Цена 7 рублей

Суббота, 12 ноября 2011 года


о моТИваХ оТСТавкИ
ПРавИТЕЛЬСТва

Вчера губернатор В. Гаевский разместил в своем видеоблоге (на сайте
www.gubernator.stavkray.ru) фрагмент
интервью, которое он дал ГтРК «Ставрополье». В нем глава региона рассказал о мотивах отставки правительства
края и задачах нового политического
сезона. Губернатор отметил, что в своем решении ориентировался в том числе на новый состав краевой Думы, который будет известен после 4 декабря. «Новая Дума должна работать с
обновленным правительством сразу,
слаженно, синхронно, чтобы, по сути,
была одна команда позитивных перемен», - подчеркнул в ходе телеинтервью В. Гаевский.
По сообщению прессслужбы губернатора.



моЛока вСЕм ХваТИТ

Вчера ооо «Пятигорский молочный
комбинат» запустил в эксплуатацию
современную линию по выпуску молока в упаковке объемом 200 мл с перфорированной трубочкой для школьных учреждений. На Ставрополье обучаются 102 тысячи учащихся первых
- четвертых классов, для обеспечения
их молоком в школьных столовых требуется 20 тонн продукции в сутки. Производительность линии составляет 7,5
тысячи пакетов в час, или более 22 тонн
молока в сутки, что полностью удовлетворит все потребности общеобразовательных учреждений края и даже позволит поставлять молоко в соседние
регионы.
Т. СЛИПЧЕнко.



встречи

«умной экономике»
требуется молодежь
вчера губернатор валерий Гаевский совершил рабочую
поездку в благодарненский и буденновский районы

о

Собое место в программе визита было отведено молодежной тематике. так, в благодарном
глава края встретился с
участниками районного форума молодежных проектов «инновационный потенциал молодежи-2011». В разговоре с ребятами он отметил потребность
Ставрополья в инновациях и
инициативе, особенно исходящих от молодежи. Для формирования «умной экономики» и
развития по пути модернизации, по мнению губернатора,
в первую очередь необходимо
укрепление образовательной
системы. Работа над этим ведется. больше полумиллиарда
рублей федеральных средств
осваивается в крае в рамках
программы модернизации образования. отрасли адресова-

СъЕзды
бУдУщИХ вРаЧЕй

В Ставропольской государственной
медицинской академии прошли VIII
съезд представителей студенческих
и молодежных научных обществ медицинских высших учебных заведений
России и стран СНГ, а также IV съезд Федерации представителей молодежных
научных обществ медицинских вузов.
На рабочих заседаниях поднимались
вопросы участия молодых в инновационных конкурсах и грантах, в развитии и внедрении передовых методов лечения. Студенты принимали активное
участие в тематических дискуссиях, видеоконференциях с медицинскими вузами стран СНГ. Состоялись выборы руководства Федерации молодежных научных обществ.
Л. боРИСова.



ЦЕны ожИвИЛИСЬ

После нескольких месяцев стагнации
инфляция на Ставрополье (как, впрочем, 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 обеспечен сезонными факторами: дешевевшие до этого фрукты и овощи начали
прибавлять в цене. Кроме того, если
говорить о продовольствии, в октябре
дорожали мясные и рыбные продукты, а также алкоголь. Цены на непродовольственные товары в середине
осени также оживились: Ставропольстат зафиксировал подорожание обуви, одежды, стройматериалов, медикаментов и автомобильного топлива.
отметим, что эксперты в ноябре и декабре ожидают дальнейшую активизацию роста потребительских цен в нашей стране.
Ю. ПЛаТонова.



ПЕРвая вСТРЕЧа

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



на яРмаРкУ!

Сегодня в Промышленном и Ленинском
районах Ставрополя состоится ярмарка выходного дня. Купить качественные
и доступные по цене продукты питания непосредственно от производителя, в т. ч. крестьянско-фермерских
хозяйств, можно на площадках по ул.
Доваторцев, 50/1, и ул. Ленина, 74.
Пресс-служба администрации 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 родителям предсмертную записку. Сейчас следствие тщательно изучает условия проживания и воспитания девочки,
круг ее общения, взаимоотношения с
родителями, педагогами и сверстниками. 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.

онной программы собственников предприятия. она предусматривает создание на прилегающей территории зернового элеватора, мельницы, комбикормового производства, завода хлебных смесей. Проект предполагается завершить в трехлетний
срок. его реализация даст району более 200 рабочих мест.
Любопытно, что на предприятии высоко востребован надомный труд, что дает возможности для заработка пожилым
людям и инвалидам. Глава края
навестил одну из надомных работниц - елену Леонову, которая

хорошая новость
занимается оформлением пасхальных наборов. У семьи Леоновых непростая жизненная ситуация. и хозяйка дома елена,
и ее муж Алексей - инвалиды III
группы. Пока единственный сын
служит в армии, на их плечах забота о невестке, находящейся в
декрете, и внуке. Во время чаепития невестка обратилась к губернатору со своей проблемой.
она является сиротой и стоит в
районной очереди на квартиру.
По ее словам, на местном уровне не удается получить информацию о том, как решить жилищную проблему. В. Гаевский пообещал содействие и заверил,
что в следующем году краевой
бюджет удвоит финансирование жилищной программы для
детей-сирот.
В буденновском районе на
базе средней школы № 1 села
Покойного у губернатора состоялся разговор с районными педагогами дополнительного образования. В. Гаевский
отметил, что в крае решаются
задачи по повышению зарплат
учителей-предметников. Вместе c тем с социальным статусом педагогов проблемы все
равно остаются. Это касается, например, таких категорий,
как воспитатели дошкольных
учреждений и работники допобразования. Эта тема станет
предметом особого внимания
краевого правительства, заверил глава региона.
В рамках поездки по району
губернатор также посетил детский дом № 17 и недостроенный
спортивный комплекс в селе
толстово-Васюковском, ознакомился с работой ооо «Пикассо»
в буденновске, занимающегося
заготовкой, хранением и переработкой продукции сельскохозяйственного назначения. В селе Покойном В. Гаевский встретился с коллективом зАо «Калининское», специализирующегося на производстве и реализации сельхозпродукции, сообщает пресс-служба главы края.
Ю. ПЛаТонова.
Фото пресс-службы
губернатора.

злоба дня

Куда ни кинь, везде снег
Ставропольский гидрометцентр сообщает, что за минувшие сутки в большинстве районов края выпало до 50 процентов месячной нормы осадков

в

ыСотА снежного покрова в восточных территориях составляет 6-10, в
Ставрополе - 14 сантиметров. К тому же в краевом центре деревья стали ло-

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

це Маяковского и больницы на
улице балакирева. от сильного
ветра пострадали линии электропередачи, что привело к частичному обесточиванию станицы Георгиевской, села Урух-

ского и хутора Кировского (Георгиевский район), сел Архиповского (буденновский район) и бешпагир (Грачевский
район).
Несмотря на усилия коммунальных служб Ставрополя, общественный транспорт утром в пятницу простаивал в автомобильных пробках,
а многие внутриквартальные
дороги и тротуары в спальных
районах остались не очищенными от снега. По данным городского управления здраво-

ПЕкаРИ Из ПРИЮТа

Сегодня в Ставрополе завершается
Второй Кавказский Кубок по хлебопечению «Хлеб - это мир». он нацелен
на профессиональный обмен опытом
и новыми технологиями в отрасли. В
рамках форума была организована выставка, а специалисты отрасли провели ряд мастер-классов, встреч в формате круглых столов, где в числе прочего обсуждались актуальные вопросы
взаимодействия между предприятиями - производителями хлеба, финансовыми организациями и властью. Кстати, в одном из мастер-классов приняли
участие дети из приюта «Росинка», расположенного в Ставрополе. Ребятам не
только показали процесс изготовления
булочек, но и дали возможность самим
выступить в роли пекарей.
Ю. ЮТкИна.



на примерно четверть краевого
бюджета, благодаря поддержке федерального центра сейчас наводится порядок и в вузовской сфере. На встрече также прозвучало, что со следующего года во всех районах края
будут создаваться центры, в задачи которых войдет продвижение инициатив молодежи.
отдельное внимание глава
региона уделил экономическому развитию благодарненского
района. В колхозе «Луч» он посетил цех по выпуску пасхальных
наборов, который является первой частью большой инвестици-
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охранения, с 8 по 10 ноября в
травмпункты краевого центра
обратились около 200 человек.
Медики констатируют, что изза гололеда изменился характер травм: больше стало ушибов, растяжений и т. п.
По данным синоптиков, в
ближайшие сутки на территории края мороз окрепнет до
6-11 градусов, а снегопад прекратится в воскресенье.
нИкоЛай ГРИщЕнко.
Фото ДМитРия СтеПАНоВА.

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

Новые
«хоромы»
ветеранов

С

обытие это знаковое: теперь в Пятигорске окончательно решен вопрос с жильем
для ветеранов войны,
признанных нуждающимися
в улучшении жилищных условий. из двухсот фронтовиков
большинство
реализовали
свое право ранее.
Глава Пятигорска Лев травнев на торжественной церемонии вручил почтенным новоселам ключи от новых квартир (на снимке).
- Мы очень старались, и я
надеюсь, дорогие ветераны,
что вам здесь понравится, сказал мэр. - огромная благодарность за все, что вы сделали для новых поколений, для
нашей страны в сложные годы. Хорошего вам настроения
и крепкого здоровья!
После
символического
разрезания алой ленты ветеранов пригласили осмотреть
новые «хоромы» и дать оценку работе строителей. Пожилые люди, как известно, народ непростой. если уж увидят какие-нибудь недоделки –
обязательно скажут. Но в этот
раз никто не стал журить прораба и его бригаду. Новоселы
сразу отметили, что в квартирах очень тепло, радовались
просторным кухням, уже оборудованным газовыми плитами, и прикидывали, как расставить мебель.
Признательность городским властям за заботу от
имени ветеранов выразил
участник боев за Пятигорск
Александр ефимович Денейкин.
180-квартирный жилой дом
на улице ермолова, состоящий преимущественно из однокомнатных квартир площадью от 36 кв. м, был возведен
на средства инвестора. Построен он монолитным способом с несъемной опалубкой из цементно-стружечных
плит (новое поколение строительных материалов) по ав-

актуально

в

зАСеДАНии кроме руководителей
ведущих
вузов Ставрополья приняли участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства СК Василий балдицын, и. о. министра образования края ирина Кувалдина.
открыв мероприятие, В. трухачев сделал доклад о задачах,
поставленных перед активом
Российского Союза ректоров
Председателем Правительства
РФ Владимиром Путиным во
время встречи в Москве 24 августа 2011 года. В. трухачев единственный из ректоров аграрных
вузов страны был приглашен на
эту встречу, где были обозначены основные направления развития высшей школы России.
Это, сообщил коллегам Владимир иванович, привлечение в
российские вузы лучших специалистов мирового уровня,
чему государство будет оказывать грантовую поддержку; организация и поддержка малых
и средних инновационных компаний на базе учреждений высшего образования; формирование попечительских советов
в вузах с целью более тесного
контакта с потенциальными работодателями; адаптация образования к потребностям территорий и конкретных отраслей;
взаимодействие вузов со школами, учреждениями начального и среднего профессионального образования.
В. трухачев поделился с
коллегами также впечатлениями от поездки во Владивосток
на совещание ректоров ведущих вузов России, состоявшееся 8 сентября под председательством премьер-министра
РФ В. Путина. он отметил, что
На правах рекламы

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

сти сельского хозяйства на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра». Многое делается в вузе для создания наилучших условий для
студентов,
преподавателей.
В ближайшее время вводится
в строй новое одиннадцатиэтажное общежитие на тысячу
мест, распахнет двери новый
учебно-лабораторный корпус
агрономического факультета
и факультета защиты растений на 2320 учебных и 211 ра-

бочих мест. остановившись на
проблеме качества образовательных услуг, предоставляемых вузами, председатель Совета ректоров СК напомнил, что
в крае имеются филиалы 27 государственных и 12 негосударственных вузов, находящихся за пределами Ставрополья.
У некоторых отсутствуют квалифицированные преподавательские кадры, нет нормальных учебных площадей, общежитий для студентов, ограни-

Роман ЕРмаков.
При содействии отдела информационно-аналитической работы администрации 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.

бди!

РазговоР по существу

на встречах с высшими лидерами страны большое внимание уделялось созданию в вузах благоприятных социальных
условий для студентов и преподавателей. Нужно сказать, что
в ряде вопросов Ставропольский государственный аграрный университет работает на
опережение. так, на базе СтГАУ
уже осуществляется масштабная программа «Модернизация
системы НПо и СПо для подготовки специалистов в обла-

стрийской технологии с отделкой вентилируемыми фасадами. В таком доме, как говорят, зимой тепло, а летом
прохладно. одним словом,
европейский комфорт.
Как рассказал журналистам начальник МУ «отдел
капитального строительства»
администрации города Самсон Демирчян, проектирование жилого дома для ветеранов началось в середине прошлого года. А уже летом нынешнего года в администрации были подписаны трехсторонние договоры о долевом строительстве, и после
оформления документов каждый из ветеранов стал полноценным хозяином нового жилья. очень важный нюанс: ветеранские квартиры в доме
расположены не выше четвертого этажа: учитывались
возраст, состояние здоровья
и удобство проживания новоселов. Вскоре рядом с домом
будет оборудована остановка
маршрутного такси, откроются аптека и продуктовый магазин.

чен набор специальностей, который сводится в основном к
юриспруденции, экономике и
менеджменту. В отношении таких учебных заведений важна
позиция не только Министерства образования и науки РФ,
но и профессионального сообщества, в том числе Совета
ректоров.
темы, поднятые в выступлении В. трухачева, продолжили на заседании ректор Ставропольской государственной

медакадемии Валентина Муравьева, и. о. ректора Ставропольского госуниверситета Владимир Шаповалов, ректор Ставропольского госпединститута Людмила Редько, президент Пятигорского государственного лингвистического
университета Юрий Давыдов.
По вопросу формирования
попечительских советов, членами которых должны стать
потенциальные работодатели,
представители бизнес-структур, выступил и. о. зампреда
правительства СК Василий балдицын, отметивший, что рекомендации по созданию подобных советов были разработаны
более десяти лет назад, они не
учитывают новых потребностей
и нуждаются в модернизации.
Власть, сказал В. балдицын, готова помочь в придании этим
попечительским структурам
большей эффективности.
На заседании были рассмотрены также результаты приема абитуриентов в вузы Ставропольского края в 2011 г. и другие вопросы.
В завершение В. балдицын
поблагодарил присутствующих
за работу, нацелил их на решение задач, обозначенных на совещании.
Л. ЛаРИонова.

