Цена 7 рублей

Среда, 15 февраля 2012 года


отдАли долг
отеЧеСтВу

сегодня - День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами отечества. В связи с этим губернатор В. Гаевский и председатель Думы края Ю. Белый обратились к ставропольцам. В обращениях, в частности, отмечается, что в календаре дней
воинской славы эта дата - особая, перемешанная с горькими воспоминаниями, болью утрат и гордостью за мужество и несгибаемый дух соотечественников. Тысячи наших земляков воинов и тружеников мирных профессий - отдали долг отечеству в военных
конфликтах. и сегодня мы отдаем дань
памяти погибшим и уважения - живым.
и. никитин.



знай наших!

Президентский лауреат
николай Шевелев – один из шести представителей невинномысска,
ставших по итогам 2011 года обладателями президентской премии,
направленной на поддержку талантливой молодежи

доктор роШАль
В СтАВроПоле

Вчера в краевой столице с рабочим визитом побывал президент национальной медицинской палаты, директор
Нии неотложной детской хирургии и
травматологии, депутат Госдумы России леонид Рошаль. он встретился с
медицинской общественностью края,
а также ответил на вопросы журналистов.
л. ВАрдАнян.

 Хиты ПищеВой

индуСтрии
Вчера в москве открылась XIX международная выставка продуктов питания,
напитков и сырья «Продэкспо-2012»,
которая проходит при содействии министерства сельского хозяйства РФ. В
ней принимают участие более двух тысяч производителей из 55 стран мира.
Достижения продовольственной индустрии представляют и предприятия ставрополья. они участвуют в тематических павильонах зернопродуктов, макаронных, мясных и колбасных
изделий, минеральной воды, алкоголя.
т. СлиПЧенко.



обСудили
ПроблеМы «динАМо»

По приглашению минспорттуризма
России руководитель спортивного ведомства края Виктор осипов принял
участие в рабочем совещании с заместителем федерального министра
Павлом Новиковым по вопросу дальнейшего использования ставропольского стадиона «Динамо», принадлежащего ВФсо «Динамо». После этого В. осипов встретился с руководителем департамента профессионального футбола Российского футбольного союза сергеем Куликовым, с которым обсудил проблемы ФК «Динамо»
ставрополь» и пути их решения.
С. Визе.

 урок В ВиртуАле
Подведены итоги Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Формула будущего-2011», который
проводился в рамках проекта развития электронных образовательных ресурсов нового поколения. Учителя соревновались в умении применять новые технологии на уроке и во внеклассной деятельности. среди победителей
- инна Пендикяйен, учитель соШ № 4
ст. Боргустанской Предгорного района. светлана морина, преподаватель
соШ № 5 Железноводска, стала призером конкурса.
л. лАрионоВА.



больШе МиллионА
САженцеВ

Пресс-служба минприроды сообщает, что по итогам работы 2011 года ГКУ
«ипатовский лесхоз» стал лучшим лесоводческим хозяйством края. На двух
участках предприятия, расположенных
в селах лесная Дача и Большая Джалга, действующих уже более 40 лет, ежегодно выращивают свыше миллиона
саженцев 30 пород деревьев. Продукция ипатовских лесоводов распространяется не только на ставрополье, но и
в других регионах.
В. николАеВ.



нАВАждение

В галерее «Паршин» в краевом центре
открылась персональная выставка живописца Владимира ларева «Наваждение. Аллегория. Трансформация». Автор никогда не стремился быть похожим на кого-то, потерю индивидуальности художник приравнивает к смертному греху. его работы называют загадочной смесью пульсирующего импрессионизма, экспрессии и фантазии. и кто знает, возможно, именно
так и должна выглядеть новая эстетическая планка искусства постпостмодерна.
н. быкоВА.



ВозрождАетСя
гиМнАСтикА

В открытом первенстве Невинномысска
по художественной гимнастике приняли участие 132 спортсменки ставрополья и Краснодарского края. Турнир проводится впервые после многолетнего перерыва, его возрождение стало возможным благодаря передаче в муниципальную собственность спортивно-культурного комплекса «олимп», где и прошли соревнования. Гимнастки разыграли комплекты
наград в восьми возрастных категориях. А в октябре этого года в Невинномысске пройдет открытый Кубок ставропольского края по художественной
гимнастике в групповых упражнениях
и многоборье.
А. иВАноВ.

 Вооружены и оПАСны
именно таких пассажиров задержали
стражи порядка на автовокзале Буденновска. Как сообщает пресс-служба
ГУ мВД РФ по сК, в ручной клади двух
молодых мужчин обнаружены гранаты
Ф-1 и РГД-5, запалы к ним и обрез охотничьего ружья. оба - безработные жители поселка Катасон, один уже имеет судимость за разбой. Возбуждено
уголовное дело, изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу,
а следствию предстоит выяснить, где
и для каких целей раздобыт арсенал.
у. ульяШинА.

В

числе лауреатов также
призер летней спартакиады учащихся России
Алина Герасимчук, лучший командир отделения
краевого финала юнармейской
игры «Зарница» Василий Комяков, победитель соревнований
«Шахматные звезды ставрополья» Заур Текеев, обладатель
звания «лучший тренер и спортсмен года» Владимир Ушаков

и лидер фестиваля-конкурса
«студенческая
весна-2011»
Алексей Фалалеев.
сам Николай Шевелев учится
на последнем, четвертом курсе
колледжа
Невинномысского
государственного гуманитарно-технического института, будет автомехаником. специальность свою, несмотря на возраст, освоил почти в совершенстве, и неудивительно, что имен-

но он стал победителем краевой
олимпиады профессионального
мастерства. Задания были не из
простых: порядок выполнения
ремонта, соответствие требованиям техники безопасности,
качество труда, чистота рабочего места - учитывались и многие
другие нюансы.
сейчас Николай проходит
производственную
практику. его напарник и наставник,

опытный автослесарь Александр Тесленко подопечным
не нахвалится:
- Коле можно уже доверять
самый сложный ремонт, - говорит он. - Работает на совесть,
старательно, качественно. Короче, рабочая косточка…
АлекСАндр МАщенко.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

происшествие

в думе края

д

П

о иНФоРмАЦии федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека,
во многих российских регионах сегодня присутствуют такие продукты, в том числе и в
нашем крае.
Такое решение было принято в целях защиты отечественного потребительского рынка
от фальсифицированной продукции и обеспечения продовольственной безопасности.
Как показали многочисленные
исследования, украинские сыры не соответствуют требованиям Федерального закона

не доПуСтить
СреднеВекоВья

убит
зАМеСтитель
Муфтия

Вчера прошло первое в этом году
заседание постоянно действующего
координационного совещания
по обеспечению правопорядка
в Ставропольском крае
при губернаторе региона.

В Пятигорске
в результате
взрыва погиб
заместитель муфтия
Ставропольского края
курман исмаилов.
Трагедия произошла вечером
13 февраля в лесопарковой зоне
около дома № 161 по улице ермолова. Как сообщили в прессслужбе следственного управления сКР по сК, взрывное устройство, начиненное стальными шариками, сработало под днищем
автомобиля, принадлежавшего
К. исмаилову. священнослужитель скончался на месте. мощность взрывного устройства
предположительно составляла
400 граммов в тротиловом эквиваленте.
сейчас в Пятигорске создана
следственная группа из опытных
следователей и криминалистов
отдела по расследованию особо
важных дел сУ сКР по сК, возглавляет которую руководитель
управления с. Дубровин. Рассматриваются различные версии
случившегося, в частности, связанные с деятельностью К. исмаилова. В настоящее время изучается круг его общения и устанавливаются лица, причастные
к взрыву. Для оказания практической помощи на ставрополье
выехали специалисты центрального аппарата следственного комитета России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ, в том числе
и «убийство, совершенное общеопасным способом». Ход расследования уголовного дела взят на
особый контроль краевым прокурором Ю. Турыгиным.

р

АссмоТРеНы криминогенная статистика за 2011 год и
задачи по обеспечению безопасности населения края,
итоги проверки органами прокуратуры вузов и их филиалов на ставрополье, меры обеспечения безопасности пассажиров легковых такси и ряд вопросов в области охраны окружающей среды.
Заседание по традиции прошло в закрытом для прессы
режиме. Губернатор Валерий Гаевский предварил повестку оценкой произошедшего накануне в Пятигорске убийства
Курмана исмаилова.
- мы знали этого человека, он сложная, незаурядная личность, и очевидно, что речь идет не о бытовом убийстве, - сказал В. Гаевский. - Это очередная бомба под согласие и стабильность в нашем многонациональном регионе. и нам предстоит серьезный анализ того, какие нити завязаны на это преступление, какими могут быть его последствия и куда ведут
все эти «тропы войны».
Валерий Гаевский напомнил коллегам о серьезном разговоре, который состоялся в январе на форуме народов Юга
России с участием премьера Владимира Путина и широкой
общественности северного Кавказа. Речь шла и о том, что в
ходе ренессанса традиционных религий внутри ислама идет
борьба.
- считаю, с проявлением этой борьбы мы сегодня и сталкиваемся. и то, что в борьбе за религиозные догматы используется оружие, - как раз и есть средневековье самое настоящее, - подчеркнул губернатор.
он призвал коллег к вдумчивому анализу произошедшего,
чтобы «не допустить средневековья на ставропольской земле и отбить руки тем, кто пытается навязать этот сценарий».
свою информацию об этом резонансном преступлении
представили начальник управления ФсБ по ставропольскому краю Николай Панков, начальник ГУ мВД по ставрополью
Александр олдак.
В целом, как прозвучало на совещании, количество зарегистрированных на территории ставропольского края преступлений в 2011 году снизилось на 3,9% по сравнению с 2010-м,
в том числе на 4% сократился массив тяжких и особо тяжких
посягательств, а к данной категории относится четверть всех
совершенных преступлений. В структуре преступности сократилось количество умышленных убийств (-30,3%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-11,0%).
л. коВАлеВСкАя.
При содействии пресс-службы губернатора.

р. ерМАкоВ,
и. ильиноВ.

СлоВА Скорби и СоЧуВСтВия
В связи с гибелью заместителя муфтия Ставропольского края шейха
курмана исмаилова епископ Ставропольский и невинномысский
кирилл выступил с заявлением, в котором называет очередное
убийство представителя традиционного ислама на территории
Северного кавказа еще одной попыткой запугать здравомыслящее
духовенство, противостоящее радикализму.
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В думе Ск состоялось заседание комитета по культуре,
молодежной политике, физической культуре и средствам массовой информации,
которое провела его
председатель елена
бондаренко, сообщает пресс-служба
краевого парламента.
еПУТАТы рассмотрели
проект закона, предлагающий новый вид социальной поддержки единовременную денежную выплату для чемпионов и призеров чемпионатов мира и европы по неолимпийским видам спорта и их тренеров. Вместе
с этим, согласно проекту,
до 10 тысяч рублей увеличивается ежемесячная выплата серебряным призерам олимпийских, Параолимпийских и сурдоолимпийских игр и их тренерам.
Бронзовые призеры этих
соревнований и их наставники, как и прежде, будут
получать по 7 тысяч рублей
в месяц. члены комитета
одобрили к принятию на заседании Думы Положение
о молодежном парламенте
– именно так, как ожидается, будет называться общественная молодежная палата при краевом законодательном органе. По предложению е. Бондаренко новый созыв консультативносовещательной структуры
будет работать два года, что
повысит эффективность работы молодых политиков и
позволит им внести на рассмотрение старших коллег
гораздо больше законотворческих инициатив.
л. коВАлеВСкАя.

злоба дня

е, кто совершил этот теракт, должны помнить, что кроме суда человеческого есть еще и суд Божий. Хочется в этот скорбный час выразить слова поддержки семье и родственникам
погибшего, а также муфтию ставропольского
края мухаммаду Рахимову и всем мусульманам. Уверен, что правоохранительные органы
приложат все силы для поиска и наказания преступников и не допустят повторения подобных
актов устрашения».
слова скорби и соболезнования мусульманам ставрополья и семье погибшего также выразил епископ Пятигорский и черкесский Феофилакт, которому довелось близко общаться с К. исмаиловым, вместе обсуждать вопросы воспитания молодежи, организации
православно-мусульманского детского лагеря,

ПАлАтА СтАнет
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другие важные духовно-просветительские акции. соболезнования поступили и от представителей Всероссийского муфтията (его со дня
основания второй год возглавляет председатель Духовного управления мусульман сК муфтий мухаммад-Хаджи Рахимов). «мы сожалеем
о том, что гибель настигла Курмана исмаилова
в начале нового пути, когда он вышел на прямую
дорогу, обрел настоящих братьев-мусульман, говорится в обращении главы исполкома Всероссийского муфтията мухаммедгали Хузина,
опубликованном интерфаксом. - сегодня священнослужители традиционных отечественных
конфессий словно стоят на передовой, ценой
своей жизни защищая вековые устои и традиции веры, доставшейся им от отцов и дедов».
н. быкоВА.

эхо события

ВыроСло
дереВо любВи
дерево любви «выросло» вчера
на бульваре Мира в невинномысске.

С ожогами в больницу
Вчера в двухэтажном коттедже села
Верхнерусского Шпаковского района
произошел пожар.

к

АК сообщает пресс-служба мчс края, после
взрыва газового баллона на первом этаже
возникло возгорание, в результате три человека с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Причины происшествия уточняются.
В. николАеВ.
Фото Д. сТеПАНоВА.

В

ыПолНеНо оно методом художественной
ковки из металла. Высота рукотворной композиции - два метра, таков же размер диаметра кроны. Населяют дерево пара влюбленных птичек и белочка. Автор идеи Александра Акиншина, активист молодежного
совета при главе Невинномысска. На дерево молодожены, юбиляры могут вешать специальные,
запирающие любовь замки. они сделаны в форме листьев деревца. Первым признался в любви к родному городу и повесил замок на дерево
любви глава Невинномысска Константин Храмов.
А. иВАноВ.

подробности

СтароСть - не радоСть
как уже сообщала наша газета,
в понедельник утром в Ставрополе на улице ленина произошел порыв водовода диаметром 200 мм. без водоснабжения оказались жильцы 19 многоэтажных домов.
По информации пресс-службы администрации города, причиной аварии стали аномально
низкие температуры. Затяжные морозы привели
к глубокому (более метра) промерзанию грунта, и
старенький трубопровод, проложенный еще в се-

мидесятых годах прошлого столетия, не выдержал давления. На месте аварии работали две ремонтные бригады мУП «Водоканал» и одновременно в микрорайон двумя автоцистернами был
организован подвоз воды. По словам главного
инженера мУП «Водоканал» В. Данильченко, к 17
часам все последствия аварии были ликвидированы. А через час система водоснабжения во всех
многоэтажках работала в штатном режиме.
В. николАеВ.

бди!

Сырный обман
главный государственный санитарный врач
рф геннадий онищенко приостановил ввоз
на территорию россии нескольких сортов
сыра, произведенного на украине
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию»
по содержанию растительных
жиров, которые не указываются на этикетке продукта. А это
не что иное, как чистой воды
обман потребителей. специалисты управления Роспотребнадзора по ставропольскому краю уже провели более 40

проверок, в ходе которых были отобраны и направлены для
лабораторных исследований
13 проб сыра, произведенного на Украине. из них четыре
не соответствовали необходимым требованиям. Краевой
Роспотребнадзор обращается
ко всем индивидуальным предпринимателям и предприятиям

торговли с требованием приостановить оборот украинских
сыров, произведенных чП КФ
«Прометей» черниговской области, Ао «Пирятинский сырзавод» и ооо «Гадячсыр» Полтавской области, а также ужесточить производственный контроль за качеством аналогичной продукции из этой страны. если ставропольские покупатели обнаружат в торговых точках сыры упомянутых
украинских производителей,
необходимо тут же обратиться в управление Роспотребнадзора по сК.
т. СлиПЧенко.

Мы ВАС
любиМ!
Вчера в станице
курской прошла акция
«Мы вас любим!»,
приуроченная к дню
святого Валентина.

Ч

леНы молодежных организаций района – «союз молодежи ставрополья» и «молодая гвардия
еДиНоЙ России», вооружившись сердечками с пожеланиями любви и счастья,
поздравляли прохожих с днем
всех влюбленных. Без внимания не остались и куряне, пришедшие в этот день в различные учреждения – банки, отделение Пенсионного фонда,
управление труда и социальной защиты населения, поликлинику. их всех с улыбками
поздравляли молодые люди.
«мы сегодня живем в сложное время, когда не хватает

теплоты и внимания окружающим нас людям. Поэтому мы с
молодежью и решили провести
такую акцию в надежде, что это
поможет стать всем добрее!» заявил «сП» директор центра

по работе с молодежью администрации Курского района
сергей Гаврилов.
В. лезВинА.
Фото о. НиКолеНКо.

2

15 февраля 2012 года

ставропольская правда

дата
официальная
хроника

О жизненнО
неОбхОдимОм
на заседании комитета дСК
по социальной политике под
председательством Виталия
Коваленко депутаты обсудили наличие в аптечной сети
края лекарственных препаратов из перечня жизненно
необходимых и важнейших.
Как отметила заместитель министра здравоохранения края Ольга
Дроздецкая, сегодня на розничном
фармацевтическом рынке Ставрополья лидерство принадлежит частным аптекам (1091 из 1395 учреждений). Ежемесячно в них проверяется наличие жизненно необходимых и важнейших препаратов, а
также контролируется уровень цен.
По состоянию на 1 февраля ассортимент превышает 55% наименований от общего количества зарегистрированных
лекарственных
средств. Основной причиной такой
«недостачи» является тот факт, что в
перечень кроме амбулаторных входят и стационарные препараты, которые закупаются медучреждениями у оптовых структур либо в рамках реализации государственных
программ льготного лекарственного обеспечения. Однако имеющийся ассортимент позволяет предложить взамен аналоги отсутствующих препаратов, что позволяет оказывать амбулаторную медпомощь в
полном объеме.
В крае ведется постоянный мониторинг цен на лекарства, что
позволяет контролировать предельные размеры надбавок к ценам производителей. Так, в конце
прошлого года их зафиксировали на уровне 22,35%, а в среднем
по России этот показатель равен
24,4%. Задействованы и меры административного влияния на ситуацию, чтобы снизить уровень оптовых надбавок на сезонные препараты, а также на те, что в тот или
иной момент становятся дефицитными на фармрынке.
Виталий Коваленко особо заострил внимание представителей
краевого минздрава на необходимости использования всех механизмов контроля за порядком в
сфере реализации лекарств, так
как это напрямую связано со здоровьем и благополучием жителей
Ставрополья. Заместитель председателя Думы Виктор Лозовой предложил адресовать в прокуратуру и
другие правоохранительные органы обращения жителей края, в которых сообщается о реализации
некачественных препаратов.
Планируется, что модернизация
краевого здравоохранения будет
обсуждаться в рамках правительственного часа на мартовском заседании Думы Ставропольского края.

РОСт Стипендий
на ближайшее заседание
думы СК будет внесен законопроект, касающийся
увеличения стипендиального фонда. Это решение было принято на заседании комитета по образованию и науке под председательством
Людмилы Кузяковой.
Изменения предполагают увеличение стипендий учащимся,
студентам и аспирантам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении
Ставропольского края, на 2,5 процента. Таким образом, стипендия
учащихся начального профессионального образования составит
470 рублей, студентов – 1292, а
аспирантов – 3521 рубль.
Принявшая участие в заседании
министр образования края Ирина
Кувалдина выступила с информацией о модернизации региональной системы общего образования.
Глава профильного ведомства подчеркнула, что впервые все учреждения стали участниками «беспрецедентной» акции и получили
существенные средства из федерального и краевого бюджетов на
решение своих проблем. В частности, большинство школ за последние несколько лет смогли обновить
устаревшее оборудование в лабораториях, спортивных залах, медицинских кабинетах и пищеблоках, оснастить современной мультимедийной техникой библиотеки
и учебные классы, закупить необходимый транспорт для перевозки учеников.
Особое внимание уделялось повышению квалификации учителей и
профессиональной подготовке руководства школ для работы по новым государственным стандартам.
На реализацию мер по модернизации в 2011 году израсходовано свыше 570 миллионов рублей. В наступившем году эта сумма будет почти
втрое выше, во многом благодаря
тому, что краевой и муниципальные
бюджеты активно участвовали в софинансировании.
Вместе с тем, по словам Ирины Кувалдиной, в системе общего образования остается немало
«узких мест». В частности, она говорила о необходимости увеличить объем денежных средств на
реконструкцию аварийных школ.
Когда же речь зашла о сохранении
здоровья школьников, депутат Надежда Сучкова напомнила об отсутствии в большинстве сельских
школ туалетов внутри зданий. Как
прокомментировала министр, решение этой давней проблемы запланировано на 2013 год.
Также депутаты заслушали информацию о социальной адаптации выпускников детских домов.
В ряде районов края созданы и
успешно работают специальные
центры, куда сироты, начавшие самостоятельную жизнь, могут обратиться за квалифицированной помощью.
Одним из главных вопросов,
находящихся под особым контролем в думском комитете, является
обеспечение жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Впервые на эти цели в
бюджете края были предусмотрены
средства в 2004 году. С 2007 года,
когда началось финансирование из
федерального бюджета, по 2011-й
было приобретено 1394 квартиры. А в этом году на покупку жилья
для сирот планируется направить
338 миллионов рублей из краевого и 219 миллионов рублей из федерального бюджетов.
Л. КОВаЛеВСКая.

По сообщениям
пресс-службы Думы СК.

Сегодня - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

1000 боевых вылетов
совершил на той незнаменитой войне ставропольчанин владимир Зубов

О том, какую роль выполняли пограничники на территории
афганистана, до сих пор мало что известно. например,
практически нет документов об участии подразделений
погранвойск КГб СССР в той войне. по некоторой информации,
после вывода войск документы были уничтожены. тем не менее
установлено, что за девять лет войны через афганистан прошли
более 62 тысяч пограничников. Группировка пограничных войск
на территории дРа провела 1113 операций, 340 из них плановые
и 773 так называемые, частные. В них погибли 594 пограничника
и военнослужащих КГб СССР.

Э

ТО был самый сложный и тяжелый период
оперативно-войсковой
деятельности советских
погранвойск за все время их существования, когда боевые действия велись непрерывно почти девять лет на фронте протяженностью свыше 2300
и в глубину до 200 километров.
Можно
с
уверенностью
утверждать, что пограничные
войска сыграли в Афганской
войне очень важную роль, прикрыв подступы к южным границам Советского Союза и обеспечив безопасность жителям приграничья. Десантноштурмовые и мотоманевренные группы, сформированные
из пограничников, показали высокую эффективность. Потери
среди пограничников были минимальными. Более того, удивительный факт: за эти годы не
было ни одного пограничника,
без вести пропавшего, а также
ни одного случая пленения или
перехода на сторону противника. 22 тысячи пограничников награждены орденами и медалями, семеро удостоены звания
Героя Советского Союза.
И еще один показательный
факт: в период с 1980 по 1989 год
в небе над Афганистаном побывал каждый летчик пограничной
авиации Советского Союза. 58
летчиков-пограничников отдали свои жизни в Афганской войне, более 500 получили ранения.
Каждый боевой вылет был сопряжен с большим риском. И не
только из-за угрозы быть подбитыми душманами. Свой отпечаток накладывали сложные условия районов боевых действий.
Ставропольчанин Владимир
Зубов на той войне старший
офицер-инспектор авиационного отделения оперативной группы Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа принимал участие в разработке операций, их организации и
контроле. Он же как связующее
звено между пунктом управления и полем боя был заместителем руководителя операции по
авиации.
- Помогал опыт, - вспоминает
Владимир Зубов. – До службы в
Средней Азии приходилось летать и на Сахалине, и на Камчатке. Ничего, справился.
Скромничает Владимир Павлович. За весь афганский период службы он совершил более
тысячи боевых вылетов. Порой в очень сложных условиях:
узкие ущелья и низкая облачность, туманы, турбулентность,
грозы, пыль, резкие изменения

 В. Зубов (в центре) после вывода советских войск из ДРА
(16 февраля 1989 года, Термез).

 Полковник В. Зубов вместе с начальником
(1977-1992 годы) Главного управления
Погранвойск генерал-лейтенантом
Николаем Рохловым во время операции
«Возмездие» (Мармоль, май 1988 года).

 Генерал армии Герой Советского Союза
Вадим Матросов вручает полковнику
В. Зубову орден Красного Знамени
(май 1989 года, Москва, Лубянка).

 Вывод подразделений советских войск из Мармоля (февраль 1989 года).

направления и скорости ветра,
высокая температура... Попробуй учти все эти факторы при
планировании боевых операций. Зубов умел это делать. И
зачастую сам же и претворял в
жизнь. Чего только стоит уникальная мармольская операция,
вошедшая в историю Афганской
войны в статусе самой бескровной. В ней не случилось ни одной
боевой потери. А все потому, что
заранее все было продумано до
мелочей и действия всех родов
войск учитывались в комплексе.
Полковник В. Зубов был тогда
начальником штаба, созданного специально для проведения
операции. Но, дабы владеть точной обстановкой, Владимир Зубов за время штурма успел сделать 21 боевой вылет в зону боевых действий.
Воевал в опаленном Афганистане полковник Зубов бесстрашно. Три ордена на его груди - «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени,
Красной Звезды (им он был награжден за ликвидацию крупной
бандитской группировки, главаря которой, Каликудуса, ненавидел весь афганский народ),
Красного Знамени.
Эту самую памятную награду,
которая стала итогом успешного вывода пограничных подразделений из Мармоля, Владимиру Зубову вручал в Москве, уже
после окончания афганской кампании, легендарный пограничный генерал армии Герой Советского Союза Вадим Матросов. А свой последний боевой
вылет полковник Владимир Зубов выполнил 15 февраля 1989
года. В день, который навсегда
вошел в историю нашей страны.
...После завершения семилетней командировки в горячую точку В. Зубов еще три года служил в Средней Азии, а в
октябре 1992-го был направлен в Тбилиси, фактически уже
в другое государство. Завершил

свою службу полковник Зубов в
Ставрополе в апреле 1996 года в
должности заместителя командующего авиацией Краснознаменного Кавказского особого
пограничного округа.
Что оставалось? Спокойно
наслаждаться заслуженным отдыхом? Это не для Зубова. И даже дача, работа на которой доставляет ему истинное удовольствие, не стала прибежищем
военного пенсионера. Вот уже
много лет полковник в отставке В. Зубов - заместитель председателя краевого союза ветеранов УФСБ России по Ставропольскому краю, а недавно стал
и заместителем председателя
городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Удивительно, но времени Владимиру Зубову хватает
на все. Он умудряется внести
свою лепту в бытовое обеспечение ветеранов, побывать у хворающих пенсионеров в лечебных учреждениях и на дому, организовывать праздничные мероприятия и лично поздравлять
каждого ветерана-пограничника
с юбилейной датой.
Что касается юбилейных дат,
то и в жизни самого Владимира
Зубова они имеют место. В прошлом году он отметил семидесятилетие, а в сентябре нынешнего готовится вместе с любимой женой Анной Дмитриевной
отпраздновать золотую свадьбу. Полвека они бок о бок идут по
жизни: вместе воспитали сына и
дочь, а сейчас помогают растить
им внука и внучку. Так что, жизнь
продолжается. Но есть в ней неугасающая память о той самой
тысяче боевых вылетов, которые совершил ставропольчанин Владимир Зубов на той самой войне.
ВиКтОР мОСКаЛенКО.
подполковник запаса.
Фото из архива В. Зубова.

агроновости

миЛЛиаРды
на нОВую
техниКу
мы уже сообщали,
что ставропольская
делегация приняла
участие в XXIII
Всероссийском
съезде фермеров,
где в числе главных
вопросов повестки
дня рассматривались
меры господдержки
аграриев.
Сегодня предприятия малой формы хозяйствования
производят более половины
всей отечественной сельскохозяйственной продукции. При этом в фермерском
секторе темпы роста производства за последние десять лет в 4,3 раза выше, чем
в целом по отрасли, прозвучало на форуме. Крестьян
очень волнует предстоящее
вступление в ВТО, ведь одно из конкурентных преимуществ отрасли - модернизация производства. Многим
фермерам не по карману новые машины и технологии.
Отвечая на вопросы делегатов съезда, первый заместитель Председателя Правительства РФ Виктор Зубков сообщил, что в течение
ближайших трех лет на обновление
сельхозтехники
будет выделено девять миллиардов рублей. В этом году
на финансирование программы направлено 8,5 млрд рублей, что позволит закупить
4,5 тыс. единиц техники. Как
подчеркнул В. Зубков, данная программа предполагает отсутствие аванса, отсрочку первого платежа, лизинг на
срок до десяти лет. Кроме того, рассматривается возможность принятия дополнительных мер, направленных на
поддержку малого предпринимательства на селе. Среди
них пролонгация до 2020 года действия ряда налоговых
льгот, в том числе по налогу
на прибыль, а также по освобождению от уплаты НДС при
ввозе племенного скота.

табу От
аСтРаханцеВ
астраханская область
ввела запрет на ввоз
и реализацию продукции свиноводства
и зернофуража из ряда районов Краснодарского и Ставропольского краев.
В нашем крае «персона
нон грата» - Кочубеевский
район, где не так давно были
зафиксированы случаи заболевания АЧС. В нынешнем
году астраханцы уже второй
раз прибегают к запретительным мерам из-за эпидобстановки. Ранее «табу»
накладывалось на ввоз продукции из нескольких районов Краснодарского края.
т. СЛипЧенКО.

судьбы людские

з

ОВУТ его Эдуард Женью,
живет в городе Минеральные Воды. Судя по фамилии, француз, но по праву
называет себя русским.
Родственники у него – сплошь
бароны и баронессы, живут
в Швейцарии и США. Однако
удивительней всего то, что Эдуард Викторович – дальний родственник владельца знаменитого домика в Железноводске, где
перед дуэлью останавливался
великий русский поэт
Михаил Лермонтов…
Как оказалось, до
сих пор этот саманный домик числится
в собственности семьи Женью – мастеров сыроварного дела из Швейцарии, которые жили в России
и вынуждены были
покинуть Железноводск накануне Великой Отечественной войны.

