Цена 7 рублей

Среда, 8 февраля 2012 года


НАзНАчеНИя

сегодня - день российской науки

Губернатор Валерий Гаевский произвел новые кадровые назначения, сообщает пресс-служба главы региона.
Заместителем руководителя аппарата
правительства Ставропольского края –
представителем губернатора и правительства в краевой думе назначен Сергей Теряев, занимавший ранее должность первого помощника главы региона. начальником организационнопротокольного управления аппарата
правительства СК назначена Татьяна
Григорьева, до последнего времени
работавшая заместителем начальника этого управления.
Л. КОВАЛеВСКАя.



СтРАтеГИя СПОРтА

Вчера министр физической культуры, спорта и молодежной политики СК
Виктор Осипов провел брифинг, посвященный итогам работы ведомства в
2011 году и задачам на следующий год.
Перечислив безусловные достижения,
которых оказалось немало (здесь и 23
кандидата в национальную олимпийскую команду, и 129 членов различных
сборных команд России), министр обозначил круг первостепенных проблем,
ответил на вопросы журналистов.
С. ВИзе.



зАмАячИЛО
бАНКРОтСтВО

В Арбитражном суде края стартует
разбирательство по иску о признании
банкротом ФГУП «Кавминводыавиа». С
таким заявлением обратился в суд отдел вневедомственной охраны по краевому центру. Как оказалось, авиакомпания в свое время не расплатилась за
оказанные ей охранные услуги, задолжав за них в общей сложности более
восьмисот тысяч рублей. напомним,
что сейчас это не единственный и далеко не самый крупный долг авиакомпании. Так, уже не первый месяц в арбитраже края продолжается разбирательство по заявлениям национального резервного банка, общая сумма требований которого превышает 490 миллионов рублей. Такой солидный кредит
был взят компанией «Кавминводыавиа»
еще летом прошлого года.
ю. ютКИНА.



ФеСтИВАЛЬ
ПРОйдет ПО-НОВОмУ

на Ставрополье стартовал межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт». Ежегодно в нем принимают участие лучшие вокалисты Южного, Северо-Кавказского федеральных округов
и других регионов России. В числе организаторов нынешнего, 15-го фестиваля Российский союз молодежи и министерство культуры СК. В этом году
решено расширить возрастной диапазон: до сих пор к участию допускались
только молодые люди от 14 до 30 лет,
теперь же верхняя возрастная планка
отсутствует. По предварительным заявкам в конкурсе примут участие более
600 вокалистов. Он пройдет в два этапа: зональный и финальный. Зональные выступления состоятся в Ставрополе, михайловске, Георгиевске, Ессентуках, невинномысске и Светлограде. Гала-концерт фестиваля-конкурса
«Солдатский конверт» намечен на 28
февраля 2012 года на сцене Государственной Ставропольской краевой филармонии.
Н. быКОВА.



ВзОРВАЛСя дОм

Пресс-служба мЧС края сообщает,
что вчера в Центр управления кризисных ситуаций поступило сообщение
о взрыве и пожаре в частном доме на
хуторе новый Зеленчук Кочубеевского района. В результате ЧП стены дома частично разрушены. Пострадали четыре человека, из них двое детей, которые доставлены в больницу
невинномысска. В ликвидации последствий происшествия принимали участие 30 пожарных и 11 единиц техники. Причины взрыва устанавливаются.
В. НИКОЛАеВ.



ОбщАя зАдАчА
Вчера губернатор Валерий Гаевский провел
заседание антитеррористической комиссии
Ставропольского края, сообщает пресс-служба
главы региона.

Александра Шумакова
принадлежит
к поколению
нынешних
тридцатилетних.
Но несмотря
на молодость, очень
многого добилась.

Основной вопрос повестки - обеспечение антитеррористической безопасности в ходе подготовки и проведения выборов
Президента России. В первое воскресенье марта также состоится голосование по кандидатурам в органы местного самоуправления и довыборы в краевую думу. «наша общая задача – обеспечить выборам спокойный, конституционный ход, –
подчеркнул губернатор. - декабрьские выборы прошли без ЧП
и эксцессов. Следует обеспечить такой же ход вещей».
Особое внимание губернатор рекомендовал обратить, в
частности, на профилактику возможных экстремистских проявлений и вероятные попытки деструктивных сил сыграть на
национальной теме – особенно в молодежной среде. С докладами и сообщениями выступили представители территориальных управлений ФСБ, мВд, руководители Главного управления мЧС России по Ставропольскому краю и краевой избирательной комиссии. О работе, ведущейся в подведомственных
территориях, проинформировали представители Предгорного и Кировского районов. По итогам заседания определен перечень мер, направленных на противодействие террористическим угрозам на территории Ставрополья. Также губернатор
представил новых членов краевой антитеррористической комиссии – председателя краевой думы Юрия Белого, военного
комиссара края Владимира Тельнова.
Л. КОВАЛеВСКАя.

О

нА доктор педагогических наук, проректор по
учебной работе Ставропольского
государственного пединститута,
профессор кафедры теории и
истории педагогики. За этими
солидными титулами - серьезная, «с младых ногтей», научная
работа. А. Шумакова занимается разработкой и апробированием новых технологий подготовки педагогических кадров.
Тема - насущная.
Бывая в школах края, я наблюдаю, как в лучших из них
ищут современные методики
преподавания, как наиболее
продвинутые учителя стараются освоить новые профессиональные компетенции. Чаще
всего делается это эмпирически, на ощупь - просто потому,
что этого требует жизнь.

«зОЛОтОе» ПОдКЛючеНИе
В краевом правительстве состоялось совещание,
где обсуждались возможности снижения
стоимости проектных и строительно-монтажных
работ при подключении частных домов жителей
Ставрополья к газовым сетям.

(Окончание на 7-й стр.).

Встретились с героями публикаций

В

мЕРОПРияТии приняли
участие студенты, преподаватели вуза и журналисты
«Ставропольской правды». Говорили об истории создания первого сборника, который увидел свет в 2005 году и включал
в себя всего два раздела. Тогда под руководством заведующей кафедры истории и теории

журналистики СГУ профессора
Ольги Лепилкиной над ним трудились студенты и преподаватели вуза. А нынешний номер
альманаха состоит из четырех
полноценных глав и охватывает многие стороны журналистской деятельности.
Особенно ценен, думаю,
раздел «Журналист в провинции: штрихи к портрету». Здесь

студенты факультета филологии и журналистики из номера
в номер рассказывают о мастерах пера нашего края. В новом
издании большое внимание
уделено творчеству сотрудников «Ставропольской правды»,
которые во время встречи с
удовольствием ответили на вопросы студентов. Так, редактор
отдела экономики Юлия Ютки-

на рассказала о том, как «входила» в профессию, редактор
отдела социальных проблем
Александр Загайнов поделился со студентами своим богатым профессиональным опытом, Бэлла Альтус, которая проработала корректором в газете
«СП» более полувека, вспомнила немало интересных историй.
Л. ВАРдАНяН.

фотофакт

в правительстве края

Появились
Князь и Золушка

Вчера состоялось внеочередное заседание
Ставропольской городской думы.
Под председательством главы города
Георгия Колягина депутаты решали вопрос о том,
кто будет возглавлять исполнительную власть
в краевом центре.

В правительстве края свой первый брифинг
провел и.о. начальника управления записи актов
гражданского состояния Сергей Назаренко.

напомним, что сити-менеджер Ставрополя игорь Бестужий по подозрению в получении многомиллионной взятки
взят под стражу по решению Ленинского райсуда. двое его
первых заместителей - Андрей джатдоев и Александр Вальчук - проинформировали губернатора и депутатский корпус
Ставрополя о том, что коммунальные службы краевой столицы работают в усиленном режиме и аномально низкие температуры не отразятся на жизнедеятельности города. Городская дума приняла решение временно возложить полномочия и обязанности главы администрации Ставрополя на Андрея джатдоева.
В. НИКОЛАеВ.

Не ВНУШАют дОВеРИя
Состоялось заседание комиссии Ставропольского
края по вопросам помилования, на котором
рассмотрены прошения 23 осужденных,
в том числе четырех женщин.

У

нОВОГО начальника ведомства богатый послужной список. Он был заместителем председателя комитета СК по
делам молодежи, работал в аппарате правительства края,
возглавлял организационно-протокольное управление.
на встрече с журналистами С. назаренко обозначил
задачи, стоящие перед ведомством, среди которых - реконструкция и ремонт ряда помещений ЗАГСов. Сейчас, например,
завершается ремонт здания отделения ЗАГСа в Степновском
районе, планируется ремонт в новоалександровском районе,
постепенно улучшаются условия работы и качество услуг в Пятигорске, Ставрополе, невинномысске. Будет продолжен перевод архивов «брачного ведомства» в электронный формат.
В ходе встречи были подведены итоги работы ЗАГСов за минувший год. Зарегистрировано почти 23 тысячи супружеских
пар (что на 8,9 процента превышает показатели прошлого года), выдано 33,5 тысячи свидетельств о рождении, составлено
более 34 тысяч актов о смерти. Актов о расторжении брака составлено почти 12 тысяч, что на два процента меньше предыдущего периода. Основными причинами разводов, заметил глава ведомства, стали ранний возраст супругов при вступлении
в брак и нестабильное финансовое положение.
Кстати, о регистрации новорожденных. наибольшее предпочтение родители отдали именам София, мария, Анастасия,
Елизавета, даниил, Артем, Александр, никита. Появились и такие необычные имена, как Князь, Золушка, нектарина, марселина.
ЛУСИНе ВАРдАНяН.
Фото пресс-службы губернатора.

ВЗроСлые игры КадетоВ
Вчера ставропольские
кадеты-ермоловцы
«играли в прятки»
в зимнем лесу. Но только
по-взрослому, как
настоящие защитники
Отечества.

www.stavstat.ru
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Они отбывают наказание за различные преступления, в т.ч.
кражи, мошенничество, разбой, незаконный оборот наркотиков и даже убийства. Более половины обратившихся ранее неоднократно судимы. К большинству уже прежде применялись
меры гуманного характера, что не послужило для них добрым
уроком. детально рассмотрев дела каждого из авторов прошений, члены комиссии пришли к выводу: ни один из 23 не заслуживает снисхождения. Соответствующие предложения внесены губернатору края, чтобы он направил Президенту РФ представления о нецелесообразности применения актов помилования в отношении данных осужденных.
Н. быКОВА.

ПРОбЛемы
ПОтРебИтеЛЬСКОГО РыНКА

К

Руководитель федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Г. Онищенко
провел селекторное совещание.

10-летию
образования
учебного заведения, которое будет отмечаться в
этом году, кадетам, рассказал начальник прессбюро школы и. Погосов, подарили зимние маскхалаты, шлемы, снаряжение для проведения занятий по радиационной,
химической и бактериологической защите… Вчера ребята
примерили обновки, опробовав
в «полевых» условиях.

В работе приняли участие и представители Ставрополья.
Основной акцент, сообщили в краевом Роспотребнадзоре, был
сделан на необходимости совершенствования правовых механизмов и создании дополнительных гарантий защиты интересов россиян в наиболее проблемных сегодня секторах потребительского рынка. Среди «узких мест» - сфера жилищнокоммунального хозяйства, долевого строительства, финансовых услуг, в том числе потребительского кредитования.
т. СЛИПчеНКО.

К. АЛеКСАНдРОВ.

КАКОй ПРОКОЛ

В изобильненском районе возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы села Тищенского, вымогавшей деньги... у сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба СУ
СКР по краю, дамочка, обнаружив техническую ошибку в составленном инспектором дПС постановлении о наложении на ее сына административного штрафа, решила этот промах обратить в свою пользу. и поставила ультиматум: либо полицейский платит ей
30 тысяч рублей за молчание, либо о
его промахе станет известно начальству. При получении вожделенной суммы шантажистка задержана.
ю. ФИЛЬ.

дело в том, что за последние полгода число жалоб на высокие расценки газовиков существенно выросло. По информации минпрома СК, такая ситуация возникла по причине фактического вытеснения с рынка этих услуг сторонних организаций. Подключение к сетям в основном осуществляют горгазы и райгазы. По итогам совещания специальной рабочей
группе ОАО «Ставрополькрайгаз» поручено рассмотреть все
жалобы жителей края на высокую стоимость работ, поступившие с 1 июля 2011 года, и дать заключение об обоснованности
расценок. Кроме того, должен быть разработан проект техрегламента выполнения работ по газификации домовладений
жителей края, в котором будут указаны их пошаговое исполнение, производители, сроки и ответственность. К процессу
газификации также планируется привлекать другие предприятия, зарекомендовавшие себя как надежные и компетентные исполнители.
ю. ПЛАтОНОВА.

ВРемеННый ГРАдОНАчАЛЬНИК

АГРОСПАРтАКИАдА

В Ульяновске завершилась III международная спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского
состава аграрных вузов России и стран
ближнего зарубежья, которая прошла
под эгидой министерства сельского
хозяйства РФ. Она собрала более 500
участников из 25 высших учебных заведений. Успешно выступила в спартакиаде сборная Ставропольского государственного аграрного университета. Первое место в состязаниях по
дартсу заняла старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта С. иванова. В активе нашей сборной
также бронзовые награды по теннису и
мини-футболу.
т. СЛИПчеНКО.



официальная хроника

Проект
учителя

В Ставропольском
государственном
университете в рамках
празднования дня науки
состоялась презентация
седьмого номера научнопублицистического
альманаха «I-формат.
Журналистика
провинции».
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Фото ЭдУАРдА КОРНИеНКО.

успешное дело

На правах рекламы

По главной улице - с «Союзом»
В истории города Ипатово
были разные страницы яркие и серые,
в зависимости от перемен
в стране и приоритетов
местных властей. Но лет
пять назад населенный
пункт взял серьезный
курс на преображение:
городское руководство,
возглавляемое в то время
необычайно энергичной и
харизматичной женщиной
Ольгой Хистной, решило
навести красоту
и в центре, и на улицах,
стали регулярными
конкурсы на звание
лучшего предприятия,
лучшее подворье.
На борьбу с городскими
свалками поднялись
все - от пионеров
до пенсионеров.

-О

дним из самых активных
наших сподвижников сразу же стала агропромышленная компания «Союз»,
- говорит Ольга игоревна, ее руководитель Андрей николаевич
Кухарь не только помогал нам людскими ресурсами, техникой, но и революционно поменял облик визитной карточки нашего города - улицы Гагарина, ведь она находится на
федеральной трассе Ставрополь Астрахань. Человек очень пунктуальный и обязательный, он с полуслова понимал наши просьбы, а
свою территорию с первых же дней
сделал безукоризненной, это всегда
было и есть предприятие образцового порядка. К тому же он известен
в городе своими благотворительными делами.
не секрет, что приезду каждого
высокого чиновника краевого или
федерального уровня предшествует
тщательная косметическая уборка:
белят бордюры и стволы деревьев,

убирают мусор, косят придорожную
траву. ничего предосудительного
здесь нет - на званых гостей всегда
и всем хочется произвести приятное
впечатление. и жалко, что после их
отъезда люди забывают заботиться
о поддержании идеального порядка.
но с агрокомпанией «Союз»
случилась совсем другая история.
Сама по себе ликвидация стихийной свалки на территории организации, ранее занимавшейся приемкой металлолома, конечно, украсила улицу, но наведением порядка
дело не ограничилось: здесь за короткий срок были возведены склады
и корпуса для хранения зерна. Вскоре в ипатово заработал ХПП (хлебоприемный пункт), а устроиться
сюда на работу у местных жителей
стало знаком престижа.
Генеральный директор «Союза»
Андрей КУХАРЬ (на снимке) - человек молодой, к моменту открытия предприятия ему едва исполнилось тридцать, но за плечами уже

был некоторый опыт работы в заготовительной сфере. В то время, когда ровесники старались искать лучшей доли и оседали где-нибудь в городских офисах, он для себя решил,
что пословица «Где родился, там и
пригодился» - это про него. Понятия
трудовой доблести, уважительного
отношения к своей малой родине
уже были не в чести, считались немодными. и словно вызов современным вкусам, как пламенный привет
из старых добрых времен, появился
на ХПП, на главной улице города, постарому - лозунг, а по-новому - слоган: «Хлеб - это жизнь, он вечен как
Родина, как мать».
не боясь показаться несовременным, А. Кухарь говорит:
- Хлеб для русского человека
всегда значил больше, чем просто
продукт. Это, если хотите, символ
культуры, символ самой жизни, это
святыня, самое дорогое, что есть у
нашего народа. не мной придумано,
но я подтверждаю: в мире нет цвет-

ка лучше, чем пшеничный колос, нет
сада лучшего, чем пшеничное поле,
нет лучшего аромата, чем запах свежеиспеченного хлеба.
А самая любимая пословица работников абсолютно всех элеваторов
- «не тот хлеб, что на полях, а тот - что
в закромах». Роль и значимость этих
закромов оценили на высшем уровне, после того как в 2009 году в России был собран рекордный урожай, а
хранилищ для него оказалось маловато - старые элеваторы обветшали
и не соответствовали требованиям
времени, а новых последние двадцать лет никто не строил. и тогда по
поручению президента дмитрия
медведева Правительство Российской Федерации разработало программу развития логистической инфраструктуры для агропромышленного рынка. В соответствии с ней в
России в ближайшее время будет построено 300 новых элеваторов.
(Окончание на 2-й стр.).
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По главной улице - с «Союзом»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Н

о получилось так, что ипатовский предприниматель,
опережая требование времени и даже не дожидаясь
материальной поддержки
государства, решил внести свой
вклад в решение этой проблемы
– емкость складских помещений Ипатовского ХПП постоянно увеличивается и на сегодняшний день составляет 50000 тонн.
Конечно же, если растет объем работ, расширяются производственные мощности, то увеличивается и количество занятых на производстве людей, снижается безработица в отдельно
взятой территории. Андрей Николаевич рассказывает, что на
первоначальном этапе в коллективе было всего семь человек,
сейчас на одном только хлебоприемном пункте их насчитывается свыше тридцати, а в целом
по холдингу – более ста человек.
Работа Ипатовского ХПП
давно уже отлажена до мелочей,
это стабильное и устойчивое

предприятие, которое занимается покупкой, продажей и хранением зерна. Карта его деятельности не ограничивается Россией, давно уже действуют прочные деловые контакты со многи-

ми зарубежными странами.
Ставропольскую пшеницу хорошо знают в Египте, Йемене, Тунисе и ценят ее за экологические
и пищевые характеристики. Наш
край, кстати, является одним из

основных поставщиков зерна на
рынки других стран, только за прошлый год Ставрополье экспортировало более полутора миллионов тонн пшеницы. И это при том,
что не весь год был посвящен сотрудничеству с зарубежными партнерами – ведь, как известно, до
1 июля действовал запрет на экспорт зерновых. Кстати, за это время Ипатовский ХПП расширил
зону сотрудничества с российскими переработчиками из разных регионов. Так что, по словам
А. Кухаря, эмбарго не навредило
его предприятию, а скорее, наоборот, дало свои положительные результаты и бесценный опыт.
Напомню, что в прошлом году
агропромышленная компания
«Союз» заблистала на российском небосклоне: Ипатовский
ХПП, являющийся одним из ее
подразделений, по результатам
исследования данных Росстата
и других открытых источников,
стал лауреатом всероссийского
экономического проекта «Лидер
модернизации-2011», а его руководителю в Международной академии общественных наук была

вручена медаль «герой труда»,
в честь Андрея Кухаря была открыта именная звезда в Москве
на площади Славы отечества.
Казалось бы, звездный час наступил, можно преспокойно работать на отлаженном предприятии,
но это не в характере энергичного ипатовского предпринимателя. Едва вернувшись с церемонии награждения, он принялся
за реализацию нового проекта:
нашел в родном городе, на той
же улице гагарина, еще один пустырь, освободил его от мусора,
беспорядочной поросли и начал
строительство ПРТ (погрузочноразгрузочного терминала).
Запустив процесс, поставив
конкретную задачу перед специалистами, Андрей Кухарь переключился на решение новой
задачи. Начал – по традиции - с
ликвидации очередной свалки,
образовавшейся на территории
бывшего мясоптицекомбината.
Там сейчас идет генеральная зачистка, а что вырастет на месте
приобретенного «Союзом» бывшего комбината – об этом рассказ впереди.

Будут и цеха, и досуговый центр
На столе генерального директора ооо АПК «Союз» Андрея Кухаря – фотоальбом,
которому уготована роль исторического документа, потому что он отражает первые
шаги строительства новых предприятий в Ипатово. Мастер, механик и фотограф в
одном лице, Алексей Чаусов ни на минуту не расстается со своим фотоаппаратом,
и первые сделанные им снимки уже невозможно переделать - пейзажи изменились
до неузнаваемости: где царил беспорядок - там теперь новостройка, кипит работа.

О

чЕРЕдНоЕ
приобретение «Союза» - территория
бывшего мясоптицекомбината, который когда-то
был одним из крупнейших
в Ставропольском крае, обеспечивал работой полтысячи жителей Ипатовского района. Здесь
параллельно с производством
действовали бригады по выделке кож, работал пошивочный цех.
Но потом настали лихие времена: в 90-х годах никто не думал о
развитии производства, задача
была одна – просто выжить. Конечно же, предприятие потеряло
свои былые мощь и славу, в конце концов количество работающих здесь людей дошло до десятка, и это были в основном сторожа. В прошлом году обанкротившийся комбинат был продан
на аукционе.
- Мне не безразлична судьба моей малой родины, нашего
Ипатовского района, - говорит
новый владелец Андрей Кухарь,
- наше поколение в силах возродить его былую гордость. Больно смотреть, как результаты труда наших отцов и дедов обращаются в прах, как огромное количество людей живет одним днем,
не думая о будущем, о том, что
останется после них. Старые заводы и фабрики разрушены, новых не строят.
…Первым делом на приобретенной территории и в складах,
конечно, решили навести поря-

 Александр Кошевой, Андрей Шкуро и Алексей Чаусов.

 Бригада по подработке зерна.
док, и эта работа продолжается
до сих пор. давно уже потерян
счет вывезенным машинам мусора, сейчас идет демонтаж оборудования – оно пришло в негодность и годится разве что на металлолом. Пришлось перевезти
и уничтожить горы овчин и шкур
крупного рогатого скота, кучи соли, остатки материалов в плотницком цехе, прежде чем определить объем предстоящих ремонтных работ. Сейчас картина
уже выглядит не такой удручающей, и люди трудятся с хорошим
настроем: созидание всегда приятней, чем разрушение.

На бывшем комбинате – а называться он будет механизированно-производственным
комплексом (МПК) - со временем появятся овощная база, линия
по забою скота и птицы, зернохранилище, и уж совсем диковинкой в
этом прагматичном списке выглядит спортивно-оздоровительный
центр! Причем заниматься в нем
смогут не только свои сотрудники,
а любой горожанин.
- Сейчас на нашем МПК одновременно с наведением порядка
ведется подключение всех необходимых коммуникаций, - рассказывает заведующий складом Ан-

Хранилище для
главного богатства
Еще прошлой осенью
здесь беспорядочно
росли деревья, между
стволами которых
годами скапливался
мусор: пластиковые
пакеты, бутылки, все
это переплеталось
высохшей травой,
заметалось придорожной
пылью. Казалось, что
так будет вечно. Но этой
заброшенной территории
повезло: однажды на
участок прибыла техника,
и дружная бригада
лесорубов почти месяц
боролась с самовольной
порослью.

