился в общественную деятельность. В должности первого 
заместителя председателя Ставропольской краевой обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов принимал активное 
участие в работе с ветеранами, военнослужащими и членами их 
семей. Благодаря его усилиям создана краевая общественная 
организация ветеранов Танковых войск, бессменным председа-
телем которой он оставался до конца своих дней.

С 2003 года Борис Валентинович являлся членом избиратель-
ной комиссии Ставропольского края с правом решающего голо-
са. Он внес значительный вклад в работу крайизбиркома, содей-
ствуя законности при подготовке и проведении выборов и рефе-
рендумов на Ставрополье.

На всех постах Борис Валентинович относился к порученному 
делу с чувством высокой ответственности, отличался профессио-
нализмом, творческим подходом к делу, честностью, заботливым 
отношением к людям, чем снискал высокий авторитет среди ру-
ководителей и подчиненных. Достойная оценка заслуг генерал-
майора Левицкого Б.В. перед страной отмечена многочисленны-
ми высокими государственными наградами, в том числе ордена-
ми «Красная Звезда», «За военные заслуги», «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» III степени.

Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне и па-
триоте России генерал-майоре Левицком Борисе Валентинови-
че навсегда сохранится в наших сердцах.

В.В. ГАЕВСКИЙ, В.А. КОВАЛЕНКО, Ю.В. БЕЛОЛАПЕНКО, 
С.Д. УШАКОВ, В.Е. ЧУРОВ, Е.В. ДЕМЬЯНОВ, Ю.П. ЭМ,

 А.А. ГОНОЧЕНКО, В.Г. ЧЕРНОВ, В.И. ЕНИН, 
И.В. ПАНАСЕНКО, Н.И. БОРИСЕНКО.

ЛЕВИЦКИЙ 
Борис Валентинович