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, конечно, не догадывались и
выкладывали за «помощь»
в трудоустройстве немалые
денежки. Предприниматель
искал клиентов среди студентов, аспирантов и преподавателей городских вузов, тайно «светил» им свое
поддельное удостоверение
и заверял, что в ФСб России у него есть серьезные
связи. Кстати, фальшивой
«корочкой» он, бывало, размахивал перед инспекторами ГибДД и даже частенько
не платил за парковку, ссылаясь на «служебную необходимость». Но так случилось, что кто-то из потенциальных 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 лжеагентом ФСб. теперь ГСУ ГУ
МВД России по СК должно
принять соответствующее
процессуальное решение.
И. ИЛЬИнов.
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«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

К

ОГДа-ТО, еще в девятнадцатом веке, поселились в
этой местности неподалеку от реки Калаус выходцы
из Таврической, Полтавской
и Екатеринославской губерний.
Село быстро развивалось – за
первые три года в степи появилось три с половиной сотни подворий, и в каждом - семь-восемь,
а то и десять душ жильцов. Климат здесь был засушливый, воды
хоть и в достатке, но она горькосоленая. Переселенцы назвали
село Вознесеновским и стали заниматься земледелием и животноводством. На 14 тысячах принадлежащих селу десятин земли паслись пара сотен лошадей,
почти три тысячи голов крупного рогатого скота, более четырех
тысяч овец, по сотне-другой коз и
свиней. Частые засухи, после которых случался недобор урожая,
заставили людей уделить особое
внимание развитию животноводства, и через два десятка лет лошадей в селе стало почти в десять раз больше, а перечень домашних животных пополнился
еще и верблюдами.
В 1927 году в Вознесеновском
образовалось первое скотоводческое товарищество «Труд и польза», появившееся в результате
объединения 19 единоличных хозяйств. Вскоре село попало в зону
сплошной коллективизации – вмиг
были раскулачены 80 семей.
Первый колхоз появился в
Вознесеновском в 1932 году. Назывался он «2-я пятилетка». Полгода возглавлял его Федор Соколец. Вскоре его сменил Иван Гергель, который сделал очень много для сплочения коллектива, для
того, чтобы колхоз не был развален. В числе первых членов этого хозяйства стали Леонтий Назаренко, Матвей Зеленский, Егор
Кильпа, Федор Пузанов.
В 1934 году по примеру колхоза «2-я пятилетка» было организовано три коллективных хозяйства: имени Ворошилова – первый председатель Кобыляцкий,
«Косиор» (позже «Коммунар») –
председатель Иван антонец и
колхоз имени Сталина – председатель Иван Скиба.
большим событием стало появление на селе в 1936 году первого трактора. Накануне Великой
Отечественной войны в четырех
хозяйствах насчитывалось 780
лошадей, около 1300 голов крупного рогатого скота, почти четыре сотни свиней и более 20 тысяч овец. Конечно, война внесла
свои коррективы в численность
и населения, и поголовья. Трудно было восстанавливать разрушенное, тем более что далеко не
все подворья дождались своих
хозяев, тяжелый труд лег на плечи женщин и подростков.
В 1951 году произошло слияние четырех хозяйств в единое комплексное – колхоз имени
Сталина. Первым его председа-

Сельчане приобщались к цивилизованной жизни: появились радио, телевизоры,
строились новые
дома – кстати, этому немало способствовала
работа
местного кирпичного завода, который основали еще
до революции, а в
80-х годах оснастили новым оборудованием. Это была довольно-таки
крупная по районным меркам организация, продукция которой пользовалась повышенным спросом также
и в соседних селах.

водством и доводят плоды своего труда до совершенства. Несмотря на то что хозяйство находится в зоне рискованного земледелия, здесь получают стабильно высокие урожаи, пшеница отличается высоким качеством. агроном по первому образованию, Евгений Кущ наряду с
общим руководством предприятием по-прежнему очень серьезно занимается агронаукой, и не
только на практике: в мае нынешнего года вознесеновский председатель защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Формирование устойчивых по продуктивности биоцинозов многолетних
трав на эродированных каштановых почвах».
Умение вникать во все тонкости производственного процесса, постигать новое дело, разбираться в специфике производ-

большой заинтересованностью,
в коллективе очень много настоящих энтузиастов, признанных
мастеров своего дела.
Как доказательство этих слов
- в кабинете председателя СПК
племзавода «Дружба» внушительная коллекция наград - десятки престижных кубков, дипломов, медалей. Их так много,
что «филиал» почетного стенда
пришлось оборудовать еще и
в племотделе хозяйства. Самые
свежие награды только что привезли из Москвы с выставки «Золотая осень - 2011»: племенные
быки завоевали «золото».
Опираясь на опыт старых кадров, хозяйство заботится и о
тех, кто придет на смену нынешним мастерам. Интерес к прочным знаниям у местных школьников стимулируется не только морально, но и материально:

 Руководитель «Дружбы»
Евгений Кущ.
телем стал Григорий Киричек.
Позднее его возглавляли Петр
Колесов, Дмитрий Куралесов. В
ноябре 1961-го хозяйство получило новое название - «Дружба».
Ныне это экономически стабильное и прогрессивное предприятие - СПК племзавод «Дружба».
Кубанская вода, пришедшая
в конце 50-х годов по ПравоЕгорлыкскому каналу, преобразила здешние места, быстрыми
темпами стало развиваться орошение. В 60-х годах, когда коллективом руководил Федор Куликов, были построены орошаемые
участки в трех производственных бригадах. Овец к 1970 году
насчитывалось уже 30 с лишним
тысяч, крупного рогатого скота 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 селе выросли целые молодежные
кварталы, построенные за счет
колхоза - по улицам Лубянецкого, Шоссейной, Советской, Калаусской. Появились новые переулки: Комсомольский и Гергеля.
а еще в Вознесеновском были
построены детский сад, амбулатория, двухэтажные восьмиквартирные дома, дом быта. Колхоз
проложил асфальт по сельским
улицам. Строились новые кошары, чабанские дома, молочнотоварная ферма, площадка по
доращиванию крупного рогатого
скота, овцекомплекс. были в хозяйстве маслобойня, где производилось подсолнечное и горчичное масло, сепараторы для переработки молока.

 Делегация «Дружбы» на одной из выставок.
В 1970-1980 годах хозяйство активно развивалось, специализировалось на выращивании зерна
и животноводстве.
В 1998 году село было полностью газифицировано.
С 1994 по 1997 год колхозом
«Дружба» руководил Дмитрий
Грибенник, последующие шесть
лет его возглавлял Николай Ткаченко.

О

НыНЕШНЕй команде, которую с 2003 года возглавляет Евгений Кущ (кстати, ставший председателем в 28 лет и сейчас являющийся самым молодым руководителем сельхозпредприятия в районе), – особый рассказ.
Самое главное, по мнению крестьян, то, что хозяйство устояло,
нашло свой путь развития в наше непростое время. Люди, как
и полтора века назад, занимаются растениеводством и животно-

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.

О

 Коллектив племотдела.
Хорошей площадкой для демонстрации достижений и обмена опытом служит осенняя краевая выставка племенных животных и птицы, которая традиционно проходит в городе Михайловске. В нынешнем году «Дружба» возила на показ девять голов
скота, и вернулась эта живая коллекция 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 «дружбовцы» возили быков-рекордсменов Султана и Спартака весом 960 и 1045 килограммов.
Представляли мясной скот только два хозяйства из всего Ставропольского края, и оба - из апанасенковского района. Полюбоваться степными трехлеткамиисполинами подходили многочисленные посетители выставки
- их, словно кинозвезд, фотографировали, снимали на видео. Не
жалела времени на фотосъемки
своих питомцев и Надежда Кущ,
кстати, заслуженный зоотехник
Российской Федерации, не ведая, что это прощальная фото-

ства привели руководителя хозяйства к новым высотам и в области животноводства – в 2008
году он стал лауреатом премии
Правительства Российский Федерации в области науки и техники. Эта престижная награда
присуждена ему за формирование и внедрение устойчивой производственной системы получения говядины на основе российских пород мясного скота.
- Конечно, эти успехи я ни в коей мере не отношу только к собственным заслугам, - говорит
Е. Кущ, - скорее, наоборот, они
стали возможны благодаря слаженной работе всего коллектива, главных специалистов хозяйства. Просто у нас каждый человек действительно на своем месте, к тому же сложился грамотный альянс науки и практики – мы
тесно сотрудничаем с четырьмя научно-исследовательскими
институтами. Люди работают с

ежегодно отличники учебы получают премию от председателя. а еще здесь возродили добрую традицию учить студентов
за счет колхоза: шесть специалистов уже вернулись с дипломами
в хозяйство. По словам председателя, все они – толковые ребята, и у каждого есть перспектива
профессионального роста.
Профессия сельского труженика вечна, считает руководитель «Дружбы», она всегда кормила и будет кормить людей и в
маленькой деревне, и в мегаполисе, независимо от их статуса:
как бы ни развивались современные технологии, каких бы высот
человечество ни достигло в освоении космоса или любой другой
отрасли, без каравая на столе человек работать не сможет. Важно, чтобы об этом люди помнили всегда, а не только в день профессионального праздника работников сельского хозяйства.

сессия: нашлись для Султана и
Спартака покупатели, по достоинству оценившие их породные
качества. Так что домой вознесеновцы возвращались налегке, только с золотыми медалями.
- Мы вырастим себе еще рекордсменов, - 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 будет нелегко: ведь здесь - ни много ни мало - замахнулись на создание собственного, вознесеновского типа мясного скота калмыцкой породы.
- Просто у нас в селе любят
все крупное, добротное, - смеется председатель, - вот и решили несколько видоизменить
калмыцкий скот.
- Эта порода, вообще-то, шилозадая, - поясняет И. Гурский,
- и мы задались целью «нарастить» ей бедра. За десяток лет у
нас скопился богатый селекционный материал, есть из кого выбирать, и в результате тщательного отбора в стаде все чаще появляются животные с шикарными
мясными формами.
В результате к отбивке - а она
происходит в семимесячном возрасте - молодняк весит не менее
185 килограммов, а 15-месячные
животные - по полтонны.
Но это еще не все, чего добились здешние животноводы. Поставив перед собой задачу обеспечить коровам продуктивное
долголетие, селекционеры радуются первым и все более уверенным экспериментам: обычно корова за свою жизнь дает
пять-шесть отелов, далее ее использование считается нецелесообразным. В стаде старшего
гуртоправа П. башлая животные
дали уже по одиннадцать (!) те-

 Бык-рекордсмен.

лят, и специалисты с волнением
ждут весны: каким будет двенадцатый отел. Пока на продуктивность пожилых мамаш жаловаться не приходится. Вот что значит
внимательный и грамотный отбор участников эксперимента!
От поколения к поколению
закрепляя лучшие признаки и
характеристики животных, вознесеновские экспериментаторы уже сделали вывод: возраст
- не помеха, а, скорее, достоинство: молочность коров, которая определяется по привесам телят, с годами не снижается, даже растет. Вот они и хотят
определить - до какого предела.
Научно-практический эксперимент, возможно, сделает нечто
похожее на революцию в мясном
животноводстве и поднимет авторитет селекционной работы на
должный и заслуженный уровень.
По словам председателя племзавода Евгения Куща, большая заслуга в достижении хороших результатов принадлежит гуртоправам - людям, отказавшимся
от многих благ цивилизации, от
привычных праздников и выходных, годами живущим в степи и
старательно ухаживающим за животными. В их числе Петр башлай,
Николай и Михаил Капшук, семья
Самойленко. Добрых слов заслуживает работа Мурада багамаева, на чьем попечении находятся быки-производители. Кстати,
именно его питомцы последние
два года занимают первые места
на московской выставке.
В нынешнем году в Оренбурге прошел учредительный съезд
заводчиков калмыцкого скота,
была создана структура органов Национальной ассоциации
заводчиков калмыцкого скота, и
наш, ставропольский, племзавод
«Дружба» стал ее учредителем!
Не теряют навыков в выращивании тонкорунных овец ставропольской породы чабаны Магомед Гасанов и александр Михайлюк - на их кошарах сосредоточено все овцепоголовье хозяйства.
С каждого животного в этом году
получено более трех килограммов шерсти в чистом волокне, и
ягнята при отбивке имели массу
около 30 килограммов.

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

З
 Бригадир Иван Токарь.

ДЕСь самая большая площадь кормовых культур,
сосредоточены овцеводческие фермы хозяйства,
есть бахча. бригада знаменита высокими урожаями
пшеницы, щедрым сенокосом,

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

Т

аК, трактористам Ивану Мальченко и Владимиру Козыку присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Главный инженер Иван Голик получит Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. благодарность Министерства сельского хозяйства РФ заслужили бригадир первой бригады
Николай Жук, водитель Дмитрий Морозов, бывший руководитель пятой бригады Иван береза,
электрик Василий Шиян, агроном Федор Зозуля, слесарь Николай Шестаков, электрогазосварщик анатолий Еремченко, тракторист Иван Рабочий, старший скотник Петр башлай, водитель Геннадий Павленко.
Главный агроном Николай Гармаш и тракторист
алексей Пузанов удостоены медали «За доблестный труд». Почетные грамоты, подписанные губернатором края Валерием Гаевским, станут наградой за добросовестный труд для старшего чабана Ивана Гайдаша, трактористов Евгения Кондратова, Евгения Еремченко, водителя Николая
Еремченко, главного ветврача Дмитрия Куща,
тракториста Николая Шумака, водителя Василия Емельяненко.
Почетные грамоты от министерства сельского хозяйства Ставропольского края заслужили
механик Сергей безуглый, производственницы

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

В племзаводе любят все добротное
ба вот уже более чем по
три десятилетия занимаются одним делом - развитием животноводства колхоза. а оно в «Дружбе» внушительное: 2800 голов крупного
рогатого скота, в том числе 1315
коров. Есть также овцы, лошади.
В соответствии с духом времени
в этом многоотраслевом хозяйстве вовремя переориентировались на разведение мясного скота. С 2004 года колхоз является
племенным заводом федерального уровня по разведению мясного скота калмыцкой породы.
Почти на 90 процентов поголовье состоит из животных классов
«элита» и «элита-рекорд». Выход
телят от сотни коров за последние пять лет не был ниже 91 процента и достигал 96-процентного уровня, этот показатель с каждым годом повышается - яловых
коров ежегодно выбраковывают.
Среднесуточный прирост веса молодняка составляет более
520 граммов - это очень хороший
показатель. В хозяйстве применяют систему «корова - теленок»,
которая предполагает развитие
самостоятельной отрасли с законченным циклом производства
и устойчивой структурой стада.
Это позволяет наиболее продуктивно использовать природные
кормовые ресурсы хозяйства и
выращивать достаточное количество молодняка не только для
ремонта собственного стада, но
еще и для реализации.
- Только за прошлый год мы
продали 990 голов племенного
молодняка, - говорит Иван Гурский. - Наши животные пользуются спросом не только на Ставрополье, но и в других регионах
России.
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гигантскими – безо всякой химии – арбузами и душистыми
дынями.
- Но никогда нельзя забывать, - говорит И. Токарь, - что
основа и фундамент всего этого богатства – люди. Коллектив

у нас слаженный, работящий,
есть люди с тридцати- и сорокалетним стажем, понемногу прибывает и молодежь, которая перенимает опыт ветеранов и вносит свое слово в организацию
производственных процессов.
День за днем общими усилиями
и рождаются трудовые успехи:
щедрые гектары, привесы животных. Все мы – единая команда, проверенная многими годами и трудностями.

Выпуск подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора.

 Тракторист
Василий Федоряка.

П

Зинаида Емельяненко и Людмила Марченко.
Кроме того, в коллективе немало людей, уже
имеющих госнаграды за высокий профессионализм: Николай башлай – заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации, андрей Голик, награжденный орденом «Знак Почета», Иван Гурский, имеющий медаль «За доблестный труд». Георгий Дибров является заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации, оценкой труда Ивана Кашубы стало вручение ему медали «За доблестный 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 «Трудовой славы». Иван Кущ заслужил два ордена –
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, а Мария Шевченко – Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета». Иван Мальченко имеет медаль «За трудовое отличие», Василий Черевичко отмечен двумя орденами «Трудовой славы»,
к тому же он является заслуженным работником
сельского хозяйства апанасенковского района.
Такого же звания районного масштаба удостоен
Василий Шиян.