ЧеЛОВеК
пяти КРОВей



В России тогда осталось
лишь несколько представителей этого рода, в том числе и
маленький Эдуард. Его мама
отказалась ехать в Швейцарию.
По национальности – армянка,
говорить на иностранных языках не умела да и отправляться
в путь вместе с годовалым сыном побоялась. Как ни уговаривал ее Виктор – отец Эдуарда поехать, все было тщетно. Сам
же остаться не мог. Правительство Швейцарии сохраняло нейтралитет в войне и всем своим
гражданам специальным письмом настойчиво рекомендовало
вернуться на родину. Увиделся
с отцом Эдуард только спустя
48 лет…
- Я вообще узнал, что отец у
меня за границей живет, только
в 11 лет, - рассказывает Эдуард.
– Письмо от него пришло. Оказывается, он разыскивал нас все
это время.
- А почему так долго искал?
- Разыскивал ведь по фамилии Женью, а надо было Гольцева искать. Мама, по совету
одного чекиста, вышла замуж,
чтоб к фамилии претензий не
было. Она каждый раз вздрагивала, когда к дому черный
воронок подъезжал. А вот замуж вышла и фамилию сменила – интересоваться в органах
перестали. Я же вновь фами-

Русский фРанцуЗ
С этим удивительным человеком мне довелось познакомиться пару лет назад. на вид ему было
не больше 50 лет, а по паспорту - шел восьмой десяток. Сам по себе факт интересный. можно было бы
написать об этом в рубрику «Секреты молодости». Однако байки про здоровый образ жизни отошли
на второй план, когда новый знакомый поведал в мельчайших подробностях историю своей родословной
Сам приехать не мог – опасался. Ведь тогда тот, кто приезжал
в СССР, мог и не вернуться обратно никогда. Так что до лучших
времен – переписывались. Он
подарки высылал, деньги. Один
раз аккордеон от него получил.
Продали мы его, потому что бедно очень жили.

а ЧеРез мОСтиК ФРанция
Домик, где перед дуэлью
останавливался Лермонтов.
лию Женью взял, когда пришло
время паспорт получать. Однако сказал, что я – русский. Хотя намешано во мне минимум
пять кровей, не меньше: немецкая, французская, шотландская, английская, армянская… Такой вот интернационал...
- И часто от отца письма получали?
- Да чуть ли не каждый месяц.

 Эдуард (слева) с отцом и своим швейцарским братом.

 Почти 40 лет Эдуард отработал на железной дороге.

Только в 1989 году свиделись
отец и сын. Эдуард сам приехал
в Швейцарию по приглашению
отца. Встречала его в аэропорту целая делегация родственников во главе с папой.
- И как там, за границей , показалось?
- Чистенько везде, порядок.
Поразило, помню, количество
«жратвы» на прилавках. У меня, человека советского, в глазах рябило от такого изобилия. А
еще помню загородный дом моей сестры (дочь отца от второго брака), а за ним – мостик. С
одной стороны Швейцария, а с
другой – Франция. Никаких пограничных столбов, пропускных
пунктов.
Также Эдуарда уровень
зарплат местных слегка ошарашил. Сам он 37 лет отработал машинистом в Минераловодском отделении железной
дороги. Сказал об этом своим заграничным родственникам, так они в ответ: «Наверное, ты обеспеченный человек? У нас профессия машиниста очень престижная, хорошо
платят…». Что на это мог сказать Эдуард? Конечно, в Советском Союзе она тоже престижная, только вот зарплата
по местным меркам смешная.
Например, чтоб скопить на автомобиль, годы нужны были, а
то и десятилетия.
 Дома у Женью масса
старинных фотографий
и документов.

- Все, конечно, хорошо. Родственники богатые – с титулами, спокойствие и благодать
вокруг. Но не мое это – русский
я. В Минеральных Водах у меня
друзья, близкие родственники.
А там чужое все. Хоть улыбались мне, радовались приезду, искусственно все как-то,
нет русского радушия, широкой души. Короче, вернулся я
в родной город и ни о чем не
жалею.

«я - РуССКий»
В архиве у Эдуарда Женью
сотни старых фотографий, документы, за которыми его тетка Эрма специально в Лондон
ездила. В них – вся родословная семьи, на протяжении почти трех столетий. Хоть и на немецком языке, но все понятно.
Судя по этим документам, домик, в котором останавливался перед дуэлью Лермонтов,
принадлежит его семье. Хотя
прав своих на него он заявлять
не хочет.
- Еще четыре дома нашей
семье принадлежат в Иноземцево, - говорит Женью. – Что ж,
теперь их все в собственность
возвращать? Нет. Тем более
что все это - согласно архивным документам, которым сотни лет. Фактических прав нет,
а я и не собираюсь за них бороться. Зачем? Столько времени прошло. А что касается того домика, где останавливался
Лермонтов… Там должен быть
музей.
Тогда, пару лет назад, и сейчас, во время разговора с Эдуардом Викторовичем, не покидает ощущение, что «русскости» в нем несоизмеримо больше, нежели во многих, кто нынче на митингах надрывается за
единство славян.
- В России много чего не так,
коррупционеров полно, сволоты всякой… Но уезжать отсюда
смысла нет, хотя отец, скорее
всего, будет рад, если я к нему перееду, - размышляет Эдуард Женью. – Но куда мне? Уже
71 год стукнул. Недавно вот в
Москве сустав на ноге поменяли. Так что не такой уж я молодой, как выгляжу, весь на запчасти рассыпаюсь уже. Да и чего нам, русским, делать в этих
Швейцариях?
РОман еРмаКОВ.
Фото из архива Э. Женью
(начало 90-х годов).
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Стратегия развития Российской Федерации до 2020-2025 гг.
складывается из территориальных программ. Сегодня «Ставропольская
правда» публикует подготовленные при помощи краевых министерств
и отраслевых комитетов краткие сообщения о реализации Стратегий
развития Ставрополья по ряду основных направлений
Более подробную информацию можно получить на интернет-сайтах ведомств.
Министерство
эконоМического
развития
Стратегией социально-экономического
развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года среди прочего
предусмотрено увеличение продолжительности жизни населения, снижение уровня
безработицы, достижение стопроцентной
обеспеченности населенных пунктов края питьевой водой и газом, повышение реальных
доходов населения и др. После утверждения
краевой Стратегии органами исполнительной власти СК были разработаны и утверждены 25 отраслевых стратегий и программ по
их реализации, появились также стратегии и
программы социально-экономического развития муниципальных районов и городских
округов, разработаны почти три сотни программ социально-экономического развития
поселений.
Исходя из имеющегося ресурсного потенциала, с учетом природно-климатических
факторов формируются агропромышленный,
туристско-рекреационный,
транспортнологистический, промышленно-энергетический и фармакологический кластеры. Создаются индустриальные парки. Отдельное
внимание уделяется развитию инновационной составляющей, в том числе в сотрудничестве с ОАО «РОСНАНО», при содействии которого ведется работа по созданию регионального нанотехнологического центра и венчурного фонда.
Предпринимаются меры по укреплению
и развитию туристско-рекреационного кластера. Наиболее привлекательная территория в этой части - регион Кавказских Минеральных Вод. В рамках комплексного подхода к его развитию за истекший год в крае введено в эксплуатацию 14 объектов туристскорекреационного комплекса. Создана база инвестиционных проектов курортнорекреационной, торгово-развлекательной,
жилой и логистической направленности.
В 2011 году в рамках достижения стратегических целей и задач продолжена работа по
привлечению дополнительных финансовых
средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Ставропольскому краю на эти цели было
предоставлено 823 млн рублей субсидий из
федерального бюджета при софинансировании из краевого бюджета в объеме 223 млн
рублей. Помимо уже действовавших в 2011
году министерство экономического развития
СК разработало четыре новых механизма государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
В рамках достижения целей по снижению
административных барьеров функционируют
региональные государственные информационные системы «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края». Выстроена система электронного межведомственного взаимодействия при
предоставлении 60 государственных услуг.
В соответствии с планом-графиком перехода на предоставление в электронной форме первоочередных государственных услуг
переведены в электронный вид 35 государственных услуг. Созданы и действуют два
полноценных многофункциональных центра.
В целях достижения сбалансированного
развития и диверсификации экономики восточных «депрессивных» районов в 2011 году
утверждена целевая программа «Социальноэкономическое развитие восточных районов
Ставропольского края на 2012-2015 годы».
Стратегия привлечения инвестиций в экономику Ставропольского края. На протяжении последних лет регион сохраняет положительную динамику привлечения инвестиций.
В 2011 году, по оценочным данным, на развитие экономики и социальной сферы края поступило свыше 106 млрд рублей инвестиций,
что на 10% больше, чем в предыдущем году.
Значимый инструмент поддержки деловой активности в крае, запуска новых производств, формирования современной инженерной и социальной инфраструктуры - реализация государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа». Стимулировать деловую активность
в регионе будет механизм государственных
гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами,
зарегистрированными и осуществляющими свою уставную деятельность на территории СКФО, что позволит минимизировать
риски инвесторов и поддержать наиболее
значимые для Ставропольского края проекты. В перечень таких проектов на 2011 год,
утвержденных Правительством РФ, по Ставропольскому краю включено четыре проекта
(ОАО «Гидрометаллургический завод», ООО
«СтавСталь», ОАО НПК «ЭСКОМ», ООО «Гелиос»), объем инвестиционных затрат по которым составляет 10,6 млрд рублей.
В 2011 году четыре региональных инвестиционных проекта, подразумевающих создание регионального индустриального парка и
металлургического завода в Невинномысске,
газоперерабатывающего комплекса в Буденновске и завода по производству лекарственных форм антибиотиков в Ставрополе, получили поддержку за счет средств Инвестиционного фонда РФ на создание необходимой
инфраструктуры. Их реализация позволит
создать более 1,5 тысячи рабочих мест.
В крае созданы зоны опережающего развития с промышленной, нефтехимической, агропромышленной и туристскорекреационной специализацией в Невинномысске, Буденновске, Георгиевске, городекурорте Железноводске, поселке Солнечнодольске, Труновском, Шпаковском и Новоалександровском районах. К настоящему времени зарегистрировано 15 резидентов региональных парков с проектами общей
стоимостью более 42 млрд рублей, которые
подразумевают создание более 7 тысяч новых рабочих мест.
Министерство экономического развития
СК утвердило программы развития конкуренции и создания благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику Ставропольского края, а также комплексный план
модернизации краевой экономики. Сформирована комплексная система механизмов
господдержки субъектов инвестиционной
деятельности, предусматривающая различные формы субсидирования, государственные гарантии, налоговые льготы, механизмы залогового фонда и регионального фонда венчурного финансирования.
Стратегия развития инновационной деятельности в Ставропольском крае. Одним из
основных элементов инновационной инфраструктуры края является создаваемый реги-

ональный технологический парк, неотъемлемой частью которого станет Южный нанотехнологический центр. Проект его создания
предполагает строительство в Ставропольском крае комплекса зданий общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта превышает 1,3 млрд
рублей.
Важный практический шаг в развитии инновационной деятельности - создание фармацевтического кластера, инфраструктурным элементом которого станет региональный индустриальный парк «Фармацевтика».
Фармкластер сформирует платформу, объединяющую научный и образовательный потенциал, инновационные разработки и высокотехнологические производства фармацевтической отрасли. Следующим шагом в развитии фармкластера станет создание в Ставропольском крае лаборатории контроля качества лекарственных средств.
Реализуя Стратегию развития инновационной деятельности, министерство экономического развития СК одновременно с инновационной инфраструктурой создает необходимые финансовые механизмы поддержки.
В крае разработана полноценная структура
финансирования инновационных проектов,
позволяющая поддерживать их на всех этапах реализации - от уникальной идеи до организации серийного производства инновационной продукции. Внедрена система «инновационного лифта».
Один из показателей результативности
уже проведенной работы - увеличение удельного веса организаций, занимающихся инновационной деятельностью. На Ставрополье
в общем числе обследованных организаций
доля таких предприятий увеличилась с 6,8%
в 2009 году до 7,3% к настоящему времени.
Подготовила Ю. ПЛатонова.

Министерство
сеЛьского хозяйства
Сегодня агропромышленный комплекс
края выполняет важнейшую стратегическую
миссию - обеспечение продовольственной
безопасности населения региона. Эта сверхзадача, в частности, заложена в Стратегии
социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период
до 2025 года.
Напомним, что в минувшем году аграрии
Ставрополья произвели сельхозпродукции
более чем на 97 миллиардов рублей, что на
15,4 процента больше, нежели в 2011-м.
Объемы производства выросли прежде всего
благодаря увеличению валовых сборов зерновых и масличных культур. Прирост обеспечило и производство скота и птицы, а также
молока. Эффективность функционирования
сельского хозяйства края оценивается результатами производственно-финансовой
деятельности агропроизводителей с учетом
их государственной поддержки.
Одна из основных целей, которые преследует Стратегия, - достижение оптимального соотношения растениеводства и животноводства в структуре аграрного производства: 60 процентов к 40 процентам. Стоит отметить, что до начала реализации Стратегии
эти цифры соответственно были 31 и 69, по
итогам 2010 года данное соотношение несколько улучшилось: 33 к 67. Для решения
этой задачи в программу социально-экономического развития Ставропольского края
до 2015 года и Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года включено восемь инвестиционных проектов, в том
числе шесть – животноводческих. В государственную программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» предложено
внести 22 инвестиционных проекта, проработанных с Минсельхозом России, из которых
половина - в сфере животноводства.
Кроме того, внутри подотраслей сельского хозяйства, в частности в растениеводстве,
начиная с 2009 года проводится совершенствование сложившейся структуры посевных площадей. Это делается для обеспечения населения Ставрополья плодами и виноградом, а также овощной продукцией. В частности, минсельхоз СК разработал и утвердил
краевые целевые программы «Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 20112013 годы» и «Развитие отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском
крае на 2012-2014 годы», в которую включены меры по развитию виноградарства и плодоводства.
Большое значение сегодня придается
развитию рыночной и материальной инфраструктуры агропромышленного комплекса, а
также внедрению инновационных технологий
в сфере переработки сельхозпродукции. Намечено создание крупнейшего в России регионального логистического центра по сбору, хранению, первичной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции
общей стоимостью около 40 млрд рублей.
В ноябре прошлого года на территории Минераловодского района, на месте будущего
возведения комплекса «Агропромышленный
парк «Ставрополье», заложен первый символический камень. Завершить строительство
этого объекта планируется в 2020 году.
Кроме плодоовощного хранилища проект логистического комплекса предполагает создание овощеперерабатывающего и
консервного заводов, комбината индустриального питания, производств по первичной
и глубокой переработке мяса, рапсового
семени, маргарина, комбикормов. В рамках
проекта также должны появиться торгововыставочный комплекс, автопредприятие,
фермерская ярмарка, строительный рынок,
центр продаж и сервиса техники и оборудования для агропромышленного комплекса.
На Ставрополье предполагается также
реализация еще ряда емких инновационных
проектов. Среди них - строительство заводов по глубокой переработке пшеницы (ООО
«Руспродимпорт»), кукурузы, сахарной свеклы (ГК «Агрико», ООО «Экоагрохолдинг»),
рапса (ООО «Дельта»), подсолнечника (ООО
«Агросоюз Юг Руси»).
Помимо достижения уровня производства
основных видов высококачественных продуктов питания, достаточного для полного самообеспечения населения, в Стратегии заложена еще одна важнейшая задача - рациональное использование природных богатств края
и повышение плодородия почв. В крае проведена большая работа в этом направлении,
создана правовая основа. В 2009-2011 годах
принят ряд документов, касающихся создания информационного ресурса о состоянии
плодородия земель сельскохозяйственного
назначения, включая правила их рационального использования и трансформации. Минсельхозом утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и воспроизвод-

ство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского края
на 2012-2014 годы», предусматривающая меры по проведению мониторинга сельхозземель, работы по дистанционному зондированию земли и агролесомелиоративный комплекс.
Стратегия
социально-экономического
развития СК прежде всего предполагает
повышение эффективности функционирования регионального АПК. Здесь несколько приоритетных направлений. В их числе поддержка животноводства, мелиорации,
а также производства плодов, винограда и
овощей, способствующих повышению занятости сельского населения. Большое значение в сегодняшних условиях придается развитию страхования в сельском хозяйстве с
учетом господдержки, в том числе и в сфере животноводства. Будет разработана программа по организации крупного товарного рыбоводства на базе имеющихся искусственных водоемов. Серьезная ставка делается и на поддержку сети заготовительных,
снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые должны сыграть свою роль в решении болезненного для АПК вопроса - реализации выращенной продукции.
Подготовила т. сЛиПченко.

Министерство
ПроМышЛенности,
энергетики
и трансПорта
Планирование деятельности отраслей
промышленно-энергетического и транспортного комплексов края осуществляется в рамках реализации программы «Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до
2025 года». Во взаимодействии с руководителями предприятий разработаны отраслевые стратегии.
В промышленном комплексе приоритеты
формировались на основе создания оптимальных правовых и экономических условий
развития, модернизации конкурентоспособных видов деятельности, создания локальных
зон ускоренного роста и развития территориальных кластеров на базе существующих
технологических платформ в Невинномысске, Буденновске, Ставрополе.
В Шпаковском районе выделен земельный
участок и документально оформлено создание автопромышленного парка по производству коммерческих грузовиков до 3,5 тонны
грузоподъемности и вспомогательного парка автокомпонентов. К этим территориям добавился Солнечнодольский промышленный
парк со строительством крупного завода по
производству керамического пустотелого
кирпича,черепицы и клинкерной плитки для
облицовки фасадов зданий.
Индекс промышленного производства к
уровню предыдущего года составил 104,4%.
В 2011 году в плановом режиме велась
реализация 18 инвестиционных проектов,
включенных в Стратегию социально-экономического развития Ставропольского края,
в основном за счет собственных средств
предприятий с использованием мер государственной поддержки бизнеса, определенных
нормативно-правовой базой.
В топливно-энергетическом комплексе
приоритеты отраслевой стратегии формировались в направлениях совершенствования
механизмов обеспечения энергоресурсами:
гарантированная поставка востребованных
объемов, модернизация и техническое перевооружение основных фондов. Взаимодействие министерства с руководителями
энергоснабжающих организаций позволило
не допустить системных сбоев в работе, полностью обеспечить экономику и население
всеми видами энергоресурсов, в установленные сроки завершить подготовку к осеннезимним периодам.
Объемные показатели предприятий электроэнергетики за 2011 год превысили результаты предыдущего периода. Индекс промышленного производства по виду деятельности
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды»- 105,8%.
В рамках отраслевой стратегии реализуется краевая целевая программа «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на
2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года». В 2011 году финансирование ее мероприятий составило 1,08 млрд рублей, в том
числе за счет краевого и местных бюджетов
соответственно 129,2 и 66,8 млн рублей. По
итогам 2011 года реализован ряд мероприятий, в том числе модернизирована 21 автономная котельная, запущена в эксплуатацию
автономная котельная мощностью 4,65 МВт
с использованием биотоплива, установлено
2902 прибора учета потребления электроэнергии, тепла, газа и воды на объектах ЖКХ
и котельных, ведется модернизация сетей
уличного освещения в 62 муниципальных
образованиях края с установкой 8703 энергоэффективных светильников с натриевыми
и светодиодными источниками света и т. д.
Выполнены работы по расширению использования в крае возобновляемых источников
энергии. Снижение затрат на оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов
за 2011 год составило 80792 тысячи рублей.
В газовой отрасли были продолжены работы по газификации населенных пунктов
Ставропольского края. В соответствии с
планом-графиком в 2011 году газифицировано 6 населенных пунктов, по 14 работы планируется завершить до отопительного периода 2012/2013 года.
На транспорте приоритеты первого этапа отраслевой стратегии ориентированы на
создание нормативной законодательной базы для опережающего развития транспортного комплекса, осуществление модернизации технической и технологической базы. В
результате был создан новый механизм проведения открытых конкурсов на право обслуживания пассажиров на маршрутах межмуниципального сообщения, в соответствии с
которым к перевозкам допускаются перевозчики, обеспечивающие не только безопасность пассажиров, но и комфортабельность услуг. Организована выдача разрешений на право перевозок пассажиров и багажа
легковыми такси. В течение 2011 года выдано
2100 документов. Ожидаемое количество поступления заявок на получение разрешений
в 2012 году - не менее 3000.
Одновременно реализуется комплекс мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности объектов инфраструктуры и
транспортных средств.
На железнодорожном транспорте реа-

лизованы мероприятия по сохранению действующей инфраструктуры социально значимых пригородных пассажирских перевозок.
В целях снижения роста тарифов на пригородном железнодорожном транспорте впервые в бюджет Ставропольского края на 2011
год были включены средства на компенсацию
выпадающих доходов, что позволило снизить
тариф за «зону» с 17,0 до 13 рублей 30 копеек.
Существенные изменения произошли на
воздушном транспорте. В аэропорту Минеральные Воды в апреле 2011 года сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, позволяющая принимать все типы воздушных судов, проведена работа по выделению субсидии из федерального бюджета
Российской Федерации правительству Ставропольского края в размере 600 млн рублей
на модернизацию аэропортового комплекса
Минеральные Воды. Проводится работа по
расширению географии полетов.
Имущественный комплекс аэропорта
Ставрополь передан из федеральной собственности в собственность Ставропольского края, проведена работа по включению
аэропорта Ставрополь в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» для выполнения реконструкции взлетно-посадочной
полосы, рулежных дорожек и перрона.
Объемные производственные показатели
отрасли за 2011 год: перевезено (отправлено) грузов - 12,1 млн тонн, что на 18,3% больше, чем за предыдущий год; грузооборот увеличился на 8,3%; всеми видами транспорта
общего пользования воспользовалось 217,6
млн пассажиров, или 98,4% к уровню 2010
года.
Подготовила Ю. ПЛатонова.

коМитет По жиЛищнокоММунаЛьноМу
хозяйству
В регионе 43,7 тысячи многоквартирных
домов, более 5 тысячам из них требуется капитальный ремонт. С 2008 по 2011 год был отремонтирован 1391 многоквартирный дом в
28 муниципальных образованиях края. В результате более 150 тысяч человек улучшили условия проживания. Заменено 335 лифтов, в 1156 домах работают новые внутридомовые инженерные сети, отремонтировано
1029 кровель, на 739 домах приведены в порядок фасады. С 2008 по 2011 год финансирование капремонта многоквартирных домов из бюджетов всех уровней составило
5,2 млрд рублей.
В краевой реестр аварийных домов внесено 399 многоквартирных домов, находящихся на территории 26 муниципальных образований. В переселении нуждаются 7,3 тысячи человек. На Ставрополье реализуется
шесть краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда. На решение проблемы выделено более 1, 6 млрд рублей.
В результате выполнения мероприятий
всех программ из 228 аварийных домов, расположенных на территории 18 муниципальных образований, будет расселено 4488 человек. На данном этапе в новое жилье переехали 723 человека из 28 аварийных многоквартирных домов.
Сократить
потребление
топливноэнергетических ресурсов при эксплуатации жилищного фонда позволяет реализация краевой адресной программы по установке коллективных приборов учета. За три
года из всех источников на эти цели направлено свыше 573 млн рублей. К концу 2011 года общедомовыми приборами учета тепловой энергии оснащено 1867 многоквартирных домов, приборами учета горячей воды
- 919, холодной воды - 2379, электрической
энергии – 1998.
Вместе со значительным ростом числа
многоквартирных домов, находящихся под
управлением управляющих организаций,
происходит замещение государственных и
муниципальных организаций частными. В
2007 году частные УК управляли 48% многоквартирных домов, в 2011 году этот показатель достиг 94,9%.
В 2007 году доля многоквартирных домов,
в которых созданы ТСЖ, составляла 5,7%, в
2011 году – 12%.
Продолжается реализация целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края
на 2010-2012 годы». В частности, подходит к
завершению газификация населенных пунктов. Так, с 2010 по 2011 год построены подводящие и разводящие сети газоснабжения
в 22 населенных пунктах края общей протяженностью более 90 километров. По сравнению с 2009 годом уровень газификации Ставрополья в 2011 году возрос на 3%, в 2013 году все населенные пункты края будут газифицированы.
Реализуется комплекс мер для обеспечения гарантированного доступа населения
края к качественной питьевой воде. За время
реализации Стратегии доля населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения, снизилась с 5,9% до 1,7%. Кроме того, для обеспечения жителей края питьевой водой, соответствующей установленным техническим регламентам и санитарноэпидемиологическим правилам, выполняются мероприятия по улучшению подаваемой
питьевой воды. Выполнен перевод шести
хлораторных с использованием жидкого хлора на работу с использованием гипохлорита
натрия с применением электролизных установок «Электрохлор». Запущена в работу 21
водоочистная установка «Исток», реконструировано 5 артезианских скважин.
В 2011 году проведена модернизация 47
котельных ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в 18
районах. Реализован пилотный проект: в поселке СНИИСХ котельная начала работать на
биотопливе.
На территории края остается 1193 км бесхозяйных инженерных сетей. Из 357 км тепловых сетей, не имеющих собственника, 163 км
поставлено на учет. Выявлено 784 км водопроводных сетей, поставлено на учет 170 км,
передано в муниципальную собственность 18
км. Из 47 км бесхозяйных электрических сетей на учет поставлено 8 км, передано в муниципальную собственность 5 км.
В 2011 году утверждена программа «Отходы производства и потребления в Ставропольском крае на 2012-2016 годы», реализация которой планируется за счет внебюджетных источников. В рамках программы комитетом ведется работа по созданию 16 межмуниципальных зональных центров. Органами
местного самоуправления оформлены документы на земельные участки под строительство 13 межмуниципальных зональных центров.
Количество полигонов возросло с 4 в 2009

году до 6 в 2011 году. В 2012 году будет введено еще 4 полигона. Доля отходов, захоронение которых производится на полигонах, возросла с 28% в 2009 году до 31% в 2011 году.
Инвесторами проявлен значительный интерес к сфере обращения с отходами. Заключены инвестиционные соглашения на строительство 8 зональных центров. В 2010 году
введена в эксплуатацию первая очередь полигона в Георгиевском районе и линия по сортировке отходов на полигоне ООО «Арго» в
Предгорном районе. В 2011 году ООО «СтройСервисКомплект» завершило работы по обустройству полигона Ипатовского зонального центра в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства, получено положительное заключение экологической экспертизы. ООО «Арго» завершает
обустройство полигонов Благодарненского
и Буденновского зональных центров.
Инвестиции в создание объектов по обращению с отходами составили более 300
млн рублей.
Подготовила Ю. ПЛатонова.

коМитет По Пищевой
и ПерерабатываЮщей
ПроМышЛенности,
торговЛе
и ЛицензированиЮ
На Ставрополье реализуется Стратегия
развития пищевой и перерабатывающей
промышленности, потребительского рынка
на период до 2020 года. Основной задачей
отрасли является развитие производства пищевых продуктов, включая напитки, уменьшение диспропорции между сырьевой базой
и действующими мощностями переработки,
увеличение их объемов реализации.
Индекс производства пищевых продуктов
и напитков достиг в прошлом году более 110
процентов, опередив Ростовскую область и
Краснодарский край, где этот показатель соответственно 102,2 и 105,1 процента. В течение трех лет эти темпы роста сохранены по
большинству основных продуктов питания.
Выпуск мяса и субпродуктов, колбасных изделий, полуфабрикатов мясных охлажденных и замороженных, масла сливочного, муки, круп увеличен на 18-32 процента. Производство макаронных изделий возросло в 1,9
раза, фруктовых и плодоовощных консервов
- в 1,4 и 2,2 раза, минеральной воды - на 13
процентов. Заслуживает внимания переработка сахарной свеклы. Сахара получено около 78 тысяч тонн - почти вдвое больше прошлогоднего. Бесперебойно работают хлебозаводы края, сохранив объемы производства
на уровне прошлых лет. На многих предприятиях проводится работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции за счет
применения инновационных технологий.
Например, впервые в России в Светлограде налажено производство макарон из кукурузной муки. Сделан серьезный шаг и на
предприятиях по переработке молока. Освоена уникальная современная технология ультрапастеризации молока на ОАО «Молочный
комбинат «Ставропольский» и ООО «Пятигорский молочный комбинат». Кроме того, на
первом предприятии стали выпускать низколактозное молоко, на втором - запущена
линия по производству молока в индивидуальной упаковке для дошкольных и школьных
учреждений, что позволит удовлетворить потребности этих заведений в полном объеме.
Еще один пример внедрения инновационных перерабатывающих технологий - ООО
«Кубанская Долина». В Новоалександровском районе запущены линии по производству овощных маринадов и компотов, соусов,
повидла, варенья, конфитюра, а также асептическая фасовка в мешки типа «Bag-in-box»
объемом от 0,25 до 3 литров.
В отрасль за период с 2009 года привлечено около десяти миллиардов рублей. Они вложены в мясное производство,
мукомольно-крупяную промышленность, молочную индустрию, в том числе для дошкольных и школьных учреждений, а также на выпуск минеральных вод, безалкогольных и
спиртных напитков.
Торговля - своеобразный индикатор, который безошибочно сигнализирует о благосостоянии общества. Это одна из важнейших
сфер жизнеобеспечения. Потребительский
рынок занимает ведущее место в системе
краевых рынков, его доля в ВРП составляет
более 20 процентов. Потребительская сфера оказывает сильное влияние на формирование и рост доходной части бюджета Ставропольского края. В прошлом году в бюджеты
всех уровней от организаций оптовой и розничной торговли поступило более одиннадцати процентов всех налоговых платежей свыше шести миллиардов рублей. Это второе
место после обрабатывающей промышленности. Объем инвестиций в оптовую и розничную торговлю за последние три года составил более 6,4 млрд рублей, что говорит о
приоритетности отрасли. За три года в крае
введены новые торговые объекты общей площадью более 250 тыс. кв. метров.
Наряду с формированием современных
торговых центров идет развитие и фирменной сети. Сейчас в крае действуют более
1500 таких объектов, в прошлом году открылось еще одиннадцать фирменных магазинов, в том числе ОАО «Молочный комбинат
«Ставропольский», ООО СХП «Югроспром»,
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» и ООО
МХП «Орион». В городах и районах работают
социальные магазины и отделы по продаже
продовольственных товаров первой необходимости для льготных категорий и социально
незащищенных слоев населения.
Несмотря на активное развитие современных форм торговли, торговых сетей, розничные рынки по-прежнему играют крайне важную роль на потребительском рынке. Среднегодовые объемы продажи сельскохозяйственной продукции и продовольствия составляют
около 20 млрд рублей. Сегодня в крае действуют 93 розничных рынка, в том числе 61
универсальный, 13 сельскохозяйственных. В
тех местах, где нет рынков, работают около
ста ярмарок. У населения пользуются большой популярностью сельхозярмарки выходного дня, выездная торговля на внутридомовых площадках «Овощи к подъезду» в городах и районах края, где продукция реализуется производителями без посредников. В прошлом году состоялось более трех тысяч ярмарок, реализовано около 15 тысяч тонн продукции на сумму свыше 150 млн рублей.
Утверждена краевая целевая программа
«Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения Ставропольского края на
2012 - 2015 годы». До 2015 года в крупных го-

родах, включая Кавказские Минеральные Воды, намечается дальнейший рост строительства современных форматов торговли. Это
создание высокоорганизованных сетевых
структур с логистическими центрами, расширение фирменной и ярмарочной торговли, открытие специализированных непродовольственных магазинов, сокращение нестационарной мелкорозничной торговли. Среди основных задач отрасли на ближайшие годы - продвижение продукции ставропольских
товаропроизводителей на российском и локальных сегментах внешних рынков, стимулирование внутреннего спроса, а в конечном
итоге - формирование и укрепление позитивного имиджа края как благоприятной среды
для ведения производственного бизнеса.
Подготовила т. сЛиПченко.

Министерство
строитеЛьства
и архитектуры
В соответствии со Стратегией долгосрочного развития жилищно-строительного
комплекса Ставропольского края на период 2009-2020 годов за январь - декабрь 2011
года введено в эксплуатацию 1266,9 тысячи квадратных метров общей площади жилья, что на 15,1% выше уровня 2010 года и на
0,2% – установленного Министерством регионального развития РФ контрольного показателя по вводу жилья для края на 2011 год.
В прошлом году в крае продолжался рост
количества вводимых в эксплуатацию жилых
домов, отвечающих технико-экономическим
показателям и параметрам жилья экономического класса, доля ввода жилья экономкласса составила 15,2% (в 2010 году – 12,3%).
В 2011 году внесены изменения в краевой
Закон «О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений» о бесплатном предоставлении некоторым категориям граждан земельных участков для ИЖС или дачного строительства. Претендовать на их получение могут
женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей после
1 января 2012 года, а также мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, если
решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 1 января 2012 года.
Для удовлетворения потребности региона
в стройматериалах осуществляется реализация ряда инвестиционных проектов, на которые выделено более 1,9 млрд рублей. В качестве примеров создания высокотехнологичного и инновационного производства можно
привести проекты по выпуску трибопрессованного кирпича (ООО «Евростандарт», с. Московское), керамических поризованных камней (ООО «СтройДом», п. Солнечнодольск),
автоклавного ячеистого газобетона (ЗАО
МФК «ГРАС», г. Светлоград). Строительство
завода в Светлограде ведется с целью развития производства стройматериалов, обладающих высокими показателями по энергосбережению и способных значительно снизить
затраты на возведение и эксплуатацию зданий и сооружений.
В целях модернизации действующего
производства проводится реконструкция
Кугультинского кирпичного завода с доведением мощности на первом этапе до 20 млн
штук условного кирпича, на втором – до 40
млн штук. В 2011 году на реализацию проекта привлечено 56 млн рублей.
Для удовлетворения спроса на строительные материалы, ранее не производимые в
крае, между правительством Ставропольского края и ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» подписано соглашение, предусматривающее строительство завода по производству цемента,
карьеров нерудных материалов, растворобетонных узлов.
Для защиты окружающей среды от загрязнения в городе-курорте Пятигорске строится
предприятие по утилизации пластмассовых и
древесных отходов в полимерно-древесный
композиционный материал с расширенными
эксплуатационными свойствами и изготовлению из него деталей и изделий для строительной индустрии.
При существующих объемах добычи обеспеченность разведанными запасами составляет примерно 30 лет. Для активного
освоения месторождений стройматериалов
проводятся инвентаризация сырьевой базы
края, уточнение запасов и организация их использования. Статистика показывает значительный рост объемов производства стройматериалов. При этом объемы добычи некоторых полезных ископаемых в 2011 году снизились, что свидетельствует о техническом
перевооружении и модернизации действующих предприятий и создании новых ресурсосберегающих, экономически эффективных производств.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к концу 2012 года всем органам
исполнительной власти субъектов и органам
местного самоуправления необходимо иметь
разработанную и утвержденную градостроительную документацию.
В рамках реализации Стратегии были
разработаны проекты схем территориального планирования особо охраняемого региона Российской Федерации – Кавказских
Минеральных Вод, планировочной организации территории Ставропольской агломерации и территориального планирования Светлоградского агропромышленного кластера.
На основании утвержденной схемы территориального развития Ставропольского
края принимаются решения о разработке документации по планировке территорий для
объектов регионального значения.
Органами местного самоуправления за
счет собственных средств и средств краевого фонда софинансирования расходов разработано 25 схем территориального планирования муниципальных районов, 8 генеральных планов городских округов, 15 генпланов городских поселений, 263 генплана
сельских поселений (в разработке – 18), 246
правил землепользования и застройки поселений и городских округов (58 планируется
разработать).
Разработаны и утверждены региональные нормативы градостроительного проектирования. В 2012 году планируется принятие краевого закона «О градостроительной
деятельности».
В соответствии с законодательством РФ
обязательно наличие информационных систем градостроительной деятельности в городских округах и муниципальных районах. В
Ставропольском крае в 33 из 34 муниципальных образований такие системы разработаны.
Подготовила Ю. ПЛатонова.
(Продолжение на 4-й стр.).
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Министерство
дорожного хозяйства
В 2011 году министерством дорожного хозяйства при реализации «Стратегии развития сети автомобильных дорог Ставропольского края (2009-2025 годы)» осуществлено
несколько инвестиционных проектов.
В число наиболее крупных входит строительство обхода Новоалександровска (первый пусковой комплекс), общая сумма инвестиций составила 472,38 млн рублей, в том
числе в 2011 году - 295,39 млн. Кроме того,
прошла масштабная реконструкция на автомобильной дороге Георгиевск – Новопавловск, затраты на первый пусковой комплекс
в 2011 году составили 264,98 млн рублей, а на
второй - 588,8 млн.
В 2011 году начались реконструкция и
строительство, реализация нескольких серьезных инвестиционных проектов, планируемых к вводу в текущем году. Это третий
пусковой комплекс на автодороге Георгиевск
– Новопавловск и обход станицы Курской.
Для дальнейшей реализации мероприятий Стратегии в 2011 году разработана
проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений
на них. Общая стоимость проектных работ
составила 34,7 млн рублей.
Итоговая сумма инвестиций на реализацию Стратегии в 2011 году составила 1483,24
млн рублей: из них 500 млн - средства федерального бюджета, 983,24 млн - бюджета
Ставропольского края. Второй этап (2011 –
2015 годы) реализации мероприятий Стратегии включает инвестиционные проекты
на общую сумму более 12820 млн рублей, то
есть доля инвестиций на 2011 год составила 11,7%.
Учитывая создание дорожного фонда
Ставропольского края, министерством прогнозируется значительное увеличение инвестиций в реализацию мероприятий и проектов второго этапа Стратегии развития сети
автомобильных дорог.
Подготовила Ю. ПЛатонова.

Министерство
иМущественных
отношений
Одной из основных задач министерства
имущественных отношений, определенных
в «Стратегии повышения эффективности
управления имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края до 2020 года», является оптимизация структуры госсобственности.
В 2011 году в рамках этого из реестра государственного имущества Ставропольского
края исключено три предприятия и приняты
решения о реорганизации ГУП СК «Ставропольфармация» и государственного учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края». ГУП
СК «Международный аэропорт Минеральные
Воды» преобразовано в открытое акционерное общество.
В прошедшем году в связи с осуществляющимся в стране совершенствованием правового положения государственных и муниципальных учреждений в крае подготовлен
ряд правовых актов. В результате с 1 января
2012 года каждое госучреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
тем типом (бюджетное, автономное или казенное), который был определен органом исполнительной власти региона, в ведении которого оно находится. В итоге 400 учреждений края изменили тип.
Меры, проводимые министерством по
оптимизации числа государственных унитарных предприятий, по контролю за отчислением ими в краевой бюджет части прибыли, изменению типа существующих учреждений, продаже неликвидных пакетов акций, государственной регистрации прав собственности Ставропольского края на земельные
участки и вовлечению их в оборот, а также
передаче в пользование находящихся в краевой собственности объектов недвижимости,
способствуют сокращению бюджетных расходов. Бюджетное задание на 2011 год по доходам, администрируемым министерством,
составило 121,7 млн рублей. В целом бюджетное задание выполнено на 121,1%. В бюджет края направлено более 147,4 млн рублей.
В 2011 году министерством обеспечен
рост доходов по всем статьям. В том числе
по доходам от использования государственного имущества и земельных участков (задание выполнено на 115,8%, в бюджет поступило 137514,5 тыс. рублей); по доходам от
продажи акций (задание перевыполнено в
3,4 раза, в бюджет поступило 9887,2 тысячи рублей).
В 2011 году продолжалась работа по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества,
включенные в реестр государственного имущества Ставропольского края, и земельные
участки. Всего на конец 2011 года регистрация прав проведена на 40,1% объектов недвижимости (5315 из 13263), а вещных прав
(оперативного управления и хозяйственного
ведения) - на 19,8% (2620 из 13263).
В государственной собственности края
находится 2272 земельных участка площадью 172 тысячи га. За 2011 год зарегистрировано право собственности Ставропольского
края на 384 участка площадью 3,3 тысячи га.
В аренде находится 1344 участка площадью
145,8 тысячи га, в постоянном (бессрочном)
пользовании – 633 земельных участка площадью 5,2 тысячи га.
Предоставление в пользование недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности Ставропольского края,
на праве аренды является одним из инструментов управления государственной собственностью. В соответствии с федеральным законодательством, предусматривающим преференции для субъектов малого и
среднего предпринимательства, в течение
2011 года министерством предоставлены
льготы по ставкам арендной платы для клиентов бизнес-инкубатора, расположенного в
Ставрополе. Заключено 15 договоров аренды нежилых помещений: в первый год аренды льгота составляет 40%, во второй - 60%.
Подготовила Ю. ПЛатонова.

Министерство
здравоохранения
В Ставропольском крае модернизацией
охвачены все направления медицины: укрепляется материально-техническая база. Решаются вопросы кадрового дефицита, доступности отдельных видов помощи для населения и многое другое.
Стратегия развития отрасли была утверждена в 2009 году, а программа модернизации здравоохранения - в прошлом, и ее реализация рассчитана всего на два года, в то
же время мы не можем не оценить значение
программы. Благодаря большому объему инвестиций она позволяет вывести отрасль на
качественно новый уровень развития - в ходе модернизации создаются благоприятные
условия для успешного продвижения вперед.
Взять, к примеру, такую важную задачу, как
внедрение стандартов медицинской помощи. В рамках программы министерством
здравоохранения края внедрено 23 стандарта. На эти цели в прошлом году было потрачено почти 1,5 миллиарда рублей. По но-
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итоги
вым стандартам уже работает 41 медучреждение края - выбраны те группы заболеваний, которые являются причиной преждевременной смертности. Речь, в частности, идет
о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, болезнях органов пищеварения
и дыхания, тяжелых травмах.
Еще одна из приоритетных задач краевого министерства - снизить показатели смертности. С этой целью ведется работа над повышением доступности и качества специализированной медицинской помощи. В нашем
регионе планируется создание семи многопрофильных центров, что в дальнейшем позволит больным на местах своевременно
получать специализированную медпомощь,
а медикам – оказывать ее на современном
уровне... В рамках той же программы проведена углубленная диспансеризация 14-летних подростков – в 2011 году медиками осмотрено 27035 человек.
Кроме того, при реализации Стратегии в
обязательном порядке осуществляются мероприятия в области охраны здоровья матери и ребенка, совершенствуется профилактическая работа с беременными женщинами, расширяются скрининговые исследования здоровья женщин и детей. Помимо этого повсеместно практикуется комплексный
подход к охране здоровья детей и подростков, включающий профилактические мероприятия, разработку новых направлений работы по раннему выявлению патологий.
Наш регион третий год участвует в мероприятиях по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации.
И в соответствии с задачами, поставленными Минздравсоцразвития России, еще в 2009
году на территории края было открыто семь
центров здоровья – в Ессентуках, Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске, Ставрополе и в Шпаковском районе. В 2010 году за счет
средств федерального и краевого бюджетов
появилось еще три детских центра здоровья
- в Пятигорске, Светлограде и Зеленокумске.
В целом по итогам работы за минувший год
специалистами обследовано и проконсультировано более 66 тысяч человек.
Продолжается также реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медпомощи больным с сосудистыми заболеваниями - созданы и функционируют региональный сосудистый центр в
краевой столице и первичные сосудистые отделения в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, Ессентуках. Кроме этого в прошлом
году осуществлялась реабилитация работающих граждан в санаторно-курортных учреждениях после инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения, операций на сердце. С этой целью был заключен
контракт с пятигорским санаторием «Лесная
поляна». В целом по краю наметилась отчетливая тенденция к снижению смертности от
острого инфаркта миокарда.
Немало внимания уделено и лекарственному обеспечению населения. На сегодняшний день можно сказать, что рынок фармацевтических услуг развивается стабильно для расширения территориальной доступности лекарственной помощи в ФАПах и амбулаториях по краю открыто 195 точек розничной реализации медикаментов. Министерством здравоохранения и министерством социального развития и занятости населения
СК организована работа по доставке на дом
лекарств маломобильным больным - ежемесячно соцработники обслуживают более 20
тысяч человек. А с этого года для оказания
адресной помощи на дому будут привлекаться также сотрудники медицинских и аптечных организаций.
Важнейшим направлением Стратегии
развития здравоохранения остается территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи. В этом году на ее реализацию будет выделено 18427,2 миллиона рублей, что
больше уровня прошлого года на 687,1 миллиона. В общем, отрасль развивается, и мы
делаем все, чтобы поднять ее на новый уровень.
Подготовила Л. варданян.

Министерство
образования
В рамках выполнения Стратегии прошли
и все мероприятия 2011 года. Так, на Ставрополье продолжала развиваться многофункциональная сеть дошкольных образовательных учреждений, оказывающих разнообразный спектр образовательных услуг.
Дальнейшее распространение получили вариативные модели образования дошкольников с целью обеспечить всем детям равные
стартовые возможности для обучения в начальной школе. В результате в крае сегодня
работают 811 дошкольных учреждений всех
форм собственности; их образовательными
услугами охвачено 56 процентов детей.
С 1 сентября 2011 года во всех образовательных учреждениях Ставрополья введены
новые Федеральные государственные образовательные стандарты начального образования для первых классов.
В рамках внедрения новых образовательных технологий и принципов организации
учебного процесса в регионе созданы два
общеобразовательных учреждения, в которых реализуются казачий и кадетский компоненты.
Сравнительный анализ результатов сдачи
ЕГЭ 2011 года выпускниками края свидетельствует о положительной динамике качества
образования. В 14 территориях выпускники
преодолели установленный обязательный
минимум баллов по русскому языку и математике. (В 2009 году это удалось лишь в двух
территориях, в 2010-м - в одиннадцати.)
С целью совершенствования воспитательной работы был разработан комплекс мер по
борьбе с беспризорностью и безнадзорностью, правонарушениями совершеннолетних. Особое место уделялось их социальной защите.
20 декабря 2009 года вступил в силу
краевой закон № 91-кз, предусматривающий административную ответственность за
непринятие мер по защите прав нет несовершеннолетних, 1 января 2011 года № 94-кз «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства».
На Ставрополье сохранена сеть учреждений дополнительного образования детей (151
учреждение). Всеми формами дополнительного образования в 2011 году было охвачено
более 120 тысяч детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме этого, в образовательных учреждениях организована работа более 7 тыс. кружков, секций и объединений школьников с общим охватом в 162 тыс.
учащихся.
В 2011 году подготовка рабочих и специалистов осуществлялась в 30 подведомственных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования более чем по 100 профессиям и специальностям. Существенная роль в повышении
качества профессионального образования в
крае отведена четырем профильным ресурсным центрам, созданным на базе ведущих
учреждений среднего профессионального
образования.
В целях дальнейшего развития системы непрерывного профессионального образования в апреле 2011 года правительством края принята подготовленная министерством образования СК подпрограмма
«Развитие профессионального образования в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» краевой целевой программы «Развитие

образования в Ставропольском крае на 20102013 годы».
В 2011 году Ставропольский государственный аграрный университет, Пятигорский государственный гуманитарнотехнологический университет, Георгиевский
региональный колледж «Интеграл» стали победителями открытых конкурсов проектов в
области сельского хозяйства, туризма и сервиса, энергетики, проводимых Минобрнауки РФ, и получили 356 млн руб. для развития
данных направлений в регионах.
1 апреля 2011 года в крае стартовала
подпрограмма «Право ребенка на семью»
на 2011-2013 гг. Были созданы службы сопровождения замещающих семей на базе государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
четыре отделения мобильного психологопедагогического сопровождения замещающих и социально неблагополучных семей на
базе детских домов края, организованы консультативные отделения для лиц, лишенных
родительских прав, и др.
В 2011 году на Ставрополье усыновлено
214 детей; в 2010 году - 225. Более 1800 детей за эти годы передано под опеку. Активно развивается институт приемной семьи. В
2010 году в крае функционировало 99 приемных семей (335 детей), в 2011 году в приемные семьи передано еще 66 детей.
Нормативно-правовая база по вопросам
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и детей с ограниченными возможностями
здоровья включает в себя около 30 законов
постановлений правительства Ставропольского края. Работает координационный совет по делам инвалидов при губернаторе. С
целью раннего выявления отклонений в развитии детей, оказания им своевременной
помощи действуют 28 психолого-медикопедагогических комиссий: 2 центральные и
26 территориальных.
Активно идет процесс интегрированного образования через создание специальных (коррекционных) классов в общеобразовательных школах. В 2011 году началось также дистанционное обучение 250
детей-инвалидов.
В регионе многое делается для повышения профессионализма и социального статуса работников образования. Министерством образования СК ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства:
«Учитель года», «Лидер в образовании», «Самый классный классный», «Воспитатель года» и другие.
Для привлечения и закрепления молодых
учителей в школах в 11 муниципальных районах органами местного самоуправления введены денежные доплаты специалистам. Во
исполнение постановления правительства
Ставропольского края № 48-п в районах и городах производится ежемесячная надбавка
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, отнесенным к категории молодых специалистов.
В 2011 году введено в эксплуатацию пять
объектов образования (четыре детских сада
и школа). Два объекта готовы к сдаче, строительство еще одного завершается в феврале 2012 года.
Таким образом, принимаемые органами
управления образованием администраций
муниципальных районов и городских округов
края меры, а также усилия образовательных
учреждений были направлены на достижение
следующих стратегических целей:
1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, современным требованиям общества.
2. Формирование высоконравственной,
образованной личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека.
3. Развитие современной системы непрерывного профессионального образования.
4. Развитие форм жизнеустройства детей,
лишенных родительского попечения.
5. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
6. Сохранение и развитие образовательного комплекса края, отвечающего современным требованиям государства и общества.
Подготовила Л. Ларионова.

Министерство
куЛьтуры
Законом «О бюджете Ставропольского
края на 2011 год» на выполнение государственных полномочий в области культуры были утверждены ассигнования в объеме 650,0
млн рублей, что на 8,9% выше уровня 2010
года. Эти средства пошли на финансирование государственных учреждений культуры
и образования в сфере культуры, премий и
стипендий губернатора края, целевых программ, субсидий и межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.
Платные услуги госучреждений культуры
населению принесли доходы в объеме 74,2
млн рублей, это на 6,2% выше уровня 2010
года. Укреплению кадрового потенциала отрасли содействовало приобретение жилья
для 58 семей культработников за счет федерального, регионального и местных бюджетов.
Программа «Культура России (2006-2011
годы)» в минувшем году позволила привлечь
около 100,0 млн рублей из федерального
бюджета на реставрацию и реконструкцию
краевой библиотеки им. М. Ю. Лермонтова,
проектные работы для дальнейшей реставрации девяти объектов культурного наследия: Елизаветинская (Академическая) галерея (Пятигорск), особняк Гориной, где бывал
А. И. Солженицын, Нарзанная галерея, санаторий им. Орджоникидзе (Кисловодск), комплекс Верхних минеральных ванн, грязелечебница им. Н.А. Семашко, галерея над источником № 17 (Ессентуки), Смирновский минеральный источник, павильон над источником № 1 (Железноводск).
На капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений культуры
было направлено 42,9 млн рублей, муниципальных объектов культуры за счет средств
краевого фонда софинансирования расходов
- 55,2 млн рублей. Выделены субсидии в
объеме 4, 0 млн рублей муниципальному образованию с. Отказное, для завершения реконструкции Дома культуры. На повышение
уровня пожарной безопасности учреждений
культуры муниципальным образованиям оказана поддержка в объеме 13,2 млн рублей.
Среди наиболее значимых мероприятий 2011 года, направленных на сохранение
культурного и духовного наследия, стимулирования творческой активности населения края, можно назвать День Ставропольского края под девизом «Ставрополье для
друзей открыто!», фестиваль музеев «Единство в многообразии культур», фестиваль
творческой молодежи Ставрополья, этнокультурный проект «Ставрополье – территория дружбы» - фестиваль декоративноприкладного
творчества,
фольклорноэтнографический праздник «Некрасовский
карагод», фестиваль-конкурс национального танца «Жемчужина Кавказа». Продолжен
проект «Мастера искусств – жителям села»:
встречи с известными деятелями литературы и искусства прошли в Новоселицком, Ипатовском и Труновском районах. В Пятигорске
IX Международный юношеский конкурс пианистов им. В. И. Сафонова собрал 67 юных
пианистов из различных регионов России и
стран ближнего зарубежья.

У нас на Ставрополье прошли VIII межрегиональная школа молодого библиотекаря
«Культура мира: от идеи к действию», региональный фестиваль дизайна, фестиваль народного творчества «Родные напевы» памяти
М.С. Севрюкова, ежегодный краевой праздник «День казачки», XVIII межрегиональный
фестиваль джазовой музыки «Джаз собирает
друзей». В 42-й раз прошел фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья». В год своего
30-летия Государственный казачий ансамбль
песни и танца «Ставрополье» удостоен премии Правительства Российской Федерации
в области культуры за создание концертной
программы «Восхождение к истокам», подготовленной творческим коллективом в рамках
реализации государственной программы патриотического воспитания.
Приоритетным направлением в отрасли культуры края остается совершенствование профессионального искусства. В
2011 году репертуар пяти государственных
театрально-концертных организаций края
обновился на 22% новыми спектаклями и
концертными программами. Среднегодовой
показатель посещаемости зрителями одного театра составил 78,5 тысячи человек, что
на 20 тысяч выше, чем по России. Функции
центров воспитания, образования и интеллектуального досуга, хранилищ культурных
ценностей выполняют музеи, фонды которых пополнились более чем на шесть тысяч
предметов. За год проведено 758 музейных
выставок. Грант Благотворительного фонда Потанина выиграл выставочный проект
Ставропольского государственного музеязаповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве.
Музеи края посетили 763,9 тысячи человек.
Основу библиотечного обслуживания населения осуществляют 4 государственные
и 628 муниципальных общедоступных библиотек, пользователями которых в 2011 году стали 1096,1 тыс. жителей края. На пополнение библиотечных фондов выделено около 41 млн рублей. В рамках соглашения правительства СК и Министерства культуры РФ
из федерального бюджета бюджету Ставропольского края, иных межбюджетных трансфертов на оснащение общедоступных библиотек литературой и компьютерами было выделено 14,6 млн рублей. Это позволило оснастить компьютерами 186 библиотек с выходом в Интернет. Краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. Маяковского стала
участницей реализации социальных проектов «Малая родина – основа великой России»
и «Информационные ресурсы: легкий доступ
и комфортное использование людьми с инвалидностью для улучшения жизни»: создано
6 автоматизированных рабочих мест для инвалидов, приобретена специальная техника
для слепых и слабовидящих, фонды пополнились изданиями специальных форматов –
тактильных и озвученных книг на сумму более 2 млн рублей.
В крае действуют 155 школ дополнительного образования детей: 96 музыкальных, 22 художественные, 35 школ искусств,
две хореографические. Подготовку профессиональных специалистов для культуры
края обеспечивают четыре государственных бюджетных образовательных учреждения среднего профессионального образования, в которых обучаются 1810 студентов
по 12 специальностям и 19 специализациям:
художественным, музыкальным, социальнокультурной деятельности, библиотековедению, менеджменту в сфере культуры и т. д.
В целях поддержки талантливой молодежи
в 2010/2011 учебном году одиннадцати учащимся образовательных учреждений культуры ежемесячно выплачивались стипендии губернатора Ставропольского края. В 2011 году учащийся детской школы искусств с. Красногвардейского и студентка краевого училища дизайна (Пятигорск) получили премию
Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», учрежденную Министерством
культуры РФ. Четверо победителей краевых
конкурсов стали лауреатами премии Президента РФ для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации национального проекта «Образование».
Подготовила н. ПантеЛеева.

коМитет
По инфорМационныМ
техноЛогияМ и связи
На Ставрополье развернута масштабная
работа по переходу к системе предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме. Краевым комитетом в
этом направлении проделан значительный
объем работ.
Она осуществляется в рамках целевой
программы «Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014
годы» и «Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства в Ставропольском крае на 2010 год и плановый период 2011
и 2012 годов».
В начале 2011 года начал действовать региональный портал государственных и муниципальных услуг, уже в сентябре он был интегрирован с общероссийским ресурсом, пользователи получили доступ к личным кабинетам, посредством которых они могут подать
заявления на получение услуг. Кроме того,
организована работа пунктов выдачи кодов
активации личных кабинетов, которые можно получить по почте или в пунктах выдачи
ОАО «Ростелеком» (первый из них заработал
в Ставрополе по адресу: ул. Мира, 290). Сейчас на региональном портале по целому ряду госуслуг размещены формы заявлений и
иные документы, предназначенные для копирования и заполнения их в электронной
форме.
В настоящее время осуществляется реализация третьего этапа плана-графика по
переходу на предоставление госуслуг в дистанционном режиме, а именно: проводятся
работы по обеспечению возможности представлять документы гражданами в электронном виде с использованием портала. По состоянию на 1 января 2012 года на нем размещена информация о 125 региональных
услугах и 520 муниципальных. Всего на региональном портале представлено 17864 документа.
Кроме того, был заключен ряд государственных контрактов с ОАО «Ростелеком»,
являющимся национальным оператором инфраструктуры электронного правительства
и оператором единой системы межведомственного электронного взаимодействия. К
этой системе на сегодняшний день подключено всего 38 регионов страны, Ставропольский край был в числе первых.
В настоящее время через портал
26.gosuslugi.ru можно получать 35 государственных услуг четырех органов исполнительной власти Ставропольского края: министерства образования, министерства труда и
социальной защиты населения, управления
государственной службы занятости населения, комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Причем уже по пятнадцати услугам у заявителей есть возможность через
портал отслеживать, на каком этапе предоставления они находятся в конкретное время.
Большее внимание уделяется вопросам
организации межведомственного взаимодействия с использованием различных информационных систем. Органы исполнительной власти края могут производить обмен
информацией и документами с использованием нескольких технологий. На основе разработанного в нашем регионе технологиче-

ского решения с использованием программных комплексов «Аском Док» и VipNet обеспечена гарантированная доставка документов
и защита каналов передачи данных. К единой
информационно-телекоммуникационной сети в крае подключено 60 органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Проведена работа по обеспечению условий для внедрения на Ставрополье универсальных электронных карт: вступил в действие соответствующий краевой закон,
утвержден план действий. Пилотным муниципальным образованием для внедрения
универсальных электронных карт выбран
Ставрополь. Уполномоченной организацией
по обеспечению выпуска, выдачи и обслуживания карт назначено ОАО «УОС Ставрополь».
Работа по развитию информационного
общества в Ставропольском крае осуществляется во взаимодействии комитета по информационным технологиям с операторами связи. Количество пользователей сети
Интернет в регионе превышает 2,3 млн человек. Наблюдается устойчивая тенденция
перехода абонентов фиксированной связи
к услугам IP-телефонии и сотовых операторов.
Подготовила Ю. ПЛатонова.

Министерство
Природных ресурсов
и охраны окружаЮщей
среды
Для решения задач, указанных в Стратегии экономического и социального развития
СК до 2020 года в области природопользования и охраны окружающей среды, была реализована ведомственная целевая программа
«Экология и природные ресурсы СК на 2009 2011 годы», на которую выделено 800,51 млн
рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 292,872 млн рублей. Исполнение
приоритетных задач осуществлялось по следующим приоритетным направлениям.
Площадь природных заказников и памятников природы краевого значения за последние три года увеличилась на 11 тыс. гектаров
и составляет около 107 тыс. гектаров - 1,62%
от общей площади Ставрополья. К примеру,
в Апанасенковском районе для сохранения
уникального водно-болотного комплекса
озера Маныч-Гудило образован одноименный заказник площадью 4,2 тыс. гектаров.
На основании комплексного экологического
обследования заказника «Солдатская и Малая поляны Стрижамента» было принято решение об увеличении его размеров и переименования в государственный природный
заказник «Стрижамент». Кроме того, выросла
площадь заказников «Сафонова дача», «Приозерный» и т. д. А для развития экологического туризма на территории восьми заказников разрешено осуществление рекреационной деятельности в специально отведенных местах.
Хотя уровень антропогенной нагрузки на
природу Ставрополья значительно ниже, чем
в других регионах страны, тем не менее животный мир края нуждается в дополнительных мерах защиты. В рамках программы по
увеличению численности копытных животных
на территории заказников «Стрижамент» и
«Сафонова дача» созданы вольеры, где расселено 30 особей молодняка пятнистого оленя и 10 особей - благородного. Планируется, что после увеличения прироста поголовья
рогатые красавцы будут переселены в естественные условия.
По заказу минприроды подготовлена
электронная карта распространения, численности и плотности поголовья животных,
в которой для каждого вида установлена и
описана среда обитания, определены возможные сроки и направления миграции. На
Ставрополье также разработана схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий. По результатам мониторинга
объектов животного мира подготовлены научно обоснованные материалы по лимитам и
квотам добычи диких зверей и птиц. Для сохранения среды обитания водных биоресурсов произведена очистка от мусора береговой полосы Егорлыкского водохранилища и
реки Егорлык.
В рамках реализации положений Стратегии с территории муниципальных районов края для дальнейшей утилизации в Рязанскую область вывезено 298 тонн бесхозных и пришедших в негодность пестицидов
и минеральных удобрений. Министерством
совместно с комитетом СК по жилищнокоммунальному хозяйству разработана, а
затем утверждена правительством края программа «Отходы производства и потребления в СК на 2012 - 2016 годы». Ее реализация позволит создать комплексную систему обращения с ТБО и снизить уровень воздействия вредных отходов на окружающую
среду. Кроме того, ожидается, что экономика
края получит большое количество вторичных
материальных ресурсов. Необходимо отметить, что ряд инвестиционных проектов в данном направлении уже реализуется. В частности, в Грачевском районе построено предприятие по переработке медицинских и биологических отходов, около села Покойного
Буденновского района продолжается строительство мусоросортировочного комплекса, а в Предгорном районе подобный комплекс уже действует.
Как известно, Ставрополье входит в число наиболее паводкоопасных регионов страны. И поэтому министерством ведется строительство и реконструкция гидротехнических
сооружений. Среди ключевых объектов: берегоукрепление правого берега реки Кубань
около Невинномысска, берегоукрепление на
реке Подкумок в Предгорном районе, противопаводковые мероприятия на реке Бугунта
в Ессентуках, мероприятия по стабилизации
уровня воды в озере Лысый лиман Апанасенковского района, защита города Минеральные Воды от склонового стока с горы Змейка.
Край обладает уникальными месторождениями подземных пресных вод, запасов которых достаточно для удовлетворения как собственных нужд, так и сопредельных регионов. Министерством проводится мониторинг
за качеством подземных вод, который показал отсутствие фактов прямого загрязнения
из промышленных, сельскохозяйственных и
бытовых источников.
Подготовил в. никоЛаев.

Министерство
физической куЛьтуры,
сПорта и МоЛодежной
ПоЛитики
Ежегодно в крае проводится свыше 1700
краевых, городских и районных соревнований с участием более 1,6 млн человек.
В 2011 году состоялись первые краевые
спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (с охватом более 90%
учащихся образовательных учреждений).
Традиционно проводились спартакиады допризывной молодежи, среди воспитанников
детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей, соревнования спортивных семей и др. Около 10 тыс. детей и подростков приняли участие в краевых футбольных соревнованиях среди школьников «Кожаный мяч». Свыше 11 тыс. человек стали участниками краевого этапа соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» и «Мини-футбол - в вузы». Проведены соревнования IX краевых сельских спортивных
игр, только в финале которых в Благодарном

приняли участие 975 сельских спортсменов
из 25 муниципальных районов края. Согласно
предварительным данным государственной
статистической отчетности за 2011 год число
регулярно занимающихся физической культурой и спортом в крае ожидается в пределах 15,5% к населению края. В 2009 году этот
показатель составлял 14,2%, в 2010 - 14,33%.
В 2011 году проведено 122 краевых спортивных мероприятия по 43 видам спорта. В
них приняли участие около 17 тыс. человек.
585 ставропольских спортсменов участвовали в 42 международных соревнованиях, завоевав 26 золотых, 17 серебряных, 26 бронзовых медалей. В 122 всероссийских соревнованиях завоевано 106 золотых, 78 серебряных, 91 бронзовая медаль (всего 344
медали). В список спортсменов - кандидатов в сборные команды России на 2011 год
от Ставрополья вошли 129 человек по 13 видам спорта (по итогам 2010 года - 126 человек). 23 спортсмена являются кандидатами в
олимпийскую сборную России. На сегодняшний день два спортсмена от края - Давид Айрапетян (бокс) и Евгений Кузнецов (прыжки в
воду) завоевали право на участие в играх XXX
Олимпиады в Лондоне.
В 2011 году подготовлено два заслуженных мастера спорта, четыре мастера спорта
международного класса и 55 мастеров спорта России. Звания «Заслуженный тренер России» удостоены три наставника, звания «Герой
труда Ставропольского края» удостоен один
из старейших работников отрасли заслуженный тренер России Борис Бухбиндер. Всего с
2009 по 2011 год в крае подготовлено шесть
заслуженных мастеров спорта, 14 мастеров
спорта международного класса и 140 мастеров спорта России. Звания «Заслуженный тренер России» удостоены семь человек.
В 2009 году постановлением правительства края была принята краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае на 2010-2014 годы». В соответствии с ней в 2011 году выделено 1,56 млн рублей на проведение соревнований различного уровня, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, что дало новый импульс
в развитии спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями. Ежегодно проводятся краевые спартакиады инвалидов различных категорий, в финальных стартах которых принимают участие более 450 человек практически из всего края.
В 2010 году завершена инвентаризация
краевых спортивных объектов. Для занятий физической культурой и спортом в крае
имеется 4226 спортсооружений различной
направленности. Согласно существующим
нормативам обеспеченность ими составляет: спортзалами - 29,2%; плавательными бассейнами - 7,5%; плоскостными сооружениями - 55,8%.
В результате активной позиции ПСК с осени 2008 года наш край принял участие в реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы». Со стороны Минспорттуризма
России на строительство, реконструкцию и
оснащение спортивных сооружений края в
2008-2011 годах выделено и освоено 680,8
млн рублей, в том числе 335,3 млн рублей
из средств федерального бюджета (49,3%).
За период с 2009 по 2011 год в крае введено в эксплуатацию 15 спортивных объектов,
в 2012 году запланированы строительство и
реконструкция еще шести.
Для финансирования мероприятий программы в 2011 году дополнительно выделены средства федерального бюджета в размере 121,9 млн рублей, а из краевого бюджета
выделено дополнительно 25 млн рублей (на
изготовление проектно-сметной документации на строительство «Ставропольского регионального спортивного центра легкой атлетики» в городе Ставрополе). На строительство объектов в 2012 году планируется около
300 млн рублей федеральных средств.
Продолжается целенаправленная работа по улучшению инфраструктуры городов и
районов края. Представлены заявки с готовой проектно-сметной документацией и гарантией софинансирования на строительство и реконструкцию 26 спортивных объектов от 24 муниципальных образований края
на общую сумму более двух млрд рублей, которые будут учтены при подготовке проекта
краевой целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».
Подготовил с. визе.

коМитет
По государственноМу
заказу
В рамках Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до
2020 и на период до 2025 года комитет СК
по государственному заказу проводит большую работу по расширению возможностей
для участия физических и юридических лиц
в размещении заказов, обеспечению их прозрачности, развитию добросовестной конкуренции, эффективному использованию бюджетных и внебюджетных средств и предотвращению коррупции и других злоупотреблений в данной сфере.
Стоит отметить, что финансирование
функций и полномочий органов исполнительной власти края и их подведомственных
учреждений, в том числе для реализации целевых программ, из краевого бюджета возросло с 5,76 млрд рублей (в 2009 г.) до 9,05
млрд рублей в прошлом году. При этом сумма
заказов, размещенных путем проведения открытых аукционов в электронной форме, год
от года растет: в 2009-м она составляла 1,11
млрд рублей, в 2010 году - 1,15 млрд рублей,
а в 2011-м - уже 7,7 млрд рублей.
Обеспечение прозрачности размещения
заказов достигнуто в результате совершенствования программного обеспечения. Автоматизированная информационная система
позволила обеспечить документооборот между всеми участниками размещения заказа с
применением электронной цифровой подписи, а эксплуатируемая электронная площадка
Ставропольского края позволила привлечь к
участию в торгах более 900 ставропольских
предпринимателей. Необходимо отметить,
что опыт, приобретенный в краевых открытых
электронных аукционах, дал свои преимущества и по проведению торгов на федеральных
площадках. На конец прошлого года количество ставропольских предприятий - участников размещения заказов, зарегистрированных на электронных площадках, возросло до
2300. Этому способствовала работа комитета
по привлечению субъектов предпринимательской деятельности к участию в торгах. Проведено три обучающих семинара для субъектов малого и среднего бизнеса, а также два
семинара-совещания совместно с Торговопромышленной палатой СК.
Участниками торгов и запросов котировок
активно использовался раздел «Задать вопрос» на официальном сайте комитета www.
stavgozakaz.ru, где можно получить необходимые консультации. Кроме того, заинтересованность предпринимателей повысила и
публикация планов-графиков размещения
заказов на год. Сводный план-график можно было найти на официальном сайте Ставропольского края по размещению закупок
www.torgi.stavkray.ru, а с 2011 года - на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.zakupki.gov.ru. В результате увеличилось число участников в открытых
электронных аукционах.
(окончание на 7-й стр.)
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Постановление
Правительства ставропольского края
26 января 2012 г.

г. Ставрополь

№ 17-п

о внесении изменений в некоторые постановления
Правительства ставропольского края по вопросам
управления государственной собственностью
ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного имущества» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам управления государственной собственностью Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шаповалова В. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 26 января 2012 г. № 17-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства
Ставропольского края по вопросам управления государственной
собственностью Ставропольского края
1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 27
апреля 2005 г. № 52-п «Об утверждении Положения об управлении
находящимися в государственной собственности Ставропольского
края акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Ставропольского края в управлении акционерными обществами («золотой акции»):
1.1. Заголовок, преамбулу и пункт 1 после слов «акциями акционерных обществ» дополнить словами «, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью».
1.2. Положение об управлении находящимися в государственной
собственности Ставропольского края акциями акционерных обществ
и использовании специального права на участие Ставропольского
края в управлении акционерными обществами («золотой акции») изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
2. В постановлении Правительства Ставропольского края от 19
января 2000 г. № 11-п «Об утверждении порядка отчетности руководителей краевых государственных унитарных предприятий и представителей Ставропольского края в органах управления открытых
акционерных обществ»:
2.1. В заголовке слова «в органах управления открытых акционерных обществ» заменить словами «в органах управления акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью».
2.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях повышения эффективности управления государственным
имуществом и усиления ответственности руководителей краевых государственных унитарных предприятий и представителей Ставропольского края в органах управления акционерных обществ, обществ
с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах
которых находятся в собственности Ставропольского края, за результаты финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий,
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью
Правительство Ставропольского края постановляет:».
2.3. В пункте 1 слова «в органах управления открытых акционерных обществ» заменить словами «в органах управления акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью».
2.4. В порядке отчетности руководителей краевых государственных унитарных предприятий и представителей Ставропольского края
в органах управления открытых акционерных обществ (далее — Порядок):
2.4.1. В наименовании слова «в органах управления открытых акционерных обществ» заменить словами «в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью».
2.4.2. В пункте 1 слова «в органах управления открытых акционерных обществ, акции» заменить словами «в органах управления
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью,
акции, доли в уставных капиталах».
2.4.3. В пункте 2 слова «министерство государственного имущества края и краевой орган исполнительной власти, осуществляющий
координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления)» заменить словами «министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее — министерство)
и орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее — отраслевой орган)».
2.4.4. В пункте 3 слова «министерство государственного имущества края и краевой орган исполнительной власти, осуществляющий
координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления)» заменить словами «министерство и отраслевой орган».
2.4.5. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Представители Ставропольского края в органах управления
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью,
акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Ставропольского края, два раза в год направляют в министерство и отраслевой орган отчеты по формам согласно приложениям 2
и 3. Отчеты должны быть представлены в сроки, установленные для
сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности.
5. Представители Ставропольского края в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью ежегодно направляют в министерство и отраслевой орган одновременно с отчетом о своей деятельности в обществе по итогам года следующие материалы:
информация о распределении акций среди акционеров (с указанием наиболее крупных акционеров, владеющих акциями, количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала акционерного общества);
информация о распределении долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью среди участников (с указанием наиболее крупных, владеющих долями, количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала общества);
информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения;
структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;
структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет
акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью;
данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью;
при наличии программы деятельности акционерного общества,
общества с ограниченной ответственностью — обобщенные данные
о ходе ее выполнения за отчетный период;
данные об изменении численности персонала, среднемесячной
оплате труда работников акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, в том числе директора (генерального
директора), за отчетный период;
данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью;
информация о реализации мероприятий по улучшению качества
и конкурентоспособности выпускаемой продукции.».
2.4.6. В пункте 6 слова «представители края в органах управления
акционерных обществ» заменить словами «представители Ставропольского края в органах управления акционерных обществ, обществ
с ограниченной ответственностью».
2.4.7. В нумерационном заголовке приложения 1 к Порядку слова
«в органах управления открытых акционерных обществ» заменить
словами «в органах управления акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью».
2.4.8. Приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
2.4.9. Дополнить Порядок приложением 3 в редакции согласно
приложению 3 к настоящим Изменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Ставропольского
края по вопросам управления государственной собственностью
Ставропольского края
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 27 апреля 2005 г. № 52-п
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении находящимися в государственной собственности
Ставропольского края акциями акционерных обществ, долями в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и
использовании специального права на участие Ставропольского
края в управлении акционерными обществами («золотой акции»)
I. общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального
имущества», «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной
(краевой) собственности в Ставропольском крае» и определяет по-

рядок управления находящимися в государственной собственности
Ставропольского края акциями акционерных обществ, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и использования специального права на участие Ставропольского края в управлении акционерными обществами («золотой акции»), а также порядок
назначения и деятельности представителей Ставропольского края в
органах управления и ревизионных комиссиях указанных акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью.
2. Права акционера акционерных обществ, участника обществ с
ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах
которых находятся в государственной собственности Ставропольского края (далее соответственно — акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью), от имени Ставропольского
края осуществляет министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее — министерство) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3. Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее — отраслевой орган), ежегодно, до 01 декабря, вносят в министерство предложения по
кандидатурам представителей Ставропольского края в орган управления и ревизионную комиссию акционерного общества, общества
с ограниченной ответственностью (далее — представители края).
II. Порядок назначения и деятельности представителей края
в акционерном обществе, в отношении которого принято
решение об использовании специального права на участие
ставропольского края в управлении им («золотой акции»)
4. Представителями края в акционерном обществе, в отношении
которого принято решение об использовании специального права на
участие Ставропольского края в управлении им («золотой акции»), могут быть исключительно лица, замещающие государственные должности Ставропольского края, должностные лица органов исполнительной власти Ставропольского края.
5. Представители края в акционерном обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на
участие Ставропольского края в управлении им («золотой акции»),
назначаются распоряжением министерства на основании предложений отраслевого органа.
6. В орган управления и ревизионную комиссию акционерного
общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Ставропольского края в управлении им («золотой акции»), может быть назначено по одному представителю края. При этом представители края, назначенные в орган
управления и ревизионную комиссию акционерного общества, входят в их количественный состав, определенный уставом акционерного общества или решением общего собрания акционеров данного акционерного общества.
7. Представители края имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества.
В течение 5 рабочих дней после утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества и даты его проведения представитель края информирует об этом министерство и отраслевой орган.
8. Представители края, назначенные в орган управления акционерного общества (далее — представитель края в органе управления), участвуют в общем собрании акционеров акционерного общества с правом вето при принятии общим собранием акционеров акционерного общества решений, перечень которых установлен статьей
38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Предложения о включении в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества вопросов, по которым представитель края в органе управления имеет право вето, а также его позиция по этим вопросам должны быть согласованы им с министерством и отраслевым органом.
Отраслевой орган представляет свои предложения по применению права вето в министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения информации от представителя края.
Предложения по применению права вето должны содержать позицию отраслевого органа, касающуюся применения права вето, с
приложением пояснительной записки и необходимых материалов
для принятия решения.
Министерство на основании предложений отраслевого органа направляет представителю края в органе управления не позднее чем
за 5 рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров
акционерного общества письменные директивы об использовании
права вето. При отсутствии таких директив министерства представитель края в органе управления действует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в министерство.
9. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя края в органе управления по следующим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
увеличение уставного капитала акционерного общества путем
размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом акционерного общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;
образование исполнительного органа акционерного общества и
досрочное прекращение его полномочий, если уставом акционерного общества это отнесено к его компетенции;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных соответственно главами Х, ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Представители края направляют в министерство и отраслевой орган предложения по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, подлежащие обязательному письменному согласованию, не позднее чем за
10 рабочих дней до даты его проведения, а если уведомление о проведении данного заседания получено представителем края менее
чем за 10 рабочих дней до даты его проведения — в течение одного рабочего дня.
Отраслевой орган представляет свои предложения в министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения информации от представителя края в органе управления.
Предложения должны содержать позицию отраслевого органа, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов.
На основании полученных от представителя края в органе управления материалов и мнения отраслевого органа министерство в течение 5 рабочих дней после их поступления направляет ему письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества.
При отсутствии письменных директив представитель края в органе управления голосует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в министерство.
10. Представители края обязаны лично участвовать в работе совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии и
общего собрания акционеров акционерного общества на основании
распоряжения министерства о назначении их представителями края.
III. Порядок назначения и деятельности представителей
края в акционерном обществе, обществе с ограниченной
ответственностью, 100 процентов акций, долей
в уставных капиталах которых находятся в государственной
собственности ставропольского края
11. Права акционеров акционерных обществ, участников обществ
с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского края, от имени Ставропольского края осуществляет министерство. Решение общего собрания акционеров акционерного
общества, участников общества с ограниченной ответственностью
оформляется распоряжением министерства.
12. Представителями края в органе управления и ревизионной комиссии акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского
края, могут быть лица, замещающие государственные должности
Ставропольского края, должностные лица органов исполнительной
власти Ставропольского края и иные физические лица на основании
договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Формирование совета директоров (наблюдательного совета),
ревизионной комиссии акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью осуществляется министерством на основании предложений отраслевого органа.
Позиция министерства по иным вопросам также определяется на
основании предложений отраслевого органа.
IV. Порядок деятельности представителей края в
акционерном обществе, обществе с ограниченной
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах
которых находятся в государственной собственности
ставропольского края
14. Представителями края в органе управления и ревизионной
комиссии акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью могут быть лица, замещающие государственные должности Ставропольского края, должностные лица органов исполнительной власти Ставропольского края и иные физические лица на
основании договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Представители края в акционерном обществе, обществе с
ограниченной ответственностью избираются общим собранием акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью в установленном федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядке.
Предложения по кандидатурам в орган управления и ревизионную
комиссию общества, предложения по вопросам повестки дня годо-

вого общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью вносятся и направляются в акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью министерством в сроки, установленные вышеуказанными федеральными законами.
Выдвижение кандидатов в орган управления и ревизионную комиссию акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью осуществляется министерством на основании предложений отраслевых органов.
Представители края приступают к осуществлению полномочий
после избрания их на общем собрании акционеров акционерного
общества, участников общества с ограниченной ответственностью.
16. Количество кандидатов, предлагаемое к включению в список для избрания в орган управления, ревизионную комиссию акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью,
направляемый министерством, может превышать на одного число
кандидатов, соответствующее доле Ставропольского края в уставном капитале акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью
Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для
избрания в орган управления и ревизионную комиссию общества,
направляемых министерством в акционерное общество, общество
с ограниченной ответственностью, не должно превышать количественного состава этих органов, определенных уставом общества.
17. Внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью осуществляется министерством на основании
предложений отраслевого органа, которые должны быть представлены в министерство не позднее 01 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров акционерного
общества, участников общества с ограниченной ответственностью.
При неполучении в указанный срок предложений по повестке дня
общего собрания акционеров акционерного общества, участников
общества с ограниченной ответственностью они могут быть сформулированы на основании повестки дня общего собрания акционеров, участников общества, утвержденной советом директоров (наблюдательным советом).
18. Представители края направляют в министерство и отраслевой орган свои предложения по вопросу предъявления требования
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты его проведения. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества
с ограниченной ответственностью включается вопрос об избрании
членов органа управления и ревизионной комиссии акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью, указанный
срок составляет 40 дней.
Отраслевой орган представляет свои предложения в министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения информации от представителя края.
Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с
ограниченной ответственностью, и формулировки решений по ним, а
также предложения о форме и сроках проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемого вопроса, с приложением материалов, необходимых для принятия решения.
При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью вопроса об изменении состава органа управления, ревизионной комиссии общества представляется также информация о кандидатах для избрания в орган управления, ревизионную комиссию акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью (справки кадровых служб с места работы кандидата).
19. Представители края на общем собрании акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью действуют на основании доверенности и письменных директив министерства.
На основании полученных материалов и мнения отраслевого органа министерство назначает представителя края для участия и голосования на общем собрании акционеров акционерного общества,
участников общества с ограниченной ответственностью и выдает ему
не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения собрания доверенность и письменные директивы.
Представители края на общем собрании акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью в течение 15 дней с даты его проведения представляют в министерство и отраслевой орган информацию о результатах голосования и о позиции при голосовании представителя края по вопросам
повестки дня по устанавливаемой министерством форме.
20. Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя края по следующим вопросам, отнесенным к
компетенции совета директоров (наблюдательного совета):
1) акционерного общества:
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий
(типов) объявленных акций, если уставом общества это отнесено к
его компетенции;
образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к
его компетенции;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных соответственно главами Х, ХI Федерального закона «Об акционерных общества»;
2) общества с ограниченной ответственностью:
образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к
его компетенции;
одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьями 45, 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Представители края направляют в министерство и отраслевой орган предложения по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, подлежащие обязательному
письменному согласованию, не позднее чем за 10 рабочих дней до
даты его проведения, а если уведомление о проведении заседания
получено представителем края менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения — в течение одного рабочего дня.
Отраслевой орган представляет свои предложения в министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения информации от представителя края.
Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним
с приложением пояснительной записки и необходимых материалов.
На основании полученных от отраслевого органа материалов министерство не позднее 5 рабочих дней после их поступления направляет представителям края письменные директивы по голосованию
на заседании в органе управления акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью.
Представитель края в течение 5 рабочих дней со дня проведения
заседания органа управления акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью представляет в министерство и отраслевой орган информацию о результатах голосования, его позиции
при голосовании по вопросам повестки дня, голосование по которым
подлежит обязательному письменному согласованию, а также по повестке дня общего собрания акционеров акционерного общества,
участников общества с ограниченной ответственностью.
21. Руководитель министерства обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у министерства и
отраслевого органа относительно:
предъявления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров акционерного общества, участников общества
с ограниченной ответственностью — не позднее чем за 10 дней до
даты его предъявления. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью включается вопрос
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) —
не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления;
внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров
акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью предложений о выдвижении кандидатов для избрания в
орган управления, ревизионную комиссию акционерного общества,
общества с ограниченной ответственностью и иных вопросов — не
позднее чем до 01 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества,
участников общества с ограниченной ответственностью;
голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной
ответственностью — не позднее чем за 10 дней до даты проведения.
В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, руководитель министерства не позднее дня, следующего за днем проведения совещания, представляет необходимые
материалы, включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон, в Правительство Ставропольского края.
V. Заключительные положения
22. Представители края обязаны:
1) лично участвовать в работе органа управления и ревизионной
комиссии акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, в которые они назначены или избраны, и не могут самостоятельно делегировать свои функции иным лицам, в том числе
замещающим их по месту основной работы;
2) неукоснительно выполнять письменные директивы министерства по порядку голосования на общем собрании акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью;
3) представлять в министерство и отраслевой орган:
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информацию о годовом общем собрании акционеров акционерного общества, участников общества с ограниченной ответственностью в течение 2 недель со дня его проведения;
отчет о деятельности представителя края в акционерном обществе, обществе с ограниченной ответственностью за первое полугодие (в срок до 15 августа текущего года) и за год (в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным) по формам, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 января 2000 г.
№ 11-п «Об утверждении порядка отчетности руководителей краевых
государственных унитарных предприятий и представителей Ставропольского края в органах управления открытых акционерных обществ»;
всю необходимую информацию и материалы по вопросам компетенции органа управления и ревизионной комиссии акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью в сроки,
установленные настоящим Положением, а также по требованию министерства и отраслевого органа.
23. Полномочия представителя края прекращаются:
при его увольнении с занимаемой должности;
в связи с решением о замене представителя края;
по истечении срока действия договора о представлении интересов Ставропольского края;
в связи с приватизацией акций акционерных обществ, долей в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, находящихся в государственной собственности Ставропольского края;
в случае введения конкурсного производства или ликвидации акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью;
при принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права («золотой акции»);
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
24. В случае прекращения полномочий представителя края по
основаниям, указанным в пункте 23 настоящего Положения, министерство в течение 5 рабочих дней уведомляет об этом акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью.
Отраслевой орган сообщает в министерство о прекращении деятельности представителя края или его замене в течение 3 рабочих дней.».
Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Ставропольского
края по вопросам управления государственной собственностью
Ставропольского края
«Приложение 2
к порядку отчетности руководителей краевых государственных
унитарных предприятий и представителей
Ставропольского
края в органах управления акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью
ОТЧЕТ
(типовая форма)

о деятельности представителей Ставропольского края в органе
управления акционерного общества
(наименование акционерного общества)

за период с
по
Представители Ставропольского края:
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

Раздел I. Общие сведения
Значение
Наименование
Код строки
показателя
показателя
1
2
3
Об акционерном обществе
Полное наименование акционерного
01
общества
Свидетельство о государственной
регистрации:
номер
02
дата выдачи
03
Юридический адрес
04
Почтовый адрес
05
Отрасль
06
Основной вид деятельности
07
Размер уставного капитала
08
09
Доля собственности Ставропольского
края в уставном капитале
акционерного общества
10
Фамилия, имя, отчество
генерального директора (директора)
акционерного общества
Телефон (факс)
11
Адрес электронной почты
12
О представителях Ставропольского края*
Фамилия, имя, отчество представителя
13
Ставропольского края
Место работы и должность
14
Срок действия полномочий
представителя Ставропольского края:
начало
15
окончание
16
Акт об избрании представителем
Ставропольского края:
дата
17
номер
18
Договор, заключенный с представителем
Ставропольского края:
дата
19
номер
20
Телефон (факс)
21
Отчетный период
Начало
22
Окончание
23
*В разделе приводятся данные о всех представителях Ставропольского
края в органе управления акционерного общества.

Раздел II. Показатели для анализа деятельности представителей
Ставропольского края в акционерном обществе за отчетный период
(тыс. рублей)
Значение показателя
фактически достигнуто
за пеза анариод,
логичНаименование
Код
утверпредный
за отпоказателя
строки
жденпери- шествучетный
ное
период од про- ющий
отчетшлого
ному
года
1
2
3
4
5
6
1. Показатели для обобщенного анализа акционерного общества
Данные о прибыли (убытках)
Прибыль (убытки)
01
Данные о выплате дивидендов
02
Сумма дивидендов, подлежащих
перечислению в
бюджет Ставропольского края
03
Сумма дивидендов, перечисленных в бюджет
Ставропольского
края
04
Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим перечислению в бюджет
Ставропольского
края
05
Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов в бюджет Ставропольского края

6

ставропольская правда

Данные о кредиторской задолженности
Кредиторская за06
долженность,
в том числе:
07
задолженность
перед федеральным бюджетом,
из нее просро08
ченная
09
задолженность
перед бюджетом
Ставропольского
края,
из нее просро10
ченная
11
задолженность
перед местным
бюджетом,
12
из нее просроченная
13
задолженность
перед государственными внебюджетными
фондами,
из нее просро14
ченная
задолженность
15
по оплате труда,
из нее просро16
ченная
17
Период просрочки по заработной
плате
(в месяцах)
Данные о дебиторской задолженности
18
Дебиторская задолженность,
в том числе:
19
задолженность
по оплате закупок продукции для государственных нужд,
из нее просро20
ченная
21
задолженность
федерального
бюджета
22
задолженность
бюджета Ставропольского края
23
задолженность
местного бюджета
2. Показатели для детального анализа акционерного общества
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности
Общая
24
рентабельность
25
Рентабельность
собственного капитала
Рентабельность
26
активов
27
Рентабельность
долгосрочных и
краткосрочных
финансовых вложений
Показатели ликвидности
28
Коэффициент
текущей
ликвидности
29
Коэффициент абсолютной ликвидности
Показатели финансовой устойчивости
30
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
31
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
Показатели деловой активности
Период оборота
32
текущих активов
Период оборота
33
запасов и затрат
Данные о стоимости чистых активов
Стоимость чи34
стых активов
Раздел III. Сведения об использовании прибыли
акционерного общества
(тыс. рублей)

Наименование
показателя

Значение показателя
за периза анаКод стро- за отчет- логичный од, предки
шествупериод
ный пепрошло- ющий отриод
четному
го года

Прибыль,
направленная на:
реорганизацию
производства
реорганизацию
управления
реорганизацию
системы сбыта
социальные цели
другие цели

01
02
03
04
05

(фамилия, имя, отчество)

Участие в общих собраниях акционеров акционерного общества
(годовых и внеочередных)
Дата проведения
общего собрания

Результат голосоВопросы, внесенвания по вопросам
ные в повестку дня
повестки дня обобщего собрания
щего собрания

Участие в заседаниях совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества
№
п/п

Наименование показателя
Наличие признаков банкротства
(имеются/не имеются)
Просроченная задолженность:
по денежным обязательствам
(тыс. рублей)
по обязательным платежам
(тыс. рублей)

Код
строки
01

Значение
показателя

02
03

*В разделе приводятся сведения по каждому представителю Ставропольского края в органе управления акционерного общества.

Меры, принятые представителем Ставропольского края в целях финансового оздоровления акционерного общества (заполняется в случае
наличия признаков банкротства):
(перечислить действия)

Представители Ставропольского края:
(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются:
1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.07.98 № 34 н, на
листах.
2. Копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на
листах.
3. Копии заключений ревизионной комиссии акционерного общества и аудитора, на
листах (представляются только с годовым отчетом).
4. Справка о количестве принадлежащих акционерному обществу
акций (долей, паев) иных хозяйственных обществ, на
листах.»
Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам управления государственной собственностью Ставропольского края
«Приложение 3
к порядку отчетности руководителей
краевых государственных унитарных
предприятий и представителей Ставропольского края в органах управления акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью
ОТЧЕТ
(типовая форма)

о деятельности представителей Ставропольского края в органе
управления общества с ограниченной ответственностью
(наименование общества с ограниченной ответственностью)

за период с
по
Представители Ставропольского края:
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

Раздел I. Общие сведения
Наименование
Код
Значение
показателя
строки
показателя
1
2
3
Об обществе с ограниченной ответственностью
Полное наименование общества с огра01
ниченной ответственностью
Свидетельство о государственной
регистрации:
номер
02
дата выдачи
03
Юридический адрес
04
Почтовый адрес
05
Отрасль
06
Основной вид деятельности
07
Размер уставного капитала
08
09
Доля собственности Ставропольского
края в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью
10
Фамилия, имя, отчество генерального директора (директора) общества с ограниченной ответственностью
Телефон (факс)
11
Адрес электронной почты
12
О представителях Ставропольского края*
Фамилия, имя, отчество представителя
13
Ставропольского края
Место работы и должность
14
Срок действия полномочий
представителя Ставропольского края:
начало
15
окончание
16
Акт об избрании представителем Ставропольского края:
дата
17
номер
18
Договор, заключенный с представителем
Ставропольского края:
дата
19
номер
20
Телефон (факс)
21
Отчетный период
Начало
22
Окончание
23
*В разделе приводятся данные о всех представителях Ставропольского
края в органе управления общества с ограниченной ответственностью.

Раздел IV. Сведения о деятельности представителя
Ставропольского края в органе управления
акционерного общества*

№
п/п

15 февраля 2012 года

официальное опубликование

Позиция
Вопросы поДата провепредставивестки дня
дения засетеля Ставзаседания
дания совета
директоров совета дирек- ропольского
торов (наблю- края при го(наблюдалосовании по
дательного
тельного совопросам посовета)
вета)
вестки дня
заседания
совета директоров (наблюдательного
совета)

Результат голосования по
вопросам повестки дня
заседания
совета директоров (наблюдательного
совета)

Действия представителя Ставропольского края по обеспечению
своевременного и полного перечисления дивидендов в бюджет Ставропольского края:
(перечислить действия)

Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства
акционерного общества

Раздел II. Показатели для анализа деятельности представителей
Ставропольского края в обществе с ограниченной
ответственностью за отчетный период
(тыс. рублей)
Значение показателя
фактически достигнуто
Код
за периза анаНаименование
стро- утверж- за отчет- логичный од, предпоказателя
ки
денное
шествупериод
ный пепрошло- ющий отриод
четному
го года
1
2
3
4
5
6
1. Показатели для обобщенного анализа общества
с ограниченной ответственностью
Данные о прибыли (убытках)
Прибыль
01
(убытки)
Данные о выплате части прибыли
02
Сумма части
прибыли, подлежащей перечислению в
бюджет Ставропольского
края
03
Сумма части
прибыли, перечