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С
обытие это знако-
вое: теперь в Пятигор-
ске окончательно ре-
шен вопрос с жильем 
для ветеранов войны, 

признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных усло-
вий. из двухсот фронтовиков 
большинство реализовали 
свое право ранее.

Глава Пятигорска Лев трав-
нев на торжественной цере-
монии вручил почтенным но-
воселам ключи от новых квар-
тир (на снимке).

- Мы очень старались, и я 
надеюсь, дорогие ветераны, 
что вам здесь понравится, - 
сказал мэр. - огромная благо-
дарность за все, что вы сдела-
ли для новых поколений, для 
нашей страны в сложные го-
ды. Хорошего вам настроения 
и крепкого здоровья!

После символического 
разрезания алой ленты вете-
ранов пригласили осмотреть 
новые «хоромы» и дать оцен-
ку работе строителей. Пожи-
лые люди, как известно, на-
род непростой. если уж уви-
дят какие-нибудь недоделки – 
обязательно скажут. Но в этот 
раз никто не стал журить про-
раба и его бригаду. Новоселы 
сразу отметили, что в кварти-
рах очень тепло, радовались 
просторным кухням, уже обо-
рудованным газовыми плита-
ми, и прикидывали, как рас-
ставить мебель. 

Признательность город-
ским властям за заботу от 
имени ветеранов выразил 
участник боев за Пятигорск 
Александр ефимович Деней-
кин. 

180-квартирный жилой дом 
на улице ермолова, состоя-
щий преимущественно из од-
нокомнатных квартир площа-
дью от 36 кв. м, был возведен 
на средства инвестора. По-
строен он монолитным спо-
собом с несъемной опалуб-
кой из цементно-стружечных 
плит (новое поколение стро-
ительных материалов) по ав-

стрийской технологии с от-
делкой вентилируемыми фа-
садами. В таком доме, как го-
ворят, зимой тепло, а летом 
прохладно. одним словом, 
европейский комфорт.

Как рассказал журнали-
стам начальник МУ «отдел 
капитального строительства» 
администрации города Сам-
сон Демирчян, проектирова-
ние жилого дома для ветера-
нов началось в середине про-
шлого года. А уже летом ны-
нешнего года в администра-
ции были подписаны трех-
сторонние договоры о доле-
вом строительстве, и после 
оформления документов каж-
дый из ветеранов стал полно-
ценным хозяином нового жи-
лья. очень важный нюанс: ве-
теранские квартиры в доме 
расположены не выше чет-
вертого этажа: учитывались 
возраст, состояние здоровья 
и удобство проживания ново-
селов. Вскоре рядом с домом 
будет оборудована остановка 
маршрутного такси, откроют-
ся аптека и продуктовый ма-
газин. 

Роман ЕРмаков.
При содействии отде-

ла информационно-ана-
литической работы адми-

нистрации Пятигорска.

P.S. Если нуждающиеся 
ветераны уже 
обзавелись новым 
жильем, то многие 
горожане, чьи дома 
страдают от оползней, 
а также многодетные 
семьи только ожидают 
своей очереди. 
Чтобы обеспечить 
их квартирами, 
в Пятигорске 
планируется 
динамичнее развивать 
малоэтажное 
строительство. 
И в этом случае тоже 
не обойдется без 
участия инвесторов.

в 
зАСеДАНии кроме ру-
ководителей ведущих 
вузов Ставрополья при-
няли участие исполняю-
щий обязанности заме-

стителя председателя прави-
тельства СК Василий балди-
цын, и. о. министра образова-
ния края ирина Кувалдина.

открыв мероприятие, В.  тру-
хачев сделал доклад о задачах, 
поставленных перед активом 
Российского Союза ректоров 
Председателем Правительства 
РФ Владимиром Путиным во 
время встречи в Москве 24 авгу-
ста 2011 года. В.  трухачев един-
ственный из ректоров аграрных 
вузов страны был приглашен на 
эту встречу, где были обозначе-
ны основные направления раз-
вития высшей школы России. 
Это, сообщил коллегам Влади-
мир иванович, привлечение в 
российские вузы лучших спе-
циалистов мирового уровня, 
чему государство будет оказы-
вать грантовую поддержку; ор-
ганизация и поддержка малых 
и средних инновационных ком-
паний на базе учреждений выс-
шего образования; формиро-
вание попечительских советов 
в вузах с целью более тесного 
контакта с потенциальными ра-
ботодателями; адаптация обра-
зования к потребностям терри-
торий и конкретных отраслей; 
взаимодействие вузов со шко-
лами, учреждениями начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования.

В. трухачев поделился с 
коллегами также впечатления-
ми от поездки во Владивосток 
на совещание ректоров веду-
щих вузов России, состоявше-
еся 8 сентября под председа-
тельством премьер-министра 
РФ В. Путина. он отметил, что 

РазговоР по существу
в Ставропольском государственном аграрном университете состоялось заседа-
ние Совета ректоров высших учебных заведений края, вел которое председатель 
Совета, ректор СтГаУ, член-корреспондент РаСХн профессор владимир Трухачев

на встречах с высшими лиде-
рами страны большое внима-
ние уделялось созданию в ву-
зах благоприятных социальных 
условий для студентов и препо-
давателей. Нужно сказать, что 
в ряде вопросов Ставрополь-
ский государственный аграр-
ный университет работает на 
опережение. так, на базе СтГАУ 
уже осуществляется масштаб-
ная программа «Модернизация 
системы НПо и СПо для под-
готовки специалистов в обла-

сти сельского хозяйства на ба-
зе отраслевого межрегиональ-
ного ресурсного центра». Мно-
гое делается в вузе для соз-
дания наилучших условий для 
студентов, преподавателей. 
В ближайшее время вводится 
в строй новое одиннадцати-
этажное общежитие на тысячу 
мест, распахнет двери новый 
учебно-лабораторный корпус 
агрономического факультета 
и факультета защиты расте-
ний на 2320 учебных и 211 ра-

бочих мест. остановившись на 
проблеме качества образова-
тельных услуг, предоставляе-
мых вузами, председатель Со-
вета ректоров СК напомнил, что 
в крае имеются филиалы 27 го-
сударственных и 12 негосудар-
ственных вузов, находящих-
ся за пределами Ставрополья. 
У некоторых отсутствуют ква-
лифицированные преподава-
тельские кадры, нет нормаль-
ных учебных площадей, обще-
житий для студентов, ограни-

чен набор специальностей, ко-
торый сводится в основном к 
юриспруденции, экономике и 
менеджменту. В отношении та-
ких учебных заведений важна 
позиция не только Министер-
ства образования и науки РФ, 
но и профессионального со-
общества, в том числе Совета 
ректоров. 

темы, поднятые в выступле-
нии В. трухачева, продолжи-
ли на заседании ректор Став-
ропольской государственной 

медакадемии Валентина Му-
равьева, и. о. ректора Став-
ропольского госуниверсите-
та Владимир Шаповалов, рек-
тор Ставропольского госпедин-
ститута Людмила Редько, пре-
зидент Пятигорского государ-
ственного лингвистического 
университета Юрий Давыдов.

По вопросу формирования 
попечительских советов, чле-
нами которых должны стать 
потенциальные работодатели, 
представители бизнес-струк-
тур, выступил и. о. зампреда 
правительства СК Василий бал-
дицын, отметивший, что реко-
мендации по созданию подоб-
ных советов были разработаны 
более десяти лет назад, они не 
учитывают новых потребностей 
и нуждаются в модернизации. 
Власть, сказал В. балдицын, го-
това помочь в придании этим 
попечительским структурам 
боль шей эффективности.

На заседании были рассмо-
трены также результаты прие-
ма абитуриентов в вузы Став-
ропольского края в 2011 г. и дру-
гие вопросы. 

В завершение В. балдицын 
поблагодарил присутствующих 
за работу, нацелил их на реше-
ние задач, обозначенных на со-
вещании.

Л. ЛаРИонова.

Новые 
«хоромы» 
ветеранов

квартиры в новом 
девятиэтажном доме получили 
69 пятигорчан - ветеранов 
великой отечественной войны

На правах рекламы

ПРоваЛ 
ЛжЕаГЕнТа
один из пятигорских 
частных 
предпринимателей 
решил получить 
дополнительный 
доход, «оформляя» 
доверчивых граждан 
на службу в органы 
безопасности.

то, что они имеют дело с 
мошенником, граждане, ко-
нечно, не догадывались и 
выкладывали за «помощь» 
в трудоустройстве немалые 
денежки. Предприниматель 
искал клиентов среди сту-
дентов, аспирантов и пре-
подавателей городских ву-
зов, тайно «светил» им свое 
поддельное удостоверение 
и заверял, что в ФСб Рос-
сии у него есть серьезные 
связи. Кстати, фальшивой 
«корочкой» он, бывало, раз-
махивал перед инспектора-
ми ГибДД и даже частенько 
не платил за парковку, ссы-
лаясь на «служебную необ-
ходимость». Но так случи-
лось, что кто-то из потенци-
альных клиентов взял да и 
обратился в УФСб России по 
СК, сообщает пресс-служба 
этого ведомства. 7 ноября в 
одном из пятигорских вузов 
чекисты задокументировали 
факт незаконного получения 
15 тысяч 200 рублей лжеа-
гентом ФСб. теперь ГСУ ГУ 
МВД России по СК должно 
принять соответствующее 
процессуальное решение.

И. ИЛЬИнов.

 о моТИваХ оТСТавкИ 
ПРавИТЕЛЬСТва

Вчера губернатор В. Гаевский раз-
местил в своем видеоблоге (на сайте 
www.gubernator.stavkray.ru) фрагмент 
интервью, которое он дал ГтРК «Став-
рополье». В нем глава региона расска-
зал о мотивах отставки правительства 
края и задачах нового политического 
сезона. Губернатор отметил, что в сво-
ем решении ориентировался в том чис-
ле на новый состав краевой Думы, ко-
торый будет известен после 4 дека-
бря. «Новая Дума должна работать с 
обновленным правительством сразу, 
слаженно, синхронно, чтобы, по сути, 
была одна команда позитивных пере-
мен», - подчеркнул в ходе телеинтер-
вью В. Гаевский.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

 моЛока вСЕм ХваТИТ 
Вчера ооо «Пятигорский молочный 
комбинат» запустил в эксплуатацию 
современную линию по выпуску моло-
ка в упаковке объемом 200 мл с пер-
форированной трубочкой для школь-
ных учреждений. На Ставрополье об-
учаются 102 тысячи учащихся первых 
- четвертых классов, для обеспечения 
их молоком в школьных столовых тре-
буется 20 тонн продукции в сутки. Про-
изводительность линии составляет 7,5 
тысячи пакетов в час, или более 22 тонн 
молока в сутки, что полностью удовлет-
ворит все потребности общеобразова-
тельных учреждений края и даже по-
зволит поставлять молоко в соседние 
регионы.

Т. СЛИПЧЕнко.

 СъЕзды 
бУдУщИХ вРаЧЕй

В Ставропольской государственной 
ме дицинской академии прошли VIII 
съезд представителей студенческих 
и молодежных научных обществ ме-
дицинских высших учебных заведений 
России и стран СНГ, а также IV съезд Фе-
дерации представителей молодежных 
научных обществ медицинских вузов. 
На рабочих заседаниях поднимались 
вопросы участия молодых в иннова-
ционных конкурсах и грантах, в разви-
тии и внедрении передовых методов ле-
чения. Студенты принимали активное 
участие в тематических дискуссиях, ви-
деоконференциях с медицинскими ву-
зами стран СНГ. Состоялись выборы ру-
ководства Федерации молодежных на-
учных обществ.

Л. боРИСова.

 ЦЕны ожИвИЛИСЬ 
После нескольких месяцев стагнации 
инфляция на Ставрополье (как, впро-
чем, и в России в целом) ускорилась. 
В октябре она достигла уровня 0,5%, 
а в целом с начала года составила в 
крае 3,6%. безусловно, рост обеспе-
чен сезонными факторами: дешевев-
шие до этого фрукты и овощи начали 
прибавлять в цене. Кроме того, если 
говорить о продовольствии, в октябре 
дорожали мясные и рыбные продук-
ты, а также алкоголь. Цены на непро-
довольственные товары в середине 
осени также оживились: Ставрополь-
стат зафиксировал подорожание обу-
ви, одежды, стройматериалов, меди-
каментов и автомобильного топлива. 
отметим, что эксперты в ноябре и де-
кабре ожидают дальнейшую активиза-
цию роста потребительских цен в на-
шей стране.

Ю. ПЛаТонова.

 ПЕкаРИ Из ПРИЮТа 
Сегодня в Ставрополе завершается 
Второй Кавказский Кубок по хлебо-
печению «Хлеб - это мир». он нацелен 
на профессиональный обмен опытом 
и новыми технологиями в отрасли. В 
рамках форума была организована вы-
ставка, а специалисты отрасли прове-
ли ряд мастер-классов, встреч в фор-
мате круглых столов, где в числе про-
чего обсуждались актуальные вопросы 
взаимодействия между предприятия-
ми - производителями хлеба, финансо-
выми организациями и властью. Кста-
ти, в одном из мастер-классов приняли 
участие дети из приюта «Росинка», рас-
положенного в Ставрополе. Ребятам не 
только показали процесс изготовления 
булочек, но и дали возможность самим 
выступить в роли пекарей.

Ю. ЮТкИна.

 ПЕРвая вСТРЕЧа 
Новый православный молодежный 
клуб «Град Креста» провел первую 
встречу со студентами высших и 
средних учебных заведений Ставро-
поля. Разговор шел о будущем клуба, 
о совместных общественных акциях 
и роли православия в современной 
России. инициаторы создания клуба 
- студенты Ставропольской духовной 
семинарии - наметили провести ве-
чер православной поэзии и музыки с 
участием мужского и женского хоров 
семинарии. 

н. быкова.

 на яРмаРкУ!
Сегодня в Промышленном и Ленинском 
районах Ставрополя состоится ярмар-
ка выходного дня. Купить качественные 
и доступные по цене продукты пита-
ния непосредственно от производи-
теля, в т. ч. крестьянско-фермерских 
хозяйств, можно на площадках по ул. 
Доваторцев, 50/1, и ул. Ленина, 74. 

Пресс-служба админи-  
страции Ставрополя.

 коЧУбЕЕвСкая 
ТРаГЕдИя

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, в селе Кочубеевском повесилась 
13-летняя школьница. Перед тем как 
уйти из жизни, девочка оставила ро-
дителям предсмертную записку. Сей-
час следствие тщательно изучает усло-
вия проживания и воспитания девочки, 
круг ее общения, взаимоотношения с 
родителями, педагогами и сверстни-
ками. В крае это уже второй случай за 
месяц, когда дети совершают суицид. 
Напомним, две недели назад в станице 
Марьинской Кировского района  свел 
счеты с жизнью 10-летний мальчик.

Ю. ФИЛЬ.

о
Собое место в програм-
ме визита было отведе-
но молодежной темати-
ке. так, в благодарном 
глава края встретился с 

участниками районного фору-
ма молодежных проектов «ин-
новационный потенциал моло-
дежи-2011». В разговоре с ре-
бятами он отметил потребность 
Ставрополья в инновациях и 
инициативе, особенно исходя-
щих от молодежи. Для форми-
рования «умной экономики» и 
развития по пути модерниза-
ции, по мнению губернатора, 
в первую очередь необходимо 
укрепление образовательной 
системы. Работа над этим ве-
дется. больше полумиллиарда 
рублей федеральных средств 
осваивается в крае в рамках 
программы модернизации об-
разования. отрасли адресова-

«умной экономике» 
требуется молодежь

на примерно четверть краевого 
бюджета, благодаря поддерж-
ке федерального центра сей-
час наводится порядок и в ву-
зовской сфере. На встрече так-
же прозвучало, что со следую-
щего года во всех районах края 
будут создаваться центры, в за-
дачи которых войдет продвиже-
ние инициатив молодежи. 

отдельное внимание глава 
региона уделил экономическо-
му развитию благодарненского 
района. В колхозе «Луч» он по-
сетил цех по выпуску пасхальных 
наборов, который является пер-
вой частью большой инвестици-

онной программы собственни-
ков предприятия. она предусма-
тривает создание на прилегаю-
щей территории зернового эле-
ватора, мельницы, комбикормо-
вого производства, завода хлеб-
ных смесей. Проект предпола-
гается завершить в трехлетний 
срок. его реализация даст рай-
ону более 200 рабочих мест.

Любопытно, что на предпри-
ятии высоко востребован на-
домный труд, что дает возмож-
ности для заработка пожилым 
людям и инвалидам. Глава края 
навестил одну из надомных ра-
ботниц - елену Леонову, которая 

занимается оформлением пас-
хальных наборов. У семьи Лео-
новых непростая жизненная си-
туация. и хозяйка дома елена, 
и ее муж Алексей - инвалиды III 
группы. Пока единственный сын 
служит в армии, на их плечах за-
бота о невестке, находящейся в 
декрете, и внуке. Во время чае-
пития невестка обратилась к гу-
бернатору со своей проблемой. 
она является сиротой и стоит в 
районной очереди на квартиру. 
По ее словам, на местном уров-
не не удается получить инфор-
мацию о том, как решить жилищ-
ную проблему. В. Гаевский по- 
обещал содействие и заверил, 
что в следующем году краевой 
бюджет удвоит финансирова-
ние жилищной программы для 
детей-сирот.

В буденновском районе на 
базе средней школы № 1 села 
Покойного у губернатора со-
стоялся разговор с районны-
ми педагогами дополнитель-
ного образования. В. Гаевский 
отметил, что в крае решаются 
задачи по повышению зарплат 
учителей-предметников. Вме-
сте c тем с социальным стату-
сом педагогов проблемы все 
равно остаются. Это касает-
ся, например, таких категорий, 
как воспитатели дошкольных 
учреждений и работники доп-
образования. Эта тема станет 
предметом особого внимания 
краевого правительства, заве-
рил глава региона.

В рамках поездки по району 
губернатор также посетил дет-
ский дом № 17 и недостроенный 
спортивный комплекс в селе 
толстово-Васюковском, ознако-
мился с работой ооо «Пикассо» 
в буденновске, занимающегося 
заготовкой, хранением и пере-
работкой продукции сельскохо-
зяйственного назначения. В се-
ле Покойном В. Гаевский встре-
тился с коллективом зАо «Кали-
нинское», специализирующего-
ся на производстве и реализа-
ции сельхозпродукции, сооб-
щает пресс-служба главы края.

Ю. ПЛаТонова.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Куда ни кинь, везде снег

в
ыСотА снежного покро-
ва в восточных террито-
риях составляет 6-10, в 
Ставрополе - 14 санти-
метров. К тому же в крае-

вом центре деревья стали ло-

маться под тяжестью налипше-
го снега. В итоге спасателям 
пришлось убирать рухнувшие 
стволы и ветки на улице Ро-
зы Люксембург, с территории 
коррекционной школы на ули-

це Маяковского и больницы на 
улице балакирева. от сильного 
ветра пострадали линии элек-
тропередачи, что привело к ча-
стичному обесточиванию ста-
ницы Георгиевской, села Урух-

Ставропольский гидрометцентр сообщает, что за минувшие сутки в боль-
шинстве районов края выпало до 50 процентов месячной нормы осадков 

ского и хутора Кировского (Ге-
оргиевский район), сел Архи-
повского (буденновский рай-
он) и бешпагир (Грачевский 
район). 

Несмотря на усилия ком-
мунальных служб Ставро-
поля, общественный транс-
порт утром в пятницу проста-
ивал в автомобильных пробках, 
а многие внутриквартальные 
дороги и тротуары в спальных 
районах остались не очищен-
ными от снега. По данным го-
родского управления здраво-

охранения, с 8 по 10 ноября в 
травмпункты краевого центра 
обратились около 200 человек. 
Медики констатируют, что из-
за гололеда изменился харак-
тер травм: больше стало уши-
бов, растяжений и т. п. 

По данным синоптиков, в 
ближайшие сутки на террито-
рии края мороз окрепнет до 
6-11 градусов, а снегопад пре-
кратится в воскресенье.

нИкоЛай ГРИщЕнко. 
Фото ДМитРия СтеПАНоВА.

вчера губернатор валерий Гаевский совершил рабочую 
поездку в благодарненский и буденновский районы
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О
ба вот уже более чем по 
три десятилетия занима-
ются одним делом - разви-
тием животноводства кол-
хоза. а оно в «Дружбе» вну-

шительное: 2800 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 1315 
коров. Есть также овцы, лошади. 
В соответствии с духом времени 
в этом многоотраслевом хозяй-
стве вовремя переориентирова-
лись на разведение мясного ско-
та. С 2004 года колхоз является 
племенным заводом федераль-
ного уровня по разведению мяс-
ного скота калмыцкой породы. 
Почти на 90 процентов поголо-
вье состоит из животных классов 
«элита» и «элита-рекорд». Выход 
телят от сотни коров за послед-
ние пять лет не был ниже 91 про-
цента и достигал 96-процентно-
го уровня, этот показатель с каж-
дым годом повышается - яловых 
коров ежегодно выбраковывают.

Среднесуточный прирост ве-
са молодняка составляет более 
520 граммов - это очень хороший 
показатель. В хозяйстве приме-
няют систему «корова - теленок», 
которая предполагает развитие 
самостоятельной отрасли с за-
конченным циклом производства 
и устойчивой структурой стада. 
Это позволяет наиболее продук-
тивно использовать природные 
кормовые ресурсы хозяйства и 
выращивать достаточное коли-
чество молодняка не только для  
ремонта  собственного стада, но 
еще и для реализации. 

- Только за прошлый год мы 
продали 990 голов племенного 
молодняка, - говорит Иван Гур-
ский. - Наши животные пользу-
ются спросом не только на Став-
рополье, но и в других регионах 
России.

Труженики мехмастерских колхоза «Дружба» сейчас 
ходят на работу с особым удовольствием: территория 
и производственные здания на глазах 
преображаются, идет реконструкция помещений, 
и строители вот-вот сдадут объект в эксплуатацию. 

З
ДЕСь самая большая пло-
щадь кормовых культур, 
сосредоточены овцевод-
ческие фермы хозяйства, 
есть бахча. бригада зна-

менита  высокими урожаями 
пшеницы, щедрым сенокосом, 

гигантскими – безо всякой хи-
мии – арбузами и душистыми 
дынями.

- Но никогда нельзя забы-
вать, - говорит И. Токарь, - что 
основа и фундамент всего это-
го богатства – люди. Коллектив 

у нас слаженный, работящий, 
есть люди с тридцати- и сорока-
летним стажем, понемногу при-
бывает и молодежь, которая пе-
ренимает опыт ветеранов и вно-
сит свое слово в организацию 
производственных процессов. 
День за днем общими усилиями 
и рождаются трудовые успехи: 
щедрые гектары, привесы жи-
вотных. Все мы – единая коман-
да, проверенная многими года-
ми и трудностями.

Т
аК, трактористам Ивану  Мальченко и Вла-
димиру Козыку присвоено звание «Почет-
ный работник агропромышленного ком-
плекса России». Главный инженер Иван  Го-
лик получит Почетную грамоту Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федера-
ции. благодарность Министерства сельского хо-
зяйства РФ заслужили бригадир первой бригады 
Николай Жук, водитель Дмитрий Морозов, быв-
ший руководитель пятой бригады Иван береза, 
электрик Василий  Шиян, агроном Федор  Зозу-
ля, слесарь Николай Шестаков, электрогазосвар-
щик анатолий Еремченко, тракторист Иван Рабо-
чий, старший скотник Петр башлай, водитель Ген-
надий  Павленко. 

Главный агроном Николай Гармаш и тракторист 
алексей  Пузанов удостоены медали «За доблест-
ный труд». Почетные грамоты, подписанные гу-
бернатором края Валерием Гаевским, станут на-
градой за добросовестный труд для старшего ча-
бана Ивана  Гайдаша, трактористов Евгения  Кон-
дратова, Евгения  Еремченко, водителя Николая 
Еремченко, главного ветврача Дмитрия  Куща, 
тракториста Николая  Шумака, водителя Васи-
лия  Емельяненко. 

Почетные грамоты от министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края  заслужили 
механик Сергей  безуглый, производственницы 

Зинаида  Емельяненко и Людмила  Марченко. 
Кроме того, в коллективе немало людей, уже 

имеющих госнаграды за высокий профессиона-
лизм: Николай башлай – заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации, ан-
дрей Голик, награжденный орденом «Знак По-
чета», Иван  Гурский, имеющий медаль «За до-
блестный труд». Георгий  Дибров является заслу-
женным работником сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, оценкой труда Ивана Ка-
шубы стало вручение ему медали «За доблест-
ный труд» и присвоение звания «Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства Российской 
Федерации». 

Владимир Козык получил за свой труд медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени, а прославленный животновод Дмитрий 
Кривошей стал полным кавалером ордена «Тру-
довой славы». Иван  Кущ заслужил два ордена – 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Рево-
люции, а Мария  Шевченко  – Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета». Иван  Мальченко име-
ет медаль «За трудовое отличие», Василий  Чере-
вичко отмечен двумя орденами «Трудовой славы», 
к тому же он является заслуженным работником 
сельского хозяйства апанасенковского района. 
Такого же звания районного масштаба удостоен 
Василий  Шиян. 