Хлеб - основа
благополучия

ОСЛЕДНИЕ 12 лет агрономическую службу хозяйства возглавляет Николай Гармаш.
Руководитель хозяйства Евгений Кущ охарактеризовал его как думающего специалиста, человека ответственного и серьезного.
Главный агроном постоянно заботится о том, чтобы эффективно использовалась земля, повышалось плодородие почвы, чтобы урожаи были щедрыми. Качественное проведение в оптимальные
сроки всего цикла агротехнических работ позволяет сельскохозяйственному кооперативу получать более 75 процентов зерна третьего и четвертого класса.
агрослужба СПК во главе с Н. Гармашом тесно
сотрудничает с наукой. Сейчас совместно с учеными Ставропольского аграрного университета
проводятся опытные работы по испытанию новых
сортов озимой мягкой пшеницы.
- Раньше, в 80-х годах, - поясняет главный агроном, - был подходящий для наших условий сорт
«степная-7», но, как и многое другое, он был утрачен в последовавшие затем лихие времена. Теперь ученые, что называется, по крохам собирают основу для новых сортов, способных давать
высокие и стабильные результаты на солонцовых
почвах, а их у нас, кстати, немало - около 40 процентов. Неплохо показал себя «ФИб», названный
в честь профессора Федора Ивановича бобрышева, он дал в этом году по 47 центнеров с гектара, и

 Николай Гармаш.
зерно, кстати, содержит 37 процентов клейковины. Многие сорта еще не имеют названия и просто
идут под номерами, но, возможно, среди них уже
рождается новый степной «хит», способный противостоять всем трудностям и невзгодам здешнего климата, и вознесеновцам очень льстит, что
именно они станут его оригинаторами.
Вот уже пятый год хозяйство
работает со Ставропольским
нау чно-исследовательским
институтом животноводства и
кормопроизводства Россельхозакадемии по теме «Совершенствование системы кормопроизводства в засушливой
зоне края». В рамках этого сотрудничества заложен семеноводческий участок, на котором
выращиваются семена пырея и
житняка для подсева культурных пастбищ. В «Дружбе» ежегодно улучшается до 200 гектаров пастбищ, заготавливается
более 7000 тонн грубых кормов для общественного животноводства и личных подсобных
 Страдная пора. Евгений Кущ и Иван Гурский.
хозяйств.

Мастерские преобразились

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

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.

Н

О это еще не все: на территории мастерских выстроились в линейку новенькие
тракторы МТЗ-1221, судьба
которых будет решаться на
одном из ближайших заседаний
правления колхоза. Руководители производственных участков уже подали списки механизаторов, которые, по их мнению,
достойны получения новой техники. Так уж принято в коллективе: докажешь свое бережное отношение к колхозному добру, будешь аккуратным и рачительным
хозяином старенького трактора,
комбайна или автомобиля – значит, со временем пересядешь на
новую машину.
- В последнее время наш автопарк значительно обновился,
- рассказывает главный инженер

Иван Голик. - Хозяйство, заботясь о высокой культуре земледелия и получении хороших результатов труда, постоянно приобретает современную мощную
технику.
С обновлением автопарка в
хозяйстве связывают надежды
на то, что после службы в армии местные парни будут возвращаться в село.
- а то ведь есть примеры,
когда водитель и автомобиль
– ровесники, - говорит инженер по эксплуатации машиннотракторного парка александр
Попов.
Сам он первую свою зарплату заработал еще в школе, когда помогал отцу-комбайнеру во
время жатвы. александр еще
застал то время, когда членам

 Александр Попов.
школьных ученических бригад
разрешали работать на комбайнах. Наверное, это ощущение взрослости, самостоятельности и сыграло основную роль
при выборе профессии. После
сельхозакадемии он не стал искать счастья в городе, вернулся
в родное село – у него уже 12
лет трудового стажа.
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Экономика СтавропольСкого края
за девять меСяцев 2011 года

И

По материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

тоги социально-экономического развития края за 9 месяцев т. г. свидетельствуют о поступательном развитии организаций 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 соответствующего периода прошлого года, при средней урожайности зерновых культур 39,7 ц с 1 га). Уровень инфляции и безработицы ниже соответствующего периода 2010 г.
В финансовой сфере отмечается увеличение налоговых поступлений в краевой и федеральный бюджеты; улучшение финансового состояния предприятий и организаций.
Последствия финансового кризиса (2008 г.) в текущем году отразились 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
Фактически
январьсентябрь
2011 г.

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего
295551,7
в том числе по промышленным видам
деятельности – всего
175153,1
из них: добыча полезных ископаемых 5232,2
обрабатывающие производства
128448,3
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
41472,6
индекс промышленного производства1
х
объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»
27759,1
инвестиции в основной капитал по
полному кругу организаций (оценка) 51173,3
Ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. м
774,8
Продукция сельского хозяйства2
76991,7
грузооборот предприятий транспорта, млн. т-км
2738,0
Перевезено грузов предприятиями
транспорта, тыс. т.
8477,4
объем услуг связи
14566,9
оборот розничной торговли
227310,9
оборот общественного питания
13544,8
объем платных услуг населению
58993,2
Численность официально зарегистрированных безработных на конец сентября, тыс. человек
х
в % к экономически активному населению
х
индекс потребительских цен, %
103,15
индекс цен производителей промышленных товаров, %
108,95
индекс цен строительной продукции, %
109,55

в%
Справочк янно:
варюянварьсенсентябрь
тябрю 2010 г. в %
2010 г. к январюсентябрю
2009 г.

112,8

119,4

117,6
105,8
117,9

123,1
108,8
125,9

118,6

118,0

104,9

108,6

124,6

103,7

100,4

105,9

91,0
115,3

116,2
103,6

103,0

91,5

115,8
110,4
109,3
101,6
102,7

81,3
108,9
110,4
108,6
101,3

х

24,53

х
109,2

1,84
107,95

114,0

110,15

109,9

112,75

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 9 месяцев 2011 года индекс промышленного производства по
полному кругу производителей составил 104,9% к уровню соответствующего периода 2010 г. Наибольшее увеличение выпуска достигнуто в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
– на 7,7%, в обрабатывающих производствах – на 4,7%. По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» снижен индекс производства на 2,2%.
За январь - сентябрь т. г. организациями, осуществляющими промышленные 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 соответствующего периода прошлого года. В их структуре наибольший удельный вес (73,3%) приходится на организации обрабатывающих производств, 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% всего 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 постоянного тока, полуприцепов автомобильных, столов, шкафов, стульев;
в 1,1 – 1,4 раза – обуви, книг, брошюр, листовок печатных и аналогичных материалов печатных в виде отдельных листов, газет, бензола, лакокрасочных материалов для нанесения покрытий, труб,
трубок, шлангов, рукавов и фитингов полимерных, изделий упаковочных полимерных, стеклопакетов, смесей асфальтобетонных
дорожных и асфальтобетона, корундов искусственных, сепараторов - сливкоотделителей центробежных, прицепов к грузовым автомобилям; на 5 – 14% - белья постельного, ящиков из гофрированного картона, препаратов для лечения дисбактериоза, этилена, пропилена, пластмасс в первичных формах, плит, листов, пленок и полос полимерных, блоков и камней стеновых мелких из бетона, товарного бетона, раствора строительного, конструкций и
деталей сборных железобетонных, счетчиков производства и потребления 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, полуфабрикатов мясных охлажденных и подмороженных, масла сливочного,
плодоовощных и фруктовых консервов, масла растительного рафинированного и нерафинированного, муки из зерновых и других растительных культур, макаронных изделий, вина игристого - в 1,1 – 1,6
раза; колбасных изделий, коньяка – на 15 – 26%; рыбы живой, майонеза, пива - на 1 - 6%.
За январь – сентябрь 2011 года организациями (без субъектов малого предпринимательства) отгружено потребительских товаров на
36,7 млрд. рублей, что на 13,1% больше уровня соответствующего периода 2010 г. из них продовольственных товаров – на 28,7 млрд. рублей, что составляет 78,2% от общего объема.
В то же время сохранялась тенденция снижения производства отдельных видов пищевых продуктов: в 1,2 – 1,4 раза - молока сгущенного, безалкогольных напитков; на 1,0 – 12,0% - цельномолочной и
кисломолочной продукции, сыров, кондитерских изделий, крупы, сухих продуктов для детского питания на зерновой основе, минеральной воды и мороженого.
Снижение объемов допущено в производстве картона тарного,
журналов, материалов лакокрасочных на основе полимеров, прицепов к легковым автомобилям (в 1,9 – 2,1 раза); чулочно–носочных изделий, инкубаторов, кирпича строительного, окон и их коробок полимерных, банок стеклянных для консервирования, материалов кровельных и гидроизоляционных, насосов центробежных
для перекачки жидкостей, кранов, вентилей и арматуры трубопроводной (в 1,1 – 1,6 раза); минеральных или химических удобрений
(в пересчете на 100% питательных веществ), кресел, диван–кроватей (на 5,0 – 9,0%).
1
По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Расчет произведен на основе динамики производства
302 важнейших видов товаров-представителей.
2
Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».
3
тыс. человек на конец сентября 2010 г.
4
Уровень безработицы (%) на конец сентября 2010 г.
5
Конец периода к декабрю предыдущего года.

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 периоде 2010 года, в том числе в сельхозпредприятиях соответственно - на 46,6 млрд. руб., что на 16,2% больше. Рост производства обеспечен за счет увеличения валовых сборов зерновых
и масличных культур, объемов производства (выращивания) скота 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

тыс. га

Валовой сбор

в%
к посевной

Зерновые и
зернобобовые
культуры,
(включая
кукурузу)
2031,5
в т. ч. кукуруза
на зерно
40,0
Масличные
культуры
376,6
в том числе:
подсолнечник
201,3
Сахарная
свекла
17,0
Картофель
26,4
овощи открытого грунта
17,4

Урожайность
с 1 га убранной
площади,
центнеров

тыс.
тонн

в%
к 2010 г. 2010 г.

2011 г.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

95,3

8088,4

117,4

33,3

39,7

41,8

176,5

72,6

35,1

44,1

82,3

608,3

108,3

14,0

16,2

74,6

344,8

114,5

13,4

17,1

41,3
92,4

897,1
306,6

108,4
118,5

432,0
105,6

526,8
115,9

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 подсолнечника и овощей убраны на 74,6% их посадок, картофеля - на 92,4%. Урожайность поздних сельскохозяйственных культур в т. г. складывается 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 личных подсобных хозяйствах населения. Сокращение поголовья свиней наблюдается у всех категорий сельхозпроизводителей, овец и
коз - в сельхозорганизациях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. изменение численности скота и птицы во всех категориях характеризуют следующие данные:
по состоянию на 1 октября

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

2011 г.,
тыс. гол.

2011 г. в %
к 2010 г.

Справочно:
2010 г. в %
к 2009 г.

387,0
190,8
330,9
2273,0
15707,4

101,9
101,9
92,8
97,4
112,3

97,9
97,5
83,2
98,5
105,4

В общем поголовье на долю личных подсобных хозяйств населения и фермеров приходится 69,1% поголовья крупного рогатого скота, 77,4% коров, 53,6% свиней, 73,6% овец и коз, 33,2% поголовья птицы.
Сельхозпредприятия края за 9 месяцев продали населению крупного 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 категорий за январь - сентябрь 2011 года составило:

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

водопровода на 23,2 тыс. куб. метров в сутки и сети протяженностью 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, предусмотренного 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 составляет 86,3% к уровню января - сентября 2010 года. В г. Ставрополе 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 значительно – в Красногвардейском, Левокумском, Новоселицком и Степновском районах, г. Кисловодске; существенно превышены в туркменском и Кировском районах, г. георгиевске.

Тыс.
тонн

В%
к 2010 г.

Справочно:
2010 г. в %
к 2009 г.

229,4

105,5

105,9

503,0
656,6

104,9
99,1

100,7
107,8

В сельхозпредприятиях края за девять месяцев 2011 г. объем производства скота и птицы на убой в сравнении с аналогичным периодом 2010 года увеличился на 10,3 тыс. тонн, или на 9,2%. основной
прирост был обеспечен за счет мяса птицы, на долю которого приходится 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 сельхозпредприятиях и продуктивность скота и птицы за девять месяцев 2011 года характеризуются следующими данными:
Январь - сентябрь

Реализовано скота и птицы на убой
в живом весе, тыс. тонн
Надоено молока, тыс. тонн
Получено яиц всех видов, млн. штук
Продуктивность животных
Средний удой молока от коровы, кг
Средняя яйценоскость курицынесушки, штук

2010 г.

2011 г.

2011 г.
в%
к 2010 г.

111,9
86,8
289,8

122,2
95,1
286,2

109,2
109,6
98,8

3894

4312

110,7

203

214

105,4

Превышен уровень января - сентября 2010 года по объему производства скота и птицы на убой в хозяйствах одиннадцати районов
края. Наибольший рост производства отмечен в хозяйствах изобильненского, Нефтекумского, Степновского, Кировского, Шпаковского,
Арзгирского, ипатовского и георгиевского районов.
Производство молока увеличили хозяйства десяти районов. За
счет роста продуктивности коров увеличили валовой надой молока хозяйства Апанасенковского, Александровского, Буденновского,
ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Шпаковского и Кировского районов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь - сентябрь 2011 года на развитие экономики и социальной сферы края использовано (по оценке) 51,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что на 0,4% больше, чем за 9 месяцев 2010 года; выполнено работ по виду деятельности «строительство» 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 производству хлебобулочных изделий на 0,2 т в сутки, спирта на 1,8
млн. дкл, швейных изделий на 30,7 млн. рублей, по добыче нерудных 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 единовременного хранения, элеваторы на 60 тыс. т единовременного 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, подвижная 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, общеобразовательное учреждение на 990 ученических мест и дошкольное образовательное учреждение на 250 мест, два физкультурнооздоровительных комплекса, два плавательных бассейна на 350
кв. метров зеркала воды; построены спортивные залы площадью
0,7 тыс. кв. метров, плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) площадью 7,8 тыс. кв. метров, торгово-офисные и торгово-развлекательные центры площадью 13,4 и 0,7 тыс. кв. метров соответственно, газовые сети
протяженностью 46,2 км (в том числе 16,6 км – за счет средств населения); сданы котельная мощностью 27,5 гкал в час, мощности

За январь - сентябрь 2011 года всеми видами транспорта перевезено 8,5 млн. тонн грузов, что на 15,8% больше, чем за соответствующий период 2010 года. По железной дороге перевезено 70,7% всех
отправленных грузов в объеме 6,0 млн. тонн (110,2% к январю - сентябрю 2010 года). В их структуре наибольший удельный вес приходится 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 транспорту, 14,1% - городскому электрическому, 3,6% - железнодорожному транспорту. Среди автомобильных перевозчиков наибольшую долю (87,2%) занимает привлеченный автотранспорт других ведомств
и физических лиц, перевозка которого составила 115,8 млн. человек
(114,4%). Крупными и средними предприятиями автотранспорта отправлено 17,0 млн. человек, что составило 86,8% к уровню 9 месяцев 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 дорожнотранспортных происшествий, из которых 1262 - в городах и населенных пунктах и 642 – на автомобильных дорогах (исключая участки в городах и других населенных пунктах). В результате погибли 343
(из них 141 водитель и 83 пешехода) и получили ранения 2411 человек (из них 1029 водителей и 419 пешеходов). тяжесть последствий
ДтП на автомобильных дорогах значительно выше: 20 человек погибших 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 происшествий произошло из-за столкновения, 24,8% - вследствие наездов на пешеходов. из-за нарушения водителями правил дорожного движения произошло 92,2% аварий (в 102 случаях за рулем находился пьяный водитель). Неудовлетворительное состояние улиц
и автодорог привело к 811 ДтП, в них погибли 127 и получили ранение 1013 человек.
общий объем услуг связи, оказанных организациями, за январь - сентябрь 2011 года составил 14,6 млрд. рублей. По сравнению 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 период 2010 года, 161,1 тысячи посылок (101,0%), 6,6 млн. денежных переводов и пенсионных выплат (102,8%), 11,0 млн. штук периодических 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 напитки 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 соответственно на 7,9% и 10,5%.
основную часть (83,9%) оборота розничной торговли формируют торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в стационарной сети (вне
рынка). За 9 месяцев т. г. объем розничной торговли здесь составил 190,6 млрд. рублей и увеличился на 10,6% по сравнению
с соответствующим периодом 2010 года. Значительную роль в
обеспечении населения края товарами разнообразного ассортимента и по более доступным ценам имеют торговые сети, такие как сеть магазинов «Магнит», «тройка», «Семья», «Копейка»,
«Эдьдорадо», «М.Видео», «Спортмастер» и др., оборот торговли
которых составил около 26,0% от общего объема продажи торгующих организаций.
В январе – сентябре т. г. рост объема продаж продовольственных
товаров наблюдался практически по всем товарам, но наиболее востребованными из них были мясо домашней птицы, продукты из мяса, рыба и морепродукты, цельномолочная продукция, сыры, сахар,
кондитерские, макаронные, хлеб и хлебобулочные изделия, крупа,
свежие фрукты. из непродовольственных товаров наблюдалось значительное увеличение продажи электробытовых товаров, аудио- и
видеоаппаратуры, компьютеров в полной комплектации, строительных 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), специализированные 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 соответствующего периода прошлого года. Здесь население приобретает более 16,0% продовольственных и непродовольственных товаров от общего оборота розничной торговли. Наибольшую
долю в общем объеме покупок занимают мясо и мясопродукты,
рыба и морепродукты, масло растительное, картофель, плодоовощная продукция, верхняя одежда, нательное белье, одежда
из меха, обувь, чулочно-носочные и ковровые изделия, строительные материалы.
За истекший период 2011 г. реализовано алкогольной продукции и
пива (в пересчете на абсолютный алкоголь) 1259,37 тыс. дкл., что составило 4,5 литра абсолютного алкоголя на душу населения. В структуре 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 торгующих организаций, в ходе которых выявлено 906 административных правонарушений. изъято некачественных товаров на сумму 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 бытовой химии, часов разных, электроосветительных нагревательных приборов, фотоаппаратов; 12,9% - 17,1% кондитерских изделий, машин и приборов для механизации кухонных работ, мебели
разной; 2,9% - 6,7% табачных изделий, безалкогольных напитков,
хлеба и хлебобулочных изделий, маргарина и маргариновой продукции, 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 размещения.
Меньше, чем за девять месяцев 2010 года, было оказано медицинских и услуг учреждений культуры (на 2,5-3,5%), услуг системы
образования и физической культуры и спорта (на 5-8,1%). объем бытовых услуг остался на уровне прошлого года, среди них обеспечен
рост объема (на 40,0%) услуг по ремонту и техобслуживанию автомототранспортных средств, на 7,5-8,4% - ритуальных услуг и услуг
химчистки и крашения, на 3% - услуг по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
В структуре платных услуг населению преобладающую долю занимают жилищно-коммунальные (28,9%) и услуги связи (18,5%). Значительный 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 бытовых – на 2,2 тыс. рублей.
На оплату услуг в общих потребительских расходах населения приходится 19,5% против 20,8% в январе - сентябре 2010 года.

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

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
июнь
июль
Август
Сентябрь
Сентябрь 2011 г.
к декабрю 2010 г.
Сентябрь 2011 г.
к сентябрю 2010 г.
Справочно: сентябрь 2010 г. к декабрю 2009г.

Индекс цен
производителей:
промышленных
товаров

Индекс цен
сельскохо- строительной прозяйствендукции
ной продукции

102,7
100,5
100,4
100,3
100,5
99,6
99,4
99,8
99,9

103,2
103,6
102,0
100,2
98,9
100,5
97,7
101,8
100,8

101,9
102,5
102,6
99,5
97,5
97,7
100,2
99,2
101,8

100,2
100,9
100,7
100,3
100,1
101,3
100,6
101,9
103,1

103,1

108,9

102,7

109,5

105,1

109,5

118,5

108,5

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 прошлого года наблюдался прирост цен на 12,9%).
Снижение цен за период с начала года отмечалось на плодоовощную продукцию – на 33,5%, сахар – на 18,0%, яйца – на 7,7%,
сыры твердые – на 5,7%.
Среди плодоовощной продукции капуста белокочанная подешевела 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 подорожали на 8,6-9,8%.
Наибольшее повышение цен отмечалось на крупы и бобовые, мясные и рыбные продукты, алкогольные напитки, хлебобулочные изделия.
Крупы и бобовые подорожали с начала года на 10,8%, из них пшено – на 36,5%, крупы гречневая, овсяная и перловая – на 18,1%, овсяные хлопья «геркулес» - на 9,1%, рис, горох и фасоль, крупа манная –
на 3,7-5,9%. Необходимо отметить, что в третьем квартале т. г. происходило 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%, колбасные 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 подорожали филе рыбное на 32,6%, рыба соленая, маринованная, копченая –
на 13,7%, а также сельдь соленая, рыба живая охлажденная, мороженая неразделанная – на 7,4-10,9%, консервы рыбные, икра лососевых 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 бараночные изделия – на 11,0%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, хлопья из злаков – на 7,2-7,3%, хлеб ржаной, 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 повышение цен отмечалось на табачные изделия, бензин автомобильный, 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 фильтром – на 20,2%, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок – 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 мебели 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% цемент тарированный подорожал на 45,8%, мойка из нержавеющей стали – на 19,8%, плиты древесно-стружечные и кирпич красный – на
10,8-12,5%, шифер, линолеум, обои, краски масляные, эмали отечественные – 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 электротовары, 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, холодильники двухкамерные – на 2,3-3,9%.
Среди телерадиотоваров телевизоры цветного изображения стали дешевле на 21,1%, проигрыватель DVD – на 16,6%.
из наблюдаемой обуви обувь женская подешевела на 6,7%, мужская – на 2,3%.
Цены и тарифы на услуги, предоставляемые населению, возросли с начала года на 7,8%.
опережающими темпами росли цены на медицинские услуги.
При общем их удорожании на 13,9% цены на отдельные виды стоматологических услуг возросли на 23% - 28,5%, ультразвуковое
исследование брюшной полости – на 20,3%, общий анализ крови – на 18,2%, физиотерапевтическое лечение – на 16,2%. Первичный прием у врача специалиста и лечебный массаж подорожал 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 жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов 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 общежитии – 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%, химическая 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 экономического класса самолета – на 10,8%, проезд в городском муниципальном автобусе и пригородном поезде – на 9,1-9,6%, в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования – на 5,0%. В то же время проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования подешевел с начала года на 2,1%.
тарифы на услуги связи повысились на 1,0%, из них на телеграфную 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%. Прирост цен был вызван ростом цен на продукцию добычи полезных ископаемых на 4,9%, тарифов в производстве, передаче и распределении 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 строительномонтажные работы -116,1%.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.
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ставропольская правда

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 постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 226-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 226-п
«О краевой целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 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 возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В.Г., заместителя председателя Правительства Ставропольского 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 характера
в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»
1.В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Задачи Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«организационное и 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 (далее - непригодное жилое помещение);
организационное и финансовое обеспечение софинансирования
объек тов капитального строительства муниципальной собственности (далее - объекты капитального строительства)».
1.2. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы»
дополнить абзацами следующего содержания:
«количество граждан, переселенных из непригодного жилого
помещения;
количество жилых домов, расселенных в результате реализации
Программы;
количество проведенных торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - торги);
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».
1.3. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы»:
1.3.1. В абзаце первом цифры «572267,32» заменить цифрами «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 цифрами «9045,60».
1.3.4. Абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«за счет средств бюджетов муниципальных образований
Ставропольского 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 показатели Программы, сроки её реализации»:
2.1.1. Дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:
«организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из непригодного жилого помещения;
организационное и финансовое обеспечение объектов капитального строительства.».
2.1.2. Таблицу 1 «Целевые индикаторы и показатели Программы»
дополнить пунктами 5-8 следующего содержания:
« 1

2

12 ноября 2011 года

официальное опубликование

3

5. Количество граждан, пересе- человек
ленных из непригодного жилого помещения
6. Количество жилых домов, рас- единиц
селенных в результате реализации Программы
7. Количество проведенных тор- единиц
гов
8. Ввод в эксплуатацию объектов единиц
капитального строительства

4

5

6

7

-

-

14

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

1

- ».

2.2. В абзаце пятом раздела 3 «Перечень мероприятий Программы» слова «указаны в приложении» заменить словами «представлены в приложении 1».
2.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
2.3.1. В абзаце втором цифры «572267,32» заменить цифрами
«579628,45».
2.3.2. В абзаце третьем цифры «10055,80» заменить цифрами «17416,93».
2.3.3. В абзаце шестом цифры «550640,00» заменить цифрами «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 цифрами «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
следующего содержания:
«Исполнителями мероприятия Программы по переселению граждан из непригодного жилого помещения являются органы местного
самоуправления города-курорта Пятигорска (далее - органы местного самоуправления).
Реализация мероприятия Программы по переселению граждан из
непригодного 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 Пятигорска 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 рамках реализации краевой целевой
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском
крае на 2011-2013 годы», представленных в приложении 2 к Программе;
обеспечивают регистрацию права муниципальной собственности на жилые помещения в домах, приобретенных в рамках реализации Программы;
2) комитет подготавливает необходимые документы для предоставления субсидии бюджету муниципального образования на софинансирование расходов, связанных с переселением граждан из
непригодного жилого помещения.
На втором этапе органы местного самоуправления:
осуществляют переселение граждан из непригодного жилого
помещения в соответствии с жилищным законодательством;
обеспечивают снос непригодного жилого помещения.
Правила предоставления в 2011 году субсидий местным бюджетам
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках реализации краевой целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском
крае на 2011-2013 годы» представлены в приложении 3 к Программе.».
2.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключают муниципальные контракты на строительство жилых домов
или приобретение жилых помещений в домах для переселения граждан из непригодного жилого помещения по цене, не превышающей
среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, установленную приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 июня
2011 г. № 299 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на второе полугодие 2011 года и средней рыночной

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на третий квартал 2011 года».
В случае предоставления гражданину, переселяемому из непригодного жилого помещения, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным
законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств краевого бюджета и (или) местных бюджетов.
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, представлен в приложении 4 к Программе.
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, представлено в приложении 5 к Программе.».
2.5. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической
эффективности реализации Программы» дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«переселить граждан из непригодного жилого помещения;
ввести в эксплуатацию объекты капитального строительства.».
3. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы
финансирования краевой целевой программы «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском 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 характера с учетом природно-климатических особенностей Ставропольского края»:
3.2.1. Дополнить пунктами 51 и 52 в редакции согласно приложению 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» заменить соответственно цифрами «17416,93», «9045,60» и «6443,83».
4. Дополнить Программу приложениями 2 - 5 в редакции согласно
приложениям 2 - 5 соответственно к настоящим Изменениям.
Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в
краевую целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»
«Приложение 2
к краевой целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»
ПРАВИЛА
предоставления в 2011 году субсидии бюджету города-курорта
Пятигорска 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 рамках реализации краевой целевой программы «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 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 Пятигорска 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 рамках реализации краевой целевой программы «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 Ставропольского 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, необходимых для обеспечения реализации мероприятия Программы по
переселению граждан из непригодного жилого помещения;
заключение межведомственной комиссии органа местного самоуправления муниципального образования о признании жилого помещения пригодным (не пригодным) для постоянного проживания;
утвержденная органом местного самоуправления муниципального образования муниципальная целевая программа, предусматривающая расходные обязательства муниципального образования на
переселение граждан из непригодного жилого помещения;
документ, предусматривающий расходные обязательства муниципального образования в отношении софинансирования мероприятия 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 непригодного жилого помещения, заверенная финансовым органом муниципального образования;
расчет потребности финансовых средств на переселение граждан из непригодного жилого помещения.
4. Субсидия
предоставляется в пределах средств краевого
бюджета, предусмотренных на указанные цели Законом Ставропольского 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 = S p × С × К so, где:
R - размер субсидии бюджету муниципального образования в
2011 году;
S p - общая площадь предоставляемого жилья по городу-курорту
Пятигорску;
С - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, установленная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
23 июня 2011 г. № 299 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие 2011 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2011 года»;
K so - коэффициент, определяющий долю софинансирования расходов из краевого бюджета на переселение граждан из непригодного жилого помещения в рамках реализации Программы для муниципального образования на 2011 год.
Для муниципального образования устанавливается в 2011 году
следующий коэффициент софинансирования расходов из краевого
бюджета на переселение граждан из непригодного жилого помещения в рамках реализации Программы:
Уровень обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципального образования

Коэффициент, определяющий
долю софинансирования расходов из краевого бюджета на переселение граж дан из непригодного жилого помещения в рамках
реализации Программы для муниципального образования на
2011 год

до 1, 5

0,95

Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципального образования на 2011 год утверждены приказом министерства финансов
Ставропольского края от 07 октября 2010 г. № 107 «Об утверждении
показателей уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований Ставропольского края на 2011 год».
6. Обязательными условиями предоставления субсидии бюджету
муниципального образования являются:
наличие в бюджете муниципального образования средств для обеспечения 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, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Программы.
7. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соответствии с соглашением о предостав-

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в краевую целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»
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51 Софинансирование
мероприятий по переселению граждан из
индивидуальных жилых домов в
городе-курорте Пятигорске, не
пригодных для дальнейшего проживания в результате происходящих опасных геологических процессов, носящих необратимый
характер
5 2 Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности

3

4

5

6

7

8

9

комитет СК по ЖКХ,
органы местного самоуправления городакурорта Пятигорска (по
согласованию)

2011 г.
2012 г.
2013 г.

6048,00
-

5745,60
-

302,40
-

-

обеспечение безопасного проживания граждан

комитет СК по ЖКХ,
органы местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края
(по согласованию)

2011г.
2012 г.
2013 г.

1313,13
-

1300,00
-

13,13
-

-

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности»

лении субсидии на переселение граждан
из
непригодного жилого помещения в рамках реализации Программы 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 являются субсидия и средства бюджета муниципального образования;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии, значения которых устанавливаются соглашением;
7) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования по приобретению жилого помещения
гражданам в рамках реализации Программы, использованию субсидии по целевому назначению;
8) условия и порядок приостановления предоставления субсидии
в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального 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 предоставляется 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 законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 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 поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации.
10. В случае уменьшения размера софинансирования расходов
за счет средств бюджета муниципального образования на переселение граждан из непригодного жилого помещения производится пропорциональное уменьшение размера софинансирования расходов
на эти цели из краевого бюд жета на основании правового акта Правительства Ставропольского края.
11. Остаток субсидии, не использованный муниципальным образованием в 2011 году, используется (подлежит возврату в доход краевого бюджета) муниципальным образованием в очередном финансовом году в соответствии с решением комитета, являющегося главным
распорядителем средств краевого бюджета, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. № 52-п «О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных 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 (нарастающим 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 местного самоуправления муниципального образования условий предоставления субсидии и их использовании.
13. В случае нарушения органом местного самоуправления муниципального образования условий соглашения и (или) непредставления отчетов в соответствии с требованиями пункта 12 настоящих
Правил, а также нарушения иных условий предоставления субсидии,
определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, перечисление субсидии муниципальному образованию приостанавливается (сокращается) в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
В случае сокращения муниципальным образованием размера
предоставляемых субсидий комитет вносит предложения в Правительство Ставропольского края о перераспределении неиспользованного объема субсидии.
14. Результативность использования муниципальным образованием субсидии оценивается комитетом в соответствии со следующими целевыми показателями результативности предоставления
субсидии:
количество граждан, переселенных из непригодного жилого помещения;
количество жилых домов, расселенных в результате реализации
Программы.
15. В случае если муниципальным образованием не достигнуты
установленные соглашением значения целевых показателей эффективности использования субсидии, указанных в пункте 14 настоящих
Правил, размер субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования, подлежит сокращению в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
Предложения по сокращению размера субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования, вносятся в министерство
финансов Ставропольского края комитетом.
16. Оценка результативности предоставления субсидии производится за 2011 год в соответствии с порядком, утверждаемым комитетом.
17. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование субсидии в установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
порядке.
18. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит 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 осуществляется комитетом и министерством финансов Ставропольского
края.».
Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в
краевую целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»
«Приложение 3
к краевой целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»
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 характера
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 субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках реализации краевой целевой программы «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 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 Ставропольского края, на территории которых произошла чрезвычайная
ситуация 07 июля 2010 года (далее - муниципальные образования).

3. Для получения субсидий муниципальные образования представляют в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному
хозяйству (далее - комитет) в установленные им сроки следующие
документы:
заявка на получение субсидии с указанием полного наименования муниципального образования и объектов капитального строительства, объемов финансовых средств, необходимых для строительства объектов капитального строительства;
утвержденная органом местного самоуправления муниципального образования муниципальная целевая программа, предусматривающая расходные обязательства муниципального образования на
строительство объектов капитального строительства в рамках реализации Программы;
документ, предусматривающий расходные обязательства
муниципального образования в отношении софинансирования объектов капитального строительства в рамках реализации Программы;
выписка из решения представительного органа муниципального
образования 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 предоставляются 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 законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
5. Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования в
2011 году определяется по следующей формуле:
S i =Пi × К coфi, где:
S i - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования в 2011 году;
Пi - потребность i-гo муниципального образования в 2011 году на
объекты капитального строительства в рамках реализации Программы;
К coфi - коэффициент, определяющий долю софинансирования
расходов из краевого бюджета на объекты капитального строительства в рамках реализации Программы для муниципального образования на 2011 год.
Для муниципального образования в 2011 году устанавливается
следующий коэффициент софинансирования расходов из краевого
бюджета на объекты капитального строительства:
Уровень обеспеченности прогнозных бюджетных расходов
налоговыми и неналоговыми
доходами муниципального
образования

Коэффициент, устанавливающий долю софинансирования
расходов из краевого бюджета
на объекты строительства муниципальной собственности в
рамках реализации Программы
для муниципального образования на 2011 год

до 0,9
0,99
Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований на 2011 год утверждены приказом министерства финансов
Ставропольского края от 07 октября 2010 г. № 107 «Об утверждении
показателей уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований Ставропольского края на 2011 год».
6. Обязательными условиями предоставления субсидии бюджету i-гo муниципального образования являются:
наличие в бюджете i-гo муниципального образования средств для
обеспечения софинансирования объектов капитального строительства в рамках реализации Программы и выделение их на указанные
цели в течение 2011 года;
наличие муниципальной целевой программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Программы.
7. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований осуществляется на основании правового акта Правительства
Ставропольского края с указанием размеров предоставляемых субсидий в отношении каж дого объекта капитального строительства.
8. Для получения субсидии муниципальное образование в месячный срок после принятия правового акта Правительства Ставропольского края о распределении субсидий по муниципальным образованиям заключает с комитетом соглашение о предоставлении субсидии
(далее - соглашение), содержащее следующие положения:
1) размер субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) размер средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципального образования на 2011 год, направляемых на реализацию Программы;
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, 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.
9. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется комитетом после заключения соглашения в
сроки, устанавливаемые соглашением, на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, при подтверждении фактического 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 капитального строительства производится пропорциональное уменьшение размера софинансирования расходов на эти цели из краевого бюджета
на основании правового акта Правительства Ставропольского края.
При увеличении размера софинансирования расходов из бюджета i-гo муниципального образования на объекты капитального строительства производится пропорциональное увеличение размера софинансирования расходов из краевого бюджета на основании правового акта Правительства Ставропольского края в пределах суммы
средств, возможных для перераспределения за счет уменьшения софинансирования из краевого бюджета отдельным муниципальным
образованиям в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
11. Остатки субсидий, не использованные муниципальными
образованиями в 2011 году, используются (подлежат возврату в доход краевого бюд жета) муниципальными образованиями в очередном финансовом году в соответствии с решением комитета, являющегося главным распорядителем средств краевого бюджета, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля
2006 г. № 52-п «О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов».
12. Отчеты об использовании субсидий (далее - отчеты) ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляются муниципальными образованиями в
комитет (нарастающим 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 муниципальными образованиями условий предоставления субсидий и их использовании.
13. В случае нарушения муниципальными образованиями условий соглашения и (или) непредставления отчетов в соответствии с
требованиями пункта 12 настоящих Правил, а также нарушения иных
условий предоставления субсидий, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, перечисление субсидий данным муниципальным
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образованиям приостанавливается (сокращается) в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
В случае сокращения муниципальными образованиями размера
предоставляемых субсидий комитет вносит предложения в Правительство Ставропольского края о перераспределении неиспользованного объема субсидий.
14. Результативность использования муниципальными образованиями субсидий оценивается комитетом в соответствии со следующими целевыми показателями результативности предоставления субсидий:
количество проведенных конкурсных торгов (тендеров) по закупке товаров (работ, услуг) в 2011 году;
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в 2012
году.
15. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным
образованием не достигнуты установленные соглашением значения
целевых показателей эффективности использования субсидий, указанных в пункте 14 настоящих Правил, и отклонение составляет более
30 процентов от уровня запланированного значения, размер субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования в 2011

году, подлежит сокращению в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
Предложения по сокращению размера субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования в 2011 году, вносятся в
министерство финансов Ставропольского края комитетом.
16. Оценка результативности использования субсидии производится за 2011 год в соответствии с порядком, утверждаемым комитетом.
17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Муниципальные образования несут ответственность за нецелевое использование субсидий в установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
порядке.
18. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит изъятию из бюджета муниципального образования в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется комитетом и министерством финансов Ставропольского края.».
Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в краевую
целевую программу «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»
«Приложение 4
к краевой целевой программе «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 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
Заключение межведомственной
комиссии администрации города
Пятигорска Ставропольского края
о признании жилого помещения
пригодным (не пригодным)
для постоянного проживания

Планируемая дата
переселения

Число
граждан,
планируемых
к переселению,
человек

Общая площадь
помещений
в жилом доме,
не пригодном
для проживания,
кв. метров

Общая
площадь
предоставляемого жилья,
кв. метров

№
п/п

Адрес жилого дома

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

14

181,5

252,0».

Итого

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в краевую
целевую программу «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Ставропольском крае на 2011-2013 годы»
«Приложение 5
к краевой целевой программе «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 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
Стоимость общей площади предоставляемого жилья, тыс. рублей
Адрес жилого дома

№
п/п

Общая площадь предоставляемого жилья,
кв. метров

Стоимость
1 кв.метра количество
предотавлябюджета жилья, тыс. емого жилья
рублей
городаку рорта
Пятигорска

в том числе средства
всего

бюджета
Ставропольского
края

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.

ставропольская правда

официальное опубликование

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 государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском 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 изготовлением проектно-сметной документации.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 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 предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию
животноводческих помещений, проведение линий электропередач,
водоснабжения и подъездных путем к ним с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации (далее соответственно - краевой бюджет, животноводческий объект, субсидии).
2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее
соответственно - министерство, получатели).
3. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
завершение в текущем году на территории Ставропольского края
строительства, реконструкции животноводческого объекта для содержания не менее 50 голов коров молочного или мясного направления продуктивности в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
наличие заключенного с министерством соглашения о целевом
использовании животноводческого объекта в течение 5 лет;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением 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 соответствующий финансовый год, в размере 50 процентов от стоимости выполненных работ.
5. Субсидии предоставляются министерством по результатам выполнения следующих видов работ:
изготовление проектно-сметной документации и внесение в нее
изменений (дополнений);
строительство, реконструкция животноводческих помещений, проведение линий электропередачи , водоснабжения и подъездных путей к

ним в соответствии с проектно-сметной документацией (далее - работы).
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих 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 подрядных 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, заверенные руководителем получателя;
6) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № 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 руководителем получателя;
8) копии акта приемки законченного строительством животноводческого объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, заверенные руководителем получателя;
9) копии сведений о производстве продукции животноводства и
поголовье скота по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-фермер, заверенные руководителем
получателя;
10) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 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 налоговой 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 направлены в министерство в форме электронного документа, подписанного 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, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о
наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по
налогам и сборам.
8. По результатам рассмотрения документов, представляемых получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего
Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий (далее - сводный реестр) по форме, утверждаемой министерством.
9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления
сводного реестра направляет в министерство финансов Ставропольского края платежные поручения для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающихся сумм субсидий.
10. Получатели несут ответственность за своевременность и достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
порядке.
11. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат субсидии в полном объеме в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 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 особо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо
охраняемых природных территорий краевого и местного значения
в Ставропольском крае» и распоряжением 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»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать государственный природный заказник краевого значения «Вишневая поляна» на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краевого значения «Вишневая поляна».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого
значения «Вишневая поляна».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления:
3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр
особо охраняемых природных территорий краевого значения сведения о государственном природном заказнике краевого значения
«Вишневая поляна».
3.2. Представить в орган кадастрового учета документы, содержащие сведения о государственном природном заказнике краевого значения «Вишневая поляна» - зоне с особыми условиями использования 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, отнесенных к ботаническим заказникам» к решению исполнительного
комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от
8 августа 1978 года № 663 «Об установлении ботанических заказников», исключив позицию четвертую.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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 Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»,
Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых территориях в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и распоряжением 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 «Вишневая поляна» расположен на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в границе, утверждаемой Правительством Ставропольского края (далее соответственно — 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, площадью 66,25 гектара;
земельный участок с кадастровым номером 26:12:013601:7, площадью 2,01 гектара;
земельный участок с кадастровым номером 26:12:013601:8, площадью 4,42 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника, ограничены 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 Федерации и законодательством Ставропольского края источников.
8. Граница заказника обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру границы его территории.
9. Изменение границы заказника, упразднение заказника производятся 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 комплекса Ставропольской возвышенности;
2) сохранение и восстановление объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ставропольского края, а также объектов животного
и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;
3) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
4) содействие в развитии экологического туризма и экологического просвещения.
III. Режим особой охраны территории заказника
11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по предупреждению пожаров);
3) выпас и прогон скота;
4) любительская и спортивная охота;
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами
для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных 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 ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами;
9) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий
и сооружений (за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, и строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с
обеспечением функционирования заказника);
10) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 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, стендов и других информационных знаков и указателей;
17) деятельность, влекущая за собой снижение экологической
ценности территории заказника или причиняющая вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
12. На территории заказника производственная деятельность осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, выполнением Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 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 осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйственных производственных процессов на территории Ставропольского
края, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых
актов в области охраны окружающей среды.
13. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуществить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», подлежит государственной экологической экспертизе регионального уровня.
14. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, рас-
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положенных на территории заказника, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом.
15. На территории заказника организацию мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных в границе заказника, осуществляет уполномоченный орган исполнительной
власти Ставропольского края в области организации осуществления 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 осуществляют подведомственные ему учреждения.
16. Использование объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдаваемым соответственно уполномоченным государственным органом
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
17. Регулирование численности объектов животного мира и использование объектов животного мира, не указанных в пункте 16
настоящего Положения, за исключением охоты, осуществляются по
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания.
18. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых государственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края»:
1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной 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 установленный 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 территории заказника в обязательном порядке учитываются при подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования Ставропольского края, генеральный план муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, правила землепользования 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 уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее — уполномоченный орган) в порядке, предусмотренном 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 организации 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»
Координаты характерных точек
Номера характерных
границы государственного приточек границы государ- родного заказника краевого значественного природно№
ния «Вишневая поляна»
п/п го заказника краевого
значения
X
Y
«Вишневая поляна»
1
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

3
-2129,53
-2174,43
-2360,07
-2499,77
-2654,23
-2702,68
-2502,59
-2392,28
-2381,16
-2124,72
-2155,08
-2340,54
-2481,58
-2481,60
-2481,60
-2636,99
-2424,52
-2438,18
-2400,09
-2284,58
-2223,95
-2194,99
-3165,01
-3041,92
-3016,83
-2929,71
-2896,60
-2902,84
-2936,96
-2939,60
-3021,66
-3067,07
-3074,49
-3079,26
-3084,95
-3138,03
-3162,55
-3188,65
-3216,85
-3242,34
-3341,26
-3374,77
-3392,89
-3409,60
-3446,39
-3466,05
-3478,44
-3497,11
-3609,93
-3520,99
-3540,28
-3558,58
-3576,81
-3623,62
-3675,20
-3717,16
-3794,12
-3820,67
-3885,72
-4010,54

4
-12215,43
-12138,53
-11907,36
-11933,26
-11961,89
-11980,82
-11962,10
-11957,25
-11961,52
-12268,54
-12239,00
-12056,04
-12054,21
-12059,49
-12249,49
-12369,37
-12322,82
-12282,28
-12177,18
-12165,11
-12221,66
-12258,57
-13350,56
-12689,96
-12704,94
-12553,01
-12523,74
-12492,93
-12305,81
-12307,75
-12312,12
-12329,51
-12330,26
-12366,38
-12366,61
-12367,39
-12368,41
-12369,59
-12394,33
-12394,83
-12350,56
-12414,98
-12409,10
-12403,71
-12493,31
-12538,50
-12584,66
-12681,93
-12747,00
-12781,63
-12804,70
-12823,92
-12837,64
-12875,49
-12916,74
-12968,64
-13100,52
-13142,96
-13234,29
-13333,84
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ставропольская правда

1
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

2
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
65
76

3
-4026,82
-4040,82
-4046,54
-4040,97
-4030,18
-4008,53
-3983,77
-3957,67
-3942,13
-3811,59
-3779,17
-3727,44
-3593,65
-3350,56
-3338,66
-3251,79

4
-13350,65
-13370,47
-13389,26
-13407,89
-13426,19
-13450,49
-13459,30
-13462,47
-13456,50
-13427,88
-13435,24
-13469,23
-13475,73
-13400,24
-13401,51
-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 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» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 08 февраля 2011 г.
№ 27-п и от 31 мая 2011 г. № 207-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 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, «Детский дом (смешанный) № 24», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский
дом № 24».»;
«141. Государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 31», создаваемое путем изменения типа существующего государственного оздоровительного образовательного 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, «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида».»;
«172. Государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с
девиантным поведением «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
01 ноября 2011 г.

12 ноября 2011 года

официальное опубликование

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 территории Ставропольского края» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый 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).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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 недропользования на территории Ставропольского края» (далее — Закон Ставропольского края) определяет требования к оформлению, государственной регистрации и выдаче 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) (далее соответственно — лицензия, участок 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 лицензий осуществляется министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края (далее — уполномоченный орган).
4. За предоставление уполномоченным органом лицензии, выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии (далее — дубликат лицензии), пользователем участка недр уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
II. Оформление, государственная регистрация
и выдача лицензий
5. Оформление лицензии субъекту предпринимательской деятельности, признанному победителем аукциона на предоставление
права на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых или геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых на участках недр (далее — аукци-

он), либо в случае отказа победителя аукциона от получения лицензии участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение
о размере разового платежа за пользование участком недр, и ее государственная регистрация осуществляются уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня принятия данным органом решения, указанного в пункте 1 части 1 статьи 4 Закона Ставропольского края.
6. Оформление лицензии субъекту предпринимательской деятельности, получившему право пользования участком недр без проведения аукциона, и ее государственная регистрация осуществляются 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 которого установлена федеральным органом управления государственным фондом недр, в трех экземплярах.
Текстовые, графические и иные приложения, определяющие
основные условия пользования участками недр, являются неотъемлемой составной частью лицензии.
8. Каждый экземпляр лицензии подписывается руководителем
уполномоченного органа (в случае его отсутствия — заместителем
руководителя уполномоченного органа в соответствии с распределением должностных обязанностей) и скрепляется печатью уполномоченного органа.
9. Уполномоченный орган при осуществлении государственной
регистрации лицензии присваивает ей государственный регистрационный номер, проставляет указанный номер, а также отметку о
государственной регистрации лицензии в виде специального штампа государственной регистрации на каждом экземпляре лицензии
и вносит данные о выданной лицензии в реестр 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) на территории Ставропольского 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 обозначающее порядковый номер лицензии в реестре. Нумерация лицензий 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 ископаемых;
Д - другие виды работ, не связанных с разведкой и добычей общераспространенных полезных ископаемых (строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых).
11. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня государственной регистрации лицензии направляет первый экземпляр
лицензии владельцу лицензии посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении либо выдает данный экземпляр лицензии лично владельцу лицензии или его представителю, действующему на основании доверенности.
Второй экземпляр лицензии остается для постоянного хранения
в уполномоченном органе, а третий — передается в территориальный фонд геологической информации.
12. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня
направления (выдачи) лицензии ее владельцу направляет в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о выданной лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
13. В случае утраты лицензии владелец лицензии имеет право на
получение дубликата лицензии.
Оформление и выдача дубликата лицензии осуществляется уполномоченным органом на основании письменного заявления владельца лицензии в течение 30 календарных дней со дня поступления такого заявления в уполномоченный орган.
Дубликат лицензии оформляется уполномоченным органом с указанием присвоенного лицензии государственного регистрационного 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 жалоба уполномоченного представителя избирательного объединения Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шевченко В.Н. о нарушении
избирательного законодательства Российской Федерации.
Шевченко В.Н. в своей жалобе указал, что на территории города Ставрополя распространяется печатный агитационный материал
избирательного объединения Ставропольского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России» - газета «ЗА РУССКИХ! ЛДПР. № 1 2011 в Ставропольском крае» на 4 страницах.
По мнению заявителя, при изготовлении и распространении указанного печатного агитационного материала были нарушены требования Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон):
в нарушение требований пункта 3 статьи 54 Федерального закона до момента распространения вышеуказанный агитационный
материал не был представлен в избирательную комиссию Ставропольского края;
в нарушение пункта 9 статьи 48 Федерального закона в избирательную комиссию Ставропольского края не представлены письменные согласия физических лиц – Владимира Жириновского, Евгения 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 собой газету, то есть периодическое средство массовой информации, при этом сведений о регистрации газеты в качестве средства
массовой информации не содержится.
Заявитель просит признать незаконным печатный агитационный материал избирательного объединения Ставропольского
регионального отделения политической партии «Либеральнодемократическая 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 печатного агитационного материала и пресечения его распространения.
Изучив представленные в избирательную комиссию Ставропольского края материалы, заслушав заявителя, уполномоченного представителя избирательного объединения Ставропольского
регионального отделения политической партии «Либеральнодемократическая партия России», избирательная комиссия Ставропольского края установила следующее.
01 ноября 2011 года в 10 часов 07 минут в порядке пункта 3 статьи 54 Федерального закона в избирательную комиссию Ставропольского края уполномоченным представителем избирательного
объединения Ставропольского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России» были
представлены экземпляры печатных агитационных материалов, в
том числе был представлен экземпляр «листовки «ЛДПР в Ставропольском крае», аналогичный печатному агитационному материалу, представленному заявителем вместе с жалобой. Указанное обстоятельство указывает на необоснованность доводов заявителя в
данной части.
Довод заявителя, о том, что представленный агитационный печатный материал должен содержать сведения о его регистрации
в качестве средства массовой информации, не может быть положен в основу принимаемого избирательной комиссией Ставропольского края решения.
Избирательное законодательство Российской Федерации не содержит ограничений, касающихся формата агитационного печатного материала. Указанный агитационный печатный материал заявлен избирательным объединением как листовка. Оснований рассматривать его в качестве периодического средства массовой информации не возникает.
Вместе с тем доводы заявителя о том, что в нарушение пункта 9
статьи 48 Федерального закона в избирательную комиссию Ставропольского не представлены письменные согласия физических
лиц – Владимира Жириновского, Евгения Фастовца, Максима Нагорного и Максима Веретенникова - на размещение в вышеуказанном печатном агитационном материале их высказываний, можно
признать обоснованными.
В печатном агитационном материале избирательного объединения Ставропольского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России» «ЛДПР в Ставропольском крае» использованы высказывания Владимира Жириновского, Евгения Фастовца, Максима Нагорного.
При этом указанные лица являются кандидатами на выборах
депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва, однако высказываются они не только в отношении выдвинувшего их избирательного объединения, но и в отношении избирательных объе-

динений политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Данное обстоятельство указывает на то, что в отношении указанных лиц не применяются исключения, установленные подпунктом
«а» пункта 9 статьи 48 Федерального закона и в избирательную комиссию Ставропольского края должны представляться их письменные согласия на размещение в вышеуказанном печатном агитационном материале их высказываний.
Кроме того, непредставление в избирательную комиссию Ставропольского края письменного согласия Максима Веретенникова
на размещение в вышеуказанном печатном агитационном материале его высказывания также указывает на нарушение пункта 9 статьи 48 Федерального закона.
На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 9 статьи 48, пунктом 6 статьи 54, пунктами 8, 9 статьи 56 Федерального
закона, пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» избирательная
комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать изготовление и распространение печатного агитационного материала избирательного объединения Ставропольского регионального отделения политической партии «Либеральнодемократическая партия России» - листовки «ЛДПР в Ставропольском крае» с нарушением требований законодательства Российской Федерации.
2. Обратиться в Главное Управление МВД России по Ставропольскому краю с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности по его распространению и об изъятии незаконного агитационного материала листовки «ЛДПР в Ставропольском крае» (прилагается).
3. Направить настоящее постановление для опубликования
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной 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 Ставропольского края поступила жалоба 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».
Заявитель просит отменить указанное постановление окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №
20 (далее - Комиссия) на основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон).
Рассмотрев жалобу Савенко Анатолия Леонтиевича, избирательная комиссия Ставропольского края установила следующее.
Из обжалуемого постановления комиссии следует, что заявителю
отказано в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского 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 выборах депутатов Думы» (далее - Закон края) количество подписей,
необходимых для регистрации кандидатов, составляет 2 процента
от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного избирательного округа.
Избирательной комиссией Ставропольского края постановлением от 29 августа 2011 года № 3/40-5 установлено количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по соответствующему одномандатному избирательному округу, и максимальное количество подписей избирателей, представляемых в соответствующую
окружную избирательную комиссию, для регистрации кандидата в
депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по соответствующему одномандатному округу.
Количество подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 составляет 1688 подписей.
19 октября 2011 года кандидатом Савенко А. Л. в комиссию были представлены подписи избирателей, собранные в поддержку его
выдвижения, в количестве 756 (семьсот пятьдесят шесть) подписей.
Данное количество подписей является недостаточным для регистрации кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 20 и указывает на обоснованность решения комиссии об отказе кандидату в регистрации по основаниям, предусмотренным подпунктом «д» пункта
24 статьи 38 Федерального закона.
Следует отметить, что комиссия ошибочно указала в мотивировочной 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 количеством достоверных подписей избирателей. Однако данное обстоятельство 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 регистрации 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 самостоятельно определять количество подписей избирателей, представляемых для его регистрации. Сбор подписей осуществляется
кандидатами на равных условиях, в соответствии с количеством подписей избирателей, необходимых для регистрации и установленных
законом. Статьей 18 Закона края количество подписей, необходимое
для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, установлено в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 37
Федерального закона.
Кроме того, изучение представленных по запросу комиссией документов позволяет сделать вывод о том, что кандидатом Савенко 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 голосования 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 письменное подтверждение приема документов комиссией.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона вышеуказанное обстоятельство также является основанием для отказа в регистрации Савенко А. Л. кандидатом в депутаты
Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному 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 избирательному округу № 20» следует признать обоснованным.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 23, 75,
76, 78 Федерального закона, избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВИЛА:
1. Жалобу 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»
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 избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной 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 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с Законом Ставропольского края «О реестре должностей государственной 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 Ставропольским региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по краевому избирательному округу, находясь на государственной гражданской службе, 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 комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести предупреждение кандидату Лозовому Виктору Ивановичу, 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, о нарушении им требований пункта 2 статьи 40 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Направить настоящее постановление для опубликования
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной 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 избирательного объединения Ставропольского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шевченко В. Н. о нарушении избирательного законодательства Российской
Федерации.
Шевченко В. Н. в своей жалобе указал, что на территории города
Ставрополя распространяется печатный агитационный материал избирательного объединения Ставропольского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» - информационный бюллетень «Родина» - «4 ДЕКАБРЯ
- ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ ПОБЕДЫ!» на 8 страницах.
По мнению заявителя, при изготовлении и распространении указанного печатного агитационного материала были нарушены требования Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон):
в нарушение требований пункта 3 статьи 54 Федерального закона до момента распространения вышеуказанный агитационный материал не был представлен в избирательную комиссию Ставропольского края;
в нарушение пункта 9 статьи 48 Федерального закона в избирательную комиссию Ставропольского края не представлены письменные согласия физических лиц - Зюганова Г. А. и иных физических лиц
на размещение в вышеуказанном печатном агитационном материале их изображений.
Заявитель просит признать незаконным печатный агитационный
материал избирательного объединения Ставропольского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - информационный бюллетень «Родина» - «4
ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ ПОБЕДЫ!», запретить его распространение и направить соответствующее представление в Главное
Управление МВД России по Ставропольскому краю для изъятия указанного печатного агитационного материала и пресечения его распространения.
Изучив представленные в избирательную комиссию Ставропольского края материалы, заслушав заявителя, уполномоченного представителя избирательного объединения Ставропольского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 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 Ставропольского края уполномоченным представителем избирательную объединения 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 «Родина» - «4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ ПОБЕДЫ!», аналогичный
печатному агитационному материалу, представленному заявителем
вместе с жалобой. Указанное обстоятельство указывает на необоснованность доводов заявителя в части непредставления экземпляра печатного агитационного материала до начала их распространения в избирательную комиссию Ставропольского края.
Доводы заявителя о том, что в нарушение пункта 9 статьи 48 Федерального закона в избирательную комиссию Ставропольского
края не представлены письменные согласия физических лиц: Зюганова Г. А. и иных физических лиц на размещение их изображений
в вышеуказанном печатном агитационном материале, обоснованы
частично. Так, вместе с вышеуказанным печатным агитационным материалом в избирательную комиссию Ставропольского края были
представлены документы, подтверждающие согласие всех физических лиц (кроме Зюганова Г. А.), не являющихся кандидатами в депутаты на выборах депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва, изображения которых были использованы в указанном агитационном материале.
При этом до рассмотрения жалобы уполномоченного представителя 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 объединением Ставропольским региональным отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в избирательную комиссию Ставропольского края был представлен документ, подтверждающий согласие Зюганова Г. А. на использование
его изображений в агитационных материалах избирательного объединения Ставропольского регионального отделения политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на выборах депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва.
С учетом признания уполномоченным представителем избирательного объединения Ставропольского регионального отделения
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» факта и вины в нарушении пункта 9 статьи 48 Федерального закона и безотлагательного устранения допущенного нарушения
законодательства Российской Федерации избирательная комиссия
Ставропольского края считает целесообразным не применять последствия, предусмотренные пунктом 8 статьи 56 Федерального закона и представление о пресечении противоправной агитационной
деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о
привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенном правонарушении не выносить.
Вместе с тем ввиду наличия события нарушения Федерального закона, на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона
избирательная комиссия Ставропольского края считает необходимым вынести предупреждение избирательному объединению Ставропольскому региональному отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» и довести его до сведения избирателей.
На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 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» избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В удовлетворении жалобы уполномоченного представителя
избирательного объединения Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Шевченко В. Н. от 4 ноября 2011 года о нарушении избирательного законодательства Российской Федерации и признании незаконным печатного агитационного материала избирательного объединения Ставропольского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - информационный бюллетень «Родина» - «4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ
ПОБЕДЫ!», запрещения его распространения и направления представления 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 референдуме граждан Российской Федерации» вынести предупреждение избирательному объединению Ставропольскому региональному
отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» и довести его до сведения избирателей.
3. Направить настоящее постановление для опубликования
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Е.В. ДЕмьЯНОВ.
Секретарь Р.В. ДИкАНСкИй.

12 ноября 2011 года

ставропольская правда

акция

«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 президент компании «телемир» Евгений луковка, с помощью которого
большой семье были приобретены ценные подарки.
сегодня Черновы воспитывают шестерых дочерей, младшая из которых 1 ноября отметила свой первый день рождения.
старшая уже сама стала мамой и воспитывает сына, две девочки 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 поселения анатолия Шкурупея, в Добровольном Черновых уважают, при возможности оказывают необходимую помощь. трагедия с младшими сыновьями - Димой и сашей - без преувеличения, потрясла всех местных жителей.
священник храма святителя Феодосия Черниговского отец
сергий передал матери слова соболезнования от епископа ставропольского и невинномысского Кирилла и икону, которая помогает утешать скорбящие души. он также с готовностью откликнулся 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 имени фонда и присоединившейся к этому доброму делу компании
«телемир» передали семье стиральную машину, телевизор, DVDплеер, наборы гигиенических принадлежностей. районной администрацией 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, - обращаясь к гостям, пожелала она.
организация, образованная в сентябре текущего года, уже
побывала с благотворительными акциями в Благодарненском и
александровском районах. Мероприятия продолжатся и в других 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 детей «Содействие»: р/с 40703810760220000307 в СевероКавказском банке Сбербанка России, ИНН 2635700168, КПП
263501001, ОКПО 30432866, ОГРН 1112600001810.
Адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415а;
e-mail: sodeistviefond@yandex.ru.

испытания

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»

К

ристально чистый горный воздух прежде был таким же брендом городакурорта Кисловодска, как
нарзан и крупнейший в Европе Курортный парк. но за последние два десятка лет количество автомобилей в Кисловодске утроилось, а ни одной
новой дороги, ни одной транспортной развязки пока не построили. Естественная вентиляция в зажатом со всех сторон
горными хребтами городе и прежде оставляла желать лучшего.
а после того как курорт стали
бездумно застраивать элитными «высотками» для толстосумов, проблема лишь обострилась. сегодня в часы пик во многих районах города стоит такой
смог, что впору ходить в противогазе. Все попытки мэрии хоть
как-то ограничить въезд в Кисловодск иногороднего транспорта разбиваются о законодательство, гарантирующее гражданам свободу передвижения
по всей стране.
Чтобы сохранить важнейший бальнеологический фактор курорта – чистый воздух,
остается два пути. либо активно строить объездные дороги и
транспортные развязки, что без
огромных федеральных вложений невозможно (придется пробивать тоннели, возводить мосты), либо заместить в городе
обычный автотранспорт экологически чистым.
Второй путь краевым властям, похоже, представляется
более реальным. Причем начать
«электроавтомобилизацию» планируется именно с Кисловодска.
Вот что говорит по этому поводу руководитель крупнейшего
автотранспортного предприятия Кисловодска «автоколонна 1721», депутат Думы городакурорта Шамиль Касымов:

- Восемь месяцев назад была создана рабочая группа во
главе с заместителем председателя правительства края Георгием Ефремовым. несколько раз ее члены, в том числе и
я, выезжали в Китай, где изучали опыт создания и эксплуатации электромобилей. но сегодня речь уже идет именно об отечественном образце.
Посмотреть на электромобиль возле мэрии Кисловодска
собралась внушительная группа журналистов и автолюбителей. Внешне он мало чем отличается от обычной «Калины».
ну разве что бело-голубой раскраской и лейблами на капоте.
на самом же деле это принципиально иной вид транспорта. и
ездит он практически бесшумно, и, разумеется, абсолютно
не загрязняет атмосферу. Пробег до полной разрядки батарей
вполне достаточный в условиях

города – более ста километров.
Как
рассказал
ведущий
инженер-конструктор Волжского автозавода Владимир Палчевский, батареи электромобиля можно зарядить от любой
обычной евророзетки. Правда,
для полной зарядки потребуется
восемь часов. Если же подключиться к специальной электрозаправочной станции, то уже через полчаса можно продолжать
движение.
Электро-«Калину», которую
показывали в Кисловодске, сначала обкатали на испытательном стенде ВаЗа, затем на улицах тольятти.
Первые поездки по Кисловодску с участием журналистов
показали, что бегает она шустро, рулю послушна, для пассажиров комфортна. словом, к
конструкции претензий нет, чего не скажешь о цене.
сколько
стоит
электро-

«Калина», затруднился ответить даже ее создатель Владимир Палчевский:
- собрано всего два экземпляра, поэтому цена высокая. К тому
же у этого электромобиля только
кузов ВаЗовский, а батареи и все
комплектующие – из Китая. но
буквально на днях под новосибирском совместно с китайской
фирмой запускают завод, который будет производить аккумуляторы. остальные комплектующие в россии пока не производят
и не планируют. так что будем искать наиболее дешевые комплектующие зарубежных фирм. но цена в основном будет зависеть от
объемов закупок.
Даже если удастся найти
подходящих поставщиков комплектующих и начнется серийное производство, электро«Калина» будет как минимум в
два раза дороже, чем ее собрат
с обычным двигателем, признался представитель завода.
и такова ситуация во всем мире. Если автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в
год производят десятки миллионов, то серийных электромобилей даже такой продвинутый
концерн, как «ниссан», продал в
этом году всего семь тысяч.
- Чтобы наладить серийное
производство
электромобилей в нашей стране, необходимо очень серьезное «давление
сверху» на автоконцерны, - считает Владимир Палчевский. Если не заставлять, ничего не
сдвинется.
Понимание, что электромобили необходимы, «наверху»
есть, но о каких-либо конкретных решениях на уровне Правительства россии по субсидированию производства и продажи экологически чистого автотранспорта Владимир Палчевский пока не слышал.