П

РохожИЕ гадали: что здесь
будет – коттедж или магазин. оказалось – не то и не
другое. А когда по железной дороге в Ипатово пришел почти десяток контейнеров
и их содержимое выгрузили на
подготовленной строительной
площадке, интерес и вовсе разгорелся. Картина прояснилась,
когда начался монтаж: закругленные металлические секции
с утра до ночи собирали в единый ансамбль специалисты из
Ростова. Каждый день сооружение прибавляло в высоте на дватри метра, и вот наконец вырос
силос высотой с шестиэтажный
дом. для тех, кто не в курсе: силос - это емкость для хранения
большой партии зерна.
Сейчас идет монтаж второго силоса. Мастер погрузочноразгрузочного
терминала
Алексей чаусов знакомит меня с
процессом, дает качественные
характеристики металлу, показывает вентиляционные каналы
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успешное дело

 Начало строительства
терминала.

 Алексей Чаусов.
внутри сооружения. По периметру установлено 14 лебедок, четверо рабочих изнутри и четверо
снаружи шаг за шагом, метр за
метром возводят металлический
склад. В процессе не используется сварка, вся конструкция
крепится скрутками.
Устремленные ввысь серебристые силосы похожи на кос-

мические корабли, но их задача
самая земная и самая важная –
хранение главного нашего богатства – хлеба. Вмещает каждый
такой «цилиндр» 3,5 тысячи тонн
зерна, планируется установка
семи силосов общей вместимостью 25 тысяч тонн, но, судя
по размаху, с которым действует агропромышленная компания «Союз» (а именно она строит терминал), это не окончательный вариант.
Работы ведутся хорошими
темпами, единственное, о чем
сожалеют монтажники, – короткий световой день, но даже это
обстоятельство не помешает им
сдать объект в назначенный срок
– к началу марта. А день, между
прочим, все прибывает…

дрей Шкуро, - в некоторые склады уже завезено для хранения
зерно, мы проводим его аэрацию,
то есть насыщение кислородом.
Но вообще-то, аэрация – это
когда бригада рабочих переворачивает зерно в буртах лопатами. Работа незатейливая, но
важная – иначе зерно может отсыреть, слежаться.
одна мужская бригада тем
временем трудится на улице гагарина – вдоль территории предприятия спилили несколько больших, в два обхвата, деревьев, которые представляли опасность
для прохожих и проезжающих
по трассе автомобилей, – горожане не раз убеждались в этом
во время ураганов. По годовым
кольцам определили возраст вязов – по полвека и больше, и зачастую стволы уже трухлявые.
Еще одна бригада занимает-

Уважают
за умение
держать слово
Алексей Лавриненко, председатель СПК имени Апанасенко Апанасенковского района, несколько лет сотрудничает с АПК «Союз». Возглавляемое им хозяйство – одно
из самых крепких в Приманычье, где не только получают
стабильно высокие урожаи, но
– самое главное – умеют выгодно его продать. В немалой
степени благодаря сотрудничеству с «Союзом».
- Я в первую очередь ценю
в партнерах по бизнесу порядочность, умение держать
свое слово. Руководитель
«Союза» Андрей Кухарь – как
раз из таких людей. По большому счету, он представитель
новой формации, именно таким будет бизнес будущего:
своего не упустит, но и лишнего не возьмет – собственную репутацию под сомнение никогда не поставит. Сам
он человек очень работоспособный, постоянно самосовершенствуется, а потому и
команду подбирает себе под
стать. На работе нужно работать, а не отсиживать положенные часы – понятно, что не
всем это нравится... В общем,
с такими партнерами можно
сотрудничать без опаски, что
тебя обманут или, как сейчас
говорят, подставят. У Андрея
Николаевича очень порядочный, серьезный и социально
ответственный бизнес, таким
он его создал и следует своим
принципам всегда и во всем.
Мнение Алексея Лавриненко разделяют и другие руководители сельхозпредприятий Ипатовского, Апанасенковского, Петровского, Арзгирского районов – их много,
и свое одобрение деятельности предпринимателя они выражают прежде всего сотрудничеством с ним.

Грех обижаться!
Работа у главного оператора
Александра Кобылкина напряженная:
он обеспечивает погрузку и разгрузку
вагонов из силоса. Очередной
автомобиль высыпает зерно в яму, и
пыль стоит такая, что света белого не
видно. Однако Александр на нее давно
уже внимания не обращает - привык.
- должен же кто-то и этим делом заниматься, - считает он, - зато у нас нормальные заработки, мы не обижаемся.
В помощниках у него еще двое парней,
и работают они четко, слаженно, на двух
фронтах сразу – и принимают зерно, и в
железнодорожные вагоны его отгружают.
Надо сказать, молодежи на Ипатовском
ХПП немало, и особой текучести кадров не
наблюдается. Владимир Семерня трудится
механизатором недавно, всего третий месяц, но, как утверждает, на этом месте хотел бы остаться надолго.
- А что, труд нормированный, полный
соцпакет обеспечивают, выходные – как по-

ложено, да и платят
нормально.
Сравнивать
Владимиру есть с
чем: в свои двадцать пять он уже
вынужден был побывать в поисках заработков и
в Ставрополе, и в
Москве.
- дома лучше, убежден он, - питание нормальное,
 Владимир
за квартиру плаСемерня.
тить не надо, а московских заработков только на это и хватает,
мало что остается про запас.
Про вакансию на хлебоприемном пункте
он услышал от родственницы, которая трудится здесь уже давненько, и теперь не забывает благодарить ее за добрый совет.
А Виктор Пащенко трудится здесь с первых дней существования предприятия, за это

 Татьяна Ивакина, Виктор Пащенко
и Александр Кобылкин.
время вырос в профессиональном плане до
должности заведующего производством,
помогал освоиться новичкам, принимал самое активное участие в развитии предприятия. доволен директор ХПП и работой мастера Александра Кошевого, коллективом
лаборатории во главе с Татьяной Ивакиной.
хорошо, когда руководитель и подчиненные
с полуслова понимают друг друга и вместе
создают добрый имидж предприятия.

ся демонтажом оборудования,
перепланировкой старых цехов.
Работа кипит, ребята молодые,
шутками да прибаутками сыплют,
но вот включается перфоратор, и
они уже не слышат друг друга.
Между тем дело к обеду, вот уже
и термосы с борщом да котлетами подвезли, и народ дружно направляется в бытовку. На разговоры и еду у них ровно час.
Завскладом Андрей Шкуро в
ходе нашей экскурсии по территории МПК называет тех, кто хорошо трудится: Евгений Саньков,
Владимир Семерня, механизаторы Иван гриценко и Евгений
Иванников – кстати, он управляет современным импортным
трактором, охранник Сергей Сикоренко, в передовиках здесь и
целая семья – Валентина Колмакова и ее дочери Наталья и Виктория.

-П

РИ имеющейся у нас
кормовой базе грех
ее не использовать,
- говорит А. Кухарь,
- это будет более
надежный способ получения
прибыли. Я думаю, не стоит
содержать штат заготовителей, которые будут искать поголовье по всему краю, собственные животные могут дать
более стабильный доход. И к
тому же это дополнительные
рабочие места, которые снизят напряженность на рынке
труда.

Не секрет, что большинство даже крупных
сельскохозяйственных предприятий края, заботясь
об экономике своих хозяйств, постарались избавиться
от животноводства. Конечно, вырастить пшеницу
нелегко, но это все же проще, чем разводить скот,
ведь здесь надо трудиться круглый год, и не один,
причем без выходных и праздников, и «урожая» ждать
приходится очень долго. И все же руководитель
АПК «Союз» Андрей Кухарь, уже состоявшийся
аграрий, не первый год работающий с зерновым
производством, задумал не только возродить
в своем родном городе линию по забою скота,
но и самому заняться его выращиванием. В планах
агропромышленной компании - организовать площадку
по откорму крупного рогатого скота на 1000 голов.

Вторая пятилетка
Андрея Кухаря
Кроме всего прочего новый
проект принесет доход в местный бюджет, который и сейчас
пополняется стараниями АПК
«Союз» - не только местные
сельхозпредприятия, но и зернопроизводители из соседних
районов сдают на хлебоприемный пункт выращенную продукцию, а доходы постоянно вкладываются в расширение производства и его модернизацию.
- Но собственным капиталом, - говорит А. Кухарь, предпринимателю не обойтись – в наше время без заемных средств развивать производство, пожалуй, невозможно. Кстати, политика ведущих
банков, и Сбербанка России
в первую очередь, сдерживает инфляцию, помогает развиваться экономике всех регионов нашей страны. В реализации проекта индивидуального предпринимателя А. Кухаря по строительству и расширению хПП Ипатовское отделение Сбербанка России всегда было и остается надежным
партнером.
деловые конструктивные отношения сложились и с новой
городской властью, главой администрации Иваном Литвиновым, продолжающим курс на
развитие Ипатово, улучшение
его санитарного и эстетического состояния. А дела и планы агропромышленной компании
как раз работают на эти цели.
- Я уважаю в работе плановость, придерживаюсь принципа «дал слово – сдержи его»,
всегда очень ответственно отношусь к своим обязательствам, поэтому, прежде чем
озвучить намеченное, хорошо
все обдумаю, - говорит Андрей
Кухарь (кстати, по образованию
он и строитель, и юрист). - А начав дело, обязательно довожу
его до логического завершения.
Кстати, о логическом завершении: услышал это (одно из своих любимых словосочетаний) из
уст нашего премьер-министра
Владимира Путина, который положил начало курсу на возрож-

 Андрей Кухарь - руководитель, юрист и строитель.
дение страны. Этим путем идет
нынешний президент дмитрий
Медведев. что касается выступлений оппозиции, то ни в какие
времена не было такого правителя, который устраивал бы абсолютно всех. думаю, люди просто забыли, в каком хаосе оказалась страна в девяностые годы,
из какой ямы нам удалось выкарабкаться. Никаких добрых
перемен невозможно достигнуть в один миг, словно по мановению волшебной палочки,
но ведь они есть – они очевидны! Все-таки сейчас наступила
пора созидания, а не разрушения. Кстати, серьезным шагом
для помощи сельскому хозяйству стало учреждение в 2000
году Российского сельскохозяй-

ственного банка - распоряжение
об этом подписал Владимир Путин – тогда еще и. о. Президента
России. Россельхозбанк является агентом Правительства Российской Федерации по выполнению федеральных целевых
программ в аграрном комплексе
и, как проверено нами на практике, уделяет особое внимание
программам кредитования малого и среднего бизнеса.
…Итак, позади первая пятилетка моей деятельности в собственном производстве. А этот
рассказ о нашем сегодняшнем
дне – наш второй шаг, начатые
дела и планы на пятилетку следующую. Планы серьезные, но,
как говорится: кто не идет вперед, тот отстает, а это не для нас.

Чтобы не хотелось уходить
Биржа труда - печальная примета нашего времени.
Трудно себе представить, что когда-то в СССР
боролись с тунеядством и каждый неработающий
человек запросто мог быть назван паразитом
общества и даже получить за это срок. Сейчас картина
совершенно другая, многие и рады бы заняться делом,
но попробуй его найти. Впрочем, кто ищет,
тот обязательно найдет. Генеральный директор
ооо АПК «Союз» А. Кухарь кадровую политику строит
не на основе родства или кумовства для него гораздо важнее деловые качества человека,
его инициативность, трудолюбие и стремление
к самосовершенствованию.

Р

АЗгоВАРИВАЯ со многими
работниками предприятия,
стараюсь выяснить: как
человек нашел эту работу, нравится ли ему здесь,
какие созданы условия. Начнем
с первого шага по территории
хлебоприемного пункта – с
весовой. Трудится здесь Елена
дьяченко. Когда-то, в советские
еще времена, работала она кассиром на железнодорожном вокзале, потом в торговле, но позднее пришлось искать работу через Ипатовский центр занятости
населения. В ожидании подходящей вакансии, не теряя времени
напрасно, получила специальность бухгалтера, а вскоре и работу весовщика на хлебоприемном предприятии.
Маленький светлый кабинет, здесь уютно и тепло, хотя за
окном завывает метель, весовая
оборудована электронными приборами.
- Такая работа мне очень нравится, - говорит Татьяна, - впервые за долгое время я почувствовала себя на своем месте. Тем
более и живу неподалеку.
А самое главное, по ее словам, это вновь почувствовать
себя членом дружного трудового коллектива, где нужны твои
знания. Это важно для самооценки. Между прочим, государство хоть и заботится о тех, кто
лишился работы, но даже президент дмитрий Медведев во время одной из своих встреч с народом признал:
- Рабочие места гораздо лучше, чем раздача каких-либо пособий.
Так считает и главный бухгалтер Светлана дерипаско, которая, кстати, тоже пришла в коллектив по предложению биржи
труда. И таких специалистов, хорошо себя зарекомендовавших,
здесь немало.
- С Андреем Николаевичем мы
сотрудничаем очень плодотворно, - рассказывает начальник отдела Ипатовского центра занятости Екатерина Колганова, - обычно индивидуальные предприниматели дают нам одну, максимум
две вакансии, а на его предприятие сейчас требуется 12 специалистов.
да, именно так – через центр
занятости – кто-то получит место секретаря, кто-то станет
бухгалтером, инженером, механиком, трактористом. Еще Ека-

терина Ивановна рассказала,
что двое жителей района, с помощью центра открывшие собственное дело, занялись грузоперевозками и получили серьезный заказ от предпринимателя
А. Кухаря и благополучно сотрудничают с ним уже не пер-

вый год. Было дело – одна женщина никак не могла найти работу по той причине, что она матьодиночка, а эта категория, как
правило, испытывает проблемы
с трудоустройством. Взял ее Андрей Николаевич на временную
работу, а она зарекомендовала
себя очень старательным человеком. Сейчас женщина переведена на постоянную работу. Конечно, такие житейские ситуации, когда руководитель думает не только о выгоде для фирмы, но и проявляет человеческие качества, входит в положение других людей, делает ему
честь, создает репутацию человека неравнодушного.
- Есть, конечно, и случайные
люди, - рассказывает А. Кухарь,
- но они долго не задерживаются, и я думаю, что они вообще не

 Елена Дьяченко.

могут адаптироваться в каком бы
то ни было коллективе, не желая
подчиняться кому-то и соблюдать трудовую дисциплину. Но
если специалист действительно
стоящий и – так случается – он
уходит, то это заставляет меня
задуматься об улучшении условий труда. И не только – об отдыхе работников тоже не грех позаботиться.
Результатом этих раздумий
стали многие преобразования,
произошедшие в последнее время на предприятии. Например,
два года назад директор договорился с Ипатовским общепитом, и теперь обеспечивает горячим питанием своих сотрудников
– за каждым участком закреплен
специальный человек, доставляющий обеды в термосах. Причем
питание – за счет предприятия,

так что из зарплаты потом никто
ничего не вычитает.
Еще одно новшество – гостиница для рабочих, живущих в
других населенных пунктах. Ведь
трудятся здесь люди не только из
Ипатовского района, но и из соседнего Апанасенковского, и отправляться на ночевку домой не у
каждого есть возможность. К тому же нередко на предприятии
бывают гости издалека – компаньоны из разных городов России, а недавно побывали в Ипатово и американцы из компании
«GLOBAL». оборудование этой
фирмы устанавливается сейчас
на строящемся погрузочноразгрузочном терминале, и ее
представители, как принято, отслеживают процесс до победного конца, то есть до сдачи объекта в эксплуатацию. Впрочем, судя по планам генерального директора АПК «Союз», в Ипатово побывает еще немало производителей современного промышленного оборудования, так
что без своей гостиницы обойтись просто невозможно.
Закреплению кадров способствует и возможность получения дополнительных доходов.
К примеру, за все время существования хПП в службе охраны
не сменился ни один сотрудник.
Сама по себе зарплата здесь,
может быть, и невелика, но зато
каждый день находится какаянибудь дополнительная работа
– так сказать, на месте – например, уборка прилегающей территории, уход за газонами или ремонт инвентаря.
Как сказал руководитель «Союза», хороший отдых сотрудников – это тоже забота администрации. Подтверждение этих
слов – неоднократные поездки
на море, в горы, нередки и выезды на лоно природы – за тюльпанами, на водоемы. Собирается не просто коллектив – приглашается вся семья сотрудника, и
такие поездки запоминаются
надолго. Ежегодно в санаториях
поправляют свое здоровье несколько человек, и это тоже полностью за счет фирмы.
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СТаВроПоЛьСКая БурЕНКа
СаМая щЕДрая
В министерстве сельского хозяйства СК проанализировали итоги деятельности в прошлом году на фоне регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. По большинству направлений мы вышли на передовые позиции.
за основу брались данные федеральной службы государственной статистики по СК. По объемам производства продукции сельского хозяйства Ставрополье занимает третье место,
уступая Краснодарскому краю и ростовской области. Наибольшая численность крупного рогатого скота содержится в Дагестане и Краснодарском крае, свиней - на Кубани. Ставрополье удерживает третью позицию на юге страны по поголовью птицы, овец
и коз, а свиней - четвертое. Третье место принадлежит нашему
краю и в производстве мясной продукции и яиц, первое и второе
разделили опять же наши ближайшие соседи - Кубань и Дон. а вот
по среднегодовому надою от одной буренки - 5630 килограммов
молока - Ставрополье вышло в минувшем году в лидеры. У краснодарцев - 5502 килограмма. еще один важнейший результат работы аПК - уровень среднемесячной зарплаты. На Ставрополье
в прошлом году она составила 12305,1 рубля. Это второй показатель по Югу россии после Краснодарского края, где среднее крестьянское жалование - 14960,1 рубля в месяц.

раПСа БуДЕТ МЕНьшЕ
аномальные холода особой угрозы для озимых
зерновых на Ставрополье пока не представляют.
По данным министерства сельского хозяйства СК, более 37
процентов посевов находятся в хорошем состоянии, а 55 - в удовлетворительном. Снежный покров на большей территории края
составляет от 7 до 32 см, поэтому для зерновых морозы не страшны. а вот озимому рапсу, который является капризной, теплолюбивой культурой, повезло меньше: отмечена его гибель более чем
на 26 тысячах гектаров, или на 18 процентах всей засеянной площади. Под снегом не мерзнут полевые грызуны. всего под урожай нынешнего года обследования проведены почти на двух миллионах гектаров, заселение грызунами выявлено на 1,3 миллиона гектаров. защитные мероприятия проведены на 587 тыс. га, в
прошлом году в это же время - на 333,5 тыс. гектарах.

На раЗВИТИЕ СЕЛа
Подведены итоги реализации в крае федеральной
целевой программы «Социальное развитие села
до 2013 года» за минувший год.
выделенные в рамках этой программы средства освоены в объеме 478 млн руб., или 121 процента от запланированного, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Это позволило построить и приобрести 25,5 тысячи квадратных метров жилья для
356 семей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. Кроме того, введено в эксплуатацию более 25 километров уличных газопроводов, свыше 44 километров сетей водоснабжения. Также в рамках программы проведена реконструкция
школы № 15 поселка Санамер Предгорного района, введен в эксплуатацию спортивный зал общей площадью более пятисот квадратных метров. Министерство сельского хозяйства СК направило в районы предварительные лимиты бюджетных средств на нынешний год, предусмотренные на улучшение жилищных условий
селян, в том числе молодых семей и начинающих специалистов.
Уже оформлено шесть разрешений на перечисление социальных
выплат, заключено восемь трехсторонних договоров об обеспечении жильем сельских семей.
Т. СЛИПЧЕНКо.
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Исходные позиции
Наряду с президентскими в единый день голосования 4 марта пройдут выборы в органы местного
самоуправления в 136 муниципальных образованиях Ставрополья. Подробнее о ходе подготовки к их
проведению «СП» рассказал председатель избирательной комиссии СК Евгений ДЕМьяНоВ:

-В

оргаНИзацИИ этих
выборов задействовано 28 избирательных комиссий, из них
21 - территориальные
избирательные комиссии, на
которые возложены полномочия комиссий муниципальных
образований, семь - избирательные комиссии муниципальных образований. Избирательных кампаний местного уровня
насчитывается всего 240. Из
них 130 - это выборы депутатов представительных органов,
в том числе в городских округах
- георгиевске, ессентуках, Лермонтове. в марте предстоит избрать 110 глав муниципальных
образований, в том числе главу
ессентуков. Как известно, бывший мэр К. Скоморохин, получивший на декабрьских выборах мандат депутата краевой
Думы, избран представителем
законодательного органа региона в Совете Федерации.
18 января завершился срок
подачи в избиркомы документов
для регистрации. всего по краю
из 444 кандидатов на должности глав муниципальных образований самовыдвиженцев 288. остальные кандидаты выдвинуты местными отделениями партий: от «единой россии»
- 107, КПрФ – 24, «Справедливой
россии» - 14, ЛДПр - 11.
общее количество замещаемых депутатских мандатов 1362. всего по краю из 2643 выдвинутых кандидатов в депутаты

самовыдвиженцев - 872. По спискам подразделений политических партий на выборы идут от
«единой россии» - 1329 человека, КПрФ - 241, ЛДПр - 107,
«Справедливой россии» - 92.
одного кандидата выдвинула
«всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов», и одного - общественная организация «Союз ветеранов афганистана г. георгиевска и
георгиевского района «Саланг».
Что касается повторных выборов депутата Думы Ставропольского края пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 8, где вакансия образовалась после того, как избранный большинством голосов депутатом краевой Думы
а. Мурга предпочел мандат депутата госдумы рФ по партийному списку «единой россии»,
здесь выборы также пройдут 4
марта. Период представления
в окружную комиссию документов для регистрации кандидатов завершился 2 февраля 2012
года. Из 5 заявивших о желании
принять участие в предвыборной гонке два самовыдвиженца. Плюс по одному кандидату
от местных отделений «единой
россии», ЛДПр и КПрФ.
Исходные позиции заняты.
открыт период предвыборной
агитации в СМИ.
Записала
Л. КоВаЛЕВСКая.

Вниманию зарегистрированных кандидатов
в депутаты Думы Ставропольского края
по одномандатному избирательному округу № 8
Избирательная комиссия Ставропольского края сообщает, что
жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени и
печатной площади на каналах гТрК «Ставрополье», а так же в газетах «Ставропольская правда», «Нива» и «Степные зори» будут
проведены 10 февраля 2012 года в 10.00.
адреса, установленные для проведения жеребьевок, определены следующим образом:
1. гТрК «Ставрополье» - г. Ставрополь, ул. артема, 35а;
2. газета «Ставропольская правда» - г. Ставрополь, ул. Спартака, 8;
3. газета «Нива» - Труновский район, с. Донское, ул. Кооперативная, 65;
4. газета «Степные зори» - г. Ипатово, ул. орджоникидзе, 95.

Сейчас отрасль расширяет
применение инноваций,
приближается к запросам
современной экономики.
однако проблем и
нерешенных вопросов
остается еще множество.
о сегодняшнем состоянии
дорожной отрасли
края, нововведениях и
перспективах развития
мы беседуем с министром
дорожного хозяйства
И. ВаСИЛьЕВЫМ.

Фонд для дорог
По словам губернатора В. гаевского, создание в регионах системы дорожных фондов,
а также поддержка из федерального бюджета строительства и ремонта краевых трасс
и сельских дорог позволят последовательно решить проблемы дорожного хозяйства

-И

горь александрович,
начнем разговор с
достигнутых результатов. В частности,
что удалось сделать
за прошлый год?
- Дорожную сеть региона мы
стараемся поддерживать в надлежащем состоянии. И в этом
есть определенные успехи, что
отмечено и руководством страны, и обычными людьми, приезжающими на Ставрополье.
Понятно, что время требует
дорог совершенно другого класса – максимально безопасных, с
современными развязками, увеличенной пропускной способностью. Но это вовсе не означает,
что по краю повсеместно нужно
срочно разворачивать масштабные и дорогостоящие стройки. Министерство уже который
год плотно работает над развитием существующей сети автодорог. острой необходимости
в развитии новых направлений
нет, но требуется серьезная реконструкция имеющихся дорог,
улучшение транспортных и эксплуатационных характеристик,
комфортности и безопасности
движения. Это подтверждается практикой. Новую жизнь в последние годы уже получили многие участки дорог, что позволило разгрузить проблемные места
на дорожной карте края. Причем
все вводимые в эксплуатацию
объекты отвечают высоким техническим требованиям.
Не стал исключением и 2011
год. за прошедший период введен в эксплуатацию реконструированный участок автомобильной дороги георгиевск – Новопавловск, включающий в себя
транспортную развязку и тоннель под магистральной железной дорогой ростов – Баку. здесь
использованы уникальные в инженерном плане решения: в россии это был первый опыт прохождения под действующими железнодорожными путями полным
сечением, при высоте тоннеля 9
метров и ширине 14. Движение
по новой схеме позволило перераспределить транзитные транспортные потоки, тем самым разгрузить дорожную сеть георгиевска, улучшив условия движения

транзита. а ведь эти задачи несколько лет считались неподъемными.
в октябре прошлого года была
завершена первая очередь строительства обхода Новоалександровска. Этот объект имеет важное значение: сохраняются улицы райцентра, улучшается экология. а с вводом второй и третьей очередей обхода участники
движения получат возможность,
минуя городскую сеть, выходить
на краснодарское направление
по трассе, отвечающей всем современным требованиям.
Кроме того, в прошлом году были капитально отремонтированы участки автодорог
Ставрополь – александровское –
Минеральные воды, ессентуки –
Юца – Этока, Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск –
Красногвардейское. На это бюджетом было предусмотрено свыше 125 млн рублей. Также продолжалась ранее начатая работа по маршрутному и текущему
ремонту дорог. в общей сложности удалось отремонтировать
158 километров, при этом освоено 735,1 млн рублей.
- Многих настораживает немалая стоимость дорожного
строительства в нашей стране. Вызывает интерес объем краевого дорожного фонда и основные направления
использования этих средств.
Насколько дорогими будут новые километры дорог?
- в 2011 году бюджет министерства дорожного хозяйства
СК составил 4 млрд 520 млн рублей. в результате проведенных
министерством мероприятий в
краевой бюджет были привле-

чены дополнительные финансы
из федеральной казны в объеме 1 млрд 896 млн рублей. Федеральные средства в большей
части были использованы на ремонт сельских автомобильных
дорог, городских улиц и дворовых территорий.
за прошедший год принято
несколько важнейших для развития дорожного хозяйства решений. Так, началось воссоздание
региональных дорожных фондов,
что уже в текущем году приведет
к увеличению финансирования
отрасли. По прогнозным расчетам, объем краевого дорожного
фонда в 2012 году составит около 6,1 млрд рублей. Совершенно очевидно, что страна создает
условия и ждет от отрасли качественно нового подхода к делу и
современных дорог.
Конфигурация и плотность
автомобильных дорог Ставрополья сформированы. в то же
время их эксплуатационное состояние требует совершенствования и адаптации к современным нагрузкам и интенсивности. Это вполне логично и объяснимо, ведь опорная сеть краевых автодорог была построена
в 60-е годы прошлого столетия.
Износ существенный, они давно
отработали свой срок. Потому на
ближайшие годы в качестве приоритета министерством выбрано
обеспечение сохранности и совершенствование существующей сети.
Что касается широко обсуждаемой в средствах массовой
информации темы высокой стоимости дорожного строительства
в стране, то хотел бы предостеречь от скоропалительных выводов. Существующие издержки и
увеличение расценок связаны с
проблемой выкупа земель и переустройства инженерных коммуникаций. По среднестатистическим данным, затраты на выкуп участков составляют от 7 до
13% сметной стоимости, а по
переустройству коммуникаций
– до 36%. а в зарубежных странах, с которыми принято сравнивать, берется в расчет стоимость строительно-монтажных
работ на полностью подготовленной площадке.
«Дешевые километры» - не панацея. Недостаточные по прочности конструктивы дорожных
одежд неизбежно приводят к
преждевременным разрушениям и деформации. Кому нужна

Проблема обманутых
дольщиков
по-прежнему не теряет
своей актуальности.
Тем не менее
на Ставрополье она уже
решена «почти на 75
процентов», отметила
на пресс-конференции
заместитель министра
строительства
и архитектуры СК
Е. Лотова.

В

разговоре с журналистами также приняли участие
краевые депутаты, представители прокуратуры и
саморегулируемых организаций строителей.
После создания в крае в 2008
году специальной комиссии, занявшейся делами дольщиков,
было сдано 15 долгостроев, два
из них введены в эксплуатацию
за последний квартал минувшего года. Сейчас список обманутых содержит 358 фамилий. Помощь пострадавшим от недобросовестных застройщиков заключается, как уже раньше писала
«СП», в льготном подключении
домов-недостроев к коммуникациям, установке лифтового
оборудования и др. Кроме того,
отдельные категории граждан
из числа обманутых дольщиков
имеют право на социальную компенсацию. Это малообеспеченные, многодетные семьи, сироты, семьи с детьми-инвалидами,
участники боевых действий. Им
выделяются средства на приобретение жилья или участки для
индивидуального строительства.

е. Лотова привела несколько примеров, когда обманутые
дольщики не учатся на своих
ошибках и «обжигаются» повторно. Потому, по ее словам, всем,
кто планирует вступить в долевое строительство, нужно не лениться и тщательно изучать правоустанавливающую документацию застройщиков. а на сайте
краевого минстроя можно ознакомиться со списком проблемных строительных фирм и «зависших» объектов.
Как прозвучало, правовое поле за последние несколько лет
существенно изменилось.
- обманутые дольщики - это те
люди, которые заключили договоры об участии в долевом строительстве до появления законов,
защищающих их права, - объяснила е. Лотова. - Теперь есть соответствующие законы, доступна
вся необходимая информация. И
если граждане с нею не ознакомились и в итоге попались, обманутыми дольщиками считаться не будут.
в качестве примера замминистра рассказала о недавнем случае. Некая фирма начала строить
производственную базу, но был
пущен слух, что на самом деле
построят жилой дом, а документы будут «доделаны» позже. в результате два десятка граждан, отдав деньги на строительство, потеряли их. а требовать их возврата стали у минстроя - через суд.
- Мы это дело выиграли, рассказала е. Лотова. - граждане ведь просто не удосужились
проверить правоустанавливающие документы, где черным по
белому было написано, что дано
разрешение на строительство
производственной базы.

В

ПроЧеМ, вины самих «кормилиц» в этом нет, основная причина пожаров - так
называемый человеческий
фактор.
Как уже сообщала «СП», на
Ставрополье проходят профилактические рейды по предупреждению пожаров в жилищах.
И в зоне пристального внимания
пожарных – семьи, ведущие асоциальный образ жизни, и жители домов с печным отоплением
и самодельными буржуйками.
вблизи докрасна раскаленных
печей сушат белье, не убирают с

должно
быть
загромождено одеждой, мебелью и другими
легковоспламеняющимися предметами, - напоминает
начальник филиала гКУ «ПаСС

СК» - «Противопожарная служба Ставропольского края» Игорь
Требух. - запрещается применять для розжига печей бензин,
керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Также
категорически запрещено топить печь с открытой дверкой.
Не стоит забывать и о другой
опасности, которая может возникнуть из-за неправильной эксплуатации печи, - угарном газе.
Причиной его возникновения
становятся недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга, трещины в конструкции печи, забитый дымоход.
Но, к сожалению, на некоторых не действуют никакие
предупреждения. Так, в минувшие выходные супруги из
Невинномысска угорели в собственном доме. Из самодельной
печи, обогревающей их жилище,
выпали уголья на пол, который
стал тлеть очень быстро, а удушающий дым мгновенно запол-

казских Минеральных вод стали
свидетелями улучшения транспортной инфраструктуры. в общей сложности на ремонт дорог
Пятигорска,
Железноводска,
Минеральных вод, ессентуков
и Кисловодска выделено более
784 млн рублей, а Ставрополя –
свыше 283 млн рублей.
Для достижения позитивных
результатов важен системный
подход. Эта работа будет продолжена и в 2012 году. По согласованию с правительством края
министерством дорожного хозяйства принято решение о выделении субсидий муниципальным образованиям в объеме 700
млн рублей на строительство, реконструкцию и ремонт, в т. ч. капитальный, автомобильных дорог.
Но, подчеркиваю, банальной раздачи денег не будет. На
строительство и реконструкцию
дорог деньги получат те муниципалитеты, которые заранее позаботились и своевременно подготовили проектно-сметную документацию, а также оформили дороги в собственность поселений.
Непременным условием является создание муниципальных дорожных фондов. Понятно, что с их
наполнением могут быть сложности, но мы не ставим для муниципалитетов завышенные планки по софинансированию. они
должны будут изыскать всего
5% стоимости проектов. остальное – забота краевого дорожного
фонда. Согласитесь, такая схема
дает реальную возможность активным муниципалитетам привести в порядок свое дорожное хозяйство.
- а что среди объектов краевого значения в приоритете
на 2012 год?
- Планы амбициозные. Прежде всего предстоит проектирование реконструкции и капитального ремонта участков и мостовых сооружений на автодорогах
Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская, Ипатово – Тахта – Преградное, Ставрополь – аэропорт,
ростов-на-Дону – Ставрополь,
Светлоград – Благодарный – Буденновск, георгиевск – Новопавловск. На эти цели запланировано свыше 20 млн рублей.
Будут продолжены строительные работы на ранее начатых
объектах – обходах Новоалександровска и станицы Курской.
запланировано устройство двух
участков электроосвещения на

ростовском направлении. Кроме того, будут продолжены работы по реконструкции автодорог
Пятигорск – георгиевск и георгиевск - Новопавловск. Планируется реконструкция двух аварийных мостов на автодороге Каново
– Черноярская в Курском районе
и зеленокумск – Соломенское –
Степное. Будут начаты работы по
реконструкции автодороги Новокавказский – Средний александровского района. в текущем году решится давно назревший вопрос ликвидации оползневых явлений на 126-128 километре автодороги Ставрополь – александровское – Минеральные воды.
Многое нужно сделать по объектам капитального ремонта.
Фактически за 2012 год предстоит реализовать всю программу
ранее запроектированных объектов. в общей сложности планируется капитально отремонтировать 12 объектов на общую
сумму свыше 1,2 млрд рублей.
Большой упор в работе будет сделан на приведение в
нормативное состояние опорной сети автодорог, характеризующихся высокой интенсивностью и напряженностью грузопассажирских перевозок. внушительный объем финансирования предусмотрен на ремонт
основных транспортных коридоров Ставрополь – александровское – Минеральные воды, Светлоград – Благодарный – Буденновск, Ставрополь – Изобильный
– Новоалександровск – Красногвардейское, александровское
– Новоселицкое – Буденновск,
ростов-на-Дону – Ставрополь.
запланированный объем бюджетных ассигнований на эти цели
составит свыше 1 млрд рублей.
Кроме того, будут увеличены затраты на ремонт мостов.
- Планы действительно амбициозные и на первый взгляд
сложновыполнимые в рамках
одного финансового года. На
что делаете основную ставку?
- Прежде всего на людей. Умение выполнять сложные задачи
неоднократно ими доказано. в
свою очередь, перед собой ставлю задачу технической модернизации подведомственных предприятий. главным образом речь
идет об оснащении высокопроизводительными асфальтобетонными заводами, укомплектовании асфальтоукладчиками
и уплотнительными механизмами. Необходимо создать комфортные условия для выполнения производственного процесса. ведь дорожники вынуждены трудиться в очень сложных,
а порой и экстремальных условиях. активная работа в данном
направлении будет способствовать поднятию авторитета профессии.
Беседовала
ЮЛИя ПЛаТоНоВа.

актуально

Не дай себя обмаНуть

Не мать, а мачеха
полов ковры и, уж тем более, не
раскладывают рядом оцинкованный лист для гашения искр. И в
итоге дома горят, как спичечные
коробки. Только с 21 января по 5
февраля в крае произошло 114
пожаров!
Для предупреждения таких
трагедий специалисты гУ МЧС
россии по СК, краевой ПаСС,
ставропольского
отделения
вДПо только за один день посетили с профилактическим визитом около 2500 «печных» домов.
И не только проверили соответствие электроприборов, нагревателей требованиям пожарной
безопасности, но и рассказали людям о том, как вести себя
в случае пожара, а еще лучше –
его избежать. особый разговор
состоялся с любителями выпить
и покурить в постели. ведь именно в состоянии опьянения люди
часто засыпают с непотушенной
сигаретой...
- Нужно помнить о том, что
пространство возле печи не

такая экономия? Принятие технических решений требует ответственного и взвешенного
подхода.
- Социально-экономи че ская ситуация в крае всегда в
огромной степени зависела от
состояния дорог, по которым
на его территорию поступают
жизнеобеспечивающие грузы,
идет вывоз продукции, в т. ч.
сельскохозяйственного производства. Каковы перспективы сельских дорог? Дойдут
ли деньги до глубинки?
- Хотелось бы напомнить, что
цель создания дорожных фондов
– это прежде всего приведение
в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Но в
то же время я убежден, что только при наличии в стране развитой
низовой дорожной сети автомобильных дорог, непосредственно обеспечивающих транспортные связи каждого населенного
пункта, могут эффективно работать и развиваться магистральные автомобильные дороги. Несмотря на достаточно высокий
удельный вес дорог с твердым
покрытием, в крае до сих пор 51
населенный пункт, где проживают 16,5 тысячи человек, не имеет
круглогодичного устойчивого сообщения. Для решения этой проблемы необходимо построить и
реконструировать 291 километр
муниципальных автодорог.
Мы активно работаем в этом
направлении. Так, например, в
прошлом году за счет средств
федерального бюджета реконструированы подъездные дороги к хуторам, в числе которых
Подгорный Шпаковского района,
Славяновский Минераловодского района, родники Ипатовского
района, Колесников Советского района и хутор воронов города Железноводска. в 2011 году за счет субсидий из краевого бюджета реконструированы
внутрипоселковые дороги в поселке Новом георгиевского района (9,3 км), селе греческом Минераловодского района (6,1км),
Ленинском сельсовете Минераловодского района (11,9км), поселке верхнестепном Степновского района и ряде других населенных пунктов.
Не оставлены без внимания
вопросы реконструкции и ремонта муниципальной сети. Жители
краевого центра и региона Кав-

пресс-конференция

Из того же разряда – истории о строительстве многоквартирных домов на участках, выделенных под индивидуальное
строительство. Такие дома, вырастающие среди частного сектора, пользуются у населения
популярностью, что и привлекает мошенников. Причем стройнадзор здесь ничего поделать
не может: закон не предусматривает проверок на объектах,
возводимых на участках, выделенных под индивидуальную застройку.
По идее, страховку дольщикам могли бы обеспечить отраслевые саморегулируемые организации (Сро). Каждая вступающая в такой союз строительная
фирма обязана внести в общий
фонд довольно крупную сумму.
Но согласно действующему законодательству Сро может самостоятельно использовать деньги из компенсационного фонда
только для возврата ошибочно
перечисленных средств или покрытия ущерба третьим лицам.
- То есть если с объекта, возводимого компаниями - членами нашей организации, снесет
кровлю, мы сможем, например,
компенсировать убыток владельцам автомобилей, которые были
повреждены. Но на ремонт кровли деньги не могут быть выделены, – рассказал руководитель
Сро строителей Северного Кавказа П. Ловянников. – впрочем,
как и на достройку объекта обанкротившегося члена нашей организации. Так, имея компенсационный фонд 163 млн рублей, мы
практически не можем ими распоряжаться, не имеем права даже кредит выдать нашим членам,
необходимый для участия в том

безопасность

Издавна на руси печь
называли матушкой,
кормилицей. Ведь
именно она и обогреет,
и накормит. К сожалению, в последнее
время на Ставрополье
дровяные и угольные
печки стали, если
проводить аналогию
со сказками, злыми
мачехами, испепеляющими дома дотла.
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нил пространство. Хозяева, которых частенько замечали в состоянии алкогольного опьянения, так и не проснулись... Пожарные ликвидировали возгорание, успев спасти от гибели
жильцов второй половины дома
- женщину и ребенка.
в этот же день обитателям
одной из кошар в апанасенковском районе повезло больше –
пожар обошелся без жертв. однако бороться с пламенем пожарным пришлось около трех
часов. в доме, расположенном
на животноводческой точке,
также было печное отопление.
Пожар случился глубокой ночью из-за перекала печи, и спас
людские жизни лишь чуткий сон
одного из трех жильцов: мужчину разбудило потрескивание занявшихся пламенем стен, и он
смог дозвониться в пожарную
часть.
ЮЛИя ФИЛь.
Фото пресс-группы
гКУ «Противопожарная
и аварийно-спасательная
служба Ставропольского края».

или ином тендере. Хотелось бы,
чтобы госдума рФ изменила ситуацию и мы могли страховать
риски и дольщиков, и строительных компаний.
Коснулись журналисты и вопроса качества сдаваемого сегодня жилья: нередки случаи,
когда стены новостроек начинают в считанные месяцы покрываться плесенью, батареи не
прогревают помещение, не работают системы вентиляции и канализации… К примеру, чиновники
дали добро на ввод в эксплуатацию дома по проспекту Кулакова в Ставрополе, а позже выяснилось, что диаметр труб системы отопления был меньше допустимых стандартов.
- Дело в том, что действующее у нас законодательство,
впрочем, как и в других странах,
рассчитано на добросовестного
застройщика, - отметила е. Лотова. - Имевшиеся раньше советские строительные нормы
сейчас разделены на две части:
обязательную – ту, что касается безопасности жилья и которую мы проверяем, и рекомендуемую – относящуюся к комфортности - на усмотрение застройщика. Экспертиза оценивает лишь концепцию объекта,
учитывает особенности грунта и фундамента, остальное отдано на откуп строителям. а с 1
апреля будет разрешена негосударственная экспертиза, которую пройти застройщик сможет в любом регионе, и совсем
не обязательно в том, где строить собирается. государственная экспертиза будет проверять
только бюджетные объекты.

Необходима
адаптация
первокурсников
На очередном заседании совета ректоров
вузов края обсуждали проблемы межэтнических отношений между студентами
и их социокультурной адаптации.

П

реДСеДаТеЛь
совета,
ректор Ставропольского
государственного аграрного университета владимир Трухачев сообщил,
что ежегодно в вузы края поступают до трех-четырех тысяч абитуриентов из республик СКФо.
- Социальная адаптация
первокурсников из этих республик означает способность соответствовать требованиям и
нормам не только учебного заведения, но и культуре региона.
они должны развиваться в новой для себя среде, реализовывать свои способности, не вступая в противоречие с внешним
миром, - сказал в. Трухачев.
отдел социологических исследований и маркетинга СтгаУ
ежегодно проводит мониторинг
«адаптация первокурсников к
вузовскому обучению». в 2011
году в исследовании приняли
участие 642 человека. Большинство опрошенных студентов 1 курса аграрного университета не разочаровались в выборе образовательного учреждения, однако около половины
респондентов отмечают наличие трудностей в учебе.
в числе препятствий, с которыми им приходится сталкиваться, - осуждение сокурсников из-за академической неуспеваемости, нерешенные бытовые и финансовые проблемы.

в. Трухачев призвал своих коллег обратить внимание на эти
моменты, активно оказывать
студентам социальную и психологическую поддержку.
ректор Ставропольской государственной медицинской
академии валентина Муравьева предложила членам совета создать единый центр помощи студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С ребятами будут работать квалифицированные психотерапевты и психологи. Коллеги поддержали ее.
Проблему экстремистских
интернет-сообществ и блогосфер затронула на заседании совета министр образования Ставропольского края Ирина Кувалдина, которая заявила,
что общение в Интернете становится небезопасным для сегодняшних студентов и школьников.
вопрос о студенческих общежитиях в той или иной мере возникает на каждом заседании совета ректоров. На этот
раз его поднял заместитель
председателя правительства
СК василий Балдицын, говоривший о значимости регулярных рейдов-проверок, в частности, для выявления соответствия проживающих в общежитиях статусу студента.
ЮЛИя ВаСИЛьЕВа.

НаТаЛья ТарНоВСКая.

совещаНие - это работа
- Имеет ли право работодатель проводить производственные совещания после
окончания рабочего дня?
- в соответствии со ст. 91 Трудового кодекса время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и
условиями трудового договора должен исполнять свои обязанности, называется рабочим
временем. Участие работника
в совещаниях является частью
рабочего процесса, поэтому их
проведение должно производиться в рамках его рабочего
времени.
Эксперты рекомендуют избегать излишне длительных
совещаний продолжительностью более полутора часов.
При большей длительности
совещания необходимо назначение 10-15-минутного перерыва.
- Какие штрафы могут быть

наложены на работодателя
за нарушение правил охраны труда?
- в соответствии со ст. 5.27
Кодекса об административных правонарушениях нарушение законодательства о труде и
охране труда влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до пя-

тидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток. в ст. 143 Уголовного кодекса рФ за нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны
труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрено наказание
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот
же срок.
Подготовлено специалистами министерства
социальной защиты
и занятости
населения СК.
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ДОК ЛАД
«О состоянии соблюдения
прав и свобод граждан на территории
Ставропольского края в 2011 году»

Глава I.
анализ обращений,
поступивших в аппарат
Уполномоченного,
опыт работы и проблемы
25 июля 2012 года институт Уполномоченного по правам человека в Ставропольском
крае отметит свое 10-летие. За этот период здесь рассмотрено 30063 обращения, в
том числе в 2011 году – 3898. Статистика показывает, что их количество в прошлом году
сократилось на 13%. А это свидетельствует,
что люди стали более осторожно и взвешенно вступать в юридические споры, предпочитая сначала всесторонне изучить проблему, просчитать перспективу ее рассмотрения
компетентными органами и лишь потом начинать тяжбу. К тому же анализ вновь подтвердил наметившуюся в последние годы тенденцию сокращения числа обоснованных обращений.
Что касается тематики обращений, то
большая половина – жалобы на приговоры
и решения судов, следственных и административных органов. Действительно, судебная, следственная и административная практики часто не дают возможности для компромисса, а потому принимаются решения, заведомо не устраивающие одну из сторон конфликта. Но не только это порождает жалобы. Они возникают, когда участники процесса не видят желания компетентного лица искать истину и справедливость, мотивировать
решения и выводы, а наблюдают черствость,
заинтересованность или тенденциозность.
Жалобы граждан по социальным вопросам составляют меньшую часть. И тем не менее острота реакции на эти проблемы вызывает не меньшее, а большее негативное влияние на общественную атмосферу. Люди устали от произвола коммерческих структур, буквально вымогающих малопонятные платежи,
задолженности, требующих установки или
замены приборов учета, устанавливающих
порой неприемлемые условия потребления
коммунальных ресурсов или услуг. А органы
местной власти в этих спорах часто не на стороне населения, что является серьезной политической, а часто и правовой ошибкой. Эта
отчужденность властей от бытовых нужд людей нередко выливается в протестные акции,
жалобы, недовольство властью.