П
ОСЛЕДНИЕ 12 лет агрономическую служ-
бу хозяйства возглавляет Николай  Гармаш. 
Руководитель хозяйства Евгений Кущ оха-
рактеризовал его как думающего специали-
ста, человека ответственного и серьезного. 

Главный агроном постоянно заботится о том, что-
бы эффективно использовалась земля, повыша-
лось плодородие почвы, чтобы урожаи были ще-
дрыми. Качественное проведение в оптимальные 
сроки всего цикла агротехнических работ позво-
ляет сельскохозяйственному кооперативу полу-
чать более 75 процентов зерна третьего и четвер-
того класса. 

агрослужба СПК во главе с Н. Гармашом тесно 
сотрудничает с наукой. Сейчас совместно с уче-
ными Ставропольского аграрного университета 
проводятся опытные работы по испытанию новых 
сортов озимой мягкой пшеницы. 

- Раньше, в 80-х годах, - поясняет главный аг-
роном, - был подходящий для наших условий сорт 
«степная-7», но, как и многое другое, он был утра-
чен в последовавшие затем лихие времена. Те-
перь ученые, что называется, по крохам собира-
ют основу для новых сортов, способных давать 
высокие и стабильные результаты на солонцовых 
почвах, а их у нас, кстати, немало - около 40 про-
центов. Неплохо показал себя «ФИб», названный 
в честь профессора Федора Ивановича бобрыше-
ва, он дал в этом году по 47 центнеров с гектара, и 

К
ОГДа-ТО, еще в девятнад-
цатом веке, поселились в 
этой местности неподале-
ку от реки Калаус выходцы 
из Таврической, Полтавской 

и Екатеринославской губерний. 
Село быстро развивалось – за 
первые три года в степи появи-
лось три с половиной сотни под-
ворий, и в каждом - семь-восемь, 
а то и десять душ жильцов. Кли-
мат здесь был засушливый, воды 
хоть и в достатке, но она горько-
соленая. Переселенцы назвали 
село Вознесеновским и стали за-
ниматься земледелием и живот-
новодством. На 14 тысячах при-
надлежащих селу десятин зем-
ли паслись пара сотен лошадей, 
почти три тысячи голов крупно-
го рогатого скота, более четырех 
тысяч овец, по сотне-другой коз и 
свиней. Частые засухи, после ко-
торых случался недобор урожая, 
заставили людей уделить особое 
внимание развитию животновод-
ства, и через два десятка лет ло-
шадей в селе стало почти в де-
сять раз больше, а перечень до-
машних животных пополнился 
еще и верблюдами. 

В 1927 году в Вознесеновском 
образовалось первое скотоводче-
ское товарищество «Труд и поль-
за», появившееся в результате 
объединения 19 единоличных хо-
зяйств. Вскоре село попало в зону 
сплошной коллективизации – вмиг 
были раскулачены 80 семей.

Первый колхоз появился в 
Вознесеновском в 1932 году. На-
зывался он «2-я пятилетка». Пол-
года возглавлял его Федор Соко-
лец. Вскоре его сменил Иван Гер-
гель, который сделал очень мно-
го для сплочения коллектива, для 
того, чтобы колхоз не был разва-
лен. В числе первых членов это-
го хозяйства стали Леонтий  На-
заренко, Матвей Зеленский, Егор 
Кильпа, Федор Пузанов.

В 1934 году по примеру колхо-
за «2-я пятилетка» было органи-
зовано три коллективных хозяй-
ства: имени Ворошилова – пер-
вый председатель Кобыляцкий, 
«Косиор» (позже «Коммунар») – 
председатель Иван антонец и 
колхоз имени Сталина – предсе-
датель Иван Скиба.  

большим событием стало по-
явление на селе в 1936 году пер-
вого трактора. Накануне Великой 
Отечественной войны в четырех 
хозяйствах насчитывалось 780 
лошадей, около 1300 голов круп-
ного рогатого скота, почти четы-
ре сотни свиней и более 20 ты-
сяч овец. Конечно, война внесла 
свои коррективы в численность 
и населения, и поголовья. Труд-
но было восстанавливать разру-
шенное, тем более что далеко не 
все подворья дождались своих 
хозяев, тяжелый труд лег на пле-
чи женщин и подростков. 

В 1951 году произошло сли-
яние четырех хозяйств в еди-
ное комплексное – колхоз имени 
Сталина. Первым его председа-

«Дружба» вчера, сегодня, завтра
На днях сельскохозяйственный производственный кооператив племенной завод «Дружба» 
Апанасенковского района отмечает свое 50-летие. Юбилей - самое подходящее событие 
для того, чтобы вспомнить истоки, совершить мысленное путешествие во времени

телем стал Григорий Киричек. 
Позднее его возглавляли Петр 
Колесов, Дмитрий Куралесов. В 
ноябре 1961-го хозяйство полу-
чило новое название - «Дружба». 
Ныне это экономически стабиль-
ное и прогрессивное предприя-
тие - СПК племзавод «Дружба». 

Кубанская вода, пришедшая 
в конце 50-х годов по Право-
Егорлыкскому каналу, преобра-
зила здешние места, быстрыми 
темпами стало развиваться оро-
шение. В 60-х годах, когда кол-
лективом руководил Федор Кули-
ков, были построены орошаемые 
участки в трех производствен-
ных бригадах. Овец к 1970 году 
насчитывалось уже 30 с лишним 
тысяч, крупного рогатого ско-
та было более трех тысяч голов. 
Технопарк «Дружбы» состоял из 
95 тракторов и 65 автомобилей. 

В 1970 году председателем 
колхоза стал Петр Шестопалов. 
За 24 года его руководства в се-
ле выросли целые молодежные 
кварталы, построенные за счет 
колхоза - по улицам Лубянецко-
го, Шоссейной, Советской, Кала-
усской. Появились новые переул-
ки: Комсомольский и Гергеля. 

 а еще в Вознесеновском были 
построены детский сад, амбула-
тория, двухэтажные восьмиквар-
тирные дома, дом быта. Колхоз 
проложил асфальт по сельским 
улицам. Строились новые коша-
ры, чабанские дома, молочно-
товарная ферма, площадка по 
доращиванию крупного рогатого 
скота, овцекомплекс. были в хо-
зяйстве маслобойня, где произ-
водилось подсолнечное и горчич-
ное масло, сепараторы для пере-
работки молока. 

Сельчане при-
общались к циви-
лизованной жиз-
ни: появились ра-
дио, телевизоры, 
строились новые 
дома – кстати, это-
му немало способ-
ствовала работа 
местного кирпич-
ного завода, кото-
рый основали еще 
до революции, а в 
80-х годах оснасти-
ли новым оборудо-
ванием. Это бы-
ла довольно-таки 
крупная по район-
ным меркам орга-
низация, продук-
ция которой поль-
зовалась повышен-
ным спросом также 
и в соседних селах. 

В 1970-1980 годах хозяйство ак-
тивно развивалось, специализи-
ровалось на выращивании зерна 
и животноводстве. 

В 1998 году село было полно-
стью газифицировано.

С 1994 по 1997 год колхозом 
«Дружба» руководил Дмитрий 
Грибенник, последующие шесть 
лет его возглавлял Николай Тка-
ченко. 

О 
НыНЕШНЕй команде, ко-
торую с 2003 года возглав-
ляет Евгений Кущ (кста-
ти, ставший председате-
лем в 28 лет и сейчас яв-

ляющийся самым молодым ру-
ководителем сельхозпредприя-
тия в районе), – особый рассказ. 
Самое главное, по мнению кре-
стьян, то, что хозяйство устояло, 
нашло свой путь развития в на-
ше непростое время. Люди, как 
и полтора века назад, занимают-
ся растениеводством и животно-

водством и доводят плоды сво-
его труда до совершенства. Не-
смотря на то что хозяйство нахо-
дится в зоне рискованного зем-
леделия, здесь получают ста-
бильно высокие урожаи, пше-
ница отличается высоким каче-
ством. агроном по первому об-
разованию, Евгений Кущ наряду с 
общим руководством предприя-
тием по-прежнему очень серьез-
но занимается агронаукой, и не 
только на практике: в мае нынеш-
него года вознесеновский пред-
седатель защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Формиро-
вание устойчивых по продуктив-
ности биоцинозов многолетних 
трав на эродированных кашта-
новых почвах».

Умение вникать во все тонко-
сти производственного процес-
са, постигать новое дело, разби-
раться в специфике производ-

ства привели руководителя хо-
зяйства к новым высотам и в об-
ласти животноводства – в 2008 
году он стал лауреатом премии 
Правительства Российский Фе-
дерации в области науки и тех-
ники. Эта престижная награда 
присуждена ему за формирова-
ние и внедрение устойчивой про-
изводственной системы получе-
ния говядины на основе россий-
ских пород мясного скота.

- Конечно, эти успехи я ни в ко-
ей мере не отношу только к соб-
ственным  заслугам, - говорит 
Е. Кущ, - скорее, наоборот, они 
стали возможны благодаря сла-
женной работе всего коллекти-
ва, главных специалистов хозяй-
ства. Просто у нас каждый чело-
век действительно на своем ме-
сте, к тому же сложился грамот-
ный альянс науки и практики – мы 
тесно сотрудничаем с четырь-
мя научно-исследовательскими 
институтами. Люди работают с 

большой заинтересованностью, 
в коллективе очень много насто-
ящих энтузиастов, признанных 
мастеров своего дела.

Как доказательство этих слов 
- в кабинете председателя СПК 
племзавода «Дружба» внуши-
тельная коллекция наград - де-
сятки престижных кубков, ди-
пломов, медалей. Их так много, 
что «филиал» почетного стенда 
пришлось   оборудовать  еще и 
в племотделе хозяйства. Самые 
свежие награды только что при-
везли из Москвы  с выставки «Зо-
лотая осень - 2011»: племенные 
быки завоевали «золото».

Опираясь на опыт старых ка-
дров, хозяйство заботится и о 
тех, кто придет на смену нынеш-
ним мастерам. Интерес к проч-
ным знаниям у местных школь-
ников стимулируется не толь-
ко морально, но и материально: 

ежегодно отличники учебы по-
лучают премию от председате-
ля. а еще здесь возродили до-
брую традицию учить студентов 
за счет колхоза: шесть специали-
стов уже вернулись с дипломами 
в хозяйство. По словам предсе-
дателя, все они – толковые ребя-
та, и у каждого есть перспектива 
профессионального роста. 

Профессия сельского труже-
ника вечна, считает руководи-
тель «Дружбы», она всегда кор-
мила и будет кормить людей и в 
маленькой деревне, и в мегапо-
лисе, независимо от их статуса: 
как бы ни развивались современ-
ные технологии, каких бы высот 
человечество ни достигло в осво-
ении космоса или любой другой 
отрасли, без каравая на столе че-
ловек работать не сможет. Важ-
но, чтобы об этом люди помни-
ли всегда, а не только в день про-
фессионального праздника ра-
ботников сельского хозяйства. 

 Руководитель «Дружбы» 
Евгений Кущ.

 Делегация «Дружбы» на одной из выставок.

В племзаводе любят все добротное
Главный зоотехник СПК 
племзавода «Дружба» 
Иван Гурский 
и зоотехник-селекционер 
Надежда  Кущ знакомы 
еще со школьной скамьи: 
примерно в одно 
и то же время окончили 
десятилетку, отучились 
в институтах и вернулись, 
как тогда было принято, 
в родное село. 

 Коллектив племотдела. 

 Бык-рекордсмен.

Хорошей площадкой для де-
монстрации достижений и обме-
на опытом служит осенняя крае-
вая выставка племенных живот-
ных и птицы, которая традици-
онно проходит в городе Михай-
ловске. В нынешнем году «Друж-
ба» возила на показ девять голов 
скота, и вернулась эта живая кол-
лекция с тремя золотыми и двумя 
серебряными медалями. Кстати, 
все награды с выставок говорят 
о взятии первых и вторых мест, 
во всей многолетней коллекции 
одна-единственная «бронза». 

а в Москву в этом году «друж-
бовцы» возили быков-рекорд-
сменов Султана и Спартака ве-
сом 960 и 1045 килограммов. 
Представляли мясной скот толь-
ко два хозяйства из всего Став-
ропольского края, и оба - из апа-
насенковского района. Полюбо-
ваться степными трехлетками-
исполинами подходили много-
численные посетители выставки 
- их, словно кинозвезд, фотогра-
фировали, снимали на видео. Не 
жалела времени на фотосъемки 
своих питомцев и Надежда Кущ, 
кстати, заслуженный зоотехник 
Российской Федерации, не ве-
дая, что это прощальная фото-

сессия: нашлись для Султана и 
Спартака покупатели, по досто-
инству оценившие их породные 
качества. Так что домой возне-
сеновцы возвращались налег-
ке, только с золотыми медалями. 

- Мы вырастим себе еще ре-
кордсменов, - говорит Надежда 
Николаевна. - Пусть коллеги из 
других регионов подтягиваются 
до нашего уровня, мы не жадные.

Правда, достигнуть уровня 

специалистов из племзавода 
«Дружба» кому бы то ни было бу-
дет нелегко: ведь здесь - ни мно-
го ни мало - замахнулись на соз-
дание собственного, вознесе-
новского типа мясного скота кал-
мыцкой породы. 

- Просто у нас в селе любят 
все крупное, добротное, - сме-
ется председатель, - вот и ре-
шили несколько видоизменить 
калмыцкий скот.

- Эта порода, вообще-то, ши-
лозадая, - поясняет И. Гурский, 
- и мы задались целью «нарас-
тить» ей бедра. За десяток лет у 
нас скопился богатый селекци-
онный материал, есть из кого вы-
бирать, и в результате тщатель-
ного отбора в стаде все чаще по-
являются животные с шикарными 
мясными формами. 

В результате к отбивке - а она 
происходит в семимесячном воз-
расте - молодняк весит не менее 
185 килограммов, а 15-месячные 
животные - по полтонны. 

Но это еще не все, чего доби-
лись здешние животноводы. По-
ставив перед собой задачу обе-
спечить коровам продуктивное 
долголетие, селекционеры ра-
дуются первым и все более уве-
ренным экспериментам: обыч-
но корова за свою жизнь дает 
пять-шесть отелов, далее ее ис-
пользование считается нецеле-
сообразным. В стаде старшего 
гуртоправа П. башлая животные 
дали уже по одиннадцать (!) те-

лят, и специалисты с волнением 
ждут весны: каким будет двенад-
цатый отел. Пока на продуктив-
ность пожилых мамаш жаловать-
ся не приходится. Вот что значит 
внимательный и грамотный от-
бор участников эксперимента!

От поколения к поколению 
закрепляя лучшие признаки и 
характеристики животных, воз-
несеновские экспериментато-
ры уже сделали вывод: возраст 
- не помеха, а, скорее, досто-
инство: молочность коров, ко-
торая определяется по приве-
сам телят, с годами не снижает-
ся, даже растет. Вот они и хотят 
определить - до какого предела. 
Научно-практический экспери-
мент, возможно, сделает нечто 
похожее на революцию в мясном 
животноводстве и поднимет ав-
торитет селекционной работы на 
должный и заслуженный уровень.

По словам председателя плем-
завода Евгения Куща, большая за-
слуга в достижении хороших ре-
зультатов принадлежит гурто-
правам - людям, отказавшимся 
от многих благ цивилизации, от 
привычных праздников и выход-
ных, годами живущим в степи и 
старательно ухаживающим за жи-
вотными. В их числе Петр башлай, 
Николай и Михаил Капшук, семья 
Самойленко. Добрых слов заслу-
живает работа Мурада багамае-
ва, на чьем попечении находят-
ся быки-производители. Кстати, 
именно его питомцы последние 
два года занимают первые места 
на московской выставке. 

В нынешнем году в Оренбур-
ге прошел учредительный съезд 
заводчиков калмыцкого скота, 
была создана структура орга-
нов Национальной ассоциации 
заводчиков калмыцкого скота, и 
наш, ставропольский, племзавод 
«Дружба» стал ее учредителем!

Не теряют навыков в выращи-
вании тонкорунных овец ставро-
польской породы чабаны Маго-
мед Гасанов и александр Михай-
люк - на их кошарах сосредоточе-
но все овцепоголовье хозяйства. 
С каждого животного в этом году 
получено более трех килограм-
мов шерсти в чистом волокне, и 
ягнята при отбивке имели массу 
около 30 килограммов. 

В канун юбилея родного 
колхоза передовики  
получат награды 
из рук председателя 
хозяйства. Они еще не 
знают о предстоящем 
награждении, 
но стопка документов на 
председательском столе 
довольно внушительная, 
и поощрения 
действительно 
серьезные. 

По труду и награды

Хлеб - основа 
благополучия

 Страдная пора. Евгений Кущ и Иван Гурский.

Выращивание зерновых 
культур является 
основой экономики 
колхоза «Дружба», 
и в этом деле степные 
хлеборобы ежегодно 
добиваются хороших 
результатов.

 Николай Гармаш.

зерно, кстати, содержит 37 процентов клейкови-
ны. Многие сорта еще не имеют названия и просто 
идут под номерами, но, возможно, среди них уже 
рождается новый степной «хит», способный про-
тивостоять всем трудностям и невзгодам здеш-
него климата, и вознесеновцам очень льстит, что 
именно они станут его оригинаторами. 

Вот уже пятый год хозяйство 
работает со Ставропольским 
научно-исследовательским 
институтом животноводства и 
кормопроизводства Россель-
хозакадемии по теме «Совер-
шенствование системы кор-
мопроизводства в засушливой 
зоне края». В рамках этого со-
трудничества заложен семено-
водческий участок, на котором 
выращиваются семена пырея и 
житняка для подсева культур-
ных пастбищ. В «Дружбе» еже-
годно улучшается до 200 гекта-
ров пастбищ, заготавливается 
более 7000 тонн грубых кор-
мов для общественного живот-
новодства и личных подсобных 
хозяйств.

Мастерские преобразились

 Сергей Рабочий, Александр Рабочий, Василий Сенник, Александр Емельяненко, 
Иван Голик и Владимир Бобров.

 Александр Попов.

Н
О это еще не все: на терри-
тории мастерских выстро-
ились в линейку новенькие 
тракторы МТЗ-1221, судьба 
которых будет решаться на 

одном из ближайших заседаний 
правления колхоза. Руководи-
тели производственных участ-
ков уже подали списки механи-
заторов, которые, по их мнению, 
достойны получения новой тех-
ники. Так уж принято в коллекти-
ве: докажешь свое бережное от-
ношение к колхозному добру, бу-
дешь аккуратным и рачительным 
хозяином старенького трактора, 
комбайна или автомобиля – зна-
чит, со временем пересядешь на 
новую машину.

- В последнее время наш ав-
топарк значительно обновился, 
- рассказывает главный инженер 

Иван Голик. - Хозяйство, забо-
тясь о высокой культуре земле-
делия и получении хороших ре-
зультатов труда, постоянно при-
обретает современную мощную 
технику.

С обновлением автопарка в 
хозяйстве связывают надежды 
на то, что после службы в ар-
мии местные парни будут воз-
вращаться в село.

- а то ведь есть примеры, 
когда водитель и автомобиль 
– ровесники, - говорит инже-
нер по эксплуатации машинно-
тракторного парка александр  
Попов.

Сам он первую свою зарпла-
ту заработал еще в школе, ког-
да помогал отцу-комбайнеру во 
время жатвы. александр еще 
застал то время, когда членам 

школьных ученических бригад 
разрешали работать на ком-
байнах. Наверное, это ощуще-
ние взрослости, самостоятель-
ности и сыграло основную роль 
при выборе профессии. После 
сельхозакадемии он не стал ис-
кать счастья в городе, вернулся 
в родное село – у него уже 12 
лет трудового стажа. 

Основа успеха - взаимопонимание

 Бригадир Иван Токарь.
 Тракторист 

Василий Федоряка.

Семнадцать лет назад, как раз в эту 
осеннюю пору, получил новое назначение 
учетчик с университетским дипломом Иван 
Токарь: ему доверили руководство третьей 
производственной бригадой. 

Выпуск подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора.
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И
тоги социально-экономического развития края за 9 меся-
цев т. г. свидетельствуют о поступательном развитии орга-
низаций и предприятий промышленных видов деятельности, 
сельского хозяйства, торговли, по предоставлению платных 
услуг населению. В текущем году собран большой урожай 

зерна (7,9 млн. тонн (без кукурузы), или на 19% больше соответ-
ствующего периода прошлого года, при средней урожайности зер-
новых культур 39,7 ц с 1 га). Уровень инфляции и безработицы ни-
же соответствующего периода 2010 г.

В финансовой сфере отмечается увеличение налоговых посту-
плений в краевой и федеральный бюджеты; улучшение финансово-
го состояния предприятий и организаций.

Последствия финансового кризиса (2008 г.) в текущем году отра-
зились на уровне жизни ставропольцев, снижении инвестиционной 
активности организаций, продолжающемся процессе депопуляции 
населения (когда смертность превышает рождаемость). 

основные показатели, характеризующие изменения в экономике 
края за 9 месяцев 2011 г. представлены ниже:

млн рублей 

Факти-
чески 

январь- 
сентябрь 

2011 г.

в % 
к ян-

варю- 
сен-

тябрю 
2010  г.

Справоч-
но: 

январь- 
сентябрь 

2010 г. в %
 к январю-
сентябрю 

2009 г.

объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными си-
лами - всего 295551,7 112,8 119,4

в том числе по промышленным видам 
деятельности – всего 175153,1 117,6 123,1

из них: добыча полезных ископаемых 5232,2 105,8 108,8

обрабатывающие производства 128448,3 117,9 125,9

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 41472,6 118,6 118,0

индекс промышленного производ-
ства1 х 104,9 108,6

объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» 27759,1 124,6 103,7

инвестиции в основной капитал по 
полному кругу организаций (оценка) 51173,3 100,4 105,9

Ввод в действие жилых домов, 
тыс. кв. м 774,8 91,0 116,2

Продукция сельского хозяйства2 76991,7 115,3 103,6

грузооборот предприятий транспор-
та, млн. т-км 2738,0 103,0 91,5

Перевезено грузов предприятиями 
транспорта, тыс. т. 8477,4 115,8 81,3

объем услуг связи 14566,9 110,4 108,9

оборот розничной торговли 227310,9 109,3 110,4

оборот общественного питания 13544,8 101,6 108,6

объем платных услуг населению 58993,2 102,7 101,3

Численность официально зареги-
стрированных безработных на ко-
нец сентября, тыс. человек х х 24,53

в % к экономически активному насе-
лению х х 1,84

индекс потребительских цен, % 103,15 109,2 107,95

индекс цен производителей про-
мышленных товаров, % 108,95 114,0 110,15

индекс цен строительной продук-
ции, % 109,55 109,9 112,75

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 9 месяцев 2011 года индекс промышленного производства по 

полному кругу производителей составил 104,9% к уровню соответ-
ствующего периода 2010 г. Наибольшее увеличение выпуска достиг-
нуто в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды  
– на 7,7%, в обрабатывающих производствах – на 4,7%. По виду де-
ятельности «добыча полезных ископаемых» снижен индекс произ-
водства на 2,2%. 

За январь - сентябрь т. г. организациями, осуществляющими про-
мышленные виды деятельности, отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг в объеме 175,2 млрд. руб., 
что в действующих ценах на 17,6% больше уровня соответствую-
щего периода прошлого года. В их структуре наибольший удель-
ный вес (73,3%) приходится на организации обрабатывающих про-
изводств, которые отгрузили продукции на 128,4 млрд. руб., или на 
17,9% больше, чем за аналогичный период 2010 г. На предприятиях, 
осуществляющих производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, отгружено продукции на 41,5 млрд. руб. (23,7% все-
го объема), что на 18,6% больше января-сентября прошлого года; 
добычи полезных ископаемых – соответственно на 5,2 млрд. руб. 
(3,0%) и на 5,8% больше.

Наблюдается рост производства продукции в 5,2 – 7,5 раза – 
плитки тротуарной, блоков стеновых мелких из ячеистого бетона; 
в 2,1 – 3,3 раза платьев и сарафанов женских, культиваторов для 
сплошной обработки почвы; в 1,6 - 1,9 раза - стекла листового, 
конструкций строительных сборных из стали и алюминия, плугов 
общего назначения, преобразователей переменного и постоянно-
го тока, полуприцепов автомобильных, столов, шкафов, стульев; 
в 1,1 – 1,4 раза – обуви, книг, брошюр, листовок печатных и анало-
гичных материалов печатных в виде отдельных листов, газет, бен-
зола, лакокрасочных материалов для нанесения покрытий, труб, 
трубок, шлангов, рукавов и фитингов полимерных, изделий упа-
ковочных полимерных, стеклопакетов, смесей асфальтобетонных 
дорожных и асфальтобетона, корундов искусственных, сепарато-
ров - сливкоотделителей центробежных, прицепов к грузовым ав-
томобилям; на 5 – 14% - белья постельного, ящиков из гофриро-
ванного картона, препаратов для лечения дисбактериоза, этиле-
на, пропилена, пластмасс в первичных формах, плит, листов, пле-
нок и полос полимерных, блоков и камней стеновых мелких из бе-
тона, товарного бетона, раствора строительного, конструкций и 
деталей сборных железобетонных, счетчиков производства и по-
требления электроэнергии. 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, в январе - 
сентябре т. г. возросло на 8,4% в сравнении с январем – сентябрем 
2010 года. Превышен уровень производства мясных консервов в 8,7 
раза; вин специальных - в 2,5 раза; мяса и субпродуктов, полуфа-
брикатов мясных охлажденных и подмороженных, масла сливочного, 
плодоовощных и фруктовых консервов, масла растительного рафи-
нированного и нерафинированного, муки из зерновых и других рас-
тительных культур, макаронных изделий, вина игристого - в 1,1 – 1,6 
раза; колбасных изделий, коньяка – на 15 – 26%; рыбы живой, майо-
неза, пива - на 1 - 6%.