Правительство ставропольского края тоже обеими руками «за», но удастся ли выкроить в краевом бюджете необходимые средства для «продвижения» электромобилей хотя
бы в городах-курортах – большой вопрос. арифметика простая: обычная «Калина» обойдется таксисту примерно в 300
тысяч рублей, ее электрический 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 возместить. скорее всего, бюджет,
в котором такие траты пока что
не предусмотрены.
- Что касается местных властей, то им по силам только
разрешить проезд электромобилей в курортную зону, обеспечить им преимущества при
парковке, - говорит председатель профильного комитета
администрации Кисловодска
Петр лобжанидзе.
В общем, смотрины в Кисловодске электро-«Калины» благополучно 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.

на правах рекламы

ИзвещенИе
о проведенИИ
торгов
I. общие положения
основание
проведения
торгов - постановления судебных приставов-исполнителей
Управления Федеральной службы судебных приставов по ставропольскому краю.
организатор торгов (продавец) - территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион,
открытый по составу и закрытый по форме подачи предложений о цене.
дата начала приема заявок на участие в аукционе 14.11.2011 г.
дата окончания приема
заявок на участие в аукционе, назначенном на 28 ноября 2011 г., – 21.11.2011 г.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе,
назначенном на 13 декабря
2011 г., 14 декабря 2011 г., –
30.11.2011 г.
время и место приема заявок – 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 проведения 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 имущество должника – ооо
«Витязь-М»: нежилое здание
площадью 240,96 кв. м, литер а,
этажность — 1, и земельный участок для размещения кафе, автостоянки площадью 172100,00
кв. м. адрес (местоположение)
имущества: примерно в 2,4 км
по направлению на север от ориентира с. Водораздел, расположенного за пределами участка,
андроповский район, ставропольский край.
начальная цена продажи –
3422000 (три миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей, с учетом нДс.
сумма задатка – 170000 (сто
семьдесят тысяч) рублей, с
учетом нДс.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Кулева В.и.:
жилое помещение - квартира
площадью 60,30 кв. м, этаж - 1.
адрес (местоположение) имущества: ставропольский край,
Петровский район, г. светлоград, ул. Пушкина, 12, кв. 38.
начальная цена продажи –
1057000 (один миллион пятьдесят семь тысяч) рублей.
сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Проведение повторных
торгов, со снижением
цены на 15 %
28 ноября 2011 г.
Лот № 3. Залоговое имущество 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 четыре тысячи сто пятьдесят) рублей.
сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Дьякова В.н.:
транспортное средство марки
«ВаЗ-21124», год выпуска 2004,
цвет серебристо-желтый, идентификационный номер (VIN)
Хта21124050273936.
начальная цена продажи –
170000 (сто семьдесят тысяч)
рублей.
сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество 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 (двенадцать тысяч) рублей.
Проведение повторных
торгов, со снижением
цены на 15 %
13 декабря 2011 г.
Лот № 1. имущество должника – Бережного Д.В.: 1/1570
доля в праве общей долевой
собственности на земельный
участок пашни – 14356,28 га,
пастбища – 7918,01 га из земель сельскохозяйственного
назначения, для сельскохозяйственного производства площадью 22274,29 га. адрес (местоположение) имущества: участок
находится примерно в 1,8 км по
направлению на юго-восток от
ориентира с. арзгир, расположенного за пределами участка,
арзгирский район, ставропольский край.
начальная цена продажи –
130475 (сто тридцать тысяч четыреста семьдесят пять) рублей.
сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. имущество должника – сварич М.с.: земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства «Колос-6» площадью 13,00 га. адрес (местоположение) имущества: участок
находится примерно в 11336 м
по направлению на юго-запад
от ориентира с. новоромановское, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
арзгирский район, ставропольский край.
начальная цена продажи –
71910 (семьдесят одна тысяча
девятьсот десять) рублей.
сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 3. имущество должника – старухина Ю.В.: 6/4086
доля в праве общей долевой
собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства площадью 10,17 га.
адрес (местоположение) имущества: 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, территория муниципального образования Д. Васильевского сельсовета, ипатовский район, ставропольский край.
начальная цена продажи –
109973 (сто девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля.
сумма задатка – 11000 (одиннадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. имущество должника – Куценко н.Ф.: имущественный комплекс: нежилое
здание - весовая площадью 9,9
кв. м, литер В, этажность - 1, нежилое здание – птицеубойный
цех площадью 140,1 кв. м, литер Б, нежилое здание – скотоубойный цех площадью 176,00
кв. м, литер а, этажность — 1,
и земельный участок под скотоубойный цех, весовую, птицеубойный цех из земель поселений площадью 1591,00 кв. м.
адрес (местоположение) имущества: 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 должника – Куценко н.Ф.: имущественный комплекс: нежилое
здание - весовая площадью
23,6 кв. м, литер и, этажность 1, нежилое здание – гараж площадью 62,1 кв. м, литер Ж, этажность - 1, нежилое здание – гараж площадью 173,2 кв. м, литер
Е, этажность – 1, нежилое здание – склад кожсырья площадью 358,3 кв. м, литер Д, этажность – 1, нежилое здание – гараж площадью 365,4 кв. м, литер
В, этажность – 1, нежилое здание – ангар площадью 451,5 кв.
м, литер Б, этажность – 1, нежилое здание – служебное помещение площадью 57,7 кв. м, литер а, этажность — 1, и земельный участок под ангар (литер Б),
склад кожсырья (литер Д), гараж
(литер Г), весовая (литер и), гараж (литер Ж), служебное помещение (литер а) из земель поселений площадью 6655,00 кв. м.
адрес (местоположение) имущества: ставропольский край,
ипатовский район, г. ипатово,
ул. Голубовского, 3.
начальная цена продажи –
2976190 (два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч сто
девяносто) рублей.
сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 6. имущество должника – рощупкина Г.а.: нежилое здание – свинарник площадью 1228,8 кв. м, литер Б пр.бб1,
этажность - 1. адрес (местоположение) имущества: ставропольский край, Шпаковский район, село надежда.
начальная цена продажи –
616080 (шестьсот шестнадцать
тысяч восемьдесят) рублей.
сумма задатка – 62000
(шестьдесят две тысячи) рублей.
Лот № 7. имущество должника – рощупкина Г.а.: нежилое
здание – свинарник площадью
694,6 кв. м, литер Д с пр.д, этажность - 1. адрес (местоположение) имущества: ставропольский край, Шпаковский район,
село надежда.
начальная цена продажи –
339915 (триста тридцать девять
тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.

сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 8. имущество должника – рощупкина Г.а.: нежилое
здание – свинарник площадью
1412,9 кв. м, литер В с пр.вв1в2,
этажность - 1. адрес (местоположение) имущества: ставропольский край, Шпаковский район, село надежда.
начальная цена продажи –
687905 (шестьсот восемьдесят
семь тысяч девятьсот пять) рублей.
сумма задатка – 70000
(семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. имущество должника – Захаренко н.и.: 9/14386
доля в праве общей долевой
собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства площадью 107116743,00
кв. м. адрес (местоположение) имущества: местоположение установлено относительно
ориентира в границах земель
ао «родина», расположенного в
границах участка, новоалександровский район, ставропольский край.
начальная цена продажи –
69893 (шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто три)
рубля 80 копеек.
сумма задатка – 7000 (семь
тысяч) рублей.
Лот № 10. имущество должника – ляпорова н.а.: 100/37270
доля в праве общей долевой
собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного назначения площадью 2385,26 га.
адрес (местоположение) имущества: местоположение примерно в 500 м по направлению
на северо-запад от ориентира с. Высоцкое, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: село Высоцкое, Петровский район, ставропольский край.
начальная цена продажи –
156582 (сто пятьдесят шесть
тысяч пятьсот восемьдесят два)
рубля 75 копеек.
сумма задатка – 16000
(шестнадцать тысяч) рублей.
Лот № 11. имущество должника – Брыкалова Д.а: 50/13614
доля в праве общей долевой
собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью 10550661,00 кв.
м. адрес (местоположение) имущества: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир - нежилое
здание. Участок находится примерно 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 ледовского, село Константиновское, Петровский район, ставропольский край.
начальная цена продажи –
47721 (сорок семь тысяч семьсот двадцать один) рубль 55 копеек.
сумма задатка – 5000 (пять
тысяч) рублей.
Лот № 12. имущество должника – сидоренко о.а: 1/4 доля
в праве общей долевой собственности на нежилое здание – аптека площадью 126,60
кв. м, литер а1, этажность – 1,
и земельный участок из земель
населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяй-

ства площадью 360,00 кв. м.
адрес (местоположение) имущества: ставропольский край,
новоалександровский район,
г. новоалександровск, ул. Карла Маркса, 203.
начальная цена продажи –
252790 (двести пятьдесят две
тысячи семьсот девяносто) рублей.
сумма задатка – 26000
(двадцать шесть тысяч) рублей.
Лот № 13. имущество должника – сидоренко о.а.: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – незавершенный строительством
объект – пристройка к пекарне
«радость» площадью 131,30 кв.
м, литер П1, и земельный участок из земель населенных пунктов для общественно-деловых
целей площадью 248,00 кв. м.
адрес (местоположение) имущества: ставропольский край,
новоалександровский район,
г. новоалександровск, ул. ленина, 26.
начальная цена продажи –
324360 (триста двадцать четыре тысячи триста шестьдесят)
рублей.
сумма задатка – 33000 (тридцать три тысячи) рублей.
Лот № 14. имущество должника – сидоренко о.а.: 1/2 доля в
праве общей долевой собственности на нежилое здание – аптека готовых лекарственных форм
площадью 141,70 кв. м, литер а,
этажность – 1-2. адрес (местоположение) имущества: ставропольский край, новоалександровский район, г. новоалександровск, ул. Победы, 111а.
начальная цена продажи –
526915 (пятьсот двадцать шесть
тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.
сумма задатка – 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей.
Проведение торгов
14 декабря 2011г.
Лот № 1. имущество должника – Харченко о.н.: нежилое
здание – незавершенный строительством объект – фитнесцентр. адрес (местоположение) имущества: ставропольский край, г. ставрополь, ул. Чехова, 176.
начальная цена продажи –
969000 (девятьсот шестьдесят
девять тысяч) рублей.
сумма задатка – 100000 (сто
тысяч) рублей.
Лот № 2. имущество должника – сумарокова В.а.: нежилое помещение площадью 15,9
кв. м, этаж – 1, номер на поэтажном плане помещения № 9.
адрес (местоположение) имущества: ставропольский край,
г. ставрополь, ул. Доваторцев, 39.
начальная цена продажи –
92900 (девяносто две тысячи
девятьсот) рублей.
сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. имущество должника – ооо «саша»: право аренды на земельный участок из земель 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 (местоположение) имущества: ставропольский край, г. Минеральные Воды,
ул. Дружбы, 31.
начальная цена продажи –
2990474 (два миллиона девятьсот девяносто тысяч четыреста
семьдесят четыре тысячи) рублей, с учетом нДс.
сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей, с учетом нДс.

III. требования,
предъявляемые
к претендентам на участие
в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие
в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом
следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий
внесение
претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств в
порядке, предусмотренном ст.
448 Гражданского кодекса российской Федерации.
Задаток вносится одним
платежным поручением и должен поступить на счет не позднее 21.11.2011 г. - для участия в аукционе, назначенном на 28.11.2011 г., и не позднее 30.11.2011 г. – для участия
в аукционе, назначенном на
13.12.2011 г., 14.12.2011 г.
3. опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. надлежащим образом
оформленную доверенность на
лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
оформленную в соответствии с
требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается
представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, нотариально заверенную копию свидетельства о
присвоении инн и нотариально
заверенное соглашение супруга на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или
иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. надлежащим образом
оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
3. надлежащим образом
оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о
приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или
выписки из него.
4. Копию бухгалтерского ба-

ланса на последнюю отчетную
дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства
российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления
и т. п., не рассматриваются.
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после
истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, продавцом не
принимаются.
Претендент не допускается к
участию в аукционе, если:
- представленные документы
не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
оплата приобретаемого имущества 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 победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством российской Федерации. расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно
и за свой счет оформляет права
землепользования.
Продавец оставляет за собой
право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении,
регулируются в соответствии с
законодательством российской
Федерации.
Получить дополнительную
информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключения договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина,
384, 1-й этаж, каб. 105. Телефон
(8652) 75-55-51.
Данное извещение также
опубликовано на сайте Территориального управления
Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.
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накануне события
ПоКЛонение
Святыне ПРойдет
оРгАнизовАнно
Как уже сообщалось,
16 ноября в 13.30
в Ставрополь прибудет
православная святыня
- пояс Пресвятой
богородицы.
Эта реликвия, хранящаяся в Ватопедском монастыре на афоне,
доставлена в нашу страну впервые: 20 октября по благословению святейшего Патриарха Фондом андрея Первозванного организовано принесение честного пояса Пресвятой Богородицы, который сопровождают монахи афонского монастыря Ватопед во главе с игуменом обители архимандритом Ефремом. святыня пробудет в нашей стране до 23 ноября 2011 года. В первоначальном списке городов пребывания
- санкт-Петербург, Екатеринбург,
норильск, Владивосток, Красноярск, Дивеево, саранск, самара,
ростов-на-Дону, Калининград, Москва. В связи с беспрецедентным
количеством верующих, желающих
поклониться поясу Пресвятой Богородицы, по благословению Патриарха расширено число городов, в которые будет принесена
святыня. Как сообщил на минувшей неделе епископ ставропольский и невинномысский Кирилл,
удалось включить в этот список и
ставрополь.
Пояс Пресвятой Богородицы
был одной из трех главных святынь
Константинополя, связанных с земной жизнью Божией Матери; кроме
Пояса в Царьграде хранились риза
Девы Марии и икона Божией Матери одигитрии, написанная, по преданию, евангелистом лукой. В результате двух падений Константинополя - сначала в 1204 году, затем в 1453-м, - Пояс, как и почти
все другие святыни Царьграда, покинул город, но не исчез бесследно. Части Пояса доныне хранятся на
святой Горе афон и на Кипре (в монастыре троодитисса); они прославились множеством чудес. тысячи
паломников посещают Ватопедскую обитель только для того, чтобы помолиться перед этой святыней. освящаемые на частях пояса
Божией Матери пояски раздаются
верующим: по свидетельствам очевидцев, многие, имевшие ту или
иную немощь, получили исцеление.
В эти дни по всему северному
Кавказу формируются паломнические группы из верующих, желающих приехать в ставрополь на поклонение святыне. ответственными за эти поездки являются настоятели храмов и благочинные округов. списки паломнических групп
(тип и номер автобуса, количество
паломников, контактные данные
ответственного за группу) передаются в организационный комитет,
созданный в ставропольской и невинномысской епархии. например,
около трех тысяч человек насчитывается в списках паломников, представляющих паству Пятигорской и
Черкесской епархии. Этой группе
предварительно выделен отрезок
времени с 3 до 5 часов утра 17 ноября для поклонения святыне. организованные группы будут проходить в первую очередь, однако паломникам следует учитывать изменившиеся погодные условия и
отнестись с пониманием к мерам
безопасности. В ставрополе пояс
Божией Матери пробудет до 15.00
17 ноября.
н. быКовА.

новости науки
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 название Panthera zdanskyi и, по мнению специалистов, находился гдето посередине между ягуарами и
тиграми. Во всяком случае размер
его черепа - 26 сантиметров - является практически средним арифметическим черепов ягуара (22
сантиметра) и тигра (30 сантиметров). В то же время некоторые детали строения древнего животного
указывают на то, что тигры были для
него более близкими родственниками. стоит отметить, что хотя ученые время от времени находят ископаемые остатки больших кошек,
их сохранность обычно не позволяет много узнать об этих животных.
До последнего времени лучшим
образцом древнего тигра считался 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 университета Беркли (Калифорния)
выяснила, что при работающем
кондиционере Honda Civic в серебристом кузове потребляет на 13
процентов меньше энергии или на
2 процента меньше топлива, чем
«Хонда» черного цвета. на основе эксперимента было установлено, что экономия происходит за
счет светлого колора, отражающего почти 60 процентов солнечного света в жаркую погоду. Действуя «от обратного», можно предположить, что автомобили в кузове темного оттенка, поглощающего тепло, должны показать лучшие
результаты при минусовых температурах за окошком, когда кондиционер будет работать на обогрев.
Пока о подобном эксперименте не
сообщалось. (Авто Элита).
Подготовила
Л. ЛАРионовА.
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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.

выставка
В выставочном зале
краевого отделения
Союза художников
открылась пятая
экспозиция «Фотофакт»,
на которой свои
работы представили
около пятидесяти
фотографов.

Дума Ставропольского края

Жизнь кАк фАкТ

Правительство
Ставропольского края
НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»
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А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(и. о. зам. председателя
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(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
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Лучший результат - 3 часа 3
минуты - показала команда лицея
№ 20 Пятигорска. Хоть участвовали в «Юном спасателе» ребята
впервые, но установили рекорд.
Значит, старания по подготовке
к соревнованиям не прошли зря.

К

ПРИЕЗДУ конк урсант о в
на базе детского оздоровительного центра «Солнечный» в Пятигорске были созданы оптимальные
условия для проведения школьниками поисково-спасательных
работ. Организаторы соревнований заблаговременно проложили по близлежащим лесным
тропам маршрут, сконструировали площадку для пожарной
эстафеты, подобрали разрушенное здание для имитации
техногенной ЧС.
В первый день соревнований ребятам предстояло найти
в лесу условно пострадавшего и оказать ему медицинскую
помощь, за четыре часа пройти
разнообразные этапы на семикилометровом маршруте и вернуться к финишу.
И вот - сигнал к старту. Эмоции через край: гомон и топот
стоят по всему лесу. Девчонки,
занятые в команде, бегут нарав-

не с парнями, а иногда и превосходят их в скорости и сообразительности. На их плечи в большей степени ложится оказание
первой помощи.

зеленый
лекАрь

Интересная все-таки вещь
- домофон. Сегодня я не пропустил в подъезд двух коней
в пальто, деда Пихто и Агнию
Барто.
Безобразие! Дайте жалобную книгу!
- Вам очень жалобную?
- Ну... очень...
- Валя, пробей «Му-му» товарищу!

Салат является одной
из самых полезных
и вкусных зеленных
культур. Любое блюдо,
украшенное его нежными
листочками, выглядит
привлекательно
и аппетитно.

С

АЛАТ богат витаминами,
каротином, солями железа и фосфора. Непременно входит в состав
диет для похудения. Полезен для пищеварения, нервной системы и профилактики атеросклероза. Сок салата
действует как болеутоляющее
и успокаивающее средство.
Настой из его
листьев рекомендуется применять при бессоннице. Древнеримский 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 средства для кормящих матерей. В
медицине применяется млечный сок из стеблей, содержащий лактунарий, который притупляет ощущение боли и является снотворным.
В нашем крае выращивается почти исключительно салат
листовой. Новейший сорт такого салата «Каньон», районированный в регионе, отличается динамичным ростом, резными листьями и отличным вкусом. Розетка листьев плотная,
масса 400-600 граммов. Подходит для выращивания в различные сроки в пленочных те-

- Мы одолели этап на час
раньше, чем давалось по заданию, - делится впечатлениями
Григорий Купчик. - Такие соревнования позволяют нам повы-

Волынку изобрели, наступив на кошку.

плицах и открытом грунте. Салат - растение холодостойкое,
всходы выносят заморозки до
3 - 5 градусов. Свето- и влаголюбив, но избыток воды вызывает заболевание гнилью.
Наиболее пригодны для салата богатые органическим веществом почвы с нейтральной
реакцией. Семена
высевают на глубину 1 см после наступления устойчивых осенних заморозков, примерно во второй половине ноября, чтобы
они успели только набухнуть, но
не прорасти. При
подзимнем посеве с применением
временных пленочных укрытий
в ранневесенний период продукция салата поступает на 20
суток раньше, чем при выращивании без укрытий. Весной
посев проводят по зяби в марте или начале апреля. Уборку
урожая листового салата проводят после сформирования
типичной для сорта розетки,
но не позднее начала появления стебля у единичных растений. Ее проводят утром, после
схода росы, или в послеобеденное время. Мокрый от росы салат легко согревается и
портится. Урожай перевозят в
корзинах или ящиках сразу после срезки.
АНАТОЛИЙ КАРНАУх.
село арзгир.

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.

Прогноз Погоды

Согласно народной примете, в новый дом первым нужно
впускать интернет-кабель.
И где он ляжет - там ставьте
комп. И стол. И кровать. И холодильник.
Разговаривают две подруги:
- А ты знаешь, что Клавочку вчера увезли в больницу с
тяжелейшим отравлением?

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, который свой глас считает
гласом народа. 5. Получеловекполуконь (греч. миф.). 9. Глуповатый добряк (по В.Далю). 11.
Жук. 12. Площадка для катания
на коньках. 13. Родственница
по церковному обряду. 14. Колебания судна под воздействием волн. 16. Вьющееся растение
в тропических лесах. 18. Великий киевский князь, известный
своей образованностью и шапкой. 19. Осветительное устройство. 21. Маленький доносчик.
25. Член экипажа академической лодки. 26. Группа людей,
выполняющая
определенное
производственное задание. 27.
Небольшой залив. 31. Воспитанник военного училища в старой
России. 33. Озеро, на котором
произошла битва дружины Александра Невского с ливонскими
рыцарями. 34. «Адский камень»,
который медики применяют как
противовоспалительное средство. 37. Марка белорусских самосвалов. 39. Помещение для
хранения чего-либо. 40. Прядь
торчащих волос. 41. Единственный в мире цыганский театр в
Москве. 42. Группа людей, нанятых для создания успеха спектакля. 43. Врожденное пятнышко на коже. 44. Оружие хулигана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канцелярский компостер. 2. Игрушечный пистолет. 3. Одноколесное
устройство для перевозки грузов. 4. Детеныш коровы, оленя,
лося и некоторых других парнокопытных животных. 5. Извест-

12 - 14 ноября
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 T З 3-5 -6...-5 -5...-3
-5...-3
13.11  T СЗ 2-4 -8...-6
14.11
 ЮЗ 2-3 -10...-9 -7...0
Рн КМВ
-3...-1
12.11  T СЗ 2-3 -7...-4
Минводы,
Пятигорск,
-3...-2
13.11  T СЗ 2-3 -6...-4
Кисловодск,
Георгиевск,
14.11
Новопавловск
 ЮЗ 1-2 -8...-7 -4...2
Центральная
12.11
  СЗ 2-4 -3...-2 -2...1
и Северная зоны
Светлоград,
-2...0
13.11  T СЗ 3-4 -7...-4
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 14.11
 ЮЗ 1-2 -7...-5 -3...2
Дивное
12.11
Восточная зона
 СЗ 2-5 -3...-2 -2...2
Буденновск, Арзгир,
-2...0
13.11  T СЗ 3-5 -6...-2
Левокумское,
Зеленокумск,
З
1-2
-8...-6
-5...0
14.11
Степное, Рощино

снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

УЛЬЯНА УЛЬЯшИНА.
Фото пресс-группы
ГКУ ПАСС СК.

теЛеФОны
Экспозиция составлена из
160 работ, дающих возможность в полной мере насладиться удивительным миром
фотографии,
познакомиться с мастерством участников.
По-прежнему не ограничены
никакими рамками тематика
и жанры – есть тут и портреты, и пейзажи, и репортажные
снимки.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

П

О СЛОВАМ организатора мероприятия
Арсения Емельяненко, объединение фотомастеров, созданное в 2005 году, ежегодно организует отчетные выставки, которые прочно вписались в культурную
жизнь края. В этот раз активное участие в создании экспозиции приняли не только известные
мастера, но и работники фотостудий, студенты
учебных заведений. Главное условие для всех снимок должен быть интересным и качественным, вызывать эмоции у зрителя, побуждать к
мысли…

ÐÅÊËÀÌÀ
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Любой опытный лесник знает не менее десяти рифм к слову «ау!»

По результатам социологического опроса, самым популярным печатным изданием среди
народа являются деньги...
На постоянную работу
требуются постоянные сотрудники, способные постоянно выходить на работу, которых устроит постоянная
зарплата, с выплатой которой случаются постоянные
длительные задержки.

12.11

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 14 ПО 20 НОЯБРЯ
 КОЗЕРОГ должен использовать благоприятный момент
для того, чтобы разобраться с
нерешенными проблемами. Пока не стоит планировать ничего нового, особенно рискованных финансовых операций и
смену места работы. Все свои
силы надо сконцентрировать
на завершении уже начатых
дел.

 ВОДОЛЕЙ

получит заслуженную похвалу со стороны руководства, которое оценит серьезность, собранность и дис-

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

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

- Она что, язык прикусила?

Женщина выбрала в салоне меховое манто и расплачивается на кассе мокрыми купюрами. Видит недоуменный взгляд кассира и говорит:
- Муж так рыдал, так рыдал...

Приемная - 94-05-09.

РеКЛАМА - 945-945.

- Ой, соль рассыпалась - это
к ссоре...
- А может, обойдется?!
- Нет, дорогой... Я уже настроилась!!!
Из книги рекордов Гиннесса: «За один вечер в химках сотовый телефон сменил семерых владельцев.
Причем двоих еще и пережил...».
Крановщик с пятнадцатилетним 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.

кроссворд

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

сить спасательные навыки, учат
выживанию в непростых условиях, готовят к получению профессии. Ведь многие участники команды собираются поступить в
профильные вузы для дальнейшей работы в системе МЧС.
Помимо ориентирования на
местности в оставшиеся дни
ребята продемонстрировали и
свои альпинистские способности. Жюри, состоявшее из представителей министерства образования СК, краевого центра
экологии и туризма, ГУ МЧС России по СК и краевой ПАСС, смогло в полной мере оценить усилия конкурсантов. Ведь поиск и
транспортировка пострадавших
в условиях ЧС техногенного характера - самое зрелищное из
всех видов испытаний.
Не сидели без дела участники и по вечерам. Организаторы
распланировали их времяпрепровождение до мелочей. После сытного ужина под общие
овации ребята демонстрировали жюри свое творчество, исполняли патриотические песни,
выпускали стенгазеты.

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

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

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

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

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

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

криминал

НЕДОЧЕЛОВЕКИ
ный труд Карла Маркса. 6. От него и лампочка горит сильнее, и
страсти разгораются. 7. Периодически повторяющиеся приступы одышки, удушья. 8. Информирование потребителей
о продукции, продвигаемой на
рынок. 10. Земля среди океана. 15. Персонаж произведения
У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 17. Сборник лучших произведений одного автора. 20. Са-

мое большое пресноводное озеро Краснодарского края. 22.
Сладкий горошек. 23. Реальная
действительность. 24. Песенный
лидер. 27. Широкая аллея на городской улице. 28. Иголка с головкой. 29. Ее некоторые ищут
в вине. 30. Старинная мужская
шляпа. 32. Ластик. 35. Маршбросок туристов. 36. Партизанский тайник. 37. Край земли около воды. 38. Предельная норма.

циплинированность. Коммерсантам было бы неплохо совершить давно задуманную сделку с партнерами из-за рубежа.
Помните, что в финансовых вопросах не помешает все лишний раз перепроверить.
 РЫБЫ, возможно, вас по
заслугам отметит начальство
и объявит заслуженную благодарность, а может, даже и
предложит перейти на более
ответственную должность. Если сфера вашей деятельности
- бизнес, то особое внимание
следует уделить иностранным
партнерам.

 ТЕЛЬЦУ уготован успех в
коммерческих начинаниях. Этот
период будет благоприятен для
заключения выгодных сделок,
начатые проекты будут быстро
развиваться, поэтому постарайтесь не упустить столь денежное время.

 ОВНУ

рекомендуется поменьше придираться к близким
людям. Помните, что вы сами
далеки от идеала, поэтому проявите в отношениях с окружающими больше понимания. В середине недели вероятно перемещение по служебной лестнице, но вот куда - вверх или вниз,
- это будет зависеть от вас.

 БЛИЗНЕЦАМ придется
уделить большую часть своего времени семье и домашним
делам. Избегайте лени, проявите активность и решительность,
это поможет вам легко справиться со всеми свалившимися на вас семейно-бытовыми
хлопотами.
 РАК будет

на редкость контактен и общителен, благодаря чему сможет попасть в центр
внимания окружающих. Вам
следует использовать этот период для установления нужных
связей. Неделя также подходит
для анализа прошлых поступков,
планирования, начала новых дел.

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 надругались над ней, а затем забили насмерть. 15-летний преступник задержан, а в отношении его 13-летнего знакомого, не достигшего возраста, когда можно привлекать к уголовной ответственности, будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Ф. КРАЙНИЙ.

 ЛЬВУ

рекомендуется полностью посвятить себя работе, поскольку этот период особенно благоприятен для трудовых свершений. Любая целенаправленная деятельность
должна завершиться положительно, успехи вас ждут в бизнесе, общественной деятельности.

 ДЕВЕ удастся с легкостью
реализовать свои планы, но не
стоит ставить перед собой глобальные задачи и заниматься несколькими делами сразу.
Самым полезным для вас будет посвятить себя физическому труду на свежем воздухе, от
чего вы получите огромное моральное удовлетворение.
 ВЕСАМ предстоят события

в общественной жизни, которые изменят положение дел в
лучшую сторону и откроют отличные возможности. Возможны новые интересные предложения и успешное разреше-

ние интересующих вас вопросов.

 СКОРПИОНА

одолеет желание кардинально изменить
повседневный уклад жизни, но
уже совсем скоро положение
дел само по себе изменится к
лучшему. На следующей неделе все проблемы покажутся не
стоящими внимания и пустыми.
К тому же чуть более терпимое
отношение к коллегам и близким существенно упростит вам
жизнь.

 СТРЕЛЬЦУ

представляется благоприятная возможность
для реорганизации своих дел и
перегруппировки сил. Особенно успешны будут те, чья деятельность связана с административной работой. Несмотря
на однообразие вашей повседневной работы, в эту неделю вы будете просто зажигать
коллег своей энергией и целеустремленностью.
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