Глава II.
О соблюдении прав граждан
органами государственной
власти края и органами
местного самоуправления
В 2011 году в адрес Уполномоченного
поступило 400 жалоб на решения или действия (бездействие) государственных органов края, должностных лиц, государственных
и муниципальных служащих. Что касается региональных структур федеральных органов
власти, то в их адрес поступило 1226 жалоб.
Следует отметить, что многие заключения и
рекомендации Уполномоченного по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан рассматривались, как правило, своевременно, с принятием конкретных мер по разрешению поставленных заявителями проблем.
Так, в октябре 2011 года была получена
коллективная жалоба 163 жителей улиц Федосеева и Свободной Ставрополя с просьбой
оказать содействие в защите их прав на безопасные условия проживания. Авторы писали, что руководство Ставропольского геронтологического центра неожиданно перекрыло находящийся на территории учреждения
единственный безопасный пешеходный проход, связывающий эти улицы с городской инфраструктурой. А дорога в обход учреждения, примыкающая к обрыву реки Ташлы, находится в аварийном состоянии и представляет реальную угрозу здоровью и безопасности пешеходов. Неоднократные обращения жителей во все инстанции результата не
дали. Уполномоченный обратился с просьбой
об оказании помощи в разрешении проблемы к главе Ставрополя Г. Колягину, по поручению которого администрация Октябрьского района нашла решение проблемы - обустройство пешеходного прохода вне геронтологического центра.
Вместе с тем в повседневной жизни права
и законные интересы людей нарушаются часто. Так, в июле и августе 2011 года резко увеличился поток жалоб на действия ОАО «Ставропольэнергосбыт», которое по собственной
инициативе и без проведения предварительной разъяснительной работы с населением
неожиданно уведомило собственников жилых помещений многоквартирных домов о
том, что с 1 июня объем потребленной абонентами электроэнергии определяется не
по показаниям индивидуальных счетчиков,
а по показаниям общедомовых (коллективных) приборов учета, а в случае их отсутствия

(неисправности) – исходя из нормативов потребления. В своих обращениях граждане сообщали, что выставленные им новые счета
по оплате за потребленную электроэнергию
кратно превышают стандартные ежемесячные суммы, рассчитанные по показаниям их
индивидуальных приборов учета, что легло
непосильным бременем на их скромные семейные бюджеты.
Изучение проблемы показало, что требования поставщика существенно нарушают права и законные интересы людей и неправомерно возлагают на жителей многоквартирных домов материальную ответственность за потери, хищения, неоплату и
т. п. тех энергоресурсов, которые до них не
доходят. С учетом крайней важности проблемы было направлено обращение к губернатору и председателю Думы СК, руководителям наиболее крупных городов. Эти обращения были внимательно рассмотрены. В своем ответе заместитель председателя правительства СК С. Кобылкин сообщил, что принято решение рекомендовать ОАО «Ставропольэнергосбыт» производить расчет оплаты потребляемой населением края электроэнергии только по индивидуальным (квартирным) приборам учета до вступления в силу
новых правил.
Массовые протесты у населения края в
2011 году вызвали также шаги ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по переносу индивидуальных узлов учета потребляемой гражданами воды на границу эксплуатационной ответственности. Изучение данной проблемы
показало, что требования ГУП далеки от требований законодательства. Мнение Уполномоченного по данному вопросу было доведено до сведения правительства и Думы Ставропольского края, поддержано краевой антимонопольной службой, которая внесла
предписание «Ставропольводоканалу» прекратить подобную практику. Это предписание вступило в силу после решения 16-го Арбитражного апелляционного суда в октябре
2011 года. Таким образом, требования ГУП
«Ставропольводоканал» о переносе водных
счетчиков на границу ответственности судом
признаны незаконными.

ные и опасные для здоровья человека условия труда, а также ненормированный рабочий день во многих коммерческих структурах, безжалостную эксплуатацию при низкой
заработной плате, несвоевременную ее выплату. По сообщению Государственной инспекции труда СК, несмотря на определенное сокращение несчастных случаев на производстве, в 2011 году их произошло 158, в
том числе: 83 – тяжелых, 34 – со смертельным исходом.
В статье 21 Конституции РФ закреплено право на достоинство личности, которое означает, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство обращению или наказанию. Важно подчеркнуть, что
за последние годы число обращений граждан о применении к ним сотрудниками правоохранительных органов насилия, жестокости и пыток снизилось более чем в три раза
и составило в 2011 году 15 заявленных фактов. Эти обращения Уполномоченным были
направлены в прокуратуру и подразделения
следственного управления Следственного
комитета РФ по Ставропольскому краю. По
некоторым обращениям с помощью Уполномоченного удалось добиться возбуждения
уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов. По другим обращениям, согласно полученным ответам, факты применения к гражданам недозволенных
методов расследования не подтвердились.
Конституция РФ гарантирует каждому
право на свободу и личную неприкосновенность. А их ограничение допускается только по судебному решению. При этом основания для задержания, ареста, содержания
под стражей, порядок их продления строго
регламентированы действующим законодательством. Количество обращений граждан на незаконное задержание и арест, поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека в 2011 году, сократилось за 5
последних лет на 58% (с 59 в 2007 году до
25 в 2011-м).

Глава III.

Это право занимает особое место, так
как связано с судьбами людей, а порой и их
жизнями. Именно благодаря его реализации
можно судить не только об эффективности
работы правоохранительных, следственных
органов, органов прокуратуры и судебной
власти, но и о состоянии законности и справедливости в обществе. В 2011 году Уполномоченным было рассмотрено 784 обращения
граждан о нарушении права на справедливое
следственное и судебное разбирательство,
что на 18,6% меньше, чем в 2010 году. Сокращение количества обращений объясняется,
в частности, тем, что повышен спрос за качество и законность принимаемых следователями решений.
Как и в предыдущие годы, поступило много жалоб на нарушения закона при рассмотрении сообщений о преступлениях: необоснованные отказы в возбуждении уголовных
дел, волокиту при проверке этих сообщений.
Практика Уполномоченного показывает, что
проверки по заявлениям о преступлениях
нередко проводятся поверхностно, юридическая оценка событиям дается неверная,
а иногда, вопреки требованиям уголовнопроцессуального законодательства, проверка вообще не проводится.
Продолжают иметь место факты нарушения прав участников уголовного судопроизводства при рассмотрении дел в судах. Судебная практика в отдельных случаях противоречива, создается впечатление, что суды
по-разному трактуют положение ст. 76 УК РФ
о возможности освобождения от уголовной
ответственности лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, если они примирились с потерпевшим и загладили причиненный потерпевшему вред. В отдельных случаях суды охотно применяют эти
требования, в других этот вопрос даже не обсуждается.
В анализируемом периоде выявлено значительное количество судебных решений по
гражданским делам, которые или прямо противоречили закону, или вызывали сомнения в
их законности и обоснованности. По каждому
такому судебному решению Уполномоченный
давал заключения, большинство из которых
удовлетворялось в форме отмены таких решений, принятия кассационной инстанцией
новых решений или направления дел на новое судебное рассмотрение.
Необходимо отметить, что деятельность
Уполномоченного не сводится только к заключениям о законности, обоснованности и
справедливости судебных решений по гражданским делам. В последнее время все чаще практикуется непосредственное оказание гражданам правовой помощи, в частности, в подготовке процессуальных документов для обращения в суд.
Право на судебную защиту, включающее
право на исполнение судебного акта, гарантировано статьей 46 Конституции Российской Федерации. Всего в 2011 году к Уполномоченному поступило 45 обращений граждан о нарушении их прав, свобод и законных
интересов в сфере исполнительного производства, что на 40% меньше, чем в 2010 году. Самой острой проблемой здесь остается несвоевременное и не в полном объеме
взыскание алиментов на содержание детей.

Реализация конституционных
прав и свобод граждан в крае
1. Состояние обеспечения прав
граждан на жизнь и безопасность,
достоинство и личную
неприкосновенность, а также
на справедливость
В этом плане ситуацию на территории нашего края можно охарактеризовать как напряженную, но устойчивую. Упреждающими мерами удалось не допустить террористических актов, катастроф техногенного и
природного характера. Самым массовым и
грубым нарушением прав жителей края остается преступность. Необходимо отметить,
что на протяжении последних четырех лет в
крае сохраняется тенденция к снижению числа преступных проявлений, в том числе тяжких и особо тяжких. За прошедший год зарегистрировано более 34 тысяч преступлений, что несколько меньше, чем в 2010 году,
на 4% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. В то же время беспокоит рост числа преступлений, совершенных в общественных местах, противоправных
действий, совершенных несовершеннолетними. Нет ощутимых достижений и в борьбе
с коррупцией. Несмотря на снижение общего
количества зарегистрированных преступлений, ухудшилась их раскрываемость - нераскрытыми оставались 40% всех совершенных
противоправных деяний.
Большие надежды на укрепление безопасности ставропольцы связывают с учреждением полиции, с ее деятельностью. Роль
Уполномоченного в этом вопросе сводилась
не только к ожиданию изменений к лучшему, но и в активном участии во всероссийской дискуссии о реформировании милиции.
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае был единственным омбудсменом в РФ, кто был включен в состав аттестационной комиссии ГУ МВД по СК. Работая
в ней, он настойчиво добивался недопущения перехода в ряды полиции недостойных
сотрудников милиции. Важно было донести
до сотрудников милиции, переходящих на работу в полицию, что новый закон, в целом не
меняя стратегических целей полиции, принципиально меняет подходы к их достижению.
О проделанной работе Уполномоченный доложил 18 ноября 2011 года Экспертному совету по вопросам соблюдения прав и свобод
человека в крае, который принял обращение
к руководству полиции, изложив в нем рекомендации, как достичь окончательных целей
реформы.
Представляется, что право на безопасность в обществе связано не только с надлежащей работой государственных органов
и правоохранительных структур, но и с обеспечением в обществе реального права на
свободные и справедливые выборы. К сожалению, между словами об их свободе, в которой, без сомнения, заинтересованы руководители страны и края, есть практика, которую формирует чиновничество. А они нередко делают это субъективно, исходя из своих
интересов, незаконно отсекая от участия в
выборах им неугодных, лишая избирателей
права самим решить этот вопрос. И добиться справедливости ввиду корпоративности,
доходящей до круговой поруки, бывает крайне трудно.
Прирожденным, естественным правом
каждого человека является право на жизнь.
В целом ситуация с его обеспечением в крае
остается сложной. В прошедшем году в результате преступных посягательств погибли
более 240 человек. Несмотря на принимаемые меры по ужесточению административной ответственности за нарушения требований ПДД, на дорогах Ставрополья в автоавариях погибли более 400 человек.
Много невосполнимых бед несут пожары.
По информации ГУ МЧС по краю, в 2011 году
в крае произошло 1688 пожаров. В огне погибли 137 человек, получили травмы различной тяжести 219. Сюда же надо отнести вред-

2. Право на справедливое
следственное и судебное
разбирательство

3. Соблюдение прав человека
в сфере миграционных отношений
В отчетном году число письменных обращений к Уполномоченному по вопросам нарушения миграционных прав граждан сократилось на 46,5 % и составило 38. На устном
приеме по этим вопросам было принято 64
человека. Такое заметное сокращение количества обращений к Уполномоченному по миграционным проблемам произошло впервые
за последние пять лет, что свидетельствует о
последовательном совершенствовании миграционного законодательства, а также о позитивных изменениях в стиле и методах работы сотрудников ФМС. Анализ показывает, что наибольшее число жалоб поступает
от наших соотечественников, которые длительно проживают в России, но по каким-то
объективным обстоятельствам не могут ле-

гализовать себя и своих детей на ее территории, получить гражданство, паспорт. В 2011
году резко снизилось число жалоб Уполномоченному на действия сотрудников ФМС по
изъятию у граждан паспортов РФ, признанных незаконно выданными. При этом заявители часто справедливо возмущены тем, что
при обращении в миграционные органы они
сталкиваются с некомпетентностью, халатностью, грубым и некорректным отношением со стороны специалистов, а в некоторых
случаях даже с такими действиями (бездействием), которые, по сути, ломают их жизнь.

4. Соблюдение прав лиц,
содержащихся под стражей
и находящихся в местах
лишения свободы
На территории Ставропольского края размещены 10 исправительных колоний, два
следственных изолятора УФСИН РФ по СК,
29 изоляторов временного содержания отделов внутренних дел. В них содержатся около
15 тысяч человек, чьи возможности по защите своих прав и интересов по объективным
причинам существенно ограничены. Поэтому вопросы соблюдения прав человека в этих
учреждениях находились у Уполномоченного на особом контроле. В 2011 году от содержащихся в них лиц в адрес Уполномоченного поступило обращений на 27,5% меньше,
чем 2010 году.
Особое внимание Уполномоченный уделял соблюдению прав человека в ИВС органов внутренних дел края. И это не случайно:
несколько лет назад во многих из них «жилплощадь» не превышала двух квадратных
метров на человека, отсутствовали вентиляция, прогулочные дворики, индивидуальные спальные места, необходимое освещение, мебель, элементарные условия для поддержания санитарно-гигиенического порядка. Все это вызывало законное возмущение лиц, содержащихся под стражей, их родственников и защитников. Надо сказать, что
обеспокоенность по данному вопросу была
не только услышана, но и вызвала глубокие
изменении в подходах федеральных и местных властей к этим проблемам. И в последние годы обстановка в ИВС края значительно
улучшилась: минимальная санитарная площадь на одного человека в ИВС края выросла до 5,2 кв. м при норме 4 кв. м, улучшились
условия содержания.
Особое внимание Уполномоченный уделял рассмотрению жалоб, поступивших в
его адрес от лиц, содержащихся в следственных изоляторах и отбывающих наказание в исправительных колониях УФСИН России по Ставропольскому краю. Анализ показывает, что каждое пятое такое обращение
содержит жалобу на неудовлетворительные
условия содержания. В случае выявления нарушений принимались необходимые меры к
их немедленному устранению. Для рассмотрения проблем, содержащихся в обращениях осужденных, сотрудники аппарата Уполномоченного посетили в 2011 году практически все исправительные учреждения УФСИН
и два его следственных изолятора. Результаты этих посещений показывают, что, несмотря на определенные экономические трудности, руководство УФСИН и его подразделений на местах проделали большую работу по
созданию надлежащих условий для содержания лиц, отбывающих наказание.
Неблагополучным остается положение и
с обеспечением в исправительных учреждениях края права на труд лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Согласно
статистическим данным, к труду привлекается лишь до 20 процентов заключенных. Беспокоит число жалоб осужденных на нарушение судами их прав на справедливое разбирательство при рассмотрении их ходатайств
об условно-досрочном освобождении. В 2011
году Уполномоченный получил 18 таких жалоб. Результаты их рассмотрения показали, что в последние годы правоохранительные и судебные органы края, действуя в рамках достигнутого между собой соглашения,
в нарушение уголовно-процессуального законодательства резко ограничили практику
условно-досрочного освобождения положительно себя зарекомендовавших и ставших на путь исправления осужденных. Так,
по данным УФСИН РФ по СК, в течение 2011
года в соответствии с действующим законодательством приобрели право на условнодосрочное освобождение 4919 осужденных.
Однако только 2354 человек обратились в суды по месту отбывания наказания с соответствующим заявлением. В свою очередь, суды
удовлетворили только 588 таких ходатайств.
Правовой анализ «отказных» судебных постановлений показал, что вопреки рекомендациям Пленума Верховного суда РФ многие
суды в качестве основного аргумента для отказа осужденному в УДО необоснованно продолжают ссылаться на тяжесть совершенных
преступлений, небольшой срок пребывания
в исправительном учреждении, наличие в
прошлом погашенного или снятого дисциплинарного наказания и т. д. При этом, как
правило, игнорируются такие обстоятельства, как отсутствие у осужденных на протяжении всего периода отбытия наказания взысканий, активное их участие в работе общественных формирований, поощрения за безупречное поведение, добросовестный труд и
общественную работу.
В 2011 году вдвое сократилось число обращений от лиц, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях, с просьбами
оказать им содействие в документировании
паспортами гражданина РФ, что свидетельствует, что принимаемые ранее меры достигли результата. Тем не менее в прошлом году
без паспорта из исправительных учреждений
края освободились 440 человек.

5. Социальные права граждан
К ним относятся право на жилище, получение качественных услуг в сфере ЖКХ, медицинское, пенсионное обеспечение и предоставление мер социальной поддержки, право
на труд и достойное вознаграждение за него, на защиту от безработицы, на достойный
уровень жизни.
Обращения граждан к Уполномоченному
по вопросам реализации социальных прав
остаются стабильно многочисленными. Толь-

ко в 2011 году рассмотрено 325 таких обращений, в том числе 65 - по вопросам непредоставления жилья, 46 – по необоснованным
требованиям об оплате ЖКУ, 75 – по вопросам пенсионного обеспечения и мер социальной поддержки, 49 – о нарушении трудовых прав граждан.
Согласно статье 41 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. К Уполномоченному по правам человека в Ставропольском
крае жалобы по таким вопросам поступают
регулярно. Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение У., в котором сообщалось, что врачебный персонал Новопавловской поликлиники не обеспечил ее ребенку,
покусанному собакой, своевременную комплексную прививку от бешенства, как ей пояснили, в связи с отсутствием вакцины. Уполномоченным был направлен запрос в Министерство здравоохранения Ставропольского
края. Ситуация по решению данного вопроса находится на контроле Уполномоченного.

6. Защита прав и законных
интересов женщин и детей
Координация вопросов защиты семьи, материнства и детства относится к совместному ведению РФ и ее субъектов, что дает возможность не только развивать собственное
законодательство в части охраны прав женщин и детей, но и накладывает серьезные
обязательства по выполнению целевых федеральных и краевых программ социальной
направленности.
Не подвергая сомнению и даже признавая
тот факт, что краевые и местные власти немало делают для защиты семьи и семейных
ценностей, нельзя не видеть, что в настоящее
время семья, в особенности многодетная,
продолжает подвергается мощному давлению совокупности негативных факторов: отсутствие жилья, рост цен, безработица, низкие заработные платы, пенсии и пособия. Так,
к Уполномоченному поступило обращение, в
котором сообщалось, что в одном из сел Георгиевского района есть семья, воспитывающая семерых детей и не получающая никакой
помощи ни от государственной, ни от муниципальной власти. В целях выяснения ситуации и защиты прав и интересов многодетной семьи Уполномоченным был направлен
запрос в администрацию Георгиевского муниципального района, откуда был получен ответ, что администрация нашла возможность
выделить семье 50 кг муки, 20 кг макаронных
изделий, 6 кг стирального порошка, гигиенические принадлежности, детские вещи, также по ходатайству администрации местный
лесхоз предоставил 4 кубометра дров.
В связи с деятельностью Уполномоченного при губернаторе Ставропольского края по
правам ребенка С. Адаменко число обращений несовершеннолетних к «взрослому» омбудсмену снизилось. В 2011 году было всего
32 таких обращения. Особую тревогу вызывают сообщения о нарушении жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По официальным данным, с
2004 по 2010 год в Ставропольском крае было
приобретено 887 квартир для детей-сирот, в
том числе 316 квартир - в 2010 году. По состоянию на 31 декабря 2010 года не имеют закрепленной жилой площади 1649 человек из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В 2011 году по вопросу нарушения прав детей на дошкольное образование поступило
свыше 20 обращений родителей.
Значительную работу по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних
в 2011 году проводили органы прокуратуры края. В рамках проведенных прокурорами проверок в деятельности органов опеки и
попечительства выявлено 197 нарушений закона. В целях их устранения внесено 37 представлений, в суды в защиту прав детей-сирот
направлено 135 исковых заявлений.
Сегодня в обществе обсуждается ряд вопросов, связанных с необходимостью введения ювенальной юстиции. При этом многие
смешивают реально существующую правовую проблему государственного, общественного и родительского влияния на воспитание трудных подростков с проблемой борьбы определенных политических сил за умы
молодежи. Ювенальная юстиция - это специальная система административного правосудия для подростков, совершающих правонарушения и «легкие» преступления, а также для родителей, ненадлежаще выполняющих свои обязанности. Главная задача ювенальной юстиции заключается в том, чтобы
уберечь подростков от растлевающего влияния криминальной среды. Для этого необходимы специализированные судьи, прокуроры и полицейские, прошедшие соответствующую подготовку не только по знанию
процессуальных особенностей в рассмотрении дел несовершеннолетних, но и разбирающихся в психологии, в отношениях родителей и детей.

Глава IV.
Правовое просвещение,
взаимодействие
с общественными
и правозащитными
организациями
Логика повседневной правозащитной деятельности рождает сопутствующие, не менее важные задачи, решение которых позволяет значительно повысить эффективность
основной деятельности Уполномоченного.
К числу таких задач следует отнести: правовое и правозащитное образование и просвещение; взаимодействие с местными, региональными и международными правозащитными организациями и институтами гражданского общества; участие в работе органов
государственной власти, органов местного
самоуправления с целью оперативного влияния на принимаемые ими решения, затрагивающие права и свободы человека. Для формирования правовой и правозащитной культуры граждан Уполномоченный и сотрудники
его аппарата регулярно проводят большую
работу с общественными организациями,
средними и высшими учебными заведениями, приняв участие в 75 различных форумах.