За январь – сентябрь 2011 года организациями (без субъектов ма-
лого предпринимательства) отгружено потребительских товаров на 
36,7 млрд. рублей, что на 13,1% больше уровня соответствующего пе-
риода 2010 г. из них продовольственных товаров – на 28,7 млрд. ру-
блей, что составляет 78,2% от общего объема.

В то же время сохранялась тенденция снижения производства от-
дельных видов пищевых продуктов: в 1,2 – 1,4 раза - молока сгущен-
ного, безалкогольных напитков; на 1,0 – 12,0% - цельномолочной и 
кисломолочной продукции, сыров, кондитерских изделий, крупы, су-
хих продуктов для детского питания на зерновой основе, минераль-
ной воды и мороженого.

Снижение объемов допущено в производстве картона тарного, 
журналов, материалов лакокрасочных на основе полимеров, при-
цепов к легковым автомобилям (в 1,9 – 2,1 раза); чулочно–носоч-
ных изделий, инкубаторов, кирпича строительного, окон и их ко-
робок полимерных, банок стеклянных для консервирования, мате-
риалов кровельных и гидроизоляционных, насосов центробежных 
для перекачки жидкостей, кранов, вентилей и арматуры трубопро-
водной (в 1,1 – 1,6 раза); минеральных или химических удобрений 
(в пересчете на 100% питательных веществ), кресел, диван–крова-
тей (на 5,0 – 9,0%).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 

за девять месяцев 2011 года произведено на 77,0 млрд. руб., что 
в сопоставимой оценке на 15,3% больше, чем в аналогичном пе-
риоде 2010 года, в том числе в сельхозпредприятиях соответ-
ственно - на 46,6 млрд. руб., что на 16,2% больше. Рост произ-
водства обеспечен за счет увеличения валовых сборов зерновых 
и масличных культур, объемов производства (выращивания) ско-
та и птицы, молока.

Данные о ходе уборки урожая основных сельскохозяйственных 
культур во всех категориях хозяйств края по состоянию на 1 октября 
2011 года приводятся ниже:

Убранная 
площадь

Валовой сбор 
Урожайность 

с 1 га убранной 
площади, 
центнеров

тыс. га
в % 

к по сев-
ной

тыс. 
тонн

в % 
к 2010 г. 2010 г. 2011 г.

Зерновые и 
зер нобобовые 
культуры, 
(включая 
ку курузу) 2031,5 95,3 8088,4 117,4 33,3 39,7

в т. ч. кукуруза 
на зерно 40,0 41,8 176,5 72,6 35,1 44,1

Масличные 
культуры 376,6 82,3 608,3 108,3 14,0 16,2

в том числе:

подсолнечник 201,3 74,6 344,8 114,5 13,4 17,1

Сахарная 
свекла 17,0 41,3 897,1 108,4 432,0 526,8

Картофель 26,4 92,4 306,6 118,5 105,6 115,9

овощи откры-
того грунта 17,4 74,6 310,4 164,1 124,7 178,8

К началу октября в крае неубранными остаются свыше половины 
посевов кукурузы на зерно и сахарной свеклы. Площади подсолнеч-
ника и овощей убраны на 74,6% их посадок, картофеля - на 92,4%. Уро-
жайность поздних сельскохозяйственных культур в т. г. складывает-
ся выше прошлогодней; подсолнечника - на 27,6%, сахарной свеклы 
- на 21,9%, картофеля - на 9,7%, овощей - на 43,4%.

В животноводстве прирост поголовья крупного рогатого скота и 
коров, птицы отмечается   как в сельхозпредприятиях, так и в лич-
ных подсобных хозяйствах населения. Сокращение поголовья сви-
ней наблюдается у всех категорий сельхозпроизводителей, овец и 
коз - в сельхозорганизациях и в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. изменение численности скота и птицы во всех категориях ха-
рактеризуют следующие данные:

 по состоянию на 1 октября

2011 г.,  
тыс. гол.

2011 г. в % 
к 2010 г.

Справочно: 
2010 г. в % 

к 2009 г.

Крупный рогатый скот 387,0 101,9 97,9

 в т. ч. коровы 190,8 101,9 97,5

Свиньи 330,9 92,8 83,2

овцы и козы 2273,0 97,4 98,5

Птица 15707,4 112,3 105,4

В общем поголовье на долю личных подсобных хозяйств насе-
ления и фермеров приходится 69,1% поголовья крупного рогато-
го скота, 77,4% коров, 53,6% свиней, 73,6% овец и коз, 33,2% по-
головья птицы.

Сельхозпредприятия края за 9 месяцев продали населению круп-
ного рогатого скота 8,7 тыс. голов, что на 5,4% меньше, чем за январь 
- сентябрь 2010 года, свиней - 10,4 тыс. голов, что вполовину меньше. 
овец и коз продано 67,7 тыс. голов, что на 8,3% больше. 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за январь - сентябрь 2011 года составило:

Тыс. 
тонн

В % 
к 2010 г.

Справочно: 
2010 г. в % 

к 2009 г.

Мясо (скот и птица на убой 
в живом весе)

229,4 105,5 105,9

Молоко 503,0 104,9 100,7

Яйца, млн. штук 656,6 99,1 107,8

В сельхозпредприятиях края за девять месяцев 2011 г. объем про-
изводства скота и птицы на убой в сравнении с аналогичным перио-
дом 2010 года увеличился на 10,3 тыс. тонн, или на 9,2%. основной 
прирост был обеспечен за счет мяса птицы, на долю которого при-
ходится свыше 77% в общем объеме производства. Производство 
молока увеличилось на 8,3 тыс. тонн, или на 9,6%. Яиц получено на 
3,6 млн. штук, или на 1,2%, меньше.

Производство продукции животноводства в сельхозпредприяти-
ях и продуктивность скота и птицы за девять месяцев 2011 года ха-
рактеризуются следующими данными:

Январь - сентябрь  2011 г.  
в %

 к 2010 г.2010 г. 2011 г.

Реализовано скота и птицы на убой 
в живом весе, тыс. тонн 111,9 122,2 109,2

Надоено молока, тыс. тонн 86,8 95,1 109,6

Получено яиц всех видов, млн. штук 289,8 286,2 98,8

Продуктивность животных 
Средний удой молока от коровы, кг 3894 4312 110,7

Средняя яйценоскость курицы-
несушки, штук 203 214 105,4

Превышен уровень января - сентября 2010 года по объему про-
изводства скота и птицы на убой в хозяйствах одиннадцати районов 
края. Наибольший рост производства отмечен в хозяйствах изобиль-
ненского, Нефтекумского, Степновского, Кировского, Шпаковского, 
Арзгирского, ипатовского и георгиевского районов.

Производство молока увеличили хозяйства десяти районов. За 
счет роста продуктивности коров увеличили валовой надой моло-
ка хозяйства Апанасенковского, Александровского, Буденновского, 
ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалексан-
дровского, Шпаковского и Кировского районов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь - сентябрь 2011 года на развитие экономики и соци-

альной сферы края использовано (по оценке) 51,2 млрд. рублей ин-
вестиций в основной капитал, что на 0,4% больше, чем за 9 меся-
цев 2010 года; выполнено работ по виду деятельности «строитель-
ство» соответственно на 27,8 млрд. рублей, или на четверть, больше.

С начала года сдано в эксплуатацию 2454 здания, из которых 
1972 – жилого назначения. Введены в действие мощности по про-
изводству хлебобулочных изделий на 0,2 т в сутки, спирта на 1,8 
млн. дкл, швейных изделий на 30,7 млн. рублей, по добыче неруд-
ных материалов на 57,0 тыс. куб. метров. Приняты в эксплуатацию 
предприятия мельничные сортового помола на 178 т переработки 
в сутки, один мост длиной 49,9 пог. метра, рынки и павильоны на 
523 места, торговые организации площадью 62,4 тыс. кв. метров, 
общетоварные склады общей площадью 110,3 тыс. кв. метров, 
зерносеменохранилища на 3,2 тыс. т единовременного хранения, 
хранилища для картофеля, овощей, фруктов на 26,5 тыс. т еди-
новременного хранения, элеваторы на 60 тыс. т единовременно-
го хранения, телефонные станции на 1,1 тыс. номеров в городской 
местности, радиорелейные и волоконно-оптические линии связи 
(передачи) протяженностью соответственно 0,7 и 0,2 тыс. км, под-
вижная радиотелефонная связь на 5 тыс. номеров, 20 комплексов 
дорожного сервиса. из объектов социально-культурной сферы 
введены в действие санаторий на 220 коек, 2,2 тыс. кв. метров 
учебно-лабораторных зданий высших учебных заведений, обще-
образовательное учреждение на 990 ученических мест и дошколь-
ное образовательное учреждение на 250 мест, два физкультурно-
оздоровительных комплекса, два плавательных бассейна на 350 
кв. метров зеркала воды; построены спортивные залы площадью 
0,7 тыс. кв. метров, плоскостные спортивные сооружения (фут-
больные поля, игровые площадки и др.) площадью 7,8 тыс. кв. ме-
тров, торгово-офисные и торгово-развлекательные центры пло-
щадью 13,4 и 0,7 тыс. кв. метров соответственно, газовые сети 
протяженностью 46,2 км (в том числе 16,6 км – за счет средств на-
селения); сданы котельная мощностью 27,5 гкал в час, мощности 

водопровода на 23,2 тыс. куб. метров в сутки и сети протяженно-
стью 17,1 км, сети канализации протяженностью 5,1 км. 

На территории края за счет всех источников финансирования 
введено в действие жилых домов общей площадью 774,8 тыс. кв. 
метров, что составляет 91,0% от уровня 9 месяцев 2010 года и 
61,2% от объема ввода в действие жилых домов, предусмотрен-
ного графиком на 2011 год в рамках реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 
Населением за счет собственных и заемных средств построено 
1898 жилых домов общей площадью 289,4 тыс. кв. метров, что со-
ставляет 86,3% к уровню января - сентября 2010 года. В г. Став-
рополе введено в действие жилых домов общей площадью 431,7 
тыс. кв. метров (55,7% общей площади введенного в крае жилья), 
что на 1,5% больше, чем за январь - сентябрь 2010 года. В целом 
объемы введенного в действие жилья снизились по сравнению с 9 
месяцами 2010 года в 15 районах и 4 городах, особенно значитель-
но – в Красногвардейском, Левокумском, Новоселицком и Степ-
новском районах, г. Кисловодске; существенно превышены в тур-
кменском и Кировском районах, г. георгиевске. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За январь - сентябрь 2011 года всеми видами транспорта переве-

зено 8,5 млн. тонн грузов, что на 15,8% больше, чем за соответству-
ющий период 2010 года. По железной дороге перевезено 70,7% всех 
отправленных грузов в объеме 6,0 млн. тонн (110,2% к январю - сентя-
брю 2010 года). В их структуре наибольший удельный вес приходит-
ся на перевозки хлебных грузов– 37,5% и минеральных удобрений – 
23,6%. отправка хлебных грузов увеличилась в 1,8 раза. 

Пассажироперевозки уменьшились на 0,9% и составили 161,9 млн. 
человек, в их структуре 82,0% принадлежит автомобильному транс-
порту, 14,1% - городскому электрическому, 3,6% - железнодорожно-
му транспорту. Среди автомобильных перевозчиков наибольшую до-
лю (87,2%) занимает привлеченный автотранспорт других ведомств 
и физических лиц, перевозка которого составила 115,8 млн. человек 
(114,4%). Крупными и средними предприятиями автотранспорта от-
правлено 17,0 млн. человек, что составило 86,8% к уровню 9 меся-
цев 2010 года. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписания 
2889,4 тысячи рейсов, в том числе во внутригородском сообщении – 
2153,6 тысячи. Регулярность движения этого транспорта составила 
соответственно 89,5 и 87,0 процента. троллейбусами без нарушения 
расписания выполнено 97,4% рейсов, трамваями – 92,0%. 

За 9 месяцев 2011 года зарегистрировано 1912 дорожно-
транспортных происшествий, из которых 1262 - в городах и насе-
ленных пунктах и 642  –  на автомобильных дорогах (исключая участ-
ки в городах и других населенных пунктах). В результате погибли 343 
(из них 141 водитель и 83 пешехода) и получили ранения 2411 чело-
век (из них 1029 водителей и 419 пешеходов). тяжесть последствий 
ДтП на автомобильных дорогах значительно выше: 20 человек по-
гибших на 100 пострадавших (в городах и населенных пунктах – 7 
человек). С участием детей произошло 179 дорожно-транспортных 
происшествий, что составило 91,8% к соответствующему периоду 
2010 года. С начала 2011 года 45,9% дорожно-транспортных проис-
шествий произошло из-за столкновения, 24,8% - вследствие наез-
дов на пешеходов. из-за нарушения водителями правил дорожно-
го движения произошло 92,2% аварий (в 102 случаях за рулем на-
ходился пьяный водитель). Неудовлетворительное состояние улиц 
и автодорог привело к 811 ДтП, в них погибли 127 и получили ране-
ние 1013 человек. 

общий объем услуг связи, оказанных организациями, за ян-
варь - сентябрь 2011 года составил 14,6 млрд. рублей. По срав-
нению с соответствующим периодом 2010 года он увеличился на 
10,4%. За 9 месяцев 2011 года отправлено 14,3 млн. штук писем 
и бандеролей, что на 1,6% больше, чем за соответствующий пе-
риод 2010 года, 161,1 тысячи посылок (101,0%), 6,6 млн. денеж-
ных переводов и пенсионных выплат (102,8%), 11,0 млн. штук пе-
риодических изданий (87,3%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В январе - сентябре 2011 г. оборот розничной торговли составил 

227,3  млрд. рублей, что на 9,3% больше уровня января - сентября 
2010 г.   В  расчете на одного жителя края приобретено товаров на 
81,6 тыс. рублей, в среднем за месяц на 9,1 тыс. рублей.

С начала года реализовано пищевых продуктов, включая напит-
ки и табачные изделия, на 109,6 млрд. рублей (48,2% всего оборота 
розничной торговли), непродовольственных товаров – на 117,7 млрд. 
рублей (51,8%), что превышает уровень 9 месяцев прошлого года со-
ответственно на 7,9% и 10,5%.

основную часть (83,9%) оборота розничной торговли форми-
руют торгующие организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность в стационарной сети (вне 
рынка). За 9 месяцев т. г. объем розничной торговли здесь со-
ставил 190,6 млрд. рублей и увеличился на 10,6% по сравнению 
с соответствующим периодом 2010 года. Значительную роль в 
обеспечении населения края товарами разнообразного ассор-
тимента и по более доступным ценам имеют торговые сети, та-
кие как сеть магазинов «Магнит», «тройка», «Семья», «Копейка», 
«Эдьдорадо», «М.Видео», «Спортмастер» и др., оборот торговли 
которых составил около 26,0% от общего объема продажи тор-
гующих организаций. 

В январе – сентябре т. г. рост объема продаж  продовольственных 
товаров наблюдался практически по всем товарам, но наиболее вос-
требованными из них были мясо домашней птицы, продукты из мя-
са, рыба и морепродукты, цельномолочная продукция, сыры, сахар, 
кондитерские, макаронные, хлеб и хлебобулочные изделия, крупа, 
свежие фрукты. из непродовольственных товаров наблюдалось зна-
чительное увеличение продажи электробытовых товаров, аудио- и 
видеоаппаратуры, компьютеров в полной комплектации, строитель-
ных материалов и автомобилей легковых. 

По-прежнему  велика роль рынков в обеспечении населения 
потребительскими товарами. На 1 октября на территории края 
функционировало 93 розничных рынка. Большинство из них – это 
универсальные рынки (64% от их общего числа), специализиро-
ванные вещевые - 14%, рынки по продаже продуктов питания – 
6%, сельскохозяйственные - 14%. За девять месяцев т. г. оборот 
торговли на них составил 36,7 млрд. руб., что на 2,9% больше со-
ответствующего периода прошлого года. Здесь население при-
обретает более 16,0% продовольственных и непродовольствен-
ных товаров от общего оборота розничной торговли. Наибольшую 
долю в общем объеме покупок занимают мясо и мясопродукты, 
рыба и морепродукты, масло растительное, картофель, плодо-
овощная продукция, верхняя одежда, нательное белье, одежда 
из меха, обувь, чулочно-носочные и ковровые изделия, строи-
тельные материалы.

За истекший период 2011 г. реализовано алкогольной продукции и 
пива (в пересчете на абсолютный алкоголь) 1259,37 тыс. дкл., что со-
ставило 4,5 литра абсолютного алкоголя на душу населения. В струк-
туре оборота продажи наибольший вес (42,4%) занимает пиво, 33,4% 
- водка и ликеро-водочные изделия, 17,9% приходится на долю вин 
всех видов, 6,3% коньяка.

В январе - сентябре 2011 г. управлением Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю было проведено 1220 проверок тор-
гующих организаций, в ходе которых выявлено 906 администра-
тивных правонарушений. изъято некачественных товаров на сум-
му 3272,6 тыс. руб.,  наложено штрафов за правонарушения на 
2286,5 тыс. рублей. Было забраковано около 73% плодоовощных 
консервов; 62,6% кожаной галантереи; 21,6% - 39,3% товаров бы-
товой химии, часов разных, электроосветительных нагреватель-
ных приборов, фотоаппаратов; 12,9% - 17,1% кондитерских изде-
лий, машин и приборов для механизации кухонных работ, мебели 
разной; 2,9% - 6,7% табачных изделий, безалкогольных напитков, 
хлеба и хлебобулочных изделий, маргарина и маргариновой про-
дукции, консервов рыбных и пресервов, рыбы, рыбопродуктов и 
сельди, цельномолочной продукции, безалкогольных напитков, 
швейных изделий.

За девять месяцев 2011 года населению края оказано платных 
услуг на 59 млрд. рублей, что в физической массе на 2,7% больше, 
чем в соответствующем периоде 2010 года.

Увеличился на 14% объем услуг связи, на 4,7-6,1% - ветеринарных 
услуг, транспортных и услуг гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения.

Меньше, чем за девять месяцев 2010 года, было оказано меди-
цинских и услуг учреждений культуры (на 2,5-3,5%), услуг системы 
образования и физической культуры и спорта (на 5-8,1%). объем бы-
товых услуг остался на уровне прошлого года, среди них обеспечен 
рост объема (на 40,0%) услуг по ремонту и техобслуживанию авто-
мототранспортных средств, на 7,5-8,4% - ритуальных услуг и услуг 
химчистки и крашения, на 3% - услуг по ремонту бытовой радио-
электронной аппаратуры.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю зани-
мают жилищно-коммунальные (28,9%) и услуги связи (18,5%). Значи-
тельный объем приходится на бытовые, санаторно-оздоровительные 
и транспортные услуги (10,4-12,6%). Каждый житель края получил в 
среднем всех видов услуг на сумму 21,2 тыс. рублей, в том числе бы-
товых – на 2,2 тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения при-
ходится 19,5% против 20,8% в январе - сентябре 2010 года.

ЦЕНЫ
изменение цен и тарифов за январь - сентябрь 2011 года харак-

теризуется следующими данными:

на конец периода, в процентах

Индекс  
потреби-
тельских

цен

Индекс цен 
производителей: Индекс цен 

строитель-
ной про-
дукции

промыш-
ленных 
товаров

сельскохо-
зяйствен-
ной про-
дукции

Январь 102,7 103,2 101,9 100,2

Февраль 100,5 103,6 102,5 100,9

М а р т 100,4 102,0 102,6 100,7

Апрель 100,3 100,2 99,5 100,3

Май 100,5 98,9 97,5 100,1

июнь 99,6 100,5 97,7 101,3

июль 99,4 97,7 100,2 100,6

Август 99,8 101,8 99,2 101,9

Сентябрь 99,9 100,8 101,8 103,1

Сентябрь 2011 г. 
к декабрю 2010 г. 103,1 108,9 102,7 109,5

Сентябрь 2011 г. 
к сентябрю 2010 г. 105,1 109,5 118,5 108,5

Справочно: сен-
тябрь 2010 г. к де-
кабрю 2009г. 107,9 110,1 109,2 112,7

На потребительском рынке цены на продовольственные товары 
снизились с начала года на 0,1% (за соответствующий период про-
шлого года наблюдался прирост цен на 12,9%).

Снижение цен за период с начала года отмечалось на плодо-
овощную продукцию – на 33,5%, сахар – на 18,0%, яйца – на 7,7%, 
сыры твердые – на 5,7%.

Среди плодоовощной продукции капуста белокочанная подеше-
вела втрое, картофель, лук, свекла столовая, морковь – почти вдвое, 
виноград – на 32,1%, бананы – на 23,3%, чеснок – на 18,8%, груши – 
на 7,4%. В то же время орехи, яблоки, овощи замороженные подо-
рожали на 8,6-9,8%. 

Наибольшее повышение цен отмечалось на крупы и бобовые, мяс-
ные и рыбные продукты, алкогольные напитки, хлебобулочные из-
делия.

Крупы и бобовые подорожали с начала года на 10,8%, из них пше-
но – на 36,5%, крупы гречневая, овсяная и перловая – на 18,1%, овся-
ные хлопья «геркулес» - на 9,1%, рис, горох и фасоль, крупа манная – 
на 3,7-5,9%. Необходимо отметить, что в третьем квартале т. г. про-
исходило снижение цен на большинство видов круп.

Цены на мясопродукты повысились на 7,6%, из них на говядину – 
на 22,7%, свинину – на 9,7%, полуфабрикаты мясные – на 8,8%, кол-
басные изделия и продукты из мяса и птицы – на 7,4%. В то же время 
цены на мясо птицы снизились на 1,0%.

Рыбопродукты стали дороже на 7,2%. из них наиболее подорожа-
ли филе рыбное на 32,6%, рыба соленая, маринованная, копченая – 
на 13,7%, а также сельдь соленая, рыба живая охлажденная, моро-
женая неразделанная – на 7,4-10,9%, консервы рыбные, икра лосо-
севых рыб, рыба мороженая разделанная – на 2,1-3,3%.

Алкогольные напитки подорожали на 7,3%, в том числе водка – 
на 10,4%, коньяк – на 8,8%, пиво и вина виноградные – на 5,1-5,4%, 
шампанское – на 1,9%.

Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 6,0%, из них ба-
раночные изделия – на 11,0%, хлеб и булочные изделия из пшенич-
ной муки 1-го и 2-го сортов, хлопья из злаков – на 7,2-7,3%, хлеб ржа-
ной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта – на 3,9-4,0%.

из остальных наблюдаемых продовольственных товаров соки 
фруктовые подорожали на 23,5%, пряники и печенье – на 13,1-15,2%, 
мед, молоко сухое цельное, карамель, торты, кофе натуральный – 
на 8,0-10,5%.

Цены на непродовольственные товары с начала года (сентябрь 
2011 года к декабрю 2010 года) выросли на 3,4%. Наибольшее по-
вышение цен отмечалось на табачные изделия, бензин автомобиль-
ный, мебель, бумажно-беловые товары, строительные материалы, 
моющие средства.

табачные изделия подорожали с начала года на 16,0%, в том 
числе сигареты без фильтра отечественные – на 27,9%, с филь-
тром – на 20,2%, сигареты с фильтром зарубежных торговых ма-
рок – на 2,2%.

Бензин автомобильный всех марок стал дороже на 9,3-14,0%. 
Цены на мебель повысились на 9,8%, из нее набор кухонной мебе-

ли подорожал на 24,3%, стол обеденный, набор корпусной и мягкой 
мебели – на 11,6-14,7%, шкаф для платья и белья – на 3,7%.

Бумажно-беловые товары подорожали на 8,7%, из них подгузники 
детские бумажные, альбом для рисования – на 12,9-13,2%, тетрадь 
школьная, бумага туалетная – на 5,2-7,8%.

При общем приросте цен на строительные материалы на 8,8% це-
мент тарированный подорожал на 45,8%, мойка из нержавеющей ста-
ли – на 19,8%, плиты древесно-стружечные и кирпич красный – на 
10,8-12,5%, шифер, линолеум, обои, краски масляные, эмали отече-
ственные – на 4,9-7,1%.

Цены на моющие и чистящие средства повысились на 7,4%, из них 
на мыло хозяйственное – на 14,7%, порошок стиральный – на 10,3%, 
мыло туалетное – на 3,7%.

Снижение цен за период с начала года отмечалось на электрото-
вары, телерадиотовары, отдельные виды обуви.

В группе электротоваров электропылесосы подешевели на 16,5%, 
миксеры, блендеры, электрочайники – на 11,6-12,0%, плита бытовая 
– на 7,3%, электроутюги, машины стиральные автоматические, хо-
лодильники двухкамерные – на 2,3-3,9%.

Среди телерадиотоваров телевизоры цветного изображения ста-
ли дешевле на 21,1%, проигрыватель DVD – на 16,6%.

из наблюдаемой обуви обувь женская подешевела на 6,7%, муж-
ская – на 2,3%.

Цены и тарифы на услуги, предоставляемые населению, возрос-
ли с начала года на 7,8%.

опережающими темпами росли цены на медицинские услуги. 
При общем их удорожании на 13,9% цены на отдельные виды сто-
матологических услуг возросли на 23% - 28,5%, ультразвуковое 
исследование брюшной полости – на 20,3%, общий анализ кро-
ви – на 18,2%, физиотерапевтическое лечение – на 16,2%. Пер-
вичный прием у врача специалиста и лечебный массаж подоро-
жал на 7,1-9,0%.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг возросла на 12,2%, в 
том числе жилищных - на 5,1%, коммунальных – на 14,2%. Наем жи-
лых помещений в государственном и муниципальном жилищных фон-
дах, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации до-
мов ЖК, ЖСК, тСЖ, отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
газ сетевой стали дороже на 14,2-15,6%, электроэнергия – на 10,2%, 
содержание и ремонт жилья, вывоз мусора, проживание в общежи-
тии – на 1,9-4,2%.

Стоимость бытовых услуг повысилась на 12,7%, из них услуги по 
ремонту жилищ – на 27,5%, услуги бань и душевых – на 18,4%, хими-
ческая чистка, услуги прачечных и парикмахерских – на 10,4-10,7%, 
услуги по ремонту электробытовой техники, транспортных средств, 
пошиву и ремонту одежды и обуви, фотоателье – на 3,0-5,3%.

Услуги организаций культуры стали дороже на 10,7%  за счет 
повышения стоимости билета в музеи на 20,0%, в кинотеатры – 
на 14,5%.

В группе санаторно-оздоровительных услуг плата за пребывание 
в санатории повысилась на 10,6%.

Услуги пассажирского транспорта подорожали с начала года 
на 1,0%, из них проезд в трамвае – на 20,0%, полет в салоне эко-
номического класса самолета – на 10,8%, проезд в городском му-
ниципальном автобусе и пригородном поезде – на 9,1-9,6%, в ку-
пейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следова-
ния – на 5,0%. В то же время проезд в плацкартном вагоне скоро-
го нефирменного поезда дальнего следования подешевел с на-
чала года на 2,1%.

тарифы на услуги связи повысились на 1,0%, из них на телеграф-
ную связь – на 24,8%, почтовую – на 12,4%, городскую телефонную 
связь – на 6,2%, проводное вещание – на 13,3%, беспроводную – на 
1,5%. В то же время услуги по подключению к сети интернет стали 
дешевле на 15,5%.

индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 
2011 года по отношению к декабрю 2010 года составил 108,9%. При-
рост цен был вызван ростом цен на продукцию добычи полезных ис-
копаемых на 4,9%, тарифов в производстве, передаче и распреде-
лении электроэнергии, газа, пара и горячей воды – на 2,9%, цен на 
продукцию обрабатывающих производств – на 11,3%.

индекс цен строительной продукции с начала года (сентябрь 
2011 г. к декабрю 2010 г.) составил 109,5%, из него на строительно-
монтажные работы -116,1%.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю.

По материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

Экономика СтавропольСкого края 
за девять меСяцев 2011 года

1 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабаты-
вающие производства», «производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды». Расчет произведен на основе динамики производства 
302 важнейших видов товаров-представителей.

2 Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениевод-
ство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с животновод-
ством».

3 тыс. человек на конец сентября 2010 г.
4 Уровень безработицы (%) на конец сентября 2010 г.
5 Конец периода к декабрю предыдущего года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 октября 2011 г. г. Ставрополь № 435-п

О внесении изменений в краевую целевую программу 
«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Ставропольском крае на 2011-2013 годы», 

утвержденную поста новлением Правительства 
Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 226-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в крае-

вую целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Став-
ропольском крае на 2011-2013 годы», утвержденную постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 226-п 
«О краевой целевой программе «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20 апреля 2011 г. № 145-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В.Г., заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г.Г. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Ушакова С.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГАЕВСкИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 26 октября 2011 г. № 435-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу 

«Снижение рисков и смяг чение последствий чрезвычайных 
ситуациq природного и техногенного ха рактера 

в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»

1.В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Задачи Программы» дополнить абзацами следую-

щего содержания:
«организационное и финансовое обеспечение переселения граж-

дан из индивидуальных жилых домов в городе-курорте Пятигорске, 
признанных не пригодными для проживания в результате происхо-
дящих опасных геоло гических процессов, носящих необратимый ха-
рактер (далее - непригодное жилое помещение);

организационное и финансовое обеспечение софинансирования 
объек тов капитального строительства муниципальной собственно-
сти (далее - объ екты капитального строительства)».

1.2. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» 
допол нить абзацами следующего содержания:

«количество граждан, переселенных из непригодного жилого 
помеще ния;

количество жилых домов, расселенных в результате реализации 
Про граммы;

количество проведенных торгов на размещение заказов на по-
ставки то варов, выполнение работ, оказание услуг (далее - торги);

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».
1.3. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-

рования Программы»:
1.3.1. В  абзаце  первом  цифры  «572267,32»  заменить  цифра-

ми «579628,45».
1.3.2. В  абзаце третьем цифры «550640,00» заменить цифрами 

«557685,60».
1.3.3. В  абзаце четвертом  цифры «2000,00»  заменить  цифра-

ми «9045,60».
1.3.4. Абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«за счет средств бюджетов муниципальных образований  

Ставрополь ского края (далее - местные бюджеты) - 13051,83 тыс.  
рублей, в том числе по годам:».

1.3.5. В абзаце десятом цифры «6128,30» заменить цифрами 
«6443,83».

2. В Программе:
2.1. В разделе 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и показате-

ли Программы, сроки её реализации»:
2.1.1. Дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следую-

щего содержания:
«организационное и финансовое обеспечение переселения граж-

дан из непригодного жилого помещения;
организационное и финансовое обеспечение объектов капиталь-

ного строительства.».
2.1.2. Таблицу 1 «Целевые индикаторы и показатели Программы» 

дополнить пунктами 5-8 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7

5. Количество граждан,  пересе-
ленных из непригодного жило-
го помещения

человек - - 14 -

6. Количество жилых домов, рас-
селенных в результате реали-
зации Программы

единиц - - 2 -

7. Количество проведенных тор-
гов  

единиц - 1 - -

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

единиц - - 1   - ».

2.2. В абзаце пятом раздела 3 «Перечень мероприятий Програм-
мы» слова «указаны в приложении» заменить словами «представле-
ны в приложении 1».

2.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Програм-
мы»:

2.3.1. В абзаце втором цифры «572267,32» заменить цифрами 
«579628,45».

2.3.2. В   абзаце  третьем  цифры  «10055,80»  заменить  цифра-
ми «17416,93».

2.3.3. В  абзаце  шестом  цифры  «550640,00»  заменить  цифра-
ми «557685,60».

2.3.4. В абзаце седьмом цифры «2000,00» заменить цифрами 
«9045,60».

2.3.5. В  абзаце десятом  цифры  «12736,30»  заменить  цифрами 
«13051,83».

2.3.6. В абзаце одиннадцатом цифры «6128,30» заменить цифра-
ми «6443,83».

2.4. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
2.4.1. Абзац четвертый дополнить словами «(далее - комитет)».
2.4.2. Дополнить абзацами двадцать третьим - тридцать пятым 

сле дующего содержания:
«Исполнителями мероприятия Программы по переселению граж-

дан из непригодного жилого помещения являются органы местного 
самоуправле ния города-курорта Пятигорска (далее - органы мест-
ного самоуправления).

Реализация мероприятия Программы по переселению граждан из 
не пригодного жилого помещения проводится в два этапа:

в 2011 году - первый этап;
в 2012 году - второй этап.
На первом этапе:
1) органы местного самоуправления:
представляют в комитет документы, указанные в пункте 3 Правил 

предоставления в 2011 году субсидии бюджету города-курорта Пя-
тигорска на софинансирование расходов, связанных с переселени-
ем граждан из индивидуальных жилых домов в городе-курорте Пя-
тигорске, признанных не пригодными для дальнейшего проживания 
в результате происходящих опасных геологических процессов, нося-
щих необратимый характер, в рамках реализации краевой целевой 
программы «Снижение рисков и смяг чение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском 
крае на 2011-2013 годы», представленных в приложении 2 к Программе;

обеспечивают регистрацию права муниципальной собственно-
сти на жилые помещения в домах, приобретенных в рамках реали-
зации Программы;

2) комитет подготавливает необходимые документы для предо-
ставле ния субсидии бюджету муниципального образования на со-
финансирование расходов, связанных с переселением граждан из 
непригодного жилого поме щения.

На втором этапе органы местного самоуправления:
осуществляют переселение граждан из непригодного жилого 

помеще ния в соответствии с жилищным законодательством;
обеспечивают снос непригодного жилого помещения.
Правила предоставления в 2011 году субсидий местным бюджетам 

на софинансирование объектов капитального строительства муници-
пальной собственности в рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций при родного и техногенного характера в Ставропольском 
крае на 2011-2013 го ды» представлены в приложении 3 к Программе.».

2.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Став ропольского края в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О раз мещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», за-
ключают муниципальные кон тракты на строительство жилых домов 
или приобретение жилых помещений в домах для переселения граж-
дан из непригодного жилого помещения по цене, не превышающей 
среднюю рыночную стоимость 1 квадратного мет ра общей площа-
ди жилья по Ставропольскому краю, установленную приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 23 июня 
2011 г. № 299 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра об щей 
площади жилья на второе полугодие 2011 года и средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 
Россий ской Федерации на третий квартал 2011 года».

В случае предоставления гражданину, переселяемому из непри-
годного жилого помещения, жилого помещения, общая площадь ко-
торого превыша ет общую площадь ранее занимаемого им жилого по-
мещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным 
законодательством нормы пре доставления площади жилого поме-
щения на одного человека, финансирова ние расходов на оплату сто-
имости такого превышения осуществляется за счет средств краево-
го бюджета и (или) местных бюджетов.

Реестр индивидуальных жилых домов в городе-курорте Пятигор-
ске, признанных не пригодными для проживания в результате про-
исходящих опасных геологических процессов, носящих необрати-
мый характер, и плани руемых к расселению, представлен в прило-
жении 4 к Программе.

Финансовое обеспечение переселения граждан из индивидуаль-
ных жи лых домов в городе-курорте Пятигорске, признанных не при-
годными для проживания в результате происходящих опасных гео-
логических процессов, носящих необратимый характер, и планиру-
емых к расселению, представлено в приложении 5 к Программе.».

2.5. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической 
эф фективности реализации Программы» дополнить новыми абзаца-
ми восьмым и девятым следующего содержания:

«переселить граждан из непригодного жилого помещения;
ввести в эксплуатацию объекты капитального строительства.».
3. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы 

финансиро вания краевой целевой программы «Снижение рисков и 
смягчение последст вий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Ставро польском крае на 2011-2013 годы» к 
Программе:

3.1. В нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить 
словами «Приложение 1».

3.2. В разделе I «Создание системы комплексной защищенности 
населения Ставропольского края и территорий Ставропольского 
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера с учетом природно-климатических особенностей Ставрополь-
ского края»:

3.2.1. Дополнить пунктами 51 и 52 в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящим Изменениям.

3.2.2. В графах 5 - 7 позиции «Итого по разделу I»:
по строке «Итого по разделу I» цифры «121715,91», «112774,89» и 

«50,00» заменить соответственно цифрами «129077,04», «119820,49» 
и «365,53»;

по строке «2011 г.» цифры «3942,50», «2000,00» и «15,00» заменить 
соответственно цифрами «11303,63», «9045,60» и «330,53».

3.3. В графах 5 - 7 позиции «Всего по Программе:»
по строке «Всего по Программе» цифры «572267,32», «550640,00» 

и «12736,30» заменить соответственно цифрами «579628,45», 
«557685,60» и «13051,83»;

по строке «2011 г.» цифры «10055,80», «2000,00» и «6128,30» за-
менить соответственно цифрами «17416,93», «9045,60» и «6443,83».

4. Дополнить Программу приложениями 2 - 5 в редакции согласно 
при ложениям 2 - 5 соответственно к настоящим Изменениям.

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в 

краевую целевую программу «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситу аций природного и 
техногенного характера в Ставрополь-

ском крае на 2011-2013 годы»
«Приложение 2

к краевой целевой программе «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Ставрополь-

ском крае на 2011-2013 годы»

ПРАВИЛА
предоставления в 2011 году субсидии бюджету города-курорта 

Пятигор ска на софинансирование расходов, связанных 
с переселением граждан из индивидуальных жилых домов 

в городе-курорте Пятигорске, признанных не пригодными для 
дальнейшего проживания в результате происходящих опасных 

геологических процессов, носящих необратимый характер, в рам-
ках реализации краевой целевой программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характе ра в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и 
порядок   предоставления   в   2011   году   за   счет   средств   бюджета 
Ставропольского края субсидии бюджету города-курорта Пятигор-
ска на софинансирование   расходов,   связанных   с   переселением   
граждан   из индивидуальных жилых домов в городе-курорте Пятигор-
ске, признанных не пригодными для дальнейшего проживания   в ре-
зультате происходящих опасных геологических процессов, носящих 
необратимый характер, в рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в   Ставропольском   
крае   на 2011-2013 годы» (далее соответственно - субсидия, краевой 
бюджет, непригодное жилое помещение, Программа).

2. Получателем субсидии является город-курорт Пятигорск (далее - 
муниципальное образование).

3. Для   получения   субсидии   орган   местного   самоуправления 
муниципального образования представляет в комитет Ставрополь-
ского края по жилищно-коммунальному хозяйству (далее - комитет) 
в устанавливаемые им сроки следующие документы:

заявка на получение субсидии с указанием полного наименования 
муниципального образования, объемов финансовых средств, необ-
ходимых для обеспечения реализации мероприятия Программы по 
переселению граждан из непригодного жилого помещения;

заключение межведомственной комиссии органа местного само-
управления муниципального образования о признании жилого по-
мещения пригодным (не пригодным) для постоянного проживания;

утвержденная органом местного самоуправления муниципально-
го образования муниципальная целевая программа, предусматри-
вающая расходные обязательства муниципального образования на 
переселение граждан из непригодного жилого помещения;

документ, предусматривающий расходные обязательства муни-
ципального образования в отношении софинансирования меропри-
ятия Программы по переселению граждан из непригодного жилого 
помещения;

выписка из решения представительного органа муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на 2011 год 
о бюджетных ассигнованиях на переселение граждан из непригод-
ного жилого помещения, заверенная финансовым органом муници-
пального образования;

расчет потребности финансовых средств на переселение граж-
дан из непригодного жилого помещения.

4. Субсидия      предоставляется    в пределах средств краевого 
бюджета, предусмотренных на указанные  цели  Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» на 
реализацию Программы.

5. Размер субсидии бюджету муниципального образования в 2011 
году определяется по следующей формуле:

R = Sp × С × Кso, где:
R - размер субсидии бюджету муниципального образования в 

2011 году;
Sp - общая площадь предоставляемого жилья по городу-курорту 

Пя тигорску;
С - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей пло-

щади жилья по Ставропольскому краю, установленная приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации от 
23 июня 2011 г. № 299 «О нормативе стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья на второе полугодие 2011 года и сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2011 года»;

Kso - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов из краевого бюджета на переселение граждан из непригодно-
го жилого поме щения в рамках реализации Программы для муници-
пального образования на 2011 год.

Для муниципального образования устанавливается в 2011 году 
следу ющий коэффициент софинансирования расходов из краевого 
бюджета на переселение граждан из непригодного жилого помеще-
ния в рамках реализации Программы:

Уровень обеспеченности прог-
нозных бюджетных расходов на-
логовыми и неналоговыми до-
ходами муниципального об-
разования

Коэффициент, определяющий 
долю софинансирования расхо-
дов из кра евого бюджета на пе-
реселение граж дан из непригод-
ного жилого поме щения в рамках 
реализации Програм мы для му-
ниципального образования на 
2011 год

до 1, 5 0,95

Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных рас-
ходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципального обра-
зования на 2011 год утверждены приказом министерства финансов 
Ставропольского края от 07 октября 2010 г. № 107 «Об утверждении 
показателей уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расхо-
дов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образо-
ваний Ставропольского края на 2011 год».

6. Обязательными условиями предоставления субсидии бюджету 
муниципального образования являются:

наличие в бюджете муниципального образования средств для обе-
спечения софинансирования расходов на переселение граждан из 
непригодного жилого помещения в рамках реализации Программы 
и выделение их на указанные цели в течение 2011 года;

наличие муниципальной целевой программы, предусматриваю-
щей расходные обязательства муниципального образования в отно-
шении реализации Программы.

7. Субсидия предоставляется бюджету муниципально-
го образования в соответствии с соглашением о предостав-

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся 

в краевую целевую программу «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситу аций природного 
и техногенного характера в Ставро-

польском крае на 2011-2013 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9

51 Софинансирование мероприя-
тий по переселению граждан из 
индивидуальных жилых домов в 
городе-курорте Пятигорске, не 
пригодных  для дальнейшего про-
живания в результате происходя-
щих опасных геологических про-
цессов, носящих необратимый 
характер

комитет СК по ЖКХ, 
органы местного са-
моуправления города-
курорта Пятигорска (по 
согласованию)

2011 г.
2012 г.
2013 г.

6048,00
-
-

5745,60
-
-

302,40
-
-

-
-
-

обеспечение безо-
пасного прожива-
ния граждан

52 Софинансирование объектов ка-
питального строительства муни-
ципальной собственности  

комитет СК по ЖКХ, 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образова ний 
Ставропольского края 
(по согласованию)

2011г.
2012 г.
2013 г.

1313,13
-
-

1300,00
-
-

13,13
-
-

-
-
-

ввод в эксплуата-
цию объектов ка-
питального строи-
тельства муници-
пальной собствен-
ности»

лении субсидии на переселение граждан   из   непригод-
ного  жилого  помещения  в  рамках  реализации Програм-
мы между комитетом и муниципальным образованием (далее - 
соглашение), содержащее следующие положения:

1) размер субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на 2011 год, направляемых на реализацию Программы;
4) график перечисления субсидии;
5) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении 

расходов    бюджета    муниципального    образования    на    реализацию 
муниципальной   целевой   программы,   предусматривающей   расходные 
обязательства   муниципального   образования   в   отношении   реализации 
Программы,  источниками  финансового  обеспечения  которых  явля-
ются субсидия и средства бюджета муниципального образования;

6) обязательство органа местного самоуправления муниципаль-
ного об разования о достижении значений целевых показателей ре-
зультативности предоставления субсидии, значения которых уста-
навливаются соглашением;

7) обязательство   органа местного  самоуправления  муниципаль-
ного образования по приобретению жилого помещения 
гражданам в рамках реализации Программы, использованию суб-
сидии по целевому назначению;

8) условия и порядок приостановления предоставления субсидии 
в случае нарушения органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования условий, предусмотренных соглашением;

9)  порядок возврата субсидии, в том числе использованной не по 
целевому назначению;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Форма соглашения утверждается комитетом.
8. Субсидия бюджету муниципального образования предоставля-

ется в пределах средств,  предусматриваемых на указанные цели в 
краевом бюджете на 2011 год, и утверждаемых лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии   со   сводной   бюджетной   росписью   
краевого   бюджета, утверждаемой в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

9. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется   комитетом   после   заключения   соглашения   в   сроки, 
устанавливаемые    соглашением,    на    счет,    открытый    Управлению 
Федерального   казначейства   по   Ставропольскому   краю   для   учета по-
ступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации.

10. В случае уменьшения размера софинансирования расходов 
за счет средств бюджета муниципального образования на переселе-
ние граждан из непригодного жилого помещения производится про-
порциональное умень шение размера софинансирования расходов 
на эти цели из краевого бюд жета на основании правового акта Пра-
вительства Ставропольского края.

11. Остаток субсидии, не использованный муниципальным обра-
зованием в 2011 году, используется (подлежит возврату в доход крае-
вого бюджета) муниципальным образованием в очередном финансо-
вом году в соответствии с решением комитета, являющегося главным 
распорядителем средств краевого бюджета, принятым с учетом ре-
комендаций межведомственной комиссии по повышению результа-
тивности бюджетных расходов, образованной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. №  52-п «О меж-
ведомственной комиссии по повышению результативности бюджет-
ных расходов».

12. Отчет об использовании субсидии (далее - отчет) ежемесячно, в 
срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляется муниципальным образованием в комитет (нараста-
ющим итогом с начала года) по форме, устанавливаемой комитетом.

Комитет ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в министерство 
финансов Ставропольского края отчет о выполнении органом мест-
ного самоуправления муниципального образования условий предо-
ставления субсидии и их использовании.

13. В случае нарушения органом местного самоуправления муни-
ципального образования условий соглашения и (или) непредстав-
ления отчетов в соответствии с требованиями пункта 12 настоящих 
Правил, а также нарушения иных условий предоставления субсидии, 
определенных бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края, перечисление суб-
сидии муниципальному образованию приостанавливается (сокраща-
ется) в порядке, устанавливаемом министерством финансов Став-
ропольского края.

В случае сокращения муниципальным образованием размера 
предос тавляемых субсидий комитет вносит предложения в Прави-
тельство Ставро польского края о перераспределении неиспользо-
ванного объема субсидии.

14. Результативность использования муниципальным образова-
нием субсидии оценивается комитетом в соответствии со следую-
щими целевыми показателями результативности предоставления 
субсидии:

количество граждан, переселенных из непригодного жилого по-
мещения;

количество жилых домов, расселенных в результате реализации 
Прог раммы.

15. В случае если муниципальным образованием не достигнуты 
установленные соглашением значения целевых показателей эффек-
тивности использования субсидии, указанных в пункте 14 настоящих 
Правил, размер субсидии, предусмотренной бюджету муниципаль-
ного образования, подлежит сокращению в порядке, устанавливае-
мом министерством финансов Ставропольского края.

Предложения по сокращению размера субсидии, предусмотрен-
ной бюджету муниципального образования, вносятся в министерство 
финансов Ставропольского края комитетом.

16. Оценка результативности предоставления субсидии произ-
водится за 2011 год в соответствии с порядком, утверждаемым ко-
митетом.

17. Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

Муниципальное образование несет ответственность за нецеле-
вое ис пользование субсидии в установленном законодательством 
Российской Фе дерации и законодательством Ставропольского края 
порядке.

18.  Субсидия, использованная не по целевому назначению, под-
лежит  изъятию   из  бюджета  муниципального образования в доход 
краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

19. Контроль  за  целевым использованием субсидии осуще-
ствляется  комитетом и министерством финансов Ставропольского 
края.».

Приложение 3
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краевую целевую программу «Сниже-
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к краевой целевой программе «Сниже-
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ПРАВИЛА
предоставления в 2011 году субсидий местным бюджетам 

на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности в рамках реализации краевой 

целевой программы «Снижение рисков и смяг чение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха рактера

 в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и 
порядок предоставления в 2011 году за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий местным бюджетам на софинансирова-
ние объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности в рамках реализации краевой целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Ставропольском крае на 2011-2013 
годы» (далее соответственно - краевой бюджет, субсидии, объекты 
капитального строительства, Программа).

2. Получателями субсидий являются сельские поселения Став-
ропольского края, на территории которых произошла чрезвычайная 
ситуация 07 июля 2010 года (далее - муниципальные образования).

3. Для получения субсидий муниципальные образования представ-
ляют в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству (далее - комитет) в установленные им сроки следующие 
документы:

заявка на получение субсидии с указанием полного наименова-
ния му ниципального образования и объектов капитального строи-
тельства, объемов финансовых средств, необходимых для строи-
тельства объектов капитального строительства;

утвержденная органом местного самоуправления муниципально-
го об разования муниципальная целевая программа, предусматри-
вающая расходные обязательства муниципального образования на 
строительство объектов капитального строительства в рамках реа-
лизации Программы;

документ, предусматривающий расходные обязательства 
муниципаль ного образования в отношении софинансирования объ-
ектов капитального строительства в рамках реализации Программы;

выписка из решения представительного органа муниципального 
обра зования о бюджете муниципального образования на 2011 год о 
бюджетных ассигнованиях на объекты капитального строительства;

копия проектно-сметной документации на объекты капитального 
строительства, заверенная в установленном порядке.

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований предостав-
ляются в пределах средств, предусматриваемых на указанные цели 
в краевом бюджете на 2011 год, и утверждаемых лимитов бюджет-
ных обязательств в соот ветствии со сводной бюджетной росписью 
краевого бюджета, утверждаемой в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

5. Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования в 
2011 году определяется по следующей формуле:

S i=Пi × Кcoфi, где:
S i - размер  субсидии  бюджету i-гo муниципального образова-

ния в 2011 году;
Пi - потребность i-гo муниципального образования в 2011 году на 

объ екты капитального строительства в рамках реализации Програм-
мы;

Кcoфi - коэффициент, определяющий долю софинансирования 
расхо дов из краевого бюджета на объекты капитального строитель-
ства в рамках реализации Программы для муниципального образо-
вания на 2011 год.

Для муниципального образования в 2011 году устанавливается 
сле дующий коэффициент софинансирования расходов из краевого 
бюджета на объекты капитального строительства:

Уровень обеспеченности прог-
нозных бюджетных расходов 
налоговыми и неналоговыми 

доходами муниципального 
образования

Коэффициент, устанавливаю-
щий долю софинансирования 

расходов из краевого бюджета 
на объекты строительства му-
ниципальной собственности в 

рамках реализации Программы 
для муниципального образова-

ния на 2011 год

до 0,9 0,99

Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных рас-
ходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных обра-
зований на 2011 год утверждены приказом министерства финансов 
Ставропольского края от 07 октября 2010 г. № 107 «Об утверждении 
показателей уровня обес печенности прогнозных бюджетных расхо-
дов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образо-
ваний Ставропольского края на 2011 год».

6. Обязательными условиями предоставления субсидии бюдже-
ту i-гo муниципального образования являются:

наличие в бюджете i-гo муниципального образования средств для 
обес печения софинансирования объектов капитального строитель-
ства в рамках реализации Программы и выделение их на указанные 
цели в течение 2011 года;

наличие муниципальной целевой программы, предусматриваю-
щей рас ходные обязательства муниципального образования в отно-
шении реализации Программы.

7. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образо-
ваний осуществляется на основании правового акта Правительства 
Ставропольско го края с указанием размеров предоставляемых суб-
сидий в отношении каж дого объекта капитального строительства.

8. Для получения субсидии муниципальное образование в месяч-
ный срок после принятия правового акта Правительства Ставрополь-
ского края о распределении субсидий по муниципальным образова-
ниям заключает с ко митетом соглашение о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение), со держащее следующие положения:

1) размер субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) размер  средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципаль-

ного образования на 2011 год, направляемых на реализацию Про-
граммы;

4) график перечисления субсидии;
5) сроки и порядок предоставления отчетности о расходовании 

субси  дии и средств бюджета i-ro муниципального образования на 
реализацию мероприятий Программы;

6) обязательство i-ro муниципального образования о достижении зна  
чений целевых показателей результативности предоставления 
субсидии, зна  чения которых устанавливаются соглашением;

7) обязательство муниципального образования по обеспечению 
срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
использованию субсидии по целевому назначению;

8) условия и порядок приостановления предоставления субсидии 
в случае нарушения муниципальным образованием условий, преду-
смотренных соглашением;

9) порядок возврата субсидии, в том числе использованной не по 
целевому назначению;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Форма соглашения утверждается комитетом.
9. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образо-

ваний осуществляется комитетом после заключения соглашения в 
сроки, устанав ливаемые соглашением, на счет, открытый Управле-
нию Федерального ка значейства по Ставропольскому краю для уче-
та поступлений и их распреде ления между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, при подтверждении фактическо-
го осуществления расходов по соответствующему направлению за 
счет средств местного бюджета.

10. В случае уменьшения размера софинансирования расходов из 
бюджета i-гo муниципального образования на объекты капитально-
го строительс тва производится пропорциональное уменьшение раз-
мера софинансирования расходов на эти цели из краевого бюджета 
на основании правового акта Правительства Ставропольского края.

При увеличении размера софинансирования расходов из бюдже-
та i-гo муниципального образования на объекты капитального стро-
ительства произ водится пропорциональное увеличение размера со-
финансирования расходов из краевого бюджета на основании пра-
вового акта Правительства Ставро польского края в пределах суммы 
средств, возможных для перераспределе ния за счет уменьшения со-
финансирования из краевого бюджета отдельным муниципальным 
образованиям в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

11. Остатки субсидий, не использованные муниципальными 
образова ниями в 2011 году, используются (подлежат возврату в до-
ход краевого бюд жета) муниципальными образованиями в очеред-
ном финансовом году в соответствии с решением комитета, являю-
щегося главным распорядителем средств краевого бюджета, приня-
тым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повы-
шению результативности бюджетных расходов, об разованной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 
2006 г. № 52-п «О межведомственной комиссии по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов».

12. Отчеты об использовании субсидий (далее - отчеты) ежеме-
сячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, пред ставляются муниципальными образованиями в 
комитет (нарастающим ито гом с начала года) по форме, устанавли-
ваемой комитетом.

Комитет ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа месяца, 
сле дующего за отчетным периодом, представляет в министерство 
финансов Ставропольского края отчет о выполнении муниципальны-
ми образованиями условий предоставления субсидий и их исполь-
зовании.

13. В случае нарушения муниципальными образованиями усло-
вий со глашения и (или) непредставления отчетов в соответствии с 
требованиями пункта 12 настоящих Правил, а также нарушения иных 
условий предоставления субсидий, определенных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края, перечисление субсидий данным муниципальным 
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образованиям приостанавливается (сокращается) в порядке, уста-
навливаемом министерством финансов Ставропольского края.

В случае сокращения муниципальными образованиями размера 
пре доставляемых субсидий комитет вносит предложения в Прави-
тельство Став ропольского края о перераспределении неиспользо-
ванного объема субсидий.

14. Результативность использования муниципальными образо-
ваниями субсидий оценивается комитетом в соответствии со сле-
дующими целевыми показателями результативности предоставле-
ния субсидий:

количество проведенных конкурсных торгов (тендеров) по закуп-
ке то варов (работ, услуг) в 2011 году;

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в 2012 
го ду.

15. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 
обра зованием не достигнуты установленные соглашением значения 
целевых по казателей эффективности использования субсидий, ука-
занных в пункте 14 настоящих Правил, и отклонение составляет более 
30 процентов от уровня запланированного значения, размер субси-
дии, предусмотренной бюджету муниципального образования в 2011 

году, подлежит сокращению в порядке, устанавливаемом министер-
ством финансов Ставропольского края.

Предложения по сокращению размера субсидии, предусмотрен-
ной бюджету муниципального образования в 2011 году, вносятся в 
министерство финансов Ставропольского края комитетом.

16. Оценка результативности использования субсидии произво-
дится за 2011 год в соответствии с порядком, утверждаемым коми-
тетом.

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на другие цели.

Муниципальные образования несут ответственность за нецеле-
вое ис пользование субсидий в установленном законодательством 
Российской Фе дерации и законодательством Ставропольского края 
порядке.

18. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подле-
жит изъятию из бюджета муниципального образования в доход крае-
вого бюджета в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодатель ством Ставропольского края.

19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется комитетом и министерством финансов Ставропольского края.».

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в краевую 

целевую программу «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 
в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»

«Приложение 4
к краевой целевой программе «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуа ций природного и техногенно-
го характера в Ставропольском крае 

на 2011-2013 годы»
РЕЕСТР

индивидуальных жилых домов в городе-курорте Пятигорске, признанных не пригодными для проживания в результате происходящих 
опасных геологических процессов, носящих необратимый характер, и планируемых к расселению

№ 
п/п

Адрес жилого дома

Заключение межведомственной 
комиссии администрации города 
Пятигорска Ставропольского края 

о признании жилого помещения 
при годным (не пригодным) 

для посто янного проживания

Планируе-
мая дата 

переселе ния

Число 
граждан, 

планиру емых 
к пересе-

лению, 
человек

Общая пло щадь 
помеще ний 

в жилом доме, 
не при годном 

для проживания, 
кв. метров

Общая 
площадь

предоставляе-
мого жилья, 
кв. метров

номер дата

1. Город-курорт Пятигорск,
ул. Матросова, 33

32 07.07.2008 IV квартал
2011 г.

10 103,1 180,0

2. Город-курорт Пятигорск,
ул. Свердлова, 79 а

106 28.12.2010 IV квартал
2011 г.

4 78,4 72,0

Итого 14 181,5 252,0».

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в краевую 

целевую программу «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 
в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»

«Приложение 5
к краевой целевой программе «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуа ций природного и техногенно-
го характера в Ставропольском крае 

на 2011-2013 годы»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

переселения граждан из индивидуальных жилых домов в городе-курорте Пятигорске, признанных не пригодными для проживания 
в результате происходящих опасных геологических процессов, носящих необратимый характер, и планируемых к расселению

№ 
п/п

Адрес жилого дома Общая площадь пре-
до ставляе мого жилья, 

кв. метров

Стоимость общей площади предо-
ставляемого жилья, тыс. рублей

Стоимость 
1 кв.метра 

жилья, тыс. 
рублей

коли чество 
предо тавля-
емого жилья

всего

в том числе средства

бюджета 
Став ро-

польского 
края

бюджета 
го  рода-
ку рорта 

Пя ти -
горска

1. Город-курорт Пятигорск, ул. Матросова, 33 180,0 4320,0 4104,0 216,0 24,0 1

2. Город-курорт Пятигорск, ул. Свердлова, 79а 72,0 1728,0 1641,6 86,4 24,0 1

Итого 252,0 6048,0 5745,6 302,4 24,0 2».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 октября 2011 г. г. Ставрополь № 411-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию животноводческих помещений, 

проведение линий электропередачи, водоснабжения 
и подъездных путей к ним с учетом затрат, связанных 

с изготовлением проектно-сметной документации
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государствен-

ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат на строительство, реконструкцию животноводческих 
помещений, проведение линий электропередач, водоснабжения и 
подъездных путей к ним с учетом затрат, связанных с изготовлени-
ем проектно-сметной документации.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставро-
польского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2011 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Н. И. ПАЛьцЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 октября 2011 г. № 411-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию животноводческих помещений, проведение линий 

электропередачи, водоснабжения и подъездных путей к ним 
с учетом затрат, связанных с изготовлением 

проектно-сметной документации

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию 
животноводческих помещений, проведение линий электропередач, 
водоснабжения и подъездных путем к ним с учетом затрат, связан-
ных с изготовлением проектно-сметной документации (далее соот-
ветственно - краевой бюджет, животноводческий объект, субсидии).

2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в реестр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее 
соответственно - министерство, получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

завершение в текущем году на территории Ставропольского края 
строительства, реконструкции животноводческого объекта для со-
держания не менее 50 голов коров молочного или мясного направ-
ления продуктивности в соответствии с требованиями статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

наличие заключенного с министерством соглашения о целевом 
использовании животноводческого объекта в течение 5 лет;

наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля 
2010 г. № 48-п.

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соот-
ветствующий финансовый год, в размере 50 процентов от стоимо-
сти выполненных работ.

5. Субсидии предоставляются министерством по результатам вы-
полнения следующих видов работ:

изготовление проектно-сметной документации и внесение в нее 
изменений (дополнений);

строительство, реконструкция животноводческих помещений, про-
ведение линий электропередачи , водоснабжения и подъездных путей к 

ним в соответствии с проектно-сметной документацией (далее - ра-
боты).

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-
дующих документов:

1) заявление на предоставление субсидий (далее - заявление) по 
форме, утверждаемой министерством;

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

3) копии договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ 
(проектные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат 
и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные 
руководителем получателя;

4) копии платежных поручений, подтверждающих оплату подряд-
ных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический 
надзор), включая авансовые платежи строительных  материалов и 
услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным 
способом, заверенные руководителем получателя;

5) копии актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, за-
веренные руководителем получателя;

6) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по фор-
ме № КС-3, заверенные руководителем получателя;

 7) копии актов приемки-передачи животноводческого объекта 
по форме № ОС-1а и (или) актов приема-сдачи реконструированных 
объектов основных средств по форме № ОС-3, заверенные руково-
дителем получателя;                                                                                                                           

8) копии акта приемки законченного строительством животновод-
ческого объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, заверен-
ные руководителем получателя;

9) копии сведений о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота по форме федерального государственного стати-
стического наблюдения № 3-фермер, заверенные руководителем 
получателя;

10) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренный подпунктами «1»-«9» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 
10 декабря текущего года.

Документ, предусмотренных подпунктом «10» настоящего пункта, 
запрашивается министерством в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. Получатель вправе представить 
указанный документ в министерство самостоятельно.

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направ-
лены в министерство в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 
получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня представления получателем документов, предусмотрен-
ных пунктом  6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает в Управлении Фе-
деральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о 
наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по 
налогам и сборам.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего 
Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет свод-
ный реестр получателей на выплату субсидий (далее - сводный ре-
естр) по форме, утверждаемой министерством.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления 
сводного реестра направляет в министерство финансов Ставрополь-
ского края платежные поручения для перечисления с лицевого сче-
та министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающихся сумм субсидий.

10. Получатели несут ответственность за своевременность и до-
стоверность документов, представляемых ими в соответствии с пун-
ктом 6 настоящего Порядка, в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
порядке.

11. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерства тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход крае-
вого бюджет в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством и министерством финансов Ставропольского 
края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
31 октября 2011 г.                            г. Ставрополь                             № 442-п

Об образовании государственного природного 
заказника краевого значения «Вишневая поляна»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об осо-
бо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», по-
становлением  Правительства  Ставропольского  края  от 28 октя-
бря 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо 
охраняемых природных территорий краевого и местного значения 
в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня 
планируемых к определению в 2010-2014 годах особо охраняемых 
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать государственный природный заказник краевого зна-
чения «Вишневая поляна» на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краево-

го значения «Вишневая поляна».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого 

значения «Вишневая поляна».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края в 10-дневный срок со дня вступления в си-
лу настоящего постановления:

3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий краевого значения све-
дения о государственном природном заказнике краевого значения 
«Вишневая поляна».

3.2. Представить в орган кадастрового учета документы, содер-
жащие сведения о государственном природном заказнике краево-
го значения «Вишневая поляна» - зоне с особыми условиями исполь-
зования территории, необходимые для внесения в государственный 
кадастр недвижимости.

4. Внести изменение в приложение «Краткая характеристика 
участков с редкой и исчезающей лугово-степной растительностью, 
в границах Шпаковского и Кочубеевского районов, г. Ставрополя, от-
несенных к ботаническим заказникам» к решению исполнительного 
комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 
8 августа 1978 года № 663 «Об установлении ботанических заказни-
ков», исключив позицию четвертую.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 31 октября 2011 г. № 442-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике краевого значения

«Вишневая поляна»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых территори-
ях в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении по-
рядков определения особо охраняемых природных территорий кра-
евого и местного значения в Ставропольском крае» и распоряжени-
ем Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп 
«Об утверждении перечня планируемых к определению в 2010-2014 
годах особо охраняемых природных территорий краевого значения 
в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «Виш-
невая поляна» расположен на территории муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края в границе, утверж-
даемой Правительством Ставропольского края (далее соответствен-
но — заказник, граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 72,68 гектара.
Территория заказника включает в себя следующие земельные 

участки:
земельный участок с кадастровым номером 26:12:013601:6,  пло-

щадью 66,25 гектара;
земельный участок с кадастровым номером 26:12:013601:7, пло-

щадью 2,01 гектара;
земельный участок с кадастровым номером 26:12:013601:8, пло-

щадью 4,42 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника, огра-

ничены в обороте.
7. Функционирование заказника обеспечивает государственное 

учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского 
края и других не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края источников.

8. Граница заказника обозначается на местности предупредитель-
ными и информационными знаками по периметру границы его тер-
ритории.

9. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

II. Основные задачи заказника
10. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление лесостепного природного ком-

плекса Ставропольской возвышенности;
2) сохранение и восстановление объектов животного и раститель-

ного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Ставропольского края, а также объектов животного 
и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культур-
ном отношении;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
4) содействие в развитии экологического туризма и экологиче-

ского просвещения.

III. Режим особой охраны территории заказника
11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение (за исключением случаев, связанных с проведе-

нием мероприятий по предупреждению пожаров);
3) выпас и прогон скота;
4) любительская и спортивная охота;
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключе-

нием заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами 
для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лес-
ных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд);

6) садоводство и огородничество;
7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ис-

копаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользова-
нием недрами;

9) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений (за исключением строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиня-
ющих вред природным комплексам и их компонентам, и строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с 
обеспечением функционирования заказника);

10) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исклю-
чением случаев, связанных с проведением мероприятий по выпол-
нению основных задач заказника и мероприятий по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера);

11) взрывные работы;
12) применение агрохимикатов и пестицидов;
13) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и 
разведение костров на открытом грунте) за пределами специально 
предусмотренных для этого мест;

14) выжигание травостоя;
15) размещение всех видов отходов производства и потребления;
16) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

дов и других информационных знаков и указателей;
17) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 

ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

12. На территории заказника производственная деятельность осу-
ществляется с соблюдением режима особой охраны территории за-
казника, установленного настоящим Положением, выполнением Тре-
бований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплу-
атации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осущест-
влении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйствен-
ных производственных процессов на территории Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды.

13. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуще-
ствить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе»,  подлежит государ-
ственной экологической экспертизе регионального уровня.

14. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, рас-

положенных на территории заказника, осуществляются в соответ-
ствии с лесохозяйственным регламентом.

15. На территории заказника организацию мер пожарной безопас-
ности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных в грани-
це заказника, осуществляет уполномоченный орган исполнительной 
власти Ставропольского края в области организации осуществле-
ния мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, 
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 
краевого значения, проведение мероприятий по предупреждению 
пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осущест-
вляют подведомственные ему учреждения.

16. Использование объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдава-
емым соответственно уполномоченным государственным органом 
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания и спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания.

17. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 16 
настоящего Положения, за исключением охоты, осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

18. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых госу-
дарственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
19. Граждане и юридические лица обязаны соблюдать установ-

ленный режим особой охраны территории заказника и несут за его 
нарушение административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Граница заказника и особенности режима особой охраны тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при подго-
товке и внесении изменений в схему территориального планирова-
ния Ставропольского края, генеральный план муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, правила земле-
пользования и застройки города Ставрополя Ставропольского края, 
лесной план Ставропольского края, лесохозяйственный регламент, 
схему комплексного использования и охраны водных объектов.

IV. Охрана территории заказника
21. Охрана территории заказника осуществляется уполномочен-

ным органом исполнительной власти Ставропольского края в обла-
сти организации и функционирования особо охраняемых природных 
территорий (далее — уполномоченный орган) в порядке, предусмо-
тренном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

V. Государственное управление и контроль в области 
организации и функционирования заказника

22. Государственное управление и контроль в области организа-
ции и функционирования заказника осуществляет уполномоченный 
орган.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 31 октября 2011 г. № 442-п

ГРАНИЦА
государственного природного заказника краевого значения

«Вишневая поляна»

Условные обозначения:

                          - граница государственного природного заказника 
краевого значения «Вишневая поляна»

        1-76       - номера характерных точек границы государственного 
природного заказника краевого значения «Вишневая 
поляна», координаты которых представлены в таблице

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границы государственного природного 
заказника краевого значения «Вишневая поляна»

№ 
п/п

Номера характерных 
точек границы государ-

ственного природно-
го заказника краевого 

значения 
«Вишневая поляна»

Координаты характерных точек 
границы государственного при-

родного заказника краевого значе-
ния «Вишневая поляна»

X Y

1 2 3 4

1. 1 -2129,53 -12215,43
2 2 -2174,43 -12138,53
3. 3 -2360,07 -11907,36
4. 4 -2499,77 -11933,26
5. 5 -2654,23 -11961,89
6. 6 -2702,68 -11980,82
7. 7 -2502,59 -11962,10
8. 8 -2392,28 -11957,25
9. 9 -2381,16 -11961,52
10. 10 -2124,72 -12268,54
11. 11 -2155,08 -12239,00
12. 12 -2340,54 -12056,04
13. 13 -2481,58 -12054,21
14. 14 -2481,60 -12059,49
15. 15 -2481,60 -12249,49
16. 16 -2636,99 -12369,37
17. 17 -2424,52 -12322,82
18. 18 -2438,18 -12282,28
19. 19 -2400,09 -12177,18
20. 20 -2284,58 -12165,11
21. 21 -2223,95 -12221,66
22. 22 -2194,99 -12258,57
23. 23 -3165,01 -13350,56
24. 24 -3041,92 -12689,96
25. 25 -3016,83 -12704,94
26. 26 -2929,71 -12553,01
27. 27 -2896,60 -12523,74
28. 28 -2902,84 -12492,93
29. 29 -2936,96 -12305,81
30. 30 -2939,60 -12307,75
31. 31 -3021,66 -12312,12
32. 32 -3067,07 -12329,51
33. 33 -3074,49 -12330,26
34. 34 -3079,26 -12366,38
35. 35 -3084,95 -12366,61
36. 36 -3138,03 -12367,39
37. 37 -3162,55 -12368,41
38. 38 -3188,65 -12369,59
39. 39 -3216,85 -12394,33
40. 40 -3242,34 -12394,83
41. 41 -3341,26 -12350,56
42. 42 -3374,77 -12414,98
43. 43 -3392,89 -12409,10
44. 44 -3409,60 -12403,71
45. 45 -3446,39 -12493,31
46. 46 -3466,05 -12538,50
47. 47 -3478,44 -12584,66
48. 48 -3497,11 -12681,93
49. 49 -3609,93 -12747,00
50. 50 -3520,99 -12781,63
51. 51 -3540,28 -12804,70
52. 52 -3558,58 -12823,92
53. 53 -3576,81 -12837,64
54. 54 -3623,62 -12875,49
55. 55 -3675,20 -12916,74
56. 56 -3717,16 -12968,64
57. 57 -3794,12 -13100,52
58. 58 -3820,67 -13142,96
59. 59 -3885,72 -13234,29
60. 60 -4010,54 -13333,84

официальное опубликование



1 2 3 4

61. 61 -4026,82 -13350,65
62. 62 -4040,82 -13370,47
63. 63 -4046,54 -13389,26
64. 64 -4040,97 -13407,89
65. 65 -4030,18 -13426,19
66. 66 -4008,53 -13450,49
67. 67 -3983,77 -13459,30
68. 68 -3957,67 -13462,47
69. 69 -3942,13 -13456,50
70. 70 -3811,59 -13427,88
71. 71 -3779,17 -13435,24
72. 72 -3727,44 -13469,23
73. 73 -3593,65 -13475,73
74. 74 -3350,56 -13400,24
75. 65 -3338,66 -13401,51
76. 76 -3251,79 -13382,40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

01 ноября 2011 г.                            г. Ставрополь                         № 444-п

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Ставропольского края от 17 ноября 

2010 г. № 379-п «Об изменении типа бюджетных 
учреждений Ставропольского края в целях создания 

казенных учреждений Ставропольского края, 
а также изменении типа казенных учреждений 

Ставропольского края в целях создания бюджетных 
учреждений Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
ложение к постановлению Правительства Ставропольского края от 
17 ноября 2010 г. № 379-п «Об изменении типа бюджетных учрежде-
ний Ставропольского края в целях создания казенных учреждений 
Ставропольского края, а также изменении типа казенных учрежде-
ний Ставропольского края в целях создания бюджетных учреждений 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. 
№ 27-п и от 31 мая 2011 г. № 207-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

 
 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 01 ноября 2011 г. № 444-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства 

Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 379-п «Об изменении 
типа бюджетных учреждений Ставропольского края в целях 

создания казенных  учреждений Ставропольского края, а также 
изменении типа казенных учреждений Ставропольского края в 

целях создания бюджетных учреждений Ставропольского края»

Пункты 132, 141, 146 и 172 изложить в следующей редакции:
«132. Государственное казенное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Дет-
ский дом (смешанный) № 24», создаваемое путем изменения типа су-
ществующего государственного образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом № 24».»;

«141. Государственное казенное оздоровительное образователь-
ное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Са-
наторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, № 31», создаваемое путем изменения типа су-
ществующего государственного оздоровительного образовательно-
го учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в лечении 
«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, № 31».»;

«146. Государственное казенное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Спе-
циальная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья VIII вида», создаваемое путем изменения ти-
па существующего государственного образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Спе-
циальная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья VIII вида».»;

«172. Государственное казенное специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для детей и подростков с девиантным пове-
дением «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа», 
создаваемое путем изменения типа существующего государствен-
ного учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением «Горнозаводская специальная общеобра-
зовательная школа закрытого типа».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
01 ноября 2011 г.                             г. Ставрополь                              № 445-п

Об утверждении Порядка оформления, 
государственной регистрации и выдачи лицензий 

на пользование участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, или участками недр местного значения 
(в том числе участками недр местного значения, 

используемыми для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых)
В соответствии с Законом Ставропольского края «О некоторых 

вопросах регулирования отношений недропользования на  терри-
тории Ставропольского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления, государствен-
ной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ис-
копаемых, или участками недр местного значения (в том числе участ-
ками недр местного значения, используемыми для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСкИй.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 01 ноября 2011 г. № 445-п

ПОРЯДОК
оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий 
на пользование участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр 
местного значения (в том числе участками недр местного значения, 

используемыми для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Ставропольского 

края «О некоторых вопросах регулирования отношений недрополь-
зования на территории Ставропольского края» (далее — Закон Став-
ропольского края) определяет требования к оформлению, государ-
ственной регистрации и выдаче лицензий на пользование участками 
недр, содержащими месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, или участками недр местного значения (в том числе 
участками недр местного значения, используемыми для строитель-
ства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых) (далее соответственно — лицензия, уча-
сток недр) на территории Ставропольского края.

2. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее 
владельца на пользование участком недр в определенных границах 
в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного 
срока при соблюдении владельцем лицензии заранее оговоренных 
условий.

3. Оформление, государственная регистрация и выдача лицен-
зий осуществляется министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края (далее — уполномочен-
ный орган).

4. За предоставление уполномоченным органом лицензии, выда-
чу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии (да-
лее — дубликат лицензии), пользователем участка недр уплачива-
ется государственная пошлина в размерах и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

II. Оформление, государственная регистрация 
и выдача лицензий

5. Оформление лицензии субъекту предпринимательской дея-
тельности, признанному победителем аукциона на предоставление 
права на разведку и добычу общераспространенных полезных иско-
паемых или геологическое изучение, разведку и добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых на участках недр (далее — аукци-

он), либо в случае отказа победителя аукциона от получения лицен-
зии участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение 
о размере разового платежа за пользование участком недр, и ее го-
сударственная регистрация осуществляются уполномоченным ор-
ганом в течение 30 календарных дней со дня принятия данным ор-
ганом решения, указанного в пункте 1 части 1 статьи 4 Закона Став-
ропольского края.

6. Оформление лицензии субъекту предпринимательской дея-
тельности, получившему право пользования участком недр без про-
ведения аукциона, и ее государственная регистрация осуществляют-
ся уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня 
принятия данным органом  решения, указанного в пункте 2 части 1 
статьи 4 Закона Ставропольского края, либо решения, указанного в 
пункте 3 части 1 статьи 4 Закона Ставропольского края.

7. Лицензия оформляется в соответствии с требованиями статьи 
12 Закона Российской Федерации «О недрах» на бланке, форма кото-
рого установлена федеральным органом управления государствен-
ным фондом недр, в трех экземплярах.

Текстовые, графические и иные приложения, определяющие 
основные условия пользования участками недр, являются неотъем-
лемой составной частью лицензии.

8. Каждый экземпляр лицензии подписывается руководителем 
уполномоченного органа (в случае его отсутствия — заместителем 
руководителя уполномоченного органа в соответствии с распреде-
лением должностных обязанностей) и скрепляется печатью уполно-
моченного органа.

9. Уполномоченный орган при осуществлении государственной 
регистрации лицензии присваивает ей государственный регистра-
ционный номер, проставляет указанный номер, а также отметку о 
государственной регистрации лицензии в виде специального штам-
па государственной регистрации на каждом экземпляре лицензии 
и вносит данные о выданной лицензии в реестр лицензий на поль-
зование участками недр, содержащими месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 
значения (в том числе участками недр местного значения, использу-
емыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых) на территории Став-
ропольского края (далее — реестр).

10. Государственный регистрационный номер лицензии состоит 
из серии, номера и аббревиатуры вида лицензии. 

Серия государственного регистрационного номера лицензии 
представляет собой аббревиатуру наименования Ставропольского 
края — СТВ.

Номер лицензии представляет собой пятизначной число обозна-
чающее порядковый номер лицензии в реестре. Нумерация лицен-
зий ведется с № 00001 по № 99999 включительно.

Вид лицензии определяется двумя буквами.
Первая буква вида лицензии обозначает:
Т- твердые полезные ископаемые;
П - прочие лицензии (строительство и эксплуатация подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных  ископаемых).
Вторая буква вида лицензии обозначает:
Э - разведка и добыча общераспространенных полезных иско-

паемых;
Д - другие виды работ, не связанных с разведкой и добычей об-

щераспространенных полезных ископаемых (строительство и экс-
плуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых).

11. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня госу-
дарственной регистрации лицензии направляет первый экземпляр 
лицензии владельцу лицензии посредством почтовой связи заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении либо выдает данный эк-
земпляр лицензии лично владельцу лицензии или его представите-
лю, действующему на основании доверенности.

Второй экземпляр лицензии остается для постоянного хранения 
в уполномоченном органе, а третий — передается в территориаль-
ный фонд геологической информации.

12. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня 
направления (выдачи) лицензии ее владельцу направляет в налого-
вый орган по месту своего нахождения сведения о выданной лицен-
зии в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

13. В случае утраты лицензии владелец лицензии имеет право на 
получение дубликата лицензии.

Оформление и выдача дубликата лицензии осуществляется упол-
номоченным органом на основании письменного заявления владель-
ца лицензии в течение 30 календарных дней со дня поступления та-
кого заявления в уполномоченный орган.

Дубликат лицензии оформляется уполномоченным органом с ука-
занием присвоенного лицензии государственного регистрационно-
го номера и проставлением на бланке дубликата лицензии штампа 
«дубликат».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной  комиссии

Ставропольского края
02 ноября  2011 г.                         г. Ставрополь                           № 13/227-5

О жалобе уполномоченного представителя 
избирательного объединения Ставропольского 

регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Шевченко В.Н. от 2 ноября 2011 года 
В избирательную комиссию Ставропольского края поступила жа-

лоба уполномоченного представителя избирательного объедине-
ния Ставропольского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шевченко В.Н. о нарушении 
избирательного законодательства Российской Федерации.

Шевченко В.Н.  в своей жалобе указал, что на территории  горо-
да Ставрополя распространяется печатный агитационный материал 
избирательного объединения Ставропольского регионального от-
деления политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» - газета «ЗА РУССКИХ! ЛДПР. № 1 2011 в Ставрополь-
ском крае» на 4 страницах.

По мнению заявителя, при изготовлении и распространении ука-
занного печатного агитационного материала были нарушены тре-
бования Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон): 

в нарушение требований пункта 3 статьи 54 Федерального за-
кона до момента распространения вышеуказанный агитационный 
материал не был представлен в избирательную комиссию Ставро-
польского края;

в нарушение пункта 9 статьи 48 Федерального закона в избира-
тельную комиссию Ставропольского края не представлены пись-
менные согласия физических лиц – Владимира Жириновского, Ев-
гения Фастовца, Максима Нагорного и Максима Веретенникова на 
размещение в вышеуказанном печатном агитационном материале 
их высказываний;

Кроме того, по мнению заявителя, представленный им экземпляр 
печатного агитационного материала избирательного объединения 
Ставропольского регионального отделения политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» представляет со-
бой газету, то есть периодическое средство массовой информа-
ции, при этом сведений о регистрации газеты в качестве средства 
массовой информации не содержится.

Заявитель просит признать незаконным печатный агитаци-
онный материал избирательного объединения Ставропольского 
регионального отделения политической партии «Либерально-
демократическая партия России» - газета «ЗА РУССКИХ! ЛДПР. № 
1 2011 в Ставропольском крае», запретить его распространение и 
направить соответствующее представление в Главное Управление 
МВД России по Ставропольскому краю для изъятия указанного пе-
чатного агитационного материала и пресечения его распростра-
нения.

Изучив представленные в избирательную комиссию Ставро-
польского края материалы, заслушав заявителя, уполномоченно-
го представителя избирательного объединения Ставропольского 
регионального отделения политической партии «Либерально-
демократическая партия России», избирательная комиссия Став-
ропольского края  установила следующее.

01 ноября 2011 года в 10 часов 07 минут в порядке пункта 3 ста-
тьи 54 Федерального закона  в избирательную комиссию Ставро-
польского края уполномоченным представителем избирательного 
объединения Ставропольского регионального отделения полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России» были 
представлены экземпляры печатных агитационных материалов, в 
том числе  был представлен экземпляр «листовки «ЛДПР в Ставро-
польском крае», аналогичный печатному агитационному материа-
лу, представленному заявителем вместе с жалобой. Указанное об-
стоятельство указывает на необоснованность доводов заявителя в 
данной части. 

Довод заявителя, о том, что представленный агитационный пе-
чатный материал должен содержать сведения о его регистрации 
в качестве средства массовой информации, не может быть поло-
жен в основу принимаемого избирательной комиссией Ставрополь-
ского края решения. 

Избирательное законодательство Российской Федерации не со-
держит ограничений, касающихся формата агитационного печат-
ного материала. Указанный агитационный печатный материал за-
явлен избирательным объединением как листовка. Оснований рас-
сматривать его в качестве   периодического средства массовой ин-
формации не возникает. 

Вместе с тем  доводы заявителя о том, что в нарушение пункта 9     
статьи 48 Федерального закона в избирательную комиссию Став-
ропольского  не представлены письменные согласия физических 
лиц – Владимира Жириновского, Евгения Фастовца, Максима На-
горного и Максима Веретенникова - на размещение в вышеуказан-
ном печатном агитационном материале их высказываний, можно 
признать обоснованными.

В печатном агитационном материале избирательного объедине-
ния Ставропольского регионального отделения политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России» «ЛДПР в Став-
ропольском крае» использованы высказывания Владимира Жири-
новского, Евгения Фастовца, Максима Нагорного. 

При этом  указанные лица являются кандидатами на выборах 
депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва, однако вы-
сказываются они не только в отношении выдвинувшего их изби-
рательного объединения, но и в отношении  избирательных объе-

динений политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ и «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».  

Данное обстоятельство указывает на то, что в отношении указан-
ных лиц не применяются исключения, установленные подпунктом 
«а» пункта 9 статьи 48 Федерального закона и в избирательную ко-
миссию Ставропольского края должны представляться их письмен-
ные согласия на размещение в вышеуказанном печатном агитаци-
онном материале их высказываний.

Кроме того, непредставление в избирательную комиссию Став-
ропольского края письменного согласия Максима Веретенникова 
на размещение в вышеуказанном печатном агитационном матери-
але его высказывания также указывает на нарушение пункта 9 ста-
тьи 48 Федерального закона.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 48,  пунктом 6 статьи 54, пунктами 8, 9 статьи 56 Федерального 
закона, пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «Об из-
бирательных комиссиях в Ставропольском крае»  избирательная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать изготовление и распространение печатного агита-
ционного материала избирательного объединения Ставрополь-
ского регионального отделения политической партии «Либерально-
демократическая партия России» - листовки «ЛДПР в Ставрополь-
ском крае» с нарушением требований законодательства Россий-
ской Федерации. 

2. Обратиться в Главное Управление МВД России по Ставрополь-
скому краю с представлением о пресечении противоправной агита-
ционной деятельности по его распространению и об изъятии неза-
конного агитационного материала листовки «ЛДПР в Ставрополь-
ском крае» (прилагается). 

3. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте изби-
рательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Председатель Е.В. ДЕмьЯНОВ.
Секретарь Р.В. ДИкАНСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной  комиссии

Ставропольского края
02 ноября  2011 г.                         г. Ставрополь                          № 14/232-5

О жалобе Савенко Анатолия Леонтиевича 
на постановление окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 20 
от 27 октября 2011 года № 10/35 «Об отказе 

в регистрации Савенко Анатолию Леонтиевичу 
кандидатом в депутаты Думы Ставропольского 

края пятого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу № 20»
31 октября 2011 года в избирательную комиссию    Ставрополь-

ского края поступила жалоба Савенко Анатолия Леонтиевича на по-
становление окружной избирательной комиссии одномандатного  из-
бирательного округа № 20 от 27 октября 2011 года № 10/35 «Об отказе 
в регистрации Савенко Анатолию Леонтиевичу кандидатом в депута-
ты Думы Ставропольского края пятого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 20».

Заявитель просит отменить указанное постановление окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
20 (далее - Комиссия) на основании пункта 1 статьи 37 Федерально-
го закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон).

Рассмотрев жалобу Савенко Анатолия Леонтиевича, избиратель-
ная комиссия Ставропольского края установила следующее.

Из обжалуемого постановления комиссии следует, что заявителю 
отказано в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 20 в связи с недостаточным количеством достоверных подписей 
избирателей, представленных для его регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона, на 
основании части 2 статьи 18 Закона Ставропольского края «О вы-
борах депутатов Думы» (далее - Закон края) количество подписей, 
необходимых для регистрации кандидатов, составляет 2 процента 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответ-
ствующего одномандатного избирательного округа.

Избирательной комиссией Ставропольского края постановлени-
ем от 29 августа 2011 года № 3/40-5 установлено количество подпи-
сей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депу-
таты Думы Ставропольского края пятого созыва по соответствующе-
му одномандатному избирательному округу, и максимальное коли-
чество подписей избирателей, представляемых в соответствующую 
окружную избирательную комиссию,  для регистрации кандидата в 
депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по соответству-
ющему одномандатному округу.

Количество подписей, необходимых для регистрации кандида-
та в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 20 составляет 1688 подписей.

19 октября 2011 года кандидатом Савенко А. Л. в комиссию бы-
ли представлены подписи избирателей, собранные в поддержку его 
выдвижения, в количестве 756 (семьсот пятьдесят шесть) подписей.

Данное  количество подписей является недостаточным для реги-
страции кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20 и указыва-
ет на обоснованность решения комиссии об отказе кандидату в ре-
гистрации по основаниям, предусмотренным подпунктом «д» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона.

Следует отметить, что комиссия ошибочно указала в мотивиро-
вочной части обжалуемого постановления ссылку на подпункт «в» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона в качестве основания для 
отказа кандидату в регистрации в связи с недостаточным количе-
ством достоверных подписей избирателей. Однако  данное обстоя-
тельство не влияет на существо принятого комиссией решения и не 
может учитываться избирательной комиссией Ставропольского края 
при рассмотрении жалобы заявителя.

Утверждение заявителя о том, что требования пункта 1 статьи 37 
Федерального закона позволяют кандидату предоставлять для ре-
гистрации не менее 10 подписей избирателей и что часть 2 статьи 
18 Закона Ставропольского края не соответствует указанной норме 
Федерального закона, основано на неверном толковании закона и 
противоречит фактическим обстоятельствам.

Федеральный закон не указывает на возможность кандидата са-
мостоятельно определять количество подписей избирателей, пред-
ставляемых для его регистрации. Сбор подписей осуществляется 
кандидатами на равных условиях, в соответствии с количеством под-
писей избирателей, необходимых для регистрации и установленных 
законом. Статьей 18 Закона края количество подписей, необходимое 
для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, установлено в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 37 
Федерального закона.

Кроме того, изучение представленных по запросу комиссией до-
кументов позволяет сделать вывод о том, что кандидатом Савен-
ко А. Л. в соответствии со статьей 38 Федерального закона, частью 
1 статьи 21 Закона края в срок не позднее чем за 45 дней до дня го-
лосования до 18.00  по московскому времени, а именно  19 октября 
2011 года до 18.00  для регистрации в Комиссию не был представлен 
первый финансовый отчет.

Первый финансовый отчет кандидата Савенко А. Л. с указанием 
даты его заверения кандидатом «25 октября 2011 года» представлен 
им в комиссию 25 октября 2011 года, о чем свидетельствует письмен-
ное подтверждение приема документов комиссией.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федераль-
ного закона вышеуказанное обстоятельство также является основа-
нием для отказа в регистрации Савенко А. Л. кандидатом в депутаты 
Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 20.

Таким образом, постановление комиссии от 27 октября 2011 года 
№ 10/35 «Об отказе в регистрации Савенко Анатолию Леонтиевичу 
кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному изби-
рательному округу № 20» следует признать обоснованным.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 23, 75, 
76, 78 Федерального закона, избирательная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВИЛА:

1. Жалобу Савенко Анатолия Леонтиевича на постановление 
окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 20 от 27 октября 2011 года № 10/35 «Об отказе в ре-
гистрации Савенко Анатолию Леонтиевичу кандидатом в депутаты 
Думы Ставропольского края пятого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 20» 
оставить без удовлетворения.

2. Направить настоящее постановление заявителю, в окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа 
№ 20.

3. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте изби-
рательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Е.В. ДЕмьЯНОВ.
Секретарь Р.В. ДИкАНСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной  комиссии

Ставропольского края
04 ноября  2011 г.                         г. Ставрополь                          № 14/233-5

О вынесении предупреждения кандидату 
В. И. Лозовому, зарегистрированному в составе 

списка кандидатов в депутаты Думы Ставропольского 
края пятого созыва, выдвинутого избирательным  

объединением Ставропольским региональным 
отделением политической партии «коммунистическая 

партия Российской Федерации» по краевому 
избирательному округу

На основании пункта 5.1 статьи 20, пункта 2 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края «О реестре должностей госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края», в связи с 
тем, что кандидат Лозовой Виктор Иванович, зарегистрированный в 
составе списка кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края 
пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Ставро-
польским региональным отделением политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» по краевому избира-
тельному округу, находясь на государственной гражданской служ-
бе, не представил в избирательную комиссию Ставропольского края  
в установленный законом срок  копию соответствующего приказа 
об освобождении от выполнения им должностных или служебных 
обязанностей на время участия в выборах, избирательная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести предупреждение кандидату Лозовому Виктору Ивано-
вичу, зарегистрированному в составе списка кандидатов в депута-
ты Думы Ставропольского края пятого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Ставропольским региональным отделением 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» по краевому избирательному округу, о нарушении им требо-
ваний пункта 2 статьи 40 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте изби-
рательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Е.В. ДЕмьЯНОВ.
Секретарь Р.В. ДИкАНСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной  комиссии

Ставропольского края
04 ноября  2011 г.                         г. Ставрополь                          № 15/243-5

О жалобе уполномоченного представителя 
избирательного объединения Ставропольского 

регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Шевченко В. Н. от 4 ноября 2011 года
4 ноября 2011 года в избирательную комиссию Ставропольского 

края поступила жалоба уполномоченного представителя избира-
тельного объединения Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шевчен-
ко В. Н. о нарушении избирательного законодательства Российской 
Федерации.

Шевченко В. Н. в своей жалобе указал, что на территории города 
Ставрополя распространяется печатный агитационный материал из-
бирательного объединения Ставропольского   регионального отде-
ления политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» - информационный бюллетень «Родина» - «4 ДЕКАБРЯ 
- ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ ПОБЕДЫ!» на 8 страницах.

По мнению заявителя, при изготовлении и распространении ука-
занного печатного агитационного материала были нарушены требо-
вания Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон):

в нарушение требований пункта 3 статьи 54 Федерального зако-
на до момента распространения вышеуказанный агитационный ма-
териал не был представлен в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края;

в нарушение пункта 9 статьи 48 Федерального закона в избира-
тельную комиссию Ставропольского края не представлены письмен-
ные согласия физических лиц - Зюганова Г. А. и иных физических лиц 
на размещение в вышеуказанном печатном агитационном материа-
ле их изображений.

Заявитель просит признать незаконным печатный агитационный 
материал избирательного объединения Ставропольского региональ-
ного отделения политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» - информационный бюллетень «Родина» - «4 
ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ ПОБЕДЫ!», запретить его распро-
странение и направить соответствующее представление в Главное 
Управление МВД России по Ставропольскому краю для изъятия ука-
занного печатного агитационного материала и пресечения его рас-
пространения.

Изучив представленные в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края материалы, заслушав заявителя, уполномоченного пред-
ставителя избирательного объединения Ставропольского региональ-
ного отделения политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», избирательная комиссия Ставропольского края 
установила следующее.

03 ноября 2011 года в 9 часов 15 минут, в порядке пункта 3 статьи 
54 Федерального закона в избирательную. комиссию Ставрополь-
ского края уполномоченным представителем избирательную объе-
динения Ставропольского  регионального отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» были 
представлены экземпляры печатных агитационных материалов на 
выборах депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва, в том 
числе  был представлен экземпляр информационного бюллетеня «Ро-
дина» - «4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ ПОБЕДЫ!», аналогичный 
печатному агитационному материалу, представленному заявителем 
вместе с жалобой. Указанное  обстоятельство указывает на необо-
снованность доводов заявителя в части непредставления экземпля-
ра печатного агитационного материала до начала их распростране-
ния в избирательную комиссию Ставропольского края.

Доводы заявителя о том, что в нарушение пункта 9 статьи 48 Фе-
дерального закона в избирательную комиссию Ставропольского 
края не представлены письменные согласия физических лиц: Зю-
ганова Г. А. и иных физических лиц на размещение их изображений 
в вышеуказанном печатном агитационном материале, обоснованы 
частично. Так, вместе с вышеуказанным печатным агитационным ма-
териалом в избирательную комиссию Ставропольского края были 
представлены документы, подтверждающие согласие всех физиче-
ских лиц (кроме Зюганова Г. А.), не являющихся кандидатами в депу-
таты на выборах депутатов Думы Ставропольского края пятого со-
зыва, изображения которых были использованы в указанном агита-
ционном материале.

При этом  до рассмотрения жалобы уполномоченного представи-
теля избирательного объединения Ставропольского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Шевченко В. Н. от 4 ноября 2011 года о нарушении избирательного 
законодательства Российской Федерации, избирательным объеди-
нением Ставропольским региональным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в изби-
рательную комиссию Ставропольского края был представлен доку-
мент, подтверждающий согласие Зюганова Г. А. на использование 
его изображений в агитационных материалах избирательного объ-
единения Ставропольского регионального отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на выбо-
рах депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва.

С учетом признания уполномоченным представителем избира-
тельного объединения Ставропольского регионального отделения 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» факта и вины в нарушении пункта 9 статьи 48 Федерально-
го закона и безотлагательного устранения допущенного нарушения 
законодательства Российской Федерации избирательная комиссия 
Ставропольского края считает целесообразным не применять по-
следствия, предусмотренные пунктом 8 статьи 56 Федерального за-
кона и представление о пресечении противоправной агитационной 
деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенном право-
нарушении  не выносить.

Вместе с тем  ввиду наличия события нарушения Федерально-
го закона, на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона 
избирательная комиссия Ставропольского края считает необходи-
мым вынести предупреждение избирательному объединению Став-
ропольскому региональному отделению политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» и довести его до све-
дения избирателей.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 5.1 ста-
тьи 20, пунктом 9 статьи 48, пунктом 6 статьи 54, пунктом 8 статьи 56 
Федерального закона, пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского 
края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» изби-
рательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В удовлетворении жалобы уполномоченного представителя 
избирательного объединения Ставропольского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Шевченко В. Н. от 4 ноября 2011 года о нарушении избирательно-
го законодательства Российской Федерации и признании незакон-
ным печатного агитационного материала избирательного объедине-
ния Ставропольского регионального отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - информа-
ционный бюллетень «Родина» - «4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ 
ПОБЕДЫ!», запрещения его распространения и направления пред-
ставления в Главное Управление МВД России по Ставропольскому 
краю для изъятия указанного печатного агитационного материала и 
пресечения его распространения - отказать.

2. В связи с допущенным нарушением Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан  Российской Федерации» вынести предупрежде-
ние избирательному объединению Ставропольскому региональному 
отделению политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» и довести его до сведения избирателей.

3. Направить настоящее  постановление для опубликования 
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте изби-
рательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Е.В. ДЕмьЯНОВ.
Секретарь Р.В. ДИкАНСкИй.

12 ноября 2011 года6 ставропольская правда официальное опубликование
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К
ристально чистый гор-
ный воздух прежде был та-
ким же брендом города-
курорта Кисловодска, как 
нарзан и крупнейший в Ев-

ропе Курортный парк. но за по-
следние два десятка лет коли-
чество автомобилей в Кисло-
водске утроилось, а ни одной 
новой дороги, ни одной транс-
портной развязки пока не по-
строили. Естественная венти-
ляция в зажатом со всех сторон 
горными хребтами городе и пре-
жде оставляла желать лучшего. 
а после того как курорт стали 
бездумно застраивать элитны-
ми «высотками» для толстосу-
мов, проблема лишь обостри-
лась. сегодня в часы пик во мно-
гих районах города стоит такой 
смог, что впору ходить в проти-
вогазе. Все попытки мэрии хоть 
как-то ограничить въезд в Кис-
ловодск иногороднего транс-
порта разбиваются о законода-
тельство, гарантирующее граж-
данам свободу передвижения 
по всей стране.

Чтобы сохранить важней-
ший бальнеологический фак-
тор курорта – чистый воздух, 
остается два пути. либо актив-
но строить объездные дороги и 
транспортные развязки, что без 
огромных федеральных вложе-
ний невозможно (придется про-
бивать тоннели, возводить мо-
сты), либо заместить в городе 
обычный автотранспорт эколо-
гически чистым. 

Второй путь краевым вла-
стям, похоже, представляется 
более реальным. Причем начать 
«электроавтомобилизацию» пла-
нируется именно с Кисловодска. 
Вот что говорит по этому пово-
ду руководитель крупнейшего 
автотранспортного предприя-
тия Кисловодска «автоколон-
на 1721», депутат Думы города-
курорта Шамиль Касымов:

«СодейСтвие» 
объединяет

Ставропольский фонд поддержки 
семьи и детей «Содействие» провел 
благотворительную акцию в селе 
добровольном ипатовского района.

в 
сЕрЕДинЕ октября здесь произошла трагедия. Во время 
пожара в многодетной семье Черновых погибли двое детей 
- четырех и двух лет. Представители организации решили 
поддержать родителей малышей - сергея Васильевича и 
надежду николаевну. К благому делу подключился прези-

дент компании «телемир» Евгений луковка, с помощью которого 
большой семье были приобретены ценные подарки. 

сегодня Черновы воспитывают шестерых дочерей, млад-
шая из которых 1 ноября отметила свой первый день рождения. 
старшая уже сама стала мамой и воспитывает сына, две девоч-
ки учатся в ставрополе в политехническом колледже, еще две 
- школьницы. семья, если говорить сухим языком чиновничьих 
справок, малообеспеченная. но живущая честно, своим трудом. 
Есть у них собственное хозяйство, огород. По словам главы по-
селения анатолия Шкурупея, в Добровольном Черновых уважа-
ют, при возможности оказывают необходимую помощь. траге-
дия с младшими сыновьями - Димой и сашей - без преувеличе-
ния, потрясла всех местных жителей. 

священник храма святителя Феодосия Черниговского отец 
сергий передал матери слова соболезнования от епископа став-
ропольского и невинномысского Кирилла и икону, которая по-
могает утешать скорбящие души. он также с готовностью от-
кликнулся на просьбу освятить домовладение - семье остается 
только определиться с удобной для этого датой.

Члены попечительского совета фонда «содействие» Елена 
Гаевская (старшая дочь губернатора) и Елена Михина от име-
ни фонда и присоединившейся к этому доброму делу компании 
«телемир» передали семье стиральную машину, телевизор, DVD-
плеер, наборы гигиенических принадлежностей. районной ад-
министрацией также была оказана материальная помощь. но 
самым главным подарком, признала надежда Чернова, стало 
небезразличное отношение «содействия» к судьбе ее семьи. 

- Фонд полностью оправдывает свое название. спасибо всем 
за чуткость и внимание, которые так важны, когда приходит в дом 
горе. Пускай все ваши добрые планы обязательно сбудутся, - об-
ращаясь к гостям, пожелала она. 

организация, образованная в сентябре текущего года, уже 
побывала с благотворительными акциями в Благодарненском и 
александровском районах. Мероприятия продолжатся и в дру-
гих территориях края.

- Мир, к счастью, не без добрых людей. Фонд «содействие» 
как раз и был создан, чтобы объединить их усилия в помощи тем, 
кто в этом больше всего нуждается, - отметила Елена Гаевская. 
- Поэтому мы приглашаем присоединиться к его работе всех, 
кто готов проявить себя на ниве милосердия. Давайте делать 
добро вместе! 

А. ФРоЛов.

Реквизиты Ставропольского фонда поддержки семьи и де-
тей «Содействие»: р/с 40703810760220000307 в Северо-
Кавказском банке Сбербанка России, ИНН 2635700168, КПП 
263501001, ОКПО 30432866, ОГРН 1112600001810.

Адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415а;
e-mail: sodeistviefond@yandex.ru.

- Восемь месяцев назад бы-
ла создана рабочая группа во 
главе с заместителем предсе-
дателя правительства края Ге-
оргием Ефремовым. несколь-
ко раз ее члены, в том числе и 
я, выезжали в Китай, где изуча-
ли опыт создания и эксплуата-
ции электромобилей. но сегод-
ня речь уже идет именно об оте-
чественном образце.

Посмотреть на электромо-
биль возле мэрии Кисловодска 
собралась внушительная груп-
па журналистов и автолюби-
телей. Внешне он мало чем от-
личается от обычной «Калины». 
ну разве что бело-голубой рас-
краской и лейблами на капоте. 
на самом же деле это принци-
пиально иной вид транспорта. и 
ездит он практически бесшум-
но, и, разумеется, абсолютно 
не загрязняет атмосферу. Про-
бег до полной разрядки батарей 
вполне достаточный в условиях 

города – более ста километров.
Как рассказал ведущий 

инженер-конструктор Волжско-
го автозавода Владимир Пал-
чевский, батареи электромо-
биля можно зарядить от любой 
обычной евророзетки. Правда, 
для полной зарядки потребуется 
восемь часов. Если же подклю-
читься к специальной электро-
заправочной станции, то уже че-
рез полчаса можно продолжать 
движение.

Электро-«Калину», которую 
показывали в Кисловодске, сна-
чала обкатали на испытатель-
ном стенде ВаЗа, затем на ули-
цах тольятти. 

Первые поездки по Кисло-
водску с участием журналистов 
показали, что бегает она шу-
стро, рулю послушна, для пас-
сажиров комфортна. словом, к 
конструкции претензий нет, че-
го не скажешь о цене.

сколько стоит электро-

Правительство ставрополь-
ского края тоже обеими рука-
ми «за», но удастся ли выкро-
ить в краевом бюджете необхо-
димые средства для «продви-
жения» электромобилей хотя 
бы в городах-курортах – боль-
шой вопрос. арифметика про-
стая: обычная «Калина» обой-
дется таксисту примерно в 300 
тысяч рублей, ее электриче-
ский аналог – в 600-700 тысяч. 
При этом прибыль от извоза он 
получит примерно одинаковую. 
Значит, разницу в 300-400 тысяч 
за каждый экологически чистый 
автомобиль кто-то должен воз-
местить. скорее всего, бюджет, 
в котором такие траты пока что 
не предусмотрены. 

- Что касается местных вла-
стей, то им по силам только 
разрешить проезд электромо-
билей в курортную зону, обе-
спечить им преимущества при 
парковке, - говорит председа-
тель профильного комитета 
администрации Кисловодска 
Петр лобжанидзе.

В общем, смотрины в Кисло-
водске электро-«Калины» бла-
гополучно прошли. автомобиль 
уехал, а смог над проспектом 
Победы как висел, так и висит.

ниКоЛАй бЛизнюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

КСтАти
Вчера электромобиль был 
презентован журналистам 
в ставрополе. По словам 
и.о. зампредседателя 
правительства края Георгия 
Ефремова, результаты 
всех испытаний, которым 
подверглась автоновинка, 
порадовали, и уже 
недалек тот момент, когда 
электротранспорт начнет 
курсировать по улицам 
курортов Кавминвод. 
Безусловно, сначала в качестве 
такси. а по мере создания 
необходимой инфраструктуры 
в населенных пунктах спрос 
на «чистое» авто, уверены 
краевые власти, появится 
и у обычных автолюбителей. 

ю. ПЛАтоновА. 

САмАя дРевняя 
КошКА
Череп животного, очень 
похожего на современных 
тигров, но жившего 
примерно 2,5 миллиона 
лет назад, обнаружили 
палеонтологи на востоке 
Китая. 

обладатель черепа получил на-
звание Panthera zdanskyi и, по мне-
нию специалистов, находился где-
то посередине между ягуарами и 
тиграми. Во всяком случае размер 
его черепа - 26 сантиметров - яв-
ляется практически средним ариф-
метическим черепов ягуара (22 
сантиметра) и тигра (30 сантиме-
тров). В то же время некоторые де-
тали строения древнего животного 
указывают на то, что тигры были для 
него более близкими родственни-
ками. стоит отметить, что хотя уче-
ные время от времени находят ис-
копаемые остатки больших кошек, 
их сохранность обычно не позволя-
ет много узнать об этих животных. 
До последнего времени лучшим 
образцом древнего тигра считал-
ся череп Panthera palaeosinensis, 
жившего 1,8 миллиона лет назад.
(National Geographic).

ЭКономный цвет
Американские ученые 
доказали, что светлые 
автомобили экономичнее 
своих «собратьев» темного 
окраса.

Группа исследователей из уни-
верситета Беркли (Калифорния) 
выяснила, что при работающем 
кондиционере Honda Civic в сере-
бристом кузове потребляет на 13 
процентов меньше энергии или на 
2 процента меньше топлива, чем 
«Хонда» черного цвета. на осно-
ве эксперимента было установле-
но, что экономия происходит за 
счет светлого колора, отражаю-
щего почти 60 процентов солнеч-
ного света в жаркую погоду. Дей-
ствуя «от обратного», можно пред-
положить, что автомобили в кузо-
ве темного оттенка, поглощающе-
го тепло, должны показать лучшие 
результаты при минусовых темпе-
ратурах за окошком, когда конди-
ционер будет работать на обогрев. 
Пока о подобном эксперименте не 
сообщалось. (Авто Элита).

Подготовила 
Л. ЛАРионовА.

ИзвещенИе 
о проведенИИ 

торгов 
I. общие положения

основание проведения 
торгов - постановления судеб-
ных приставов-исполнителей 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по став-
ропольскому краю.

организатор торгов (прода-
вец) - территориальное управ-
ление Федерального агент ства 
по управлению государствен-
ным имуществом в ставрополь-
ском крае.

Форма торгов – аукцион, 
открытый по составу и закры-
тый по форме подачи предло-
жений о цене.

дата начала приема зая-
вок на участие в аукционе - 
14.11.2011 г.

дата окончания приема 
заявок на участие в аукцио-
не, назначенном на 28 ноя-
бря 2011 г., – 21.11.2011 г.

дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе, 
назначенном на 13 декабря 
2011 г., 14 декабря 2011 г., – 
30.11.2011 г.

время и место приема зая-
вок – по рабочим дням с 9.30 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по местному времени по адресу: 
г. ставрополь, ул. ленина, 384, 
1-й этаж, каб. 105.

дата, время и место про-
ведения торгов – 28.11.2011 г., 
13.12.2011 г., 14.12.2011 г. в 15.00 
по местному времени по адресу: 
г. ставрополь, ул. ленина, 384, 
3-й этаж, каб. 310.

II. основные характеристики 
выставляемого на аукционе 

имущества

Проведение торгов 
28 ноября 2011 г.

Лот № 1. Залоговое иму-
щество должника – ооо 
«Витязь-М»: нежилое здание 
площадью 240,96 кв. м, литер а, 
этажность — 1, и земельный уча-
сток  для размещения кафе, ав-
тостоянки площадью 172100,00 
кв. м. адрес (местоположение) 
имущества: примерно в 2,4 км 
по направлению на север от ори-
ентира с. Водораздел, располо-
женного за пределами участка, 
андроповский район, ставро-
польский край.

начальная цена продажи – 
3422000 (три миллиона четы-
реста двадцать две тысячи) ру-
блей, с учетом нДс.

сумма задатка – 170000 (сто 
семьдесят тысяч) рублей, с 
учетом нДс.

Лот № 2. Залоговое имуще-
ство должника – Кулева В.и.: 
жилое помещение - квартира 
площадью 60,30 кв. м, этаж - 1. 
адрес (местоположение) иму-
щества: ставропольский край, 
Петровский район, г. светло-
град, ул. Пушкина, 12, кв. 38.

начальная цена продажи – 
1057000 (один миллион пятьде-
сят семь тысяч) рублей.

сумма задатка – 50000 (пять-
десят тысяч) рублей.

Проведение повторных 
тор гов, со снижением 

цены на 15 % 

28 ноября 2011 г.
Лот № 3. Залоговое имуще-

ство должника – Галустян Э.Э.: 
транспортное средство марки 
«Foton Ollin – тс аФ-77р2ВJ», 

год выпуска 2007, цвет синий, 
идентификационный номер 
(VIN) X9H77P2BJ7J100099.

начальная цена продажи – 
254150 (двести пятьдесят че-
тыре тысячи сто пятьдесят) ру-
блей.

сумма задатка – 12000 (две-
надцать тысяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имуще-
ство должника – Дьякова В.н.: 
транспортное средство марки 
«ВаЗ-21124», год выпуска 2004, 
цвет серебристо-желтый, иден-
тификационный номер (VIN) 
Хта21124050273936.

начальная цена продажи – 
170000 (сто семьдесят тысяч) 
рублей.

сумма задатка – 8000 (во-
семь тысяч) рублей.

Лот № 5. Залоговое имуще-
ство должника – скрипаль с.с.: 
транспортное средство марки 
«LADA-111940, LADA KALINA», 
год выпуска 2009, цвет белый, 
идентификационный номер 
(VIN) Хта11194090101983.

начальная цена продажи – 
244800 (двести сорок четыре 
тысячи восемьсот) рублей.

сумма задатка – 12000 (две-
надцать тысяч) рублей.

Проведение повторных 
торгов, со снижением 

цены на 15 % 

13 декабря 2011 г.
Лот № 1. имущество долж-

ника – Бережного Д.В.: 1/1570 
доля в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок пашни – 14356,28 га, 
пастбища – 7918,01 га из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяй-
ственного производства площа-
дью 22274,29 га. адрес (место-
положение) имущества: участок 
находится примерно в 1,8 км по 
направлению на юго-восток от 
ориентира с. арзгир, располо-
женного за пределами участка, 
арзгирский район, ставрополь-
ский край.

начальная цена продажи – 
130475 (сто тридцать тысяч че-
тыреста семьдесят пять) ру-
блей.

сумма задатка – 14000 (че-
тырнадцать тысяч) рублей.

Лот № 2. имущество долж-
ника – сварич М.с.: земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения  для веде-
ния крестьянского (фермерско-
го) хозяйства «Колос-6» площа-
дью 13,00 га. адрес (местопо-
ложение) имущества: участок 
находится примерно в 11336 м 
по направлению на юго-запад 
от ориентира с. новороманов-
ское, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: 
арзгирский район, ставрополь-
ский край.

начальная цена продажи – 
71910 (семьдесят одна тысяча 
девятьсот десять) рублей.

сумма задатка – 8000 (во-
семь тысяч) рублей.

Лот № 3. имущество долж-
ника – старухина Ю.В.: 6/4086 
доля в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения для 
сельскохозяйственного про-
изводства площадью 10,17 га. 
адрес (местоположение) иму-
щества: секция Х контур 1, 6, 
18, 14, 19, 24, 29, 58, 65, 72, 
77; секция ХI контур 1, 5, 172, 
173, 176, 179, 180, 183; секция 
VI контур 1, 7, 10, 14; секция VII 
контур 1, 33, 38, 42, 46, 47, 61, 
66, 70, 74, 29, 48, 59, 57, 79, 83, 
90, 93; секция VIII контур 8, 11, 
14, 17, 20, 24; секция IX контур 
13, 15, 18, 22, 24, 26, 28; секция 

II контур 11, 19, 21, 29, 25, 35; 
секция III контур 3, 7, 11, 16, 19, 
22; секция IV контур 47, 65, 68, 
71, 74, 30, 31, 56, 45; секция V 
контур 37, 49, 52, 110, 37, 3, 7, 
13, 16, 17, 19, 21, 25, 28, 31, 34, 
57, 162, 164, 166, 171, террито-
рия муниципального образова-
ния Д. Васильевского сельсо-
вета, ипатовский район, став-
ропольский край.

начальная цена продажи – 
109973 (сто девять тысяч де-
вятьсот семьдесят три) рубля.

сумма задатка – 11000 (один-
надцать тысяч) рублей.

Лот № 4. имущество долж-
ника – Куценко н.Ф.: имуще-
ственный комплекс: нежилое 
здание - весовая площадью 9,9 
кв. м, литер В, этажность - 1, не-
жилое здание – птицеубойный 
цех площадью 140,1 кв. м, ли-
тер Б, нежилое здание – ското-
убойный цех площадью 176,00 
кв. м, литер а, этажность — 1, 
и земельный участок под ско-
тоубойный цех, весовую, пти-
цеубойный цех из земель посе-
лений площадью 1591,00 кв. м. 
адрес (местоположение) иму-
щества: ставропольский край, 
ипатовский район, г. ипатово, 
ул. Голубовского, 1.

начальная цена продажи – 
720460 (семьсот двадцать тысяч 
четыреста шестьдесят) рублей.

сумма задатка – 73000 
(семьдесят три тысячи) рублей.

Лот № 5. имущество долж-
ника – Куценко н.Ф.: имуще-
ственный комплекс: нежилое 
здание - весовая площадью 
23,6 кв. м, литер и, этажность - 
1, нежилое здание – гараж пло-
щадью 62,1 кв. м, литер Ж, этаж-
ность - 1, нежилое здание – га-
раж площадью 173,2 кв. м, литер 
Е, этажность – 1, нежилое зда-
ние – склад кожсырья площа-
дью 358,3 кв. м, литер Д, этаж-
ность – 1, нежилое здание – га-
раж площадью 365,4 кв. м, литер 
В, этажность – 1, нежилое зда-
ние – ангар площадью 451,5 кв. 
м, литер Б, этажность – 1, нежи-
лое здание – служебное поме-
щение площадью 57,7 кв. м, ли-
тер а, этажность — 1, и земель-
ный участок под ангар (литер Б), 
склад кожсырья (литер Д), гараж 
(литер Г), весовая (литер и), га-
раж (литер Ж), служебное поме-
щение (литер а) из земель посе-
лений площадью 6655,00 кв. м. 
адрес (местоположение) иму-
щества: ставропольский край, 
ипатовский район, г. ипатово, 
ул. Голубовского, 3.

начальная цена продажи – 
2976190 (два миллиона девять-
сот семьдесят шесть тысяч сто 
девяносто) рублей.

сумма задатка – 300000 (три-
ста тысяч) рублей.

Лот № 6. имущество долж-
ника – рощупкина Г.а.: нежи-
лое здание – свинарник площа-
дью 1228,8 кв. м, литер Б пр.бб1, 
этажность - 1. адрес (местопо-
ложение) имущества: ставро-
польский край, Шпаковский рай-
он, село надежда.

начальная цена продажи – 
616080 (шестьсот шестнадцать 
тысяч восемьдесят) рублей.

сумма задатка – 62000 
(шестьдесят две тысячи) рублей.

Лот № 7. имущество долж-
ника – рощупкина Г.а.: нежилое 
здание – свинарник площадью 
694,6 кв. м, литер Д с пр.д, этаж-
ность - 1. адрес (местоположе-
ние) имущества: ставрополь-
ский край, Шпаковский район, 
село надежда.

начальная цена продажи – 
339915 (триста тридцать девять 
тысяч девятьсот пятнадцать) ру-
блей.

сумма задатка – 35000 (трид-
цать пять тысяч) рублей.

Лот № 8. имущество долж-
ника – рощупкина Г.а.: нежилое 
здание – свинарник площадью 
1412,9 кв. м, литер В с пр.вв1в2, 
этажность - 1. адрес (местопо-
ложение) имущества: ставро-
польский край, Шпаковский рай-
он, село надежда.

начальная цена продажи – 
687905 (шестьсот восемьдесят 
семь тысяч девятьсот пять) ру-
блей.

сумма задатка – 70000 
(семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 9. имущество долж-
ника – Захаренко н.и.: 9/14386 
доля в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения для 
сельскохозяйственного произ-
водства площадью 107116743,00 
кв. м. адрес (местоположе-
ние) имущества: местоположе-
ние установлено относительно 
ориентира в границах земель 
ао «родина», расположенного в 
границах участка, новоалексан-
дровский район, ставрополь-
ский край.

начальная цена продажи – 
69893 (шестьдесят девять ты-
сяч восемьсот девяносто три) 
рубля 80 копеек.

сумма задатка – 7000 (семь 
тысяч) рублей.

Лот № 10. имущество долж-
ника – ляпорова н.а.: 100/37270 
доля в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения  для 
сельскохозяйственного назна-
чения площадью 2385,26 га. 
адрес (местоположение) иму-
щества: местоположение при-
мерно в 500 м по направлению 
на северо-запад от ориенти-
ра с. Высоцкое, расположенно-
го за пределами участка, адрес 
ориентира: село Высоцкое, Пе-
тровский район, ставрополь-
ский край.

начальная цена продажи – 
156582 (сто пятьдесят шесть 
тысяч пятьсот восемьдесят два) 
рубля 75 копеек.

сумма задатка – 16000 
(шестнадцать тысяч) рублей.

Лот № 11. имущество долж-
ника – Брыкалова Д.а: 50/13614 
доля в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сель-
скохозяйственного производ-
ства площадью 10550661,00 кв. 
м. адрес (местоположение) иму-
щества: местоположение уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за предела-
ми участка. ориентир - нежилое 
здание. Участок находится при-
мерно в 12,2 км от ориентира 
по направлению на юго-восток. 
секция 34 контур 24 секция 35 
контур 17 25 33 секция 36 контур 
40 45 49 54 65 часть контура 35 
секция 37 контур 1 3 8 12 23 45 
47 48 49 51, 2а, улица ледовско-
го, село Константиновское, Пе-
тровский район, ставрополь-
ский край.

начальная цена продажи – 
47721 (сорок семь тысяч семь-
сот двадцать один) рубль 55 ко-
пеек.

сумма задатка – 5000 (пять 
тысяч) рублей.

Лот № 12. имущество долж-
ника – сидоренко о.а: 1/4 доля 
в праве общей долевой соб-
ственности на нежилое зда-
ние – аптека площадью 126,60 
кв. м, литер а1, этажность – 1, 
и земельный участок из земель 
населенных пунктов – для веде-
ния личного подсобного хозяй-

ства площадью 360,00 кв. м. 
адрес (местоположение) иму-
щества: ставропольский край, 
новоалександровский район, 
г. новоалександровск, ул. Кар-
ла Маркса, 203.

начальная цена продажи – 
252790 (двести пятьдесят две 
тысячи семьсот девяносто) ру-
блей.

сумма задатка – 26000 
(двадцать шесть тысяч) рублей.

Лот № 13. имущество долж-
ника – сидоренко о.а.: 1/2 до-
ля в праве общей долевой соб-
ственности на объект незавер-
шенного строительства – не-
завершенный строительством 
объект – пристройка к пекарне 
«радость» площадью 131,30 кв. 
м, литер П1, и земельный уча-
сток из земель населенных пун-
ктов для общественно-деловых 
целей площадью 248,00 кв. м. 
адрес (местоположение) иму-
щества: ставропольский край, 
новоалександровский район, 
г. новоалександровск, ул. ле-
нина, 26.

начальная цена продажи – 
324360 (триста двадцать четы-
ре тысячи триста шестьдесят) 
рублей.

сумма задатка – 33000 (трид-
цать три тысячи) рублей.

Лот № 14. имущество долж-
ника – сидоренко о.а.: 1/2 доля в 
праве общей долевой собствен-
ности на нежилое здание – апте-
ка готовых лекарственных форм 
площадью 141,70 кв. м, литер а, 
этажность – 1-2. адрес (место-
положение) имущества: став-
ропольский край, новоалексан-
дровский район, г. новоалексан-
дровск, ул. Победы, 111а.

начальная цена продажи – 
526915 (пятьсот двадцать шесть 
тысяч девятьсот пятнадцать) ру-
блей.

сумма задатка – 53000 (пять-
десят три тысячи) рублей.

Проведение торгов 
14 декабря 2011г.

Лот № 1. имущество долж-
ника – Харченко о.н.: нежилое 
здание – незавершенный стро-
ительством объект – фитнес-
центр. адрес (местоположе-
ние) имущества: ставрополь-
ский край, г. ставрополь, ул. Че-
хова, 176.

начальная цена продажи – 
969000 (девятьсот шестьдесят 
девять тысяч) рублей.

сумма задатка – 100000 (сто 
тысяч) рублей.

Лот № 2. имущество долж-
ника – сумарокова В.а.: нежи-
лое помещение площадью 15,9 
кв. м, этаж – 1, номер на поэ-
тажном плане помещения № 9. 
адрес  (местоположение) иму-
щества:   ставропольский   край, 
г. ставрополь, ул. Доваторцев, 39.

начальная цена продажи – 
92900 (девяносто две тысячи 
девятьсот) рублей.

сумма задатка – 10000 (де-
сять тысяч) рублей.

Лот № 3. имущество долж-
ника – ооо «саша»: право арен-
ды на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – под 
строительство I-II очереди (70 
кв.) 125-квартирного жилого 
дома площадью 5313,00 кв. м 
(срок аренды с 09.10.2007 г. по 
30.08.2012 г.) адрес (местополо-
жение) имущества: ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Дружбы, 31.

начальная цена продажи – 
2990474 (два миллиона девять-
сот девяносто тысяч четыреста 
семьдесят четыре тысячи) ру-
блей, с учетом нДс.

сумма задатка – 300000 (три-
ста тысяч) рублей, с учетом нДс.

III. требования, 
предъявляемые 

к претендентам на участие 
в аукционе

К участию в аукционе допу-
скаются юридические и физи-
ческие лица, предоставившие 
в оговоренные в информацион-
ном сообщении сроки оформ-
ленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукци-
оне по установленной форме.

2. Платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества в соответ-
ствии с договором о задатке, за-
ключенным с продавцом до пе-
речисления денежных средств в 
порядке, предусмотренном ст. 
448 Гражданского кодекса рос-
сийской Федерации.

Задаток вносится одним 
платежным поручением и дол-
жен поступить на счет не позд-
нее 21.11.2011 г. - для уча-
стия в аукционе, назначен-
ном на 28.11.2011 г., и не позд-
нее 30.11.2011 г. – для участия 
в аукционе, назначенном на 
13.12.2011 г., 14.12.2011 г.

3. опись представленных до-
кументов, подписанную претен-
дентом или его уполномочен-
ным представителем, в двух эк-
земплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (ча-
сов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью продав-
ца, возвращается претенденту.

4. надлежащим образом 
оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с 
требованиями, установленны-
ми гражданским законодатель-
ством, если заявка подается 
представителем претендента.

5. Предложение о цене в за-
печатанном конверте.

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, нотариально заве-
ренную копию свидетельства о 
присвоении инн и нотариально 
заверенное соглашение супру-
га на приобретение имущества.

Юридические лица дополни-
тельно предъявляют: 

1. нотариально заверенные 
копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица. иностранные юри-
дические лица также представ-
ляют нотариально заверенные 
копии учредительных докумен-
тов и выписки из торгового рее-
стра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказа-
тельства юридического статуса.

2. надлежащим образом 
оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. надлежащим образом 
оформленное письменное раз-
решение соответствующего ор-
гана управления претендента о 
приобретении указанного иму-
щества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными до-
кументами претендента и зако-
нодательством страны, в кото-
рой зарегистрирован претен-
дент, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствую-
щего органа управления с про-
ставлением печати юридическо-
го лица, либо нотариально за-
веренные копии решения орга-
на управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского ба-

ланса на последнюю отчетную 
дату.

Указанные документы в ча-
сти их оформления и содержа-
ния должны соответствовать 
требованиям законодательства 
российской Федерации.

Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку.

Заявки, поступившие после 
истечения срока приема зая-
вок, указанного в информаци-
онном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых 
документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление 
таких действий, продавцом не 
принимаются.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе, если:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
российской Федерации;

- представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информаци-
онном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим об-
разом;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претенден-
том на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступле-
ние в установленный срок за-
датка на счет продавца.

Победителем аукциона при-
знается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

В день проведения аукцио-
на с победителем торгов под-
писывается протокол о резуль-
татах торгов.

оплата приобретаемого иму-
щества производится в течение 
пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания 
протокола о результатах торгов 
и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победите-
лю торгов не возвращается.

Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю 
в порядке, установленном зако-
нодательством российской Фе-
дерации. расходы на оформле-
ние права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупа-
тель имущества самостоятельно 
и за свой счет оформляет права 
землепользования.

Продавец оставляет за собой 
право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с 
законодательством российской 
Федерации.

Получить дополнительную 
информацию об аукционе и пра-
вилах его проведения, ознако-
миться с формами документов, 
документацией, характеризу-
ющей предмет торгов, а так-
же порядок заключения дого-
вора о задатке можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
384, 1-й этаж, каб. 105. Телефон 
(8652) 75-55-51.

Данное извещение также 
опубликовано на сайте Тер-
риториального управления 
Федерального агентства по 
управлению государствен-
ным имуществом в Ставро-
польском крае tu26.rosim.ru.

ПоКЛонение 
Святыне ПРойдет 
оРгАнизовАнно
Как уже сообщалось, 
16 ноября в 13.30 
в Ставрополь прибудет 
православная святыня 
- пояс Пресвятой 
богородицы.

Эта реликвия, хранящаяся в Ва-
топедском монастыре на афоне, 
доставлена в нашу страну впер-
вые: 20  октября по благослове-
нию святейшего Патриарха Фон-
дом андрея Первозванного орга-
низовано принесение честного по-
яса Пресвятой Богородицы, кото-
рый сопровождают монахи афон-
ского монастыря Ватопед во гла-
ве с игуменом обители архиман-
дритом Ефремом. святыня про-
будет в нашей стране до 23 но-
ября 2011 года. В первоначаль-
ном списке городов пребывания 
- санкт-Петербург, Екатеринбург, 
норильск, Владивосток, Красно-
ярск, Дивеево, саранск, самара, 
ростов-на-Дону, Калининград, Мо-
сква. В связи с беспрецедентным 
количеством верующих, желающих 
поклониться поясу Пресвятой Бо-
городицы, по благословению Па-
триарха расширено число горо-
дов, в которые будет принесена 
святыня. Как сообщил на минув-
шей неделе епископ ставрополь-
ский и невинномысский Кирилл, 
удалось включить в этот список и 
ставрополь. 

Пояс Пресвятой Богородицы 
был одной из трех главных святынь 
Константинополя, связанных с зем-
ной жизнью Божией Матери; кроме 
Пояса  в Царьграде хранились риза 
Девы Марии и икона Божией Мате-
ри одигитрии, написанная, по пре-
данию, евангелистом лукой. В ре-
зультате двух падений Константи-
нополя - сначала в 1204 году, за-
тем в 1453-м, - Пояс, как и почти 
все другие святыни Царьграда, по-
кинул город, но не исчез бесслед-
но. Части Пояса доныне хранятся на 
святой Горе афон и на Кипре (в мо-
настыре троодитисса); они просла-
вились множеством чудес. тысячи 
паломников посещают Ватопед-
скую обитель только для того, что-
бы помолиться перед этой святы-
ней. освящаемые на частях пояса 
Божией Матери пояски раздаются 
верующим: по свидетельствам оче-
видцев, многие, имевшие ту или 
иную немощь, получили исцеление. 

В эти дни по всему северному 
Кавказу формируются паломниче-
ские группы из верующих, желаю-
щих приехать в ставрополь на по-
клонение святыне. ответственны-
ми за эти поездки являются насто-
ятели храмов и благочинные окру-
гов. списки паломнических групп 
(тип и номер автобуса, количество 
паломников, контактные данные 
ответственного за группу) переда-
ются в организационный комитет, 
созданный в ставропольской и не-
винномысской епархии. например, 
около трех тысяч человек насчиты-
вается в списках паломников, пред-
ставляющих паству Пятигорской и 
Черкесской епархии. Этой группе 
предварительно выделен отрезок 
времени с 3 до 5 часов утра 17 но-
ября для поклонения святыне. ор-
ганизованные группы будут прохо-
дить в первую очередь, однако па-
ломникам следует учитывать из-
менившиеся погодные условия и 
отнестись с пониманием к мерам 
безопасности. В ставрополе пояс 
Божией Матери пробудет до 15.00 
17 ноября. 

н. быКовА.

Электромобиль уехал - 
проблема осталась
всю прошлую неделю специалисты волжского автозавода и члены рабочей 
группы правительства СК испытывали в Кисловодске и его окрестностях 
электромобиль, собранный на базе популярной малолитражки «Лада-Калина»

«Калина», затруднился отве-
тить даже ее создатель Влади-
мир Палчевский:

- собрано всего два экземпля-
ра, поэтому цена высокая. К тому 
же у этого электромобиля только 
кузов ВаЗовский, а батареи и все 
комплектующие – из Китая. но 
буквально на днях под новоси-
бирском совместно с китайской 
фирмой запускают завод, кото-
рый будет производить аккуму-
ляторы. остальные комплектую-
щие в россии пока не производят 
и не планируют. так что будем ис-
кать наиболее дешевые комплек-
тующие зарубежных фирм. но це-
на в основном будет зависеть от 
объемов закупок. 

Даже если удастся найти 
подходящих поставщиков ком-
плектующих и начнется серий-
ное производство, электро-
«Калина» будет как минимум в 
два раза дороже, чем ее собрат 
с обычным двигателем, при-
знался представитель завода. 
и такова ситуация во всем ми-
ре. Если автомобилей с двига-
телем внутреннего сгорания в 
год производят десятки милли-
онов, то серийных электромо-
билей даже такой продвинутый 
концерн, как «ниссан», продал в 
этом году всего семь тысяч. 

- Чтобы наладить серийное 
производство электромоби-
лей в нашей стране, необходи-
мо очень серьезное «давление 
сверху» на автоконцерны, - счи-
тает Владимир Палчевский. - 
Если не заставлять, ничего не 
сдвинется. 

Понимание, что электромо-
били необходимы, «наверху» 
есть, но о каких-либо конкрет-
ных решениях на уровне Прави-
тельства россии по субсидиро-
ванию производства и прода-
жи экологически чистого авто-
транспорта Владимир Палчев-
ский пока не слышал.



криминал

выставка

 КОЗЕРОГ должен исполь-
зовать благоприятный момент 
для того, чтобы разобраться с 
нерешенными проблемами. По-
ка не стоит планировать ниче-
го нового, особенно рискован-
ных финансовых операций и 
смену места работы. Все свои 
силы надо сконцентрировать 
на завершении уже начатых 
дел. 

 ВОДОЛЕЙ получит заслу-
женную похвалу со стороны ру-
ководства, которое оценит се-
рьезность, собранность и дис-

циплинированность. Коммер-
сантам было бы неплохо совер-
шить давно задуманную сдел-
ку с партнерами из-за рубежа. 
Помните, что в финансовых во-
просах не помешает все лиш-
ний раз перепроверить. 

 РЫБЫ, возможно, вас по 
заслугам отметит начальство 
и объявит заслуженную бла-
годарность, а может, даже и 
предложит перейти на более 
ответственную должность. Ес-
ли сфера вашей деятельности 
- бизнес, то особое внимание 
следует уделить иностранным 
партнерам. 

 ОВНУ рекомендуется по-
меньше придираться к близким 
людям. Помните, что вы сами 
далеки от идеала, поэтому про-
явите в отношениях с окружаю-
щими больше понимания. В се-
редине недели вероятно пере-
мещение по служебной лестни-
це, но вот куда - вверх или вниз, 
- это будет зависеть от вас. 

 ТЕЛЬЦУ уготован успех в 
коммерческих начинаниях. Этот 
период будет благоприятен для 
заключения выгодных сделок, 
начатые проекты будут быстро 
развиваться, поэтому поста-
райтесь не упустить столь де-
нежное время. 

 БЛИЗНЕЦАМ придется 
уделить большую часть свое-
го времени семье и домашним 
делам. Избегайте лени, прояви-
те активность и решительность, 
это поможет вам легко спра-
виться со всеми свалившими-
ся на вас семейно-бытовыми 
хлопотами. 

 РАК будет  на редкость кон-
тактен и общителен, благода-
ря чему сможет попасть в центр 
внимания окружающих. Вам 
следует использовать этот пе-
риод для установления нужных 
связей. Неделя также подходит 
для анализа прошлых поступков, 
планирования, начала новых дел. 

 ЛЬВУ рекомендуется пол-
ностью посвятить себя рабо-
те, поскольку этот период осо-
бенно благоприятен для тру-
довых свершений. Любая це-
ленаправленная деятельность 
должна завершиться положи-
тельно, успехи вас ждут в биз-
несе,   общественной деятель-
ности. 

 ДЕВЕ удастся с легкостью 
реализовать свои планы, но не 
стоит ставить перед собой гло-
бальные задачи и занимать-
ся несколькими делами сразу. 
Самым полезным для вас бу-
дет посвятить себя физическо-
му труду на свежем воздухе, от 
чего вы получите огромное мо-
ральное удовлетворение.

 ВЕСАМ предстоят события 
в общественной жизни, кото-
рые изменят положение дел в 
лучшую сторону и откроют  от-
личные возможности. Возмож-
ны новые интересные предло-
жения и успешное разреше-

ние интересующих вас вопро-
сов.  

 СКОРПИОНА одолеет же-
лание кардинально изменить 
повседневный уклад жизни, но 
уже совсем скоро положение 
дел само по себе изменится к 
лучшему. На следующей неде-
ле все проблемы покажутся не 
стоящими внимания и пустыми. 
К тому же чуть более терпимое 
отношение к коллегам и близ-
ким существенно упростит вам 
жизнь. 

 СТРЕЛЬЦУ представляет-
ся благоприятная возможность 
для реорганизации своих дел и 
перегруппировки сил. Особен-
но успешны будут те, чья дея-
тельность связана с админи-
стративной работой. Несмотря 
на однообразие вашей повсе-
дневной работы, в эту неде-
лю вы будете просто зажигать 
коллег своей энергией и целе-
устремленностью.

кроссворд

8 12 ноября 2011 года

итоги

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

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

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

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

РедСОвет:
А. И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В. В. Балдицын 
(и. о. зам. председателя 
ПСК), А. В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г. М.  Герасименко, 
И. Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ДСК), А. А. Ката-
ев (зам. гл. редактора - от-
ветсекретарь), Л. Н.  Ко-
валевская, В. А.  Лезвина, 
Ю. И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 902

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

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

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

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

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

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

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

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

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

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

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

  

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

ЮЗ 2-3



Прогноз Погоды                         12 - 14 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

12.11 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

  T 
  T  
     

     

  

 -6...-5 -5...-3

  T 
  T 

  

     
  T  
     

13.11 

14.11

12.11 

13.11 

14.11

12.11 

13.11 

14.11

12.11 

13.11 

14.11

СЗ 2-4

З 3-5

СЗ 2-3

СЗ 2-3

ЮЗ 1-2

СЗ 2-4

СЗ 3-4

ЮЗ 1-2

СЗ 2-5

СЗ 3-5

З 1-2

 -8...-6 -5...-3

 -10...-9 -7...0 

 -7...-4 -3...-1

 -6...-4 -3...-2 

 -8...-7 -4...2

 -3...-2 -2...1

 -7...-4 -2...0 

 -7...-5 -3...2 

 -3...-2 -2...2 

 -6...-2 -2...0

 -8...-6 -5...0
  T  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чело-
век, который свой глас считает 
гласом народа. 5. Получеловек-
полуконь (греч. миф.). 9. Глупо-
ватый добряк (по В.Далю). 11. 
Жук. 12. Площадка для катания 
на коньках. 13. Родственница 
по церковному обряду. 14. Ко-
лебания судна под воздействи-
ем волн. 16. Вьющееся растение 
в тропических лесах. 18. Вели-
кий киевский князь, известный 
своей образованностью и шап-
кой. 19. Осветительное устрой-
ство. 21. Маленький доносчик. 
25. Член экипажа академиче-
ской лодки. 26. Группа людей, 
выполняющая определенное 
производственное задание. 27. 
Небольшой залив. 31. Воспитан-
ник военного училища в старой 
России. 33. Озеро, на котором 
произошла битва дружины Алек-
сандра Невского с ливонскими 
рыцарями. 34. «Адский камень», 
который медики применяют как 
противовоспалительное сред-
ство. 37. Марка белорусских са-
мосвалов. 39. Помещение для 
хранения чего-либо. 40. Прядь 
торчащих волос. 41. Единствен-
ный в мире цыганский театр в 
Москве. 42. Группа людей, наня-
тых для создания успеха спек-
такля. 43. Врожденное пятныш-
ко на коже. 44. Оружие хулигана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канце-
лярский компостер. 2. Игрушеч-
ный пистолет. 3. Одноколесное 
устройство для перевозки гру-
зов. 4. Детеныш коровы, оленя, 
лося и некоторых других парно-
копытных животных. 5. Извест-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Родиола. 8. Оптация. 10. Период. 11. 

Резник. 12. Осыпь. 15. Носач. 17. Дроги. 18. Усердие. 19. 
Зов. 20. Кит. 22. Арабика. 24. Тосол. 26. Набоб. 28. Барак. 
31. Регина. 32. Угроза. 33. Деревня. 34. Мазанка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поселок. 2. Никита. 3. Блюдо. 4. Упырь. 
5. Кайзер. 6. Викинги. 9. Узы. 13. Сметана. 14. Подлиза. 16. 
Чувал. 17. Декан. 21. Гобелен. 23. Поездка. 25. Офицер. 27. 
Авраам. 28. Башня. 29. Ров. 30. Кулак.

ный труд Карла Маркса. 6. От не-
го и лампочка горит сильнее, и 
страсти разгораются. 7. Пери-
одически повторяющиеся при-
ступы одышки, удушья. 8. Ин-
формирование потребителей 
о продукции, продвигаемой на 
рынок. 10. Земля среди океа-
на. 15. Персонаж произведения 
У. Шекспира «Ромео и Джульет-
та». 17. Сборник лучших произ-
ведений одного автора. 20. Са-

мое большое пресноводное озе-
ро Краснодарского края. 22. 
Сладкий горошек. 23. Реальная 
действительность. 24. Песенный 
лидер. 27. Широкая аллея на го-
родской улице. 28. Иголка с го-
ловкой. 29. Ее некоторые ищут 
в вине. 30. Старинная  мужская  
шляпа. 32. Ластик. 35. Марш-
бросок туристов. 36. Партизан-
ский тайник. 37. Край земли око-
ло воды. 38. Предельная норма.

С 14 ПО 20 НОЯБРЯ

Интересная все-таки вещь 
- домофон. Сегодня я не про-
пустил в подъезд двух коней 
в пальто, деда Пихто и Агнию 
Барто.

Безобразие! Дайте жалоб-
ную книгу!

- Вам очень жалобную?
- Ну... очень...
- Валя, пробей «Му-му» то-

варищу!

Волынку изобрели, насту-
пив на кошку.

Согласно народной приме-
те, в новый дом первым нужно 
впускать интернет-кабель.

И где он ляжет - там ставьте 
комп. И стол. И кровать. И хо-
лодильник.

Разговаривают две под-
руги:

- А ты знаешь, что Клавоч-
ку вчера увезли в больницу с 
тяжелейшим отравлением?

- Она что, язык прикусила?

Любой опытный лесник зна-
ет не менее десяти рифм к сло-
ву «ау!»

Женщина выбрала в сало-
не меховое манто и распла-
чивается на кассе мокры-
ми  купюрами. Видит недоу-
менный взгляд кассира и го-
ворит:

- Муж так рыдал, так ры-
дал...

По результатам социологи-
ческого опроса, самым популяр-
ным печатным изданием среди 
народа  являются деньги...

На постоянную работу 
требуются постоянные со-
трудники, способные посто-
янно выходить на работу, ко-
торых устроит постоянная 
зарплата, с выплатой кото-
рой случаются постоянные 
длительные задержки.

НЕДОЧЕЛОВЕКИ
В Ставрополе подростки насмерть 
забили женщину. 

По информации пресс-службы СУ СКР по краю, юнцы 13 и 
15 лет от роду пошли в Мамайский лес погулять. Да не одни, а 
с 49-летней изрядно выпившей женщиной. Там подростки над-
ругались над ней, а затем забили насмерть. 15-летний преступ-
ник задержан, а в отношении его 13-летнего знакомого, не до-
стигшего возраста, когда можно привлекать к уголовной от-
ветственности, будет принято процессуальное решение в со-
ответствии с действующим законодательством.

Ф. КРАЙНИЙ.

Азы профессии
На КМВ подведены итоги пятидневных 
занятий полевого лагеря «Юный спасатель». 
Из пятнадцати команд, принимавших 
в них участие, лучшими признаны 
сборные из Ставрополя, Пятигорска 
и Буденновского района.

Жизнь кАк фАкТ
В выставочном зале 
краевого отделения 
Союза художников 
открылась пятая 
экспозиция «Фотофакт», 
на которой свои 
работы представили 
около пятидесяти 
фотографов. 

К 
ПРИЕЗДУ конкурсантов 
на базе детского оздоро-
вительного центра «Сол-
нечный» в Пятигорске бы-
ли созданы оптимальные 

условия для проведения школь-
никами поисково-спасательных 
работ. Организаторы соревно-
ваний заблаговременно проло-
жили по близлежащим лесным 
тропам маршрут, сконструиро-
вали площадку для пожарной 
эстафеты, подобрали разру-
шенное здание для имитации 
техногенной ЧС.

 В первый день соревнова-
ний ребятам предстояло найти 
в лесу условно пострадавше-
го и оказать ему медицинскую 
помощь, за четыре часа пройти 
разнообразные этапы на семи-
километровом маршруте и вер-
нуться к финишу. 

И вот - сигнал к старту. Эмо-
ции через край: гомон и топот 
стоят по всему лесу.  Девчонки, 
занятые в команде, бегут нарав-

не с парнями, а иногда и превос-
ходят их в скорости и сообрази-
тельности. На их плечи в боль-
шей степени ложится оказание 
первой помощи.

сить спасательные навыки, учат 
выживанию в непростых услови-
ях, готовят к получению профес-
сии. Ведь многие участники ко-
манды собираются поступить в 
профильные вузы для дальней-
шей работы в системе МЧС. 

Помимо ориентирования на 
местности в оставшиеся дни 
ребята продемонстрировали и 
свои альпинистские способно-
сти. Жюри, состоявшее из пред-
ставителей министерства об-
разования СК, краевого центра 
экологии и туризма, ГУ МЧС Рос-
сии по СК и краевой ПАСС, смог-
ло в полной мере оценить уси-
лия конкурсантов. Ведь поиск и 
транспортировка пострадавших 
в условиях ЧС техногенного ха-
рактера - самое зрелищное из 
всех видов испытаний. 

Не сидели без дела участни-
ки и по вечерам. Организаторы 
распланировали их времяпре-
провождение до мелочей. По-
сле сытного ужина под общие 
овации ребята демонстриро-
вали жюри свое творчество, ис-
полняли патриотические песни, 
выпускали  стенгазеты. 

УЛЬЯНА УЛЬЯшИНА. 
Фото пресс-группы 

ГКУ ПАСС СК.

П
О СЛОВАМ организатора мероприятия 
Арсения Емельяненко, объединение фо-
томастеров, созданное в 2005 году, еже-
годно организует отчетные выставки, ко-
торые прочно вписались в культурную 

жизнь края. В этот раз активное участие в соз-
дании экспозиции приняли не только известные 
мастера, но и работники фотостудий, студенты 
учебных заведений. Главное условие для всех - 
снимок должен быть интересным и качествен-
ным, вызывать эмоции у зрителя, побуждать к 
мысли…

С
АЛАТ богат витаминами, 
каротином, солями же-
леза и фосфора. Непре-
менно входит в состав 
диет для похудения. По-

лезен для пищеварения, нерв-
ной системы и профилакти-
ки атеросклероза. Сок салата 
действует как болеутоляющее 
и успокаиваю-
щее средство. 
Настой из его 
листьев реко-
мендуется при-
менять при бес-
соннице. Древ-
неримский врач 
Гален писал: 
«Когда я начал 
стареть и хотел 
выспаться, то 
мог доставить 
себе покой, только съедая на 
ночь порцию салата». Настой 
из семян салата применяется в 
качестве молокогонного сред-
ства для кормящих матерей. В 
медицине применяется млеч-
ный сок из стеблей, содержа-
щий лактунарий, который при-
тупляет ощущение боли и яв-
ляется снотворным.

В нашем крае выращивает-
ся почти исключительно салат 
листовой. Новейший сорт та-
кого салата «Каньон», райони-
рованный в регионе, отличает-
ся динамичным ростом, резны-
ми листьями  и отличным вку-
сом. Розетка листьев плотная, 
масса 400-600 граммов. Под-
ходит для выращивания в раз-
личные сроки в пленочных те-

плицах и открытом грунте. Са-
лат - растение холодостойкое, 
всходы выносят заморозки до 
3 - 5 градусов. Свето- и влаго-
любив, но избыток воды вы-
зывает заболевание гнилью. 
Наиболее пригодны для сала-
та богатые органическим ве-
ществом почвы с нейтральной 

реакцией. Семена 
высевают на глу-
бину 1 см после на-
ступления устой-
чивых осенних за-
морозков, пример-
но во второй поло-
вине ноября, чтобы 
они успели толь-
ко набухнуть, но 
не прорасти. При 
подзимнем посе-
ве с применением 

временных пленочных укрытий 
в ранневесенний период про-
дукция салата поступает на 20 
суток раньше, чем при выра-
щивании без укрытий. Весной 
посев проводят по зяби в мар-
те или начале апреля. Уборку 
урожая листового салата про-
водят после сформирования 
типичной для сорта розетки, 
но не позднее начала появле-
ния стебля у единичных расте-
ний. Ее проводят утром, после 
схода росы, или в послеобе-
денное время. Мокрый от ро-
сы салат легко согревается и 
портится. Урожай перевозят в 
корзинах или ящиках сразу по-
сле срезки.

АНАТОЛИЙ КАРНАУх.
село арзгир.

Лучший результат - 3 часа 3 
минуты - показала команда лицея 
№ 20 Пятигорска. Хоть участво-
вали в «Юном спасателе» ребята 
впервые, но установили рекорд. 
Значит, старания по подготовке 
к соревнованиям не прошли зря.

- Мы одолели этап на час 
раньше, чем   давалось по зада-
нию, - делится впечатлениями 
Григорий Купчик. - Такие сорев-
нования позволяют нам повы-

Экспозиция составлена из 
160 работ, дающих возмож-
ность в полной мере насла-
диться удивительным миром 
фотографии, познакомить-
ся с мастерством участников. 
По-прежнему не ограничены 
никакими рамками тематика 
и жанры – есть тут  и портре-
ты, и пейзажи, и репортажные 
снимки.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

зеленый 
лекАрь
Салат является одной 
из самых полезных 
и вкусных зеленных 
культур. Любое блюдо, 
украшенное его нежными 
листочками, выглядит 
привлекательно 
и аппетитно. 

- Ой, соль рассыпалась - это 
к ссоре...

- А может, обойдется?!
- Нет, дорогой... Я уже на-

строилась!!!

Из книги рекордов Гин-
несса: «За один вечер  в хим-
ках  сотовый телефон сме-
нил семерых владельцев. 
Причем двоих еще и пере-
жил...».

Крановщик с пятнадцати-
летним стажем за пять минут 
обчистил автомат с игрушками.

Считать удостоверение Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития № 15, выданное главному 
специалисту-эксперту Долгат Ирине Сергеевне, 
недействительным с 1 октября 2011 года.