В 2011 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с целым рядом общественных и правозащитных организаций.
По результатам анализа обращений граждан правозащитные организации сформулировали и внедряют в общественное правосознание три важных правила защиты прав
человека:
1. Чтобы права человека были защищены,
мало их написать на бумаге, надо, чтобы сам
человек хотел и умел их защищать; права человека реализуются только через его волю.
2. Наши права кончаются там, где начинается нарушение прав другого человек. Если
сегодня мы нарушаем права более слабого,
завтра найдется тот, кто нарушит наши права.
3 . Человек и государство должны общаться друг с другом только письменно. Если вы
пришли к чиновнику с вопросом, то вы должны оставить ему заявление, на копии которого он должен расписаться. Если вы этого не
сделали, можете считать, что вы у чиновника не были.
В прошедшем году аппаратом Уполномоченного и ГУ «Ставропольская краевая юношеская библиотека» (директор Л. Игнатова)
продолжилась реализация совместных проектов по привлечению внимания органов власти, сотрудников культуры и образования к
проблеме гражданского воспитания и просвещения молодежи. Взаимополезно и эффективно проходит сотрудничество Уполномоченного со многими высшими учебными
заведениями Ставрополья. Во всех них преподаватели правовых дисциплин придерживаются правила, что молодежь надо не только обучать основам права и правовой культуре, но и воспитывать у них правозащитную
культуру, то есть умение и желание защищать свои права. Многие учебные заведения создали на своей учебной базе юридические клиники, которые оказывают населению
правовою помощь и дают студентам возможность получить практический опыт в правозащитной деятельности.
В рамках соглашений, заключенных Уполномоченным и прокурором Ставропольского
края, а также с региональным отделением Ассоциации юристов России об оказании гражданам бесплатной правовой помощи, в период 2011 года совместно с ответственными
сотрудниками аппарата краевой прокуратуры осуществлен выезд в ряд районов и городов края, где производился прием граждан
по вопросам соблюдения их прав по различным отраслям правоотношений.
Важную роль в пропаганде правовой и
правозащитной культуры выполняет сайт
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае www.stavropol-ombudsman.
ru, который технологически легко доступен и
прост в обращении. Так, за время существования сайта на него заходили 48342 посетителя, за 2011 год – 8475 посетителей. Значительную помощь в повышении эффективности правозащитной деятельности, ее гласности и доступности оказывают представители
и общественные помощники Уполномоченного и созданные ими общественные приемные
в городах и районах края. В прошедшем году
ими принято более 3050 граждан.
Нет сомнений, что права человека лучше
реализуются там, где сами граждане проявляют инициативу, объединяют свои усилия в
борьбе за них, где созданы и эффективно работают институты гражданского общества.

Заключение
Подводя итоги 10-летней деятельности
Уполномоченного по правам человека в крае,
можно утверждать, что этот государственный
орган состоялся и стал необходимым, признаваемым властями и населением, звеном
в системе государственности. Эти годы показали, что институт омбудсмена способен эффективно влиять на соблюдение прав и свобод человека, противодействовать коррупции, бюрократизму и субъективизму, ведомственности и корпоративности, а также формальному или, что еще хуже обвинительному
уклону, к сожалению, нередко присущим их
важной и нужной обществу деятельности. К
числу несомненных достижений деятельности аппарата Уполномоченного следует отнести значительную работу, проделанную за
эти годы по правовому просвещению и воспитанию населения края, формированию у
него современной правозащитной культуры,
включающей в себя не только знания своих
прав и свобод, а также правовых механизмов
их защиты, но что не менее важно, психологическую готовность защищать их, не надеясь на «доброго барина».
Важным итогом следует считать создание
и работу экспертного совета по вопросам соблюдения прав и свобод человека, состоящего из авторитетных общественных деятелей края, в числе которых главные редакторы газет «Ставропольская правда» и «Ставропольские губернские ведомости», первый
вице-президент СГТРК, деканы юридических
факультетов СГУ и СевкавГТУ, Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД, президент Адвокатской палаты края.
В состав совета также входят руководители
краевых структур гражданского общества,
известные правозащитники, деятели культуры, науки, служители Русской православной церкви. Такой авторитетный состав совета придает его решениям и рекомендациям
значимый для формирования общественного мнения импульс.
Важно и то, что за годы работы вокруг
Уполномоченного сформировался юридически грамотный и авторитетный корпус из
общественных помощников и представителей в городах и районах края, что значительно облегчает гражданам доступ к Уполномоченному, укрепляет его связь с населением.
Свой опыт работы Уполномоченный активно
публикует в правозащитных изданиях, тем
самым влияя на складывающуюся в России
правозащитную практику.
Уполномоченный по правам человека
в Ставропольском крае,
заслуженный юрист РФ
а.и. СелюкОв.
(Печатается с сокращениями,
полный текст доклада будет
опубликован отдельной брошюрой).
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ПоСтановление
Думы Ставропольского края
о законе Ставропольского края «о внесении
изменения в статью 4 закона Ставропольского края
«о мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, многодетных семей и ветеранов великой
отечественной войны»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. в. Белый.
г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 55-V ДСК

заКон
Ставропольского края
о внесении изменения в статью 4
закона Ставропольского края «о мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
многодетных семей и ветеранов
великой отечественной войны»
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» изменение, заменив слова «200 рублей» словами «300 рублей».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2012 года.
Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСКий.
г. Ставрополь
06 февраля 2012 г.
№ 5-кз

ПоСтановление
Думы Ставропольского края
о законе Ставропольского края «о внесении
изменения в статью 41 закона Ставропольского
края «о мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, многодетных семей и ветеранов великой
отечественной войны»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 41 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. в. Белый.
г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 56-V ДСК

заКон
Ставропольского края
о внесении изменения в статью 41
закона Ставропольского края «о мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
многодетных семей и ветеранов
великой отечественной войны»
Статья 1
Внести в абзац третий части 1 статьи 41 Закона Ставропольского
края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной
войны» изменение, заменив слова «регистрация родителей (одинокого родителя) по месту жительства» словами «проживание родителей (одинокого родителя)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСКий.
г. Ставрополь
06 февраля 2012 г.
№ 6-кз

ПоСтановление
Думы Ставропольского края
о законе Ставропольского края «о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края в области
охраны окружающей среды»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ставропольского края в области
охраны окружающей среды» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. в. Белый.
г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 59-V ДСК

заКон
Ставропольского края
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края в области охраны
окружающей среды
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. № 81-кз
«Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) установление порядка осуществления государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и
иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;»;
2) в статье 4 слова «за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» заменить
словами «подлежащих региональному государственному экологическому надзору»;
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Государственный надзор в области
обращения с отходами
Государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского
края при осуществлении им регионального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.».
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г.
№ 109-кз «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на
территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 3:
в пункте 6 слова «государственный экологический контроль» заменить словами «региональный государственный экологический надзор»;
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) установление порядка осуществления регионального государственного экологического надзора;»;
2) в статье 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору,
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;»;
в пункте 3 слова «государственный экологический контроль которых осуществляется Ставропольским краем» заменить словами
«за которыми осуществляется региональный государственный экологический надзор»;
в пункте 11 слово «контролю» заменить словом «надзору»;
3) в статье 7 слова «государственный экологический контроль
которых осуществляется Ставропольским краем» заменить словами «подлежащих региональному государственному экологическому надзору».
Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 75-кз
«О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 2 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) организация и установление порядка осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного значения;»;
2) в статье 3:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществление регионального государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр, содержащих месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр
местного значения в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) определение порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта;»;
3) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных
видов полезных ископаемых, в границах
предоставленных им горных отводов
и (или) геологических отводов
1. Пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных
ископаемых, или по совмещенной лицензии геологическое изучение,
разведку и добычу полезных ископаемых, за исключением общерас-

пространенных полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с Законом Российской Федерации горных отводов
и (или) геологических отводов имеют право на основании утвержденного технического проекта для собственных производственных
и технологических нужд осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых.
2. Порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых
для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое
изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта, устанавливается
уполномоченным органом.».
Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 08 декабря 2010 г.
№ 106-кз «О некоторых вопросах охраны атмосферного воздуха»
следующие изменения:
1) в статье 3:
дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) организация и установление порядка осуществления государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;»;
в пункте 13 слова «контроля за охраной» заменить словами «государственного надзора в области охраны»;
2) в статье 4:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление государственного надзора в области охраны
атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;»;
в пункте 14 слова «государственного контроля (государственного
экологического контроля) за охраной атмосферного воздуха» заменить словами «государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха»;
3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Государственный надзор в области охраны
атмосферного воздуха
1. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору, организует и осуществляет уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
2. Государственные инспекторы в области охраны окружающей
среды Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе
проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа о назначении проверки посещать объекты хозяйственной деятельности, на которых имеются источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и источники вредных физических воздействий на атмосферный воздух, проводить обследования используемых юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении
своей деятельности зданий, помещений, сооружений, технических
устройств, оборудования и материалов, а также проводить необходимые исследования, испытания, измерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;
3) проверять соблюдение установленных нормативов выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных
физических воздействий на атмосферный воздух, работу очистных
сооружений, средств контроля за такими выбросами;
4) определять размеры вреда, причиненного окружающей среде
в результате загрязнения атмосферного воздуха;
5) аннулировать разрешения на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух или приостанавливать действие таких разрешений на определенный срок, если условия таких разрешений не соблюдаются;
6) вносить предложения о проведении экологического аудита объектов хозяйственной и иной деятельности;
7) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по
обеспечению предотвращения вреда жизни и здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
8) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
9) предъявлять в установленном законодательством Российской
Федерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам в результате нарушений обязательных требований;
10) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.»;
4) в статье 7:
часть 1 после слов «юридические лица,» дополнить словами «индивидуальные предприниматели,»;
часть 2 после слов «юридические лица,» дополнить словами «индивидуальные предприниматели,»;
в части 3 слова «государственному контролю (государственному
экологическому контролю)» заменить словами «государственному
надзору»; после слов «юридическими лицами,» дополнить словами
«индивидуальными предпринимателями,»;
в части 4 слова «за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» заменить
словами «подлежащих региональному государственному экологическому надзору».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСКий.
г. Ставрополь
06 февраля 2012 г.
№ 7-кз

ПоСтановление
Думы Ставропольского края
о законе Ставропольского края «о внесении изменений
в закон Ставропольского края «о предоставлении мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных учреждений, проживающим
и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим
и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. в. Белый.
г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 52-V ДСК

заКон
Ставропольского края
о внесении изменений в закон Ставропольского края
«о предоставлении мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2011 г.
№ 13- кз «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» следующие изменения:
1) пункты 2 и 3 статьи 2 признать утратившими силу;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Размер денежной компенсации
1. Педагогическим работникам предоставляется денежная компенсация в размере 100 процентов фактически произведенных расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения.
2. Размер денежной компенсации рассчитывается с учетом количества членов семьи педагогического работника (супруг (супруга),
дети, родители), проживающих совместно с ним и не получающих
меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения по иным основаниям.»;
3) приложение «Методика расчета стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг на одного человека в месяц» к Закону Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз «О предоставлении
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 11 января 2011 года.
Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСКий.
г. Ставрополь
06 февраля 2012 г.
№ 8-кз

ПоСтановление
Правительства Ставропольского края
02 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 23-п

об определении официального сайта Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети
интернет для размещения проектов нормативов
градостроительного проектирования
Ставропольского края
В целях реализации части 51 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить официальный сайт министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, расположенный в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) по адресу: www.minstroysk.ru, официальным сайтом
Ставропольского края в сети Интернет для размещения проектов
нормативов градостроительного проектирования Ставропольского
края (далее - официальный сайт Ставропольского края).
2. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского
края обеспечить размещение на официальном сайте Ставропольского края проектов нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края до их утверждения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра строительства и архитектуры Ставропольского края
Кобылкина С. Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСКий.

на правах рекламы

Приватизация
на СтавроПолье
информационный бюллетень
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
№ 3 (398)
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского края, являющееся продавцом, сообщает о проведенных 20 января
2012 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, продажах посредством публичного предложения:
- признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Минераловодская газовая компания» в количестве
361 шт., что составляет 8,8 % от уставного
капитала общества, государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-0235189-Е. Цена первоначального предложения – 2523000 руб., минимальная цена предложения продажи имущества (цена отсечения) – 1262650 руб.
- состоялась продажа нежилых помещений площадью 24,7 кв. м, расположенных по
адресу: Андроповский район, с. Курсавка,
ул. Стратейчука, 124. Цена первоначального предложения с учетом НДС – 238900 рублей, минимальная цена предложения продажи имущества (цена отсечения) – 119450
руб. Лица, признанные участниками торгов,
- Койчуев А.А., Полтавская И.И., Алманов
М.М., Болиев А.Д., Хаблова И.В., ООО «ТЭРРА», Арабов А.А. В связи с тем что участниками продажи была подтверждена цена первоначального предложения, проведен аукцион,
предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества. Покупатель – ООО «ТЭРРА», цена продажи – 812260
рублей с учетом НДС. В связи с уклонением
покупателя от заключения в установленный
срок до 27.01.2012 г. договора купли-продажи
имущества он утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. Результаты торгов аннулированы продавцом.
II. Принято решение об условиях приватизации: распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края
от 30 января 2012 г. № 189 «Об условиях приватизации находящихся в государственной

собственности Ставропольского края акций
открытого акционерного общества «Кировская типография», г. Новопавловск, Кировский район, посредством публичного предложения».
III. Министерство имущественных отношений Ставропольского края сообщает о проведении продажи посредством публичного
предложения находящихся в государственной собственности Ставропольского края
акций ОАО «Кировская типография», г. Новопавловск, Кировский район.
1. основание проведения торгов: распоряжение правительства Ставропольского
края от 19 августа 2009 г. № 285-рп, распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 30 января 2012 г. № 189.
2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения.
5. Прием заявок на участие в продаже
осуществляется с даты публикации настоящего информационного сообщения в печати по 19 марта 2012 г. по рабочим дням
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,
189/1, кабинет 410, телефоны для справок:
(865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников продажи 23 марта 2012 г.
Продажа состоится 9 апреля 2012 года
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,
189/1, каб. 410, в 11.00 час;
Место и срок подведения итогов продажи
- 9 апреля 2012 года по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемых на продажу акциях оао «Кировская типография».
Общее количество выставляемых на продажу обыкновенных именных бездокументарных акций - 8700 шт., что составляет 100%
от уставного капитала общества, номинальная стоимость 1 акции – 100 руб., общая номинальная стоимость - 870000 руб. Государственный регистрационный номер выпуска
акций 1-01-34598-Е зарегистрирован региональным отделением Федеральной службы
по финансовым рынкам в Южном федеральном округе; отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован 05.04.2006 г. Обременения

акций отсутствуют. Цена первоначального
предложения акций – 1506000 руб., величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) - 150600 руб., минимальная цена предложения продажи имущества (цена отсечения) - 753000 руб; величина
повышения цены предложения (шаг аукциона) - 75300 руб.
Сведения об эмитенте акций. Полное
наименование - открытое акционерное общество «Кировская типография». Местонахождение, почтовый адрес - Кировский район, г. Новопавловск, ул. Октябрьская, 4. Данные государственной регистрации - ОГРН
1052600410279 от 02.12.2005 г., межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы
№ 1 по Ставропольскому краю. Уставный капитал – 870000 руб. Основные виды выполняемых работ - полиграфическая деятельность. Реестродержатель - ОАО «Кировская
типография», Кировский район, г. Новопавловск, ул. Октябрьская, 4. Акционерное общество не включено в реестр хозяйствующих субъектов.
7. Условия и порядок участия в продаже.
Задаток - 150600 руб. Шаг понижения и
шаг аукциона не изменяются в течение всей
процедуры продажи. Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 30
января 2012 г. № 189, формой заявки, условиями договора о задатке, бухгалтерским балансом акционерного общества и проектом
договора купли-продажи, а также с иными
сведениями об объекте продажи можно с момента начала приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайте министерства имущественных отношений
Ставропольского края www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в продаже
принимается только одна заявка на объект
продажи.
Документы, представляемые для участия в продаже.
Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического

лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь,
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в
Министерстве финансов Ставропольского

края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и
должны поступить на указанный счет не позднее 22 марта 2012 г.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к
участию в продаже; в случае если претендент
не признан победителем продажи; в случае
отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже; в случае
признания продажи несостоявшейся; в случае отмены проведения продажи.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем продажи, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается: в случае уклонения или отказа победителя продажи от заключения договора купли-продажи, в случае
неисполнения покупателем обязанностей по
оплате объекта продажи в соответствии с договором купли-продажи.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие по истечении срока
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества,
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Продажа проводится в соответствии с
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля
2002 г. № 549.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только
один участник, признается несостоявшейся.
Право приобретения государственного
или муниципального имущества принад-

лежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников
продажи посредством публичного предложения.
8. Порядок заключения договора
купли-продажи имущества по итогам
продажи.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи в установленном законодательством порядке в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
Не допускается заключение договора по
результатам продажи посредством публичного предложения ранее чем через десять
рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи государственного имущества на сайте министерства
имущественных отношений Ставропольского
края.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора куплипродажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право
на заключение указанного договора куплипродажи.
Оплата за приобретенные акции осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам:
№ счета 40201810800000100001 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Ставропольскому
краю, г. Ставрополь, БИК 040702001; ИНН
2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставропольскому краю (министерство финансов
Ставропольского края 02212000010); код
бюджетной классификации 011 01 060100 02
0000 630 указывается в поле 104, в платежном документе в поле 24 «Назначение платежа» указывается - «Средства от продажи акций, находящихся в собственности Ставропольского края, по договору», министерство
имущественных отношений Ставропольского
края, л/с 011.01.777.1.
9. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит
к покупателю в порядке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» за
счет покупателя.
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Экономика Ставропольского края за 2011 год
По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
В 2011 г. активизировались положительные тенденции в развитии
экономики края. Высокие темпы роста отмечаются на предприятиях промышленного и транспортного комплексов, в строительстве,
сельском хозяйстве. Наблюдается снижение безработицы и низкий
уровень инфляции.
Тем не менее не решены самые важные социальные вопросы. Ряд
организаций в течение года имели задолженность по заработной плате перед работниками. Номинальные денежные доходы росли медленнее, чем в 2010 г., в результате их реальный уровень не достиг показателей предыдущего года. Продолжается процесс депопуляции
населения (когда смертность превышает рождаемость).
Основные показатели, характеризующие изменения в экономике
края за 2011 год, представлены ниже:
млн рублей
Фактически
январьдекабрь
2011 г.

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

Справочв%
но: январьк янва- декабрь
рю - де2010 г.
кабрю в % к янва2010 г. рю - декабрю 2009 г.

418216,3

111,6

98,6

239434,5
7112,3
174482,7

115,4
107,0
115,0

123,5
115,5
127,1

57748,5
х

117,7
104,4

115,5
109,7

37565,7

110,7

107,4

106955,8
1266,9
97240,3

110,0
115,1
115,4

108,6
102,1
103,4

3879,4

108,3

92,7

12049,8
19464,5
322365,1
19554,8
80275,5

118,3
107,7
109,6
103,5
102,7

84,9
106,2
112,6
106,8
100,3

х

х

27,03

х

х

2,04

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
2011 год завершен с превышением уровня 2010 года на 4,4%. Индекс промышленного производства по видам деятельности составил: добыча полезных ископаемых - 96,6%, обрабатывающие производства - 104,5%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 105,8%.
За 2011 год организациями, осуществляющими промышленные
виды деятельности, отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг в объеме 239,3 млрд руб., что в действующих ценах на 15,4% больше, чем в предыдущем году. В структуре
отгруженных товаров наибольший удельный вес (72,9%) приходится на организации обрабатывающих производств, которые отгрузили продукции на 174,5 млрд руб., или на 15,0% больше, чем за 2010 г.
Организациями, осуществляющими производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, отгружено продукции на 57,7 млрд руб.
(24,1% всего объема), что на 17,7% больше; добычу полезных ископаемых - соответственно на 7,1 млрд руб. (3,0%) и на 7,0% больше.
Превышение уровня 2010 года обеспечили организации металлургического производства, производства готовых металлических изделий, транспортных средств и оборудования (в 1,5 раза); производства
мебели, издательской и полиграфической деятельности (в 1,3 раза),
прочих неметаллических минеральных продуктов (в 1,2 раза); производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, изделий из кожи и обуви, текстильного и швейного производства (на 7-15%), по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды (на 5,8%); производству машин и оборудования (на 2,1%).
Больше, чем в 2010 году, произведено: в 9 раз - плитки тротуарной; в 2,1-2,8 раза – культиваторов для сплошной обработки почвы,
вермикулита, платьев и сарафанов; в 1,5-1,8 раза - блоков стеновых
крупных из бетона, корундов искусственных, стульев, сепараторовсливкоотделителей центробежных, прицепов к грузовым автомобилям, стекла листового, конструкций строительных сборных из стали; в 1,2 – 1,4 раза – кроватей деревянных, раствора строительного,
препаратов для лечения дисбактериоза, конструкций строительных
сборных из алюминия и его сплавов; на 13-19% - стеклопакетов (без
оконных переплетов), приборов полупроводниковых, газет и обуви;
на 3-8% - конструкций и деталей сборных железобетонных, изделий
упаковочных полимерных, пальто женских с верхом из натурального
меха, счетчиков производства и потребления электроэнергии, бутылок из стекла для пищевых продуктов, электро- и теплоэнергии.
За 2011 год организациями (без субъектов малого предпринимательства) отгружено потребительских товаров на 50,8 млрд руб., что
на 14,1% больше, чем за 2010 г. Из них продовольственных товаров –
на 39,3 млрд руб., что составляет 77,4% от общего объема.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, в 2011 г. возросло на 10,3% в сравнении с 2010 годом. С превышением уровня
предыдущего года в 5,5 раза произведено фруктовых консервов; в
2,3 раза – плодоовощных консервов; в 1,2 – 1,5 раза - мяса и субпродуктов, полуфабрикатов мясных, муки, масла растительного и сливочного; на 3-18% - сахара, молока сгущенного, изделий макаронных и колбасных. Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий, улов рыбы сохранились на уровне предыдущего года. Вместе с тем производство отдельных видов пищевых продуктов было сокращено. Среди них выпуск цельномолочной продукции, крупы, спредов, кисломолочных продуктов- на 1-6%; сыров, минеральной воды, кондитерских изделий, мороженого и безалкогольных напитков - на 7-18%.
Снижение выпуска продукции также наблюдается в добыче полезных ископаемых (на 3,4%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 4,8%), химическом производстве (на 7,4%), производстве изделий из дерева, кроме мебели (на 17,9%).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 2011 г. во всех категориях хозяйств продукции сельского хозяйства (по оперативным данным) произведено на 97,2 млрд руб., что на
15,4% больше, чем в 2010 году (за счет увеличения валовых сборов
зерновых и масличных культур, выращивания скота и птицы, объемов производства молока). Сельхозпредприятия произвели продукции соответственно на 59,6 млрд руб., или на 20,5 % больше, чем в
2010 году. Индекс производства продукции растениеводства составил 120,2%, животноводства –105,9%.
В общем объеме валовой продукции на долю сельхозорганизаций приходится 61,3%, личных подсобных хозяйств населения -27,5%,
крестьянских (фермерских) хозяйств -11,2%.
Больше, чем в 2010 г., за счет увеличения посевных площадей и
роста урожайности произведено всех основных сельхозкультур, кроме плодов.
Данные о сборе урожая сельскохозяйственных культур во всех
категориях хозяйств в 2011 году приводятся в следующей таблице:
Посевная площадь, тыс. га
тыс.га

Зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу) в первоначально оприходованном весе
2144,8
Подсолнечник
270,0
Сахарная свекла
41,4
Картофель
28,8
Овощи открытого
грунта
22,9
Плоды
11,0
Виноград
7,0

Валовой сбор

Урожайность
с 1 га посевной
площади,
центнеров

в%
к 2010 г.

тыс.
тонн

в%
к 2010 г. 2010 г.

100,3
110,2
129,0
105,6

8369,0
447,2
1925,7
345,9

119,0
131,0
135,5
120,6

32,9
13,9
443,3
105,3

39,0
16,5
465,3
120,1

122,0
104,8
101,4

319,4
37,6
34,1

136,0
92,8
103,7

125,3
38,6
47,5

145,9
34,1
48,7

2011 г.

1
По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» расчет произведен на основе динамики производства 286 важнейших
видов товаров-представителей.
2
Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство»,
«животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».
3
тыс.человек на конец декабря 2010 г.
4
уровень безработицы (%) на конец декабря 2010 г.

В сельхозорганизациях края в сравнении с 2010 г. производство
зерна увеличилось на 19,9 %, подсолнечника и сахарной свеклы
- на треть, производство картофеля и овощей за счет расширения посадок - в 1,7- 1,8 раза. Сельхозорганизации являются основными производителями зерновых и масличных культур, сахарной
свеклы, кормов, винограда. Доля их в общем объеме производства зерна в 2011 г. составила 82%, подсолнечника - 83%, сахарной свеклы-78%, однолетних и многолетних трав на сено -74-84%,
винограда-92%.
В хозяйствах населения выращена основная часть картофеля 82% от общего валового сбора в крае, плодов –71,5% , овощей – 47%.
Урожайность этих культур, кроме плодов, в личных подворьях граждан в 2011 г. сложилась выше уровня 2010 года.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели в 2011 г. произвели 1,3 млн тонн зерна (в весе после
доработки), что на 15,4% больше уровня предыдущего года, при
средней урожайности 31,8 ц/га, подсолнечника - 59,0 тыс. тонн, что
на 19,1% больше, при средней урожайности 12,2 ц. Доля фермеров
в общекраевом производстве зерновых культур составила 16,0%,
подсолнечника -13,1%.
В 2011 году лидеры по производству зерновых и зернобобовых
культур - сельхозпроизводители Новоалександровского района, получившие 631,4 тыс. тонн, Ипатовского - 630,0, Красногвардейского 539,2, Петровского - 425,3; семян подсолнечника - хозяйства Красногвардейского - 48,8 тыс. тонн, Новоалександровского - 38,5, Изобильненского - 34,8, Георгиевского районов - 31,4 тыс. тонн.
В животноводстве по состоянию на 1 января 2012 года в сравнении с аналогичной датой 2011 года в хозяйствах всех категорий
увеличилось поголовье крупного рогатого скота, коров, птицы. Численность свиней, овец и коз продолжает сокращаться. Это видно
из таблицы:
на 1 января
2012 г., тысяч
голов

2012 г.
в%
к 2011 г.

Справочно:
2011 г. в %
к 2010 г.

378,7
190,1
313,7
2164,9
15494,5

101,2
102,0
89,4
97,8
115,5

97,5
96,9
82,4
96,4
102,7

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

Прирост поголовья крупного рогатого скота и коров, птицы отмечается как в сельхозорганизациях, 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.
В общем поголовье на долю личных подсобных хозяйств населения и фермеров приходилось 69,6% поголовья крупного рогатого скота, 77,5% коров, 56,6% свиней, 74,1% овец и коз, 32,4% поголовья птицы.
В 2011 году сельхозпредприятия края продали населению 13,5
тыс. голов крупного рогатого скота, что на 9,2% больше, чем в 2010
году, 84,2 тыс. голов овец и коз, что на 5,1% больше. Свиней продано 14,2 тыс. голов, что вполовину меньше.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий за 2011 год составило:

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

Тыс.
тонн

В%
к 2010 г.

Справочно:
2010 г. в % к 2009 г.

316,6
666,3
873,0

106,7
105,1
98,6

104,2
101,7
107,7

7101

101,7

107,5

В хозяйствах населения и у фермеров произведено 46% мяса скота и птицы, 81% молока, 56% яиц.
В сельхозорганизациях края производство мяса скота и птицы увеличилось на 15,9 тыс. тонн, или на 10,3%. Основной прирост производства мяса скота и птицы в сельхозорганизациях был обеспечен
за счет птицы, на долю которой приходится в общем объеме производства 78%.Производство молока увеличилось на 13,6 тыс. тонн,
или на 12,1%. Яиц получено на 12,9 млн штук, или на 3,2% меньше.
Производство продукции животноводства в сельхозорганизациях и продуктивность скота и птицы за 2011 год характеризуются следующими данными:
Январь-декабрь

Реализовано скота и птицы
на убой в живом весе, тыс.тонн
Надоено молока, тыс. тонн
Получено яиц всех видов,
млн штук
Настрижено шерсти, тонн
Продуктивность животных:
Средний удой молока
от коровы, кг
Средняя яйценоскость
курицы-несушки, штук
Средний настриг шерсти
от одной овцы, кг

2010 г.

2011 г.

2011 г.
в % к 2010 г.

154,8
112,7

170,7
126,3

110,3
112,1

394,3

381,4

96,8

2236

2264

101,3

5074

5630

111,0

273

288

105,5

3,6

3,5

97,2

Выше, чем 2010 году, объем производства скота и птицы на убой
сложился в хозяйствах двенадцати районов. Основные производители скота и птицы - Шпаковский, Кочубеевский и Георгиевский районы - увеличили производство (реализацию) на 14-18%. Производство молока увеличили хозяйства десяти районов. Наибольший рост
производства (в 2,7 раза) отмечен в сельхозпредприятиях Александровского и Шпаковского районов.
В сельхозорганизациях края средний надой на одну корову увеличился на 556 кг, или на 11%. Лидерами по надою являются хозяйства Шпаковского - 8133 кг, Красногвардейского - 7238, Ипатовского
- 6766, Труновского - 6386 и Кочубеевского районов- 6289 кг.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2011 год на развитие экономики и социальной сферы края использовано (по оценке) 107,0 млрд рублей инвестиций в основной
капитал, что на 10,0% больше, чем за 2010 год; выполнено работ по
виду деятельности «строительство» соответственно на 37,6 млрд рублей, или на 10,7% больше.
С начала года сдано в эксплуатацию 3922 здания, из которых
3122 – жилого назначения. Введены в действие мощности по производству безалкогольных напитков и спирта соответственно - на
3,2 и 1,8 млн дкл, швейных изделий на 30,7 млн рублей, мощности
по добыче нерудных материалов на 57,0 тыс. куб. метров, по производству стеновых материалов (блоков) на 7,1 млн усл. кирпичей. Приняты в эксплуатацию предприятия мельничные сортового помола и крупяные соответственно на 178 и 60 т переработки в
сутки, один мост длиной 49,9 пог. метра, автомобильные дороги
общего пользования протяженностью 17 км, рынки и павильоны
на 703 места, торговые организации площадью 108,3 тыс. кв. метров, общетоварные склады общей площадью 158,9 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 12,2 и 5,6 тыс. номеров соответственно в городской и сельской местности, радиорелейные
и волоконно-оптические линии связи (передачи) протяженностью
соответственно 1 и 0,2 тыс. км, подвижная радиотелефонная связь
на 5 тыс. номеров, 9 антенно-мачтовых сооружений для сотовой
связи, 25 комплексов дорожного сервиса, 13 станций технического
обслуживания легковых автомобилей, 14 автозаправочных станций и одна автомобильная газозаправочная станция. Из объектов социально-культурной сферы введены в действие 8,7 тыс. кв.
метров учебно-лабораторных зданий высших учебных заведений,
общеобразовательное учреждение на 990 ученических мест и дошкольные образовательные учреждения на 455 мест, амбулаторнополиклинические учреждения на 48 посещений в смену, санаторий
на 220 коек, два физкультурно-оздоровительных комплекса, два
плавательных бассейна на 350 кв. метров зеркала воды; построены спортивные залы площадью 0,7 тыс. кв. метров, плоскостные
спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и
др.) площадью 7,8 тыс. кв. метров, торгово-офисные и торговоразвлекательные центры площадью 33,1 и 5,5 тыс. кв. метров соответственно, газовые сети протяженностью 150,3 км (в том числе 22,2 км – за счет средств населения); сданы мощности водопровода на 27,0 тыс. куб. метров в сутки и сети протяженностью
56,2 км, сети канализации протяженностью 6,2 км, котельная мощностью 27,5 Гкал в час.
На территории края за счет всех источников финансирования введено в действие жилых домов общей площадью 1266,9 тыс. кв. метров, что составляет 115,1% от уровня 2010 года и 100,2% 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 2990 жилых домов общей
площадью 461,6 тыс. кв. метров, что составляет 96,5% к уровню 2010
года. В г. Ставрополе введено в действие жилых домов общей площадью 553,8 тыс. кв. метров (43,7% общей площади введенного в
крае жилья), что на 14,4% больше, чем за 2010 год. В целом объемы
введенного в действие жилья существенно возросли по сравнению
с 2010 годом в Буденновском муниципальном районе (в 2,0 раза) и
г. Железноводске (в 1,8 раза), снизились в 10 районах и г. Георгиевске (в 1,5 раза).

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За 2011 год всеми видами транспорта перевезено 12 млн тонн
грузов, что на 18,3% больше, чем за 2010 год. По железной дороге
перевезено 72,2% всех отправленных грузов в объеме 8,7 млн тонн
(115,6% к предыдущему году). В их структуре наибольший удельный
вес приходится на перевозки хлебных грузов – 42% и минеральных
удобрений – 21%. Отправка хлебных грузов увеличилась в 2 раза.
Пассажироперевозки уменьшились на 1,6% и составили 217,6 млн
человек, в том числе автомобильным транспортом 178,2 млн пассажиров (на 1,4% меньше). В структуре пассажирских перевозок 82,0%
принадлежит автомобильному транспорту, 14,2% - городскому электрическому, 3,7% - железнодорожному транспорту. Среди автомобильных перевозчиков наибольшую долю (80,6%) занимает привлеченный автотранспорт других ведомств и физических лиц, перевозка которого составила 143,7 млн человек, или на 1,1% больше, чем в
2010 году. Предприятиями автотранспорта отправлено 21,0 млн человек, что составило 89,4% к 2010 году.
Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписания 3857 тысяч рейсов, в том числе во внутригородском сообщении
– 2886,8 тысячи. Регулярность движения этого транспорта составила соответственно 89,3 и 87,2 процента. Троллейбусами без нарушения расписания выполнено 95,6% рейсов, трамваями – 92,6%.
За 2011 год зарегистрировано 2751 дорожно-транспортное происшествие, из которых 1780 - в городах и населенных пунктах и 961
на автомобильных дорогах (исключая участки в городах и других населенных пунктах). В результате погибли 494 и получили ранения
3534 человека. Тяжесть последствий ДТП на автомобильных дорогах
значительно выше: 19 человек погибших на 100 пострадавших (в городах и населенных пунктах – 7 человек). С участием детей произошло 249 дорожно-транспортных происшествий, против 276 за 2010
год. За 2011 год 44% происшествий произошло из-за столкновения,
27% - вследствие наезда на пешехода.
Из-за нарушения водителями правил дорожного движения произошло 91,7% аварий (в 151 случае за рулем находился пьяный водитель).
За 2011 год погибли 199 водителей и 136 пешеходов, ранено 1475
водителей и 655 пешеходов. Неудовлетворительное состояние улиц
и автодорог привело к 1073 ДТП, в них погибли 183 и получили ранения 1366 человек.
Общий объем услуг связи, оказанных организациями за 2011 год,
составил 19,5 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2010 годом
на 7,7%. За 2011 год отправлено 19,8 млн штук писем и бандеролей,
что на 2,2% больше, чем за 2010 год, 245,4 тысячи посылок (98,9%),
8,9 млн денежных переводов и пенсионных выплат (102,7%), 14,9 млн
штук периодических изданий (87,8%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2011 г. оборот розничной торговли составил 322,4 млрд рублей,
что на 9,6% больше уровня 2010 г. В расчете на одного жителя края
приобретено товаров на 115,7 тыс. рублей, в среднем за месяц на
9,6 тыс. рублей.
За прошедший год реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 155,4 млрд рублей (48,2% всего оборота розничной торговли), непродовольственных товаров – на 167,0
млрд рублей (51,8%), что превышает уровень предыдущего года соответственно на 9,3% и 9,6%.
Основную часть оборота розничной торговли (84,2%) формируют
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в стационарной сети (вне рынка). Объем розничной торговли здесь составил 271,4 млрд рублей и увеличился на 11,1% по сравнению с 2010 годом. В 2011 г. торговые сетевые
структуры, такие как сеть магазинов «Магнит», «Тройка», «Семья»,
«Копейка», «Эдьдорадо», «М.Видео», «Спортмастер» и др., благодаря стабильному спросу на товары разнообразного ассортимента и
гибкости ритейлеров по отношению к ценовой политике, удерживали торговый оборот на относительно высоком уровне (121,9% к уровню 2010 г.) и формировали в среднем по краю 12,5% общего оборота розничной торговли и 25,3% оборота розничной торговли торгующих организаций.
Увеличился объем продажи масла животного и растительного, маргариновой продукции и цельномолочной продукции, сахара, крупы, хлеба и хлебобулочных изделий. Наиболее востребованными продуктами у населения были мясо животных и домашней птицы, продукты из мяса, рыба и морепродукты, сыры, сахар,
кондитерские и макаронные изделия, чай, кофе, свежие фрукты,
овощи и картофель, уровень продаж которых вырос на 10-22% к
предыдущему году.
Внедрение в край новых торговых сетей и расширение в них
торговых точек привело к существенному росту продажи основных
непродовольственных товаров: аудио- и видеоаппаратуры, бытовых электротоваров, компьютеров с полной комплектацией, мобильных телефонов, верхней одежды, нательного белья, кожаной
обуви, строительных материалов, бензина автомобильного и автомобилей.
По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения потребительскими товарами. На 1 января 2012 г. на территории края
функционировало 88 розничных рынков, против 95 в начале 2011 г.
Большинство из них составляют универсальные рынки (67% от их
общего числа), специализированные вещевые - 14%, рынки по продаже продуктов питания – 4%, сельскохозяйственные - 15%. За прошедший год оборот торговли на них составил 50,9 млрд руб., что на
1,0% больше соответствующего периода предыдущего года. Здесь
население приобретает около 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 2011 г. реализовано алкогольной продукции и пива (в пересчете на абсолютный алкоголь) 1699,98 тыс. дкл, что составило 6,1 литра абсолютного алкоголя на душу населения. В структуре оборота продажи наибольший вес (41,5%) занимает пиво, 33,3% - водка и
ликеро-водочные изделия, на долю вин всех видов приходится 18,7%,
коньяка – 6,5%.
В 2011 г. управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю было проведено 1562 проверки торгующих организаций, в ходе
которых выявлено 1166 административных правонарушений. Изъято некачественных товаров на сумму 5034,1 тыс. руб. и наложено
штрафов на 2286,5 тыс. рублей. Было забраковано 28 - 45% плодоовощных консервов, кожаной галантереи, фотоаппаратов, часов
разных; 12 – 19% электроосветительной арматуры и электрических ламп, бытовых нагревательных электроприборов, мебели; 4,4
– 7,8% кондитерских изделий, цельномолочной продукции, пищевых концентратов, машин и приборов для механизации кухонных
работ, обуви кожаной и детской, швейных изделий; 1 – 2,7% хлеба,
хлебобулочных и макаронных изделий, маргариновой продукции,
консервов рыбных и пресервов, рыбы, рыбопродуктов и сельди,
пива, безалкогольных напитков, табачных изделий и парфюмернокосметических товаров.
На розничных рынках края за этот период проверено 476 торговых мест, на 374 из них выявлены нарушения. Было вынесено 423
постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму
693,3 тыс. рублей (примерно 1,6 тыс. рублей в расчете на одно торговое место). Изъято из оборота проинспектированных 62% - меховых изделий; 60% - яиц куриных пищевых; 44% - кожгалантерейных изделий; 22 - 24% - трикотажных изделий и парфюмернокосметических товаров, видео- и аудиокассет с записью; 14 - 18%
- материалов строительных, швейных изделий, игрушек и обуви
кожаной; 10 - 13% - мяса и птицы, молочных консервов, колбасных изделий; 3 - 6% - кондитерских изделий, крупы и бобовых,
чая, цельномолочной продукции, рыбы, сыров и масла животного. Причинами изъятия продукции стали нарушение правил маркировки; отсутствие документов сопроводительных и подтверждающих качество и безопасность продукции; нарушение сроков
годности и условий хранения.
За 2011 год населению края оказано платных услуг на 80,3 млрд
рублей, что в физической массе на 2,7% больше, чем в 2010 году. Увеличился на 11,8-18,4% объем услуг связи и туристских, на 5,1-6,9% жилищных, услуг гостиниц, ветеринарных и бытовых.
Меньше, чем в 2010 году, было оказано санаторно-оздоровительных
и медицинских услуг на 0,1-2,1%, услуг системы образования, учреждений культуры и физической культуры и спорта - на 2,7-3,1%.
Увеличился объем бытовых услуг на 6,9% по сравнению с
предыдущим годом. Среди них обеспечен рост объема (на 31,7%)
услуг по ремонту и техобслуживанию автомототранспортных средств,
на 6,1-7,4% - услуг по ремонту и строительству жилья и других построек, ритуальных услуг, услуг по ремонту бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, на 2,5% - услуг химчистки и крашения.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю занимают жилищно-коммунальные (29,5%) и услуги связи (18,2%). Значительный объем приходится на санаторно-оздоровительные, транспортные и бытовые услуги (10,9-12,0%). Каждый житель края получил
в среднем всех видов услуг на сумму 28,8 тыс. рублей, в том числе
бытовых – на 3,1 тыс. рублей.
На оплату услуг в общих потребительских расходах населения приходится 18,8% против 19,8% в 2010 году.

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

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь 2011 г.
к декабрю 2010 г.
Справочно:
декабрь 2010 г.
к декабрю 2009 г.

Индекс цен производителей
промышленных товаров

сельскохозяйственной
продукции

индекс цен
строительной продукции

102,7
100,5
100,4
100,3
100,5
99,6
99,4
99,8
99,9
100,5
100,3
100,2

103,4
103,6
102,0
100,2
99,0
100,9
97,7
101,8
100,8
101,6
99,5
100,4

101,9
102,5
102,6
99,5
97,5
97,7
100,2
99,2
101,8
101,4
99,3
99,5

100,2
100,9
100,7
100,3
100,1
101,3
100,6
101,9
103,1
100,8
99,8
99,95

104,0

110,6

102,9

110,1

110,1

112,7

122,8

111,7

На потребительском рынке цены на продовольственные товары
возросли за 2011 год (декабрь 2011 г. к декабрю 2010 г.) на 1,1% против 16,5% за соответствующий период предыдущего года. Снижение
темпов прироста цен на продовольственные товары в наибольшей
степени было обеспечено удешевлением плодоовощной продукции,
цены на которую снизились за год на 32%. При этом картофель, лук и
капуста подешевели вдвое, свекла и морковь на 35,2-40,7%, фрукты
и цитрусовые – на 1,3%.
Значительное снижение цен зарегистрировано на сахар – на
29% и отдельные виды крупяных изделий. При общем снижении
цен на них на 6,4%, крупа гречневая подешевела на 20%, пшено – на 10%.
Цены на продовольственные товары без картофеля и плодоовощной продукции возросли за 2011 год на 6,5%.
Цены на мясопродукты повысились на 9,5%, из них на говядину
– на 29,0%, полуфабрикаты мясные – на 12,3%, свинину и колбасные изделия на 10,0-10,9%. В то же время цены на мясо птицы снизились на 0,5%.
Рыбопродукты стали дороже на 10,1%, из них филе рыбное на
26,2%, рыба соленая, маринованная, копченая и сельдь соленая –
на 20,2-20,8%, рыба живая охлажденная, мороженая, консервы рыбные – на 5,5-10,3%.
Цены на алкогольные напитки возросли на 10,0%, в том числе на
водку и коньяк – на 14,6%, пиво, шампанское и вина виноградные –
на 5,4-7,9%.
Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 6,7%, из них бараночные изделия на 11,0%, хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки 1 и 2 сортов, хлопья из злаков – на 7,7-8,9%, хлеб ржаной, ржанопшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего
сорта – на 3,5-4,0%.
Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров соки
фруктовые подорожали на 22,7%, пряники и печенье – на 12,1-14,4%,
яйца – на 8,6%, макаронные изделия – на 4,4%.
Прирост цен на молоко и молочную продукцию составил 1,8%, в
том числе на сухие молочные смеси для детского питания – 8,2%,
молоко сгущенное с сахаром и сухое цельное – 3-6,9%, молоко питьевое – 1,5%, творог – 0,6%.
Цены на непродовольственные товары за 2011 год (декабрь 2011
года к декабрю 2010 года) возросли на 4,2% (примерно на уровне
2010 г.).
Наибольшее повышение цен отмечалось на табачные изделия,
строительные материалы, бензин автомобильный, мебель, бумажнобеловые товары и моющие средства.
Табачные изделия подорожали с начала года на 17,0%, в том числе сигареты без фильтра отечественные – на 31,4%, с фильтром – на
20,9%, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок – на 3,9%.
При общем приросте цен на строительные материалы на 11,1%
цемент тарированный подорожал в 1,6 раза, мойка из нержавеющей
стали – на 21,5%, плиты древесно-стружечные и обои – на 10,5%, кирпич красный, шифер, линолеум – на 5,8-6,3%.
Бензин автомобильный всех марок стал дороже на 8,8-11,4%.
Цены на мебель возросли на 10,0%, из нее набор кухонной мебели подорожал на 30,2%, стол обеденный и набор мягкой мебели – на
11,9-13,5%, шкаф для платья и белья – на 3,7%.
Бумажно-беловые товары стали дороже на 8,6%, из них подгузники детские бумажные, альбом для рисования – на 11,7-13,4%, бумага туалетная, тетрадь школьная – на 7,8-8,6%.
Цены на моющие и чистящие средства повысились на 8,1%, из них
на мыло хозяйственное – на 18,5%, порошок стиральный – на 10,3%,
мыло туалетное – на 6,4%.
Снижение цен за период с начала года отмечалось на электротовары, телерадиотовары, отдельные виды обуви.
Среди телерадиотоваров телевизоры цветного изображения стали дешевле на 24,5%, проигрыватель DVD – на 19,8%.
В группе электротоваров электропылесосы подешевели на 24,8%,
плита бытовая – на 19,0%, миксеры, машины стиральные автоматические, холодильники двухкамерные, электрочайники – на 12,2-12,5%,
электроутюги, миксеры – на 5,1-10,0%.
Из наблюдаемой обуви обувь женская подешевела на 3,7%.
Цены и тарифы на услуги возросли за 2011 год (декабрь 2011 г. к
декабрю 2010 г.) на 8,4% против 9,8% за предыдущий год.
Опережающими темпами росли цены на медицинские услуги.
При общем их удорожании на 17,4% цены на отдельные виды стоматологических услуг возросли на 28,6-42,6%, 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 подорожали на 7,1-9,0%.
Услуги организаций культуры стали дороже на 16,6% за счет
повышения стоимости билета в кинотеатры – на 22,8%, в музеи
на 20,0%.
Стоимость бытовых услуг повысилась на 13,6%, из них услуги по
ремонту жилищ – на 29,6%, услуги бань и душевых – на 18,4%, химическая чистка, услуги прачечных и парикмахерских – на 10,4-10,7%,
услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви, фотоателье, по ремонту транспортных средств – на 5,4-6,7%.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг возросла на 12,4%, из
которых цены на жилищные услуги выросли на 5,7%, коммунальные
– на 14,2%. Из наблюдаемых жилищных услуг наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК,
ЖСК, ТСЖ стали дороже на 14,2-14,5%, содержание и ремонт жилья
в домах государственного жилищного фонда и в приватизированных
квартирах – на 1,9-3,0%. Из коммунальных услуг отопление, газ сетевой, горячее и холодное водоснабжение подорожали на 14,7-15,6%,
электроэнергия – на 10,2%.
В группе санаторно-оздоровительных услуг плата за пребывание
в санатории повысилась на 11,1%.
Услуги пассажирского транспорта подорожали на 2,1%, из них проезд в трамвае – на 20,0%, полет в салоне экономического класса самолета – на 11,0%, проезд в городском муниципальном автобусе и
пригородном поезде – на 9,1-9,6%, в плацкартном вагоне скорого
нефирменного поезда дальнего следования – на 10,0%, купейном
вагоне – на 5,0%.
Тарифы на услуги связи повысились на 1,0%, из них на телеграфную связь – на 24,8%, проводное вещание – на 13,3%, почтовую – на
12,4%, городскую телефонную связь – на 6,2%, 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 декабре 2011 года по отношению к декабрю 2010 года составил
110,6%. Прирост цен был вызван ростом цен на продукцию обрабатывающих производств на 12,5%, тарифов в производстве,
передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды – на 6,0%, цен на продукцию добычи полезных ископаемых – на 3,6%.
Индекс цен строительной продукции в декабре 2011 года по отношению к декабрю 2010 года составил 110,1%, из него на строительномонтажные работы – 115,9%.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.
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размышления по поводу
как уже сообщалось, в дивном
состоялся семинар духовников терского
войскового казачьего общества,
на котором обсуждались состояние
и перспективы казачьего образования

даты

Проект учителя
СеГОДНя - ДеНь РОССИйСКОй НАУКИ
(окончание.
начало на 1-й стр.).

д
сегодня дети,
завтра народ

в

МеСТНОМ
социальнокультурном центре собрались более восьмидесяти священников из трех
епархий: Ставропольской
и Невинномысской, Пятигорской и Черкесской, Владикавказской и Махачкалинской;
а также казаки-терцы, руководители местных и краевых
структур, имеющих отношение к вопросу образования.
Вел семинар войсковой священник Терского ВКО, председатель епархиального комитета по взаимодействию с
казачеством протоиерей Павел Самойленко.
Дивное не случайно избрано местом проведения семинара. 1 сентября прошлого года по инициативе здешнего отдела образования и при финансовой поддержке министерства
образования края в пяти школах Апанасенковского района
появились кадетские (казачьи)
классы. Сформированы они были из второклассников и пятиклассников. Классные руководители в них – казаки - педагоги дополнительного образования. Уже сейчас, спустя пять
месяцев, видно: преимущества
такого учебно-воспитательного
эксперимента налицо, а самый
часто задаваемый вопрос детей и родителей: «Будет ли кадетский класс в следующем году?».
- Будет, - заверяет начальник
отдела образования Апанасенковского района Владимир Теслицкий. - Все зависит только от
готовности родителей сотрудничать в этом направлении.
Желание такое, судя по всему, есть.
- Некоторые родители, - говорит директор школы № 2 села Дивного евгений Живолупов,
- поначалу были скептически
настроены, а сейчас они очень
довольны успехами детей. Да и
учителя заметили положительные изменения в поведении и
учебе. Кадетский день максимально насыщен. После уроков
ребята занимаются подготовкой домашних заданий. Затем
они идут на дополнительные занятия по расписанию: история
казачества, огневая и строевая подготовка, школа выживания, рукопашный бой, основы православия, декоративноприкладное творчество, народные танец и песня, уроки этикета.
Кстати, среди кадетов и воспитанников военно-спортивных
казачьих клубов – представители самых разных национальностей, и не только православные. Это в условиях неспокойного нашего региона можно
считать средством от многих
проблем. Ведь известно, что
детская дружба закладывает
основы взаимоотношений между людьми на долгие годы, а то
и на всю жизнь. Все, кто обеспечивает прохождение эксперимента в Приманычье, очень
надеются, что сегодняшние
кадеты-одноклассники вырастут и не будут бояться друг
друга, между ними будут ровные – без вражды и подозрений - отношения.
я думаю, что прежняя система воспитания (если не брать во
внимание коммунистическую
идеологию) работала эффективно, она давала хорошие результаты. Тимуровское движение, пионерские костры, вахты
памяти, ленинские субботники, комсомольские собрания
- все было подчинено одной
цели: воспитанию достойного гражданина и просто нормального порядочного человека. Идеология рухнула, похоронив под собой наработанные годами воспитательные акценты. В общем, «разрушим до
основанья, а затем»… Разрушили, а что построили, что получили? Межнациональные конфликты, расовая нетерпимость
– все это следствие общей невоспитанности подрастающего
поколения.
А когда эту почти потерянную молодежь, говорилось на
семинаре, пытаются вытащить
из состояния апатии и потребительства, казачество начинают
обвинять … в религиозном экстремизме.
Критике подверглось на
встрече модное ныне поня-

тие «толерантность» - в нем, по
мнению участников семинара,
видится некий медицинский,
химический смысл.
- Цель нашей работы, - говорит Владимир Теслицкий, не в том, чтобы привить детям
толерантность, пусть они просто живут, понимая, уважая и
поддерживая друг друга, чтобы Россия была для всех, как
ее всегда называли, матушкой.
Присутствовавшая на встрече министр образования Ставропольского края Ирина Кувалдина привела статистику роста числа кадетских классов: в
2008-м их было 14, на следующий год - 44, а сейчас – более
200.
- Ничто не мешает их дальнейшему внедрению, - говорит
она. - Мы только приветствуем столь доброе дело, готовы
и в дальнейшем оказывать помощь, более того, в этом году
будет открыт первый казачий
корпус в городе Буденновске на
200 учащихся. А вообще-то сегодняшний наш семинар – это
знаковое событие, и не только
для Терского казачьего войска,
все гораздо масштабнее и серьезнее. Важно, что все мы –
церковь, казачество, образование - пришли к пониманию важности нашего сотрудничества.
В общем, атмосфера в зале
свидетельствовала о том, что
кадетское образование может
рассматриваться не только как
эксперимент, но и своего рода
социальный заказ на воспитание настоящих граждан нашей
страны – сильных, грамотных,
духовно развитых.
Говорили участники встречи и об опыте других регионов.
В Ростовской области, например, действует сотня кадетских школ, два десятка кадетских детских садов, есть кадетское профтехучилище. Терскому казачьему обществу это, конечно, любо, но, по словам выступающих, гораздо важнее
не гнаться за большими цифрами, а думать о качественной составляющей, активнее
задействовать более доступную, посильную форму участия
казаков в воспитании детей –
такую, например, как военнопатриотические клубы. А еще
неплохо было бы решить проблему подготовки кадров –
казаки, работающие с детьми,
должны хотя бы раз в год проходить профподготовку. С этой
просьбой они обратились к министру образования.
С интересом слушал зал
благочинного Зеленокумского округа протоиерея Димитрия Звездилина: четыре года назад в городе открылся
культурно-просветительский
центр «Ковчег», и казаки были
не созерцателями, а активными его создателями. В центре
есть небольшой кинотеатр, библиотека, чайная, иконописнореставрационная мастерская.
А еще в городе ожидается открытие православного детского сада.
Значимость
совместной
воспитательной работы подчеркнул заместитель председателя Думы Ставропольского
края Виктор Лозовой:
- У нас казачий край, в каждой школе должен быть кадетский класс, и краевая Дума намерена поддерживать эту политику. Во главе угла должна
быть забота о воспитании подрастающего поколения, надо
всеми силами отвлекать детей
от улицы и праздности.
На что подрастающее поколение может потратить свободное время, показали выставка детского рукоделия, развернутая в фойе социальнокультурного центра, и небольшой концерт, подготовленный
казачатами.
Воспитанники
военно-патриотического клуба «Волот» продемонстрировали приемы борьбы. Целый кадетский класс из села Воздвиженского с успехом освоил игру
на деревянных ложках. А юная
казачка Нина Качан из села Манычского спела казачью песню,
недавно принесшую ей победу
на краевом конкурсе...
надежда БаБенко.
соб. корр. «ставропольской правды».
Фото автора.
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еТИ стали другие: они мобильнее не только своих родителей, но и старших братьев и сестер; у них выше
уровни познавательной активности и притязаний. Глобальная сеть, в которой они ориентируются лучше своих наставников,
предоставляет им столько источников информации, что учитель
теперь - лишь один из таких источников. его задача сегодня не
просто дать ученикам знания, но
научить детей ими пользоваться
- при получении дальнейшего образования и всю жизнь. Наиболее чуткие педагоги это понимают. Им нужна опора на методику,
на науку.
Поэтому так востребованы
исследования Александры Шумаковой. Над созданием новых
технологий подготовки учителей
в вузе она работает 12 лет под руководством ректора СГПИ доктора педагогических наук профессора Людмилы Редько, продолжая идеи, заложенные в научных трудах руководителя. Главная из этих идей состоит в том,

что пространство профессионального обучения будущего педагога не может быть сосредоточено лишь в самом вузе. Да, лекции и практические занятия идут
своим чередом, в рамках учебного процесса. Но студента нужно
вовлекать и в другие жизненные
среды, сделать пространство
подготовки специалиста интегрированным. Суть научных изысканий А. Шумаковой - в проектировании подобного пространства и его апробации на
базе Ставропольского госпединститута.
- Среди важнейших компетенций, которыми в соответствии с
новыми федеральными государственными образовательными стандартами должен обладать современный учитель,
- говорит исследовательница,
- умение организовать опытноэкспериментальную
деятельность учащихся. СГПИ располагает своими экспериментальными площадками на базе школ и
детских садов Ставрополя, где
под руководством преподавателей вуза и педагогов образовательных учреждений наши студенты проходят практику и за-

нимаются экспериментальной
работой. Но главная научноисследовательская база - краевая лаборатория «Антропология детства» при нашем институте. Студенты психологопедагогического факультета работают здесь над технологиями
личностно
ориентированного
подхода к ребенку; студенты факультета специальной педагогики занимаются проблемами тифло- и сурдопедагогики, оказания
коррекционной помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья. Из этих опытов рождаются не только курсовые и дипломные работы, но и диссертации, научные статьи...
Будущие педагоги ищут свой
стиль профессиональной деятельности. Вуз помогает им, организуя в рамках регионального
компонента учебного плана элективные курсы по психологии и педагогике. Среди спецкурсов есть
и такие оригинальные, как «Психологический имидж учителя», «Актерское мастерство педагога».
Часть опытной работы А. Шумакова проводит на базе Центра
развития личности СГПИ и других вузовских центров. Анали-

зируя результаты всей этой деятельности, она делает выводы:
новые технологии подготовки делают студентов более гибкими и
мобильными, ребята учатся работать «под запрос» общества,
меньше пугаются меняющихся
условий личной и социальной
жизни. У них формируется представление, что получить знания
«раз и на всю жизнь» нельзя, их
необходимо обновлять. А значит,
они смогут научить этому своих
учеников.
В исследовании А. Шумаковой показано, что учитель должен
хорошо знать атмосферу своего
региона - его культуру, традиции, ментальность семей, из которых к нему в класс придут воспитанники. В рецензиях на докторскую диссертацию, которая
стала квинтэссенцией ее научной работы, отмечено, что автор
внес серьезный вклад в педагогическое регионоведение.
В 2011 году коллектив авторов
- Людмила Редько, Александра
Шумакова и Валерия Веселова
- стали победителями конкурса
Фонда развития отечественного
образования на лучшую научную
книгу. Эта монография «Проектирование интегрированного образовательного пространства педагогического вуза» и есть руководство к действию, которого так
ждут в школах и пединститутах.

ежегодно эксперты журнала Science называют
10 самых значительных научных открытий года.
из этого списка жюри выбирает «прорыв года».
В 2011 году величайшим научным достижением, на взгляд экспертов, стали клинические испытания антиретровирусных препаратов, которые не только помогают больным СПИДом, но и сдерживают распространение вируса этой инфекции. Список других открытий
и достижений, отмеченных экспертами Science, выглядит следующим образом: 1. Зонд Hayabusa доставил на Землю образцы грунта
астероида. 2. Изобретен потенциальный «эликсир молодости»: доказано, что если из организма мышей удалять одряхлевшие клетки,
симптомы старения появляются позже, хотя срок жизни и не продлевается. 3. Изучена структура белка, отвечающего за фотосинтез
у растений. «Это путь к источникам экологически чистой энергии»,
- поясняет издание. 4. Открыты необычные планетные системы, совершенно не похожие на нашу. (Росбалт).

ШПага на дне
Подводные археологи сообщили об обнаружении шпаги, принадлежавшей известному адмиралу нельсону.
Она была найдена среди фрагментов корабля, который затонул
спустя 90 лет после его смерти. Кораблем под названием «Виктория»
управлял вице-адмирал Джордж Трион, который, будучи поклонником
Нельсона, купил несколько его личных вещей. «Виктория» затонула
рядом с побережьем Ливана в 1983 году. Сейчас корабль лежит на
глубине около 150 м. Шпага была обнаружена в каюте Триона, где находился шкафчик с личными вещами Нельсона. По словам дайверов,
они были вынуждены оставить шпагу и остальные предметы на самом
корабле, поскольку опасались, что при подъеме их на поверхность
они будут конфискованы местными властями, сообщает Telegraph.

Береги зуБы
смолоду
в муниципальной стоматологической
поликлинике невинномысска фиксируется
в среднем восемьдесят тысяч обращений в год

лариса Прайсман.

новости науки

ПоПали в десятку

ЗАВТРА - МеЖДУНАРОДНый
ДеНь СТОМАТОЛОГА

Предвидения
инженера уоткинса
в 1900 году американский инженер-строитель
джон уоткинс написал развлекательную статью
в женский журнал Ladies' Home Journal о том,
что может произойти через 100 лет.
Сейчас выяснилось, что автор сделал несколько точных предсказаний. В частности, ему довольно точно удалось описать мобильные
телефоны, телевидение, цифровую фотографию и другое, сообщает Би-би-си. В своей статье, которая называлась «Что может произойти в течение ближайшего столетия», Уоткинс сделал и несколько
предсказаний, которые не сбылись. Он, в частности, предположил,
что из английского алфавита исчезнут буквы С, Х и Q, в больших городах не будет машин, а в природе - комаров.

Бойтесь «мертвых зон»
Чрезмерное увлечение современными видеоиграми
со сценами насилия способно вызывать значительные
физические изменения в головном мозге человека.
Этот факт установили в ходе исследований американские ученые из медицинской школы университета штата Индиана. При проведении анализов, включая сканирование головного мозга, эксперты обнаружили, что у игроков, которые проводят за компьютером не
менее 10 часов в неделю, притупляется деятельность двух ключевых
мозговых зон. Речь, в частности, идет о левой стороне так называемой лобной доли. Специалисты не исключают, что данные изменения могут носить устойчивый характер. (ИТАР-ТАСС).
Подготовила л. ларионова.
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ОНеЧНО,
приведенная
цифра не говорит о том,
что две трети 130-тысячного города химиков ежегодно бывают на приеме у
стоматолога. Кто-то приходит
несколько раз, кто-то посещает врача с профилактической
целью. А встречаются ли такие
счастливчики, которым стоматолог говорит: у вас все нормально, моя помощь не требуется?
- К сожалению, таких пациентов меньше, чем хотелось
бы, - говорит главный врач
стоматологической поликлиники Сергей ерхов. - Пренебрежительное отношение к
своему здоровью, несбалансированное питание, вредные привычки, сопутствующие болезни, экологическая
обстановка – все это на состояние зубов влияет напрямую.
Поэтому мы уделяем большое
внимание профилактической
работе. Ведем ее постоянно,
особенно среди детей и подростков. Мы – единственное
медучреждение в городе, оказывающее стоматологическую

помощь детям по полисам
обязательного страхования.
Также наши специалисты участвовали в массовой диспансеризации подростков, проводившейся в прошлом году.
Два терапевтических, детское, ортопедическое отделения поликлиники работают в налаженном ритме. Жизнь не стоит на месте, появляются новое
оборудование и материалы. Поэтапно проводят в поликлинике
ремонты.
А свой профессиональный
праздник стоматологи встречают на рабочих местах. Как рассказала елена власова (на
снимке), один из опытнейших
врачей-стоматологов поликлиники (стаж ее – почти четверть
века), без любимой работы она
себя просто не представляет.
Приходит к врачу страдающая
личность, а уходит здоровый,
готовый к новым свершениям
человек…
александр мащенко.
соб. корр. «сП».
Фото автора.
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Постановление
думы ставропольского края
о законе ставропольского края «о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛяеТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель думы ставропольского края
Ю. в. Белый.
г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 61-V ДСК

закон
ставропольского края
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты ставропольского края
статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12.08.97 № 23-кз «Об
управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) абзац девятый пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«принимает решения, влекущие в случаях, предусмотренных федеральными законами, участие Ставропольского края в уставных
(складочных) капиталах юридических лиц;»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Представление интересов Ставропольского края
в органах управления юридических лиц, акции,
доли в уставных (складочных) капиталах которых
находятся в краевой собственности
1. В целях обеспечения интересов Ставропольского края в органах
управления юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных)
капиталах которых находятся в краевой собственности, представителями Ставропольского края могут быть лица, замещающие государственные должности Ставропольского края, должностные лица
органов исполнительной власти Ставропольского края, а также физические лица на основании договоров, заключаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Кандидатуры представителей Ставропольского края в органах
управления юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, утверждаются в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
3. Министерство имущественных отношений края по поручению
Правительства Ставропольского края выступает от имени Ставропольского края участником юридических лиц, указанных в пункте 1
настоящей статьи.»;

3) в статье 17:
а) второе предложение абзаца второго пункта 1 изложить в следующей редакции: «Программа приватизации должна содержать перечень государственных унитарных предприятий, а также находящихся в краевой собственности акций открытых акционерных обществ,
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного государственного имущества Ставропольского края, которое планируется приватизировать в очередном году.»;
б) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Со дня утверждения Правительством Ставропольского края
программы приватизации и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного общества государственное унитарное предприятие без согласия собственника его имущества
не вправе:»;
в абзацах втором и третьем слово «краевого» заменить словом
«государственного»;
в) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Отчет о результатах приватизации объектов краевой собственности за прошедший год должен содержать перечень приватизированных в прошедшем году имущественных комплексов государственных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ,
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иных объектов краевой собственности с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.»;
4) в статье 18:
в пункте 2 слова «предприятия, организации и имущественные
комплексы» заменить словами «имущественные объекты краевой
собственности»;
пункт 3 признать утратившим силу;
5) пункт 2 статьи 19 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«количество и номинальная стоимость находящихся в краевой
собственности долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью;».
статья 2
Внести в статью 28 Закона Ставропольского края от 06.11.97
№ 32- кз «О Правительстве Ставропольского края» следующие изменения:
1) в абзаце восьмом слово «краевой» заменить словами «государственной (краевой)»;
2) абзац семнадцатый признать утратившим силу;
3) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«принимаются решения о сделках с акциями, долями хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Ставропольского края, рассматриваются вопросы об участии Ставропольского края в уставных (складочных) капиталах юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами;».
статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
губернатор ставропольского края
в. в. гаевский.
г. Ставрополь
06 февраля 2012 г.
№ 9-кз

Постановление
губернатора ставропольского края
01 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 62

об отделе по обеспечению деятельности
представителя губернатора ставропольского
края, Правительства ставропольского края в думе
ставропольского края аппарата Правительства
ставропольского края и о внесении изменений
в постановление губернатора ставропольского края
от 25 июля 2000 г. № 498
ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Образовать в аппарате Правительства Ставропольского края
отдел по обеспечению деятельности представителя Губернатора
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края.
2. Внести в структуру аппарата Правительства Ставропольского
края, утвержденную постановлением Губернатора Ставропольского
края от 25 июля 2000 г. № 498 «Об аппарате Правительства Ставропольского края и администрации Губернатора Ставропольского края»
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50, от 23 декабря 2005 г. № 757,
от 09 августа 2007 г. № 523, от 20 сентября 2007 г. № 624, от 15 марта 2010 г. № 93, от 28 октября 2010 г. № 612 и от 28 апреля 2011 г.
№ 265), следующие изменения:
2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Секретариат первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края».
2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдел по обеспечению деятельности представителя Губернатора
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Думе
Ставропольского края».
3. Руководителю отдела по обеспечению деятельности представителя Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края аппарата Правительства Ставропольского края в месячный срок разработать и внести в установленном порядке проект положения о соответствующем структурном подразделении аппарата Правительства Ставропольского края.
4. Управлению кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края представить в недельный срок на утверждение в установленном порядке
проект штатного расписания аппарата Правительства Ставропольского края.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Белолапенко Ю.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
губернатор ставропольского края
в. в. гаевский.

суд да дело
Болезнь Пороку
не Помеха
Тяга взять то, что «плохо лежит»,
неискоренима у некоторых людей.
Например, жительница Ставрополя,
попавшая с серьезным недугом в одну из больниц, по информации прессслужбы прокуратуры Ленинского района, стянула из-под подушки соседки
по палате кошелек, в котором было
более пятнадцати тысяч рублей. Какое наказание понесет воровка, решит суд.

По Проторенной
дорожке
Ранее судимая жительница Ставрополя не устояла перед соблазном
украсть в очередной раз. Как рассказали в прокуратуре Ленинского района, в
одном из магазинов «модница» стащила несколько флаконов шампуня, дезодоранта и мусса для волос. Косметические средства она сложила в сумочку
и, минуя кассу, хотела отправиться домой. Но воровку задержали. Учитывая

прошлые «заслуги», суд приговорил ее
к девяти месяцам лишения свободы в
колонии общего режима.

криминальная
Ботаника
В селе Левокумка Минераловодского района сотрудники ГИБДД в течение суток выявили два факта перевозки марихуаны. Так, З6-летний мужчина «катал» в своем авто более двухсот граммов марихуаны, спрятанной в
свертке между сиденьями. А пассажир
ВАЗ-2107, остановленного для досмотра, носил в потайном кармане кулечек
с восемнадцатью граммами «травки».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по СК, возбуждены уголовные
дела.

угнала у сеБя авто
Как только не изощряются отдельные
граждане, чтобы решить свои материальные проблемы. «Заработать» решила и жительница Тольятти, приехавшая
на отдых в Пятигорск на собственном ав-

то. Она обратилась в местное отделение
полиции с заявлением об угоне «Приоры». Однако правоохранители вскоре
вывели «потерпевшую» на чистую воду.
Как оказалось, якобы угнанную «Приору»
хозяйка сама и спрятала в гараже приятеля. Женщина надеялась на страховку
за угнанный автомобиль, а получит, скорее всего, судимость за заведомо ложный донос.

если друг оказался
вдруг...
Не каждому приятелю можно доверять — в этом на собственном горьком
опыте убедился один из жителей Ставрополя. Пока его не было дома, к нему «в
гости» зашел хороший знакомый. Вернее, залез через форточку и украл из
кармана пиджака пятнадцать тысяч рублей, которые потратил на свои прихоти. Друг-форточник задержан, возбуждено уголовное дело. Теперь незваному
гостю грозит до шести лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре Ленинского района.
а. Юрина.

не ПоБрезговал
и лестницей
Сотовый телефон, гаечные ключи,
термос, кухонный нож – такова оказалась добыча безработного, ранее судимого жителя Невинномысска, пробравшегося в чужое домовладение. Также
приглянулась вору весьма массивная
металлическая лестница, которую он
не преминул забрать. Злоумышленник
задержан, часть похищенного изъята.

хитроумный
Председатель
В Невинномысске выявлен факт злоупотребления полномочиями председателя одного из жилтовариществ. Проживая в управляемой им многоэтажке, он
сам задолжал за «коммуналку» 48700 рублей. Затем не указал долг в ведомости,
а списал как погашенный, чем причинил
материальный ущерб кондоминиуму. По
факту злоупотреблений, сообщает прессслужба отдела МВД России по Невинномысску, возбуждено уголовное дело.
а. мащенко.

кто трезвее
Житель села Новомихайловского Красногвардейского района Игорь
Киоса хорошо погулял в местном питейном заведении в компании своих
друзей. Приехал он туда на собственном автомобиле, однако сесть за руль
пьяным не отважился. Мужчина нашел
среди посетителей кафе человека несколько потрезвее и доверил ему авто
и себя в качестве пассажира. Но, высадив потом хозяина машины, водитель
решил еще прокатиться и, несмотря
на возмущение Киосы, умчался в ночь.
Утром протрезвевший Киоса нашел свой сильно поврежденный автомобиль на одной из сельских улиц.
Пришлось вчерашним приятелям искать справедливости в суде. Как сообщил представитель пресс-службы
Красногвардейского районного суда
Григорий Антонян, угонщику назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, и почти столько же
ему пришлось выплатить за ремонт автомобиля.
н. БаБенко.
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Зима: гоняем мяч футбольный
В минувшие выходные в розыгрыше одного из самых популярных краевых
футбольных турниров - открытого зимнего первенства Ставрополя на призы
газеты «Ставропольская правда» - прошли игры третьего и четвертого туров

М

ОРОЗ помехой футболистам не стал, но придал
состязанию
повышенную мотивацию - играй
или замерзнешь. Так что
баталии на полях двух стадионов краевого центра - ДЮСШ
«Кожаный мяч» Романа Павлюченко и училища олимпийского
резерва - кипели нешуточные.
Результаты первого игрового дня XXXVII кубка «Ставрополки» таковы: «СевКавГТУ» (Ставрополь) – «УОРИДНК» (Ставрополь) – 0:3; ФК
«Ставрополь-КМ» – «Урожай»
(Донское) – 0:2; «Электроавтоматика-2» (Ставрополь) – «Райгаз-2009» (Изобильный) – 0:1;
ФК «Ставрополь» – «Свободный
труд» (Новоселицкое) – 3:0; «Нефтяник» (Нефтекумск) – «УОР95» (Ставрополь) – 0:0; «Сигнал» (Изобильный) – «Каскад»
(Сенгилеевское) – 0:0; ФК «Ипатово» – СКГИ (Ставрополь) – 1:1;
«КТГ-2005» (Рыздвяный) – «УОР94» (Ставрополь) – 0:0; «Космос»
(Ставрополь) – «Жемчужина»
(Золотаревка) – 0:1. Игры вто-

рого дня завершились так: ФК
«Ставрополь-КМ» – «СевКавГТУ» (Ставрополь) – 1:3; «УОРИДНК» (Ставрополь) – «Электроавтоматика-2» (Ставрополь)
– 4:0; «Урожай» (Донское) –
«Райгаз-2009»
(Изобильный)
– 2:0; «УОР-95» (Ставрополь) –
«ФК «Ставрополь» – 0:3; «УОР94» (Ставрополь) – «Космос»
(Ставрополь) – 2:2; «Каскад»
(Сенгилеевское) – «Свободный труд» (Новоселицкое) – 3:0;
«СКГИ» (Ставрополь) – «Жемчужина» (Золотаревка) – 4:3; «Сигнал» (Изобильный) – «Нефтяник»
(Нефтекумск) – 0:1; ФК «Ипатово» – «КТГ-2005» (Рыздвяный) –
0:2.
После четырех туров в группе
«А» лидирует «УОР-ИДНК», единственная команда, добившаяся
стопроцентного результата. По
три победы и девять очков соответственно у команд «СевКавГТУ» и «Урожай». В группе «Б» 10
очков набрала команда СКГИ,
у ФК «Ипатово» пять очков, они
вторые. В группе «В» по восемь
очков имеют ФК «Ставрополь» и

Подробнее - на сайте «СП» www.
stapravda.ru
СеРГей ВиЗе.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«Адская битва» за три миллиона
«Команда победителей пойдет на страусиную ферму развлекаться, команда проигравших чистить навоз за страусами!». Примерно так будет звучать вердикт по итогам одного из конкурсов
на проекте «адская кухня», который стартует на телеканале Рен тВ 9 февраля в 21.00

М

делать свое дело по высшему
классу. Если блюдо, приготовленное для клиента ресторана,
например, успело остыть до подачи на стол, в ресторане Арама
ни за что его не будут разогревать. Приготовят заново. Этому и многому другому он учит
участников «Адской кухни». Продукты – только свежие. Сервис –
на высшем уровне. Только тогда
твое заведение полюбят, будут
ходить и приведут за собой много других людей.
«Если благодаря этому шоу
у нашего населения изменится
отношение к поварам, их станут
больше уважать и если еще у них
и к своей домашней кухне повысится внимание, то я буду считать свое участие в «Адской кухне» успешным», - говорит Арам,
известный в Санкт-Петербурге
ресторатор.
Действительно, в Европе,
например, культ шеф-поваров
присутствует, потому что есть
культура вкусной кухни. Этих
профи своего дела знают по
именам, от них ждут всякий раз
шедевров и идут в их рестораны как на праздник. А он, Мастер
кухни, еще и выйдет к ним лично,
спросит, вкусно ли, может даже,

разлуки встретились на улице.
- Какие же мы раньше были красивые, особенно я, говорит одна женщина.
Вторая отвечает:
- да уж, а теперь мы так
плохо выглядим, особенно ты.
одни знакомые звонят
другим знакомым:
- Привет! С прошедшими
праздниками вас! Чем занимаетесь?
- да ремонт делаем...
- ого! Хорошо, видимо,
отметили!
Проверяющий на одесском
рынке подходит к торговцу и
спрашивает:
- У вас есть документы на
эту рыбу?
Торговец:
- А шо вам надо? Свидетельство о смерти?
у психолога.
- доктор, у меня уровень
интеллекта 90, у жены 170,
у дочери 160, я чувствую себя неполноценным. Что мне
делать?
- Побольше читать...
- Что именно?
- Семейный кодекс, раздел «Развод и алименты».
Нашла заначку мужа и подложила туда денег. Думала,
явится с повинной. А он просто все перепрятал!
Знак «осторожно - олени» на трассе, как показывает практика, предупреждает
не только о животных...
В ТЮЗе из-за сокращений
Колобка съедает уже Заяц.
две женщины в пожилом
возрасте после длительной

Сильно опоздавший Вовочка стоит перед учительницей:
- Что случилось?
- На меня напал вооруженный бандит!
- О, Боже! И что он сделал?
- Отнял домашнее задание...
- ну и как ваша новая учительница, сынок?
- ничего, только какая-то
набожная.
- Что?
- Что ей ни скажешь, она:
«о, боже!», - и за голову хватается.
Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть
в любое время года, были бы
деньги. Теперь я люблю деньги.
Жена приготовила ужин:
самой попробовать - страшно, кота жалко, сидит ждет
мужа...
Те, кто считают, что русские
медленно запрягают, видимо,
просто никогда не ездили с ними за водкой.
Говорят, что если мы не
можем уснуть, значит, мы
кому то снимся. Вот кто уже
месяц сериал с моим участием смотрит?
Два мужика читают предвыборные плакаты.
- Ну, Петрович, и что ты думаешь о кандидатах?
- Это счастье, что выберут
только одного!

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 СВ 2-4 -30...-29 -24...-22
09.02
 ЮЗ 1-2 -27...-25 -20...-18
10.02
 ЮВ 1-2 -24...-22 -20...-18
Рн КМВ
08.02
 З 1-2 -26...-25 -24...-16
Минводы,
Пятигорск,
09.02
 ЮЗ 1-2 -22...-21 -18...-11
Кисловодск,
Георгиевск,
10.02
Новопавловск
 СВ 1-2 -19...-18 -17...-13
Центральная
08.02
 СЗ 2-4 -27...-26 -25...-18
и Северная зоны
Светлоград,
09.02
Александровское,
 З 2-4 -25...-23 -20...-15
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 10.02
 С 1-2 -22...-20 -19...-15
Дивное
08.02
Восточная зона
 СЗ 2-4 -29...-27 -25...-19
Буденновск, Арзгир,
09.02
Левокумское,
 СЗ 2-4 -27...-26 -24...-15
Зеленокумск,
10.02
Степное, Рощино
 С 2-3 -23...-22 -20...-15
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
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«ПоСТеСнялСя»
обАнкроТиТьСя
Прокуратура
ленинского района
установила в ходе
проверки, что
руководитель одного
из ооо, имея долги
в бюджеты разных
уровней, а также
несмотря на
неплатежеспособность
предприятия,
не направил
в положенный срок
заявление
в арбитражный суд
о признании фирмы
банкротом.

Мягко СТелилА

АнОнС

ОТОР, камера! Идут съемки русской версии одного
из самых известных мировых кулинарных шоу
«Адская кухня». Главный шеф-повар Арам Мнацаканов смотрит, как тот или иной
участник то шинкует, то помешивает, то мудрит над оформлением блюда. И вдруг – о, ужас!
– Арам заметил, что кто-то из
мужской команды разделывает на одной доске и рыбу, и мясо! «Я готов тут же этой доской
бездаря огреть! - возмущается
Арам во время интервью. - Как
такое допустимо вообще, а уж
тем более для уважающего себя повара?!».
Проект только начинается,
а многие участники, по словам
грозного Арама, уже пытаются
мухлевать. Например, по правилам нужно, чтобы на определенном десерте было пять
ягод, а человек две где-то потерял, «распушил» три и преподнес как состоявшийся шедевр!
За такие, мягко говоря, проколы
и шалости Мнацаканов участников щадить не собирается.
Его кредо – честность перед самим собой и теми, кого
ты хочешь накормить. И чтобы

СУД ДА ДЕЛО

Как сообщает прессслужба краевой прокуратуры, в отношении директора
было возбуждено дело об административном правонарушении, а суд оштрафовал руководителя ООО на пять тысяч рублей.

«Нефтяник».
Игры последнего предварительного и первого финального
туров пройдут 11 и 12 февраля.

обслужить кого-то. Ведь все таланты – люди простые.
Конкурсы на проекте «Адская
кухня» ожидаются порой абсолютно непредсказуемые. Например, сотворить из обычной каши
какой-то шедевр. И что вы думаете, обязательно ее чем-то заправить? А как насчет эклера из
манной каши?! Впрочем, проект
РЕН ТВ не только про кухню и рецепты, как можно подумать, сев
перед телевизором с ручкой и
блокнотом. И это не чистой воды
реалити-шоу на выживание среди участников. Здесь никто никого откровенно не мучает, не заставляет готовить салат из тараканов, а потом съесть его. Здесь
не унизят, но жестко поставят на
место. Здесь нет места слабакам
и тем, у кого нет амбиций.
«Адская кухня» на РЕН ТВ –
про то, как в условиях жесткой
конкуренции стать лучшим, победив не только других, но и самого себя. Это не командный забег, как опять же может показаться. Здесь каждый сам за себя, и
тем тяжелее и физически, и морально, когда приходится всякий
раз «убирать» одного участника
из своей команды. Это и противостояние мужской и женской

силы. Это и любовные страсти, и
отчаяние, когда что-то не получается, и психоз… А еще постоянный контроль Главного, и оценки
компетентного и искушенного в
ресторанном деле жюри.
«Поваров надо любить, – улыбается Арам, - потому что ни
один повар не может быть плохим человеком. Почему? Повара обладают вкусом, а значит,
ко всему в жизни относятся со
вкусом. Вот только не каждому
дано стать поистине классным».
На примере борьбы за звание самого лучшего повара (а в
шоу участвуют 17 кулинаров из
многих городов России, в т. ч.
Пятигорска) и стремления получить крупный денежный приз
в три миллиона рублей мы увидим, как «закаляется сталь» характера. Мы узнаем секреты, как
стать настоящим профи в любом деле, как научиться не давать спуску конкурентам, не унижая их, но четко и круто отстаивая свою позицию. Чтобы в итоге
свою собственную «кухню» сделать поистине райской.
Подготовил В. андРееВ.
По материалам прессслужбы телеканала РЕН ТВ.

Жительница Ставрополя
взяла мебель в кредит
на сто тысяч рублей, но
не сумела расплатиться.
Прокуратура Ленинского
района установила, что женщина ввела в заблуждение
продавца мебельного магазина, указав в анкете клиента заведомо ложные сведения о месте своей работы и
месячном доходе в 35 тысяч
рублей. Правда, она внесла
25 тысяч в качестве первоначального взноса, но потом
напрочь «забыла» про очередные платежи. Уголовное
дело в отношении «мечтательницы» прокуратура направила в мировой суд
и. ильиноВ.

ДорогАя МеСТь
Медсестра
из новоалександровска
одолжила у местного
предпринимателя сорок
тысяч рублей,
но возвращать
их не торопилась.
Рассерженный мужчина
решил отомстить заявил в прокуратуру,
что дал медсестре
взятку - якобы та
обещала оформить ему
инвалидность.
Как сообщил представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Александр Марченко, недавно предпринимателю пришлось сполна рассчитаться за ложный донос. Ему
назначено наказание в виде
штрафа в размере сорок тысяч рублей.
н. БаБенКо.



Чилийская полиция задержала преступников, пытавшихся на грузовике украсть

Драгоценная копия

Правительство
Ставропольского края

В запасниках Мадридского музея Прадо сенсационное открытие: давно хранившаяся здесь
копия знаменитой «Моны лизы» леонардо да Винчи
была написана одновременно со знаменитым
оригиналом.

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

В ходе плановых реставрационных работ под слоем черного лака обнаружен тот же пейзаж, что и на оригинале находящейся в парижском Лувре «Моны Лизы». Исследования, проведенные в инфракрасном излучении, выявили правки, аналогичные тем, что сделал
сам Леонардо на оригинале. Видимо, выполнивший копию художник
- один из учеников гениального мастера - присутствовал при процессе создания «Моны Лизы». Кроме того, установлено, что копия
создана на доске из орехового дерева, как и работа самого да Винчи. Эти выводы подтверждены и специалистами Лувра. (ИТаР-Тасс)

Роковая скрипка
Скрипка,
принадлежавшая
руководителю
оркестра с корабля
«титаник» уоллесу
Хартли, станет самым
ценным артефактом с
затонувшего лайнера,
если подлинность
инструмента будет
окончательно доказана.
Предполагается, что именно
она была в руках музыканта, когда он и семеро его товарищей
последний раз играли в одном
из залов корабля, потерпевшего крушение 15 апреля 1912 года. Когда тело 33-летнего Хартли достали из воды, скрипка была крепко привязана к его груди.
И вот почти через сто лет легендарная скрипка «всплыла» на
аукционе. Нынешний владелец
заявляет: после смерти Хартли
скрипка попала к его невесте Марии Робертсон. На инструменте есть
надпись: «Уоллесу по случаю нашей помолвки. Мария». (NEWSru.com)

Свадьба в Доме
Чайковского
ларец для сбора пожертвований сотрудники
Государственного дома Чайковского поставили
на самое видное место. В новом году музей
федерального значения попал в список объектов,
которые будут зарабатывать сами, так решили
в Минкультуры, потребовав «предоставления услуг,
востребованных на рынке». Каких - не уточнили.
но обязали составить план самоокупаемости.
Если окупить себя у Дома Чайковского не получится, персоналу
грозит сокращение, хотя здесь и без того дефицит кадров. Чтобы
выжить, руководство музея решило сдавать в аренду помещения.
Теперь здесь будут справлять дни рождения, проводить свадьбы и
школьные балы. По приблизительным подсчетам, это поможет заработать несколько десятков тысяч рублей в год. Для реставрации
же стареющих экспонатов и обновления экспозиций нужны сотни
тысяч. (REGIONS.RU)

Столыпину отказано
Киев вежливо отказался принять в подарок памятник
Петру Столыпину, предложенный Министерством
культуры РФ.
Власти Киева сочли недопустимым установление в Киеве памятника Столыпину «исходя из идеологических и политических соображений». Они ничего не имели против прошлогодних мероприятий, посвященных столетию гибели Столыпина, проходивших при
участии российской стороны, однако считают, что памятники таким
неоднозначным фигурам только подорвут и без того шаткий внутренний консенсус в обществе. В то же время в украинском филиале Института стран СНГ называют ошибкой отказ принять памятник
Столыпину хотя бы потому, что бывший премьер-министр Российской империи похоронен в Киеве. (NEWSru.com)
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безопасности - 94-06-59;
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наш адРеС:
Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансии на должность
судьи невинномысского городского суда
Ставропольского края.

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанную вакантную должность,
принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 9 февраля по 9 марта
2012 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. № 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

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

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

с белой тростью. 32. Обладатель
волшебной лампы. 35. Трехэлектродная электронная лампа. 36.
В древнегреческой мифологии

- многоголовый змей, который
был убит Гераклом. 38. Одновременный выстрел. 39. Флотский «сын полка».

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корова. 4. остряк. 9. линейка. 10.
Вальтер. 12. Грог. 13. дискант. 14. Грот. 17. нитка. 18. Метис. 20. Браун. 21. Боярыня. 22. домофон. 26. амбал. 28.
Кроха. 29. Кабан. 31. Балу. 32. Эмпатия. 35. Снег. 38. тангенс. 39. Барыкин. 40. атлант. 41. ассоль.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Консорт. 2. Райт. 3. Влади. 5. Саван. 6.
Руль. 7. Каторга. 8. Воркута. 9. лагуна. 11. Рутина. 15. Патруль. 16. обновка. 18. Манок. 19. Смола. 23. Макбет. 24.
Кокарда. 25. онегин. 27. Баланда. 30. Бинокль. 33. Масон.
34. ирбис. 36. Перл. 37. арго.
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более 5 тонн тысячелетнего льда из ледника «Хорхе
Монтт», который затем они
планировали использовать
для приготовления коктейлей в барах. теперь водителю и его подельникам могут
предъявить обвинение «в посягательстве на культурное
достояние человечества», передает euroradio.fm.
Ледник
«Хорхе Монтт» находится в заповеднике имени Бернардо О'Хиггинса в чилийской Патагонии
в труднодоступном
районе. От него до
ближайшего городка Кочране, на подъезде к которому был
задержан грузовик,
около 6 часов езды. Заповедный лед

планировалось доставить в столицу - Сантьяго.
Теперь конфискованный лед
будет расплавлен и использован для орошения сельскохозяйственных угодий, страдающих несколько недель от засухи.
Зато в соседней аргентинской Патагонии при посещении
ледника «Перито-Морено» всем
желающим наливают виски с вырубленным тут же льдом. Поблизости расположен туристический городок Калафате. В конце 2010 года там открыли бар,
где из спрессованного на протяжении многих веков снега сделаны не только стены и потолок,
но и бокалы.

ВыСтаВКа
ЗВеРиныХ КаРтин
В лондоне открылась выставка картин, написанных

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

отВеты на КРоССВоРд,
оПуБлиКоВанный 7 ФеВРаля.
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ВоРы уКРали
иЗ ЗаПоВедниКа
5 тонн льда
для КоКтейлей

дума Ставропольского края

Подготовила наталья БыКоВа.

крОССвОрД
По ГоРиЗонтали: 1. Полоса пролета для самолетов. 6.
Количество прожитых лет. 10. Гиперактивное дитя. 11. Красочное
насекомое. 12. Небольшой масляный светильник перед иконой.
13. Буква древнерусского алфавита. 14. Ярмарочное шоу. 15. В
них правды нет. 18. Фильм Г. Данелия с участием Л. Куравлева.
20. Кличка, данная Каштанке
цирковым артистом. 22. Нападение на ворота противника в
спортивных играх. 24. Российский футболист, полузащитник
ПФК ЦСКА и сборной России. 25.
Дворянский дом. 26. Сжатое поле и то, что осталось на нем. 28.
Награда, которая покруче медали. 30. Декоративный кустарник.
33. Место для сна, постель. 34.
Модник хрущевских времен. 37.
Растянутая окружность. 40. Палочки ниндзя. 41. Утенок Уолта Диснея. 42. Зона налоговых льгот. 43. Древнегреческий
драматург, автор трагедий «Гекуба», «Геракл», «Электра». 44. В
Библии: ангел смерти.
По ВеРтиКали: 1. Знаменитая гимнастка по имени Алина. 2. Самая известная форма эксплуатации. 3. Прямая наследница. 4. Небольшое парусное судно. 5. Объемистая книга. 6. Французская династия
правителей. 7. Время года. 8.
Шурочка из «Гусарской баллады». 9. Ивановская профессия.
16. Низшее воинское звание.
17. Перила вдоль моста, крыши.
19. Желание каждого охотника.
20. Клеймо, выжигаемое на теле животных. 21. Город, возле
которого находятся так называемые «каменоломни фараонов».
23. У татар сосуд из тыквы для
хранения алкогольных напитков.
26. Его загадывают и исполняют.
27. Специалист с высшим техническим образованием. 29. Экипаж, кузов которого помещен
на длинных дрогах. 31. Человек
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животными, сообщает
BBC News. Экспозиция
расположилась в зоологическом музее при
университетском колледже.
На выставке представлены работы, выполненные слонами, шимпанзе,
орангутанами, гориллами и другими животными.
Звери-художники создавали свои картины в разных зоопарках мира, после чего все получившиеся произведения были собраны в единую коллекцию. Организаторы выставки отметили, что нынешняя экспозиция стала
первой в своем роде.
На картинах, написанных
слонами, можно увидеть очертания деревьев или цветов, а
работы обезьян скорее тяготеют к абстракционизму.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 10 февраля.
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Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
ОАО «Издательскополиграфическая фирма
«Ставрополье».
В зоопарках мира животных
часто развлекают занятиями живописью. Обычно интерес к рисованию проявляют человекообразные, слоны, лошади и другие крупные животные.
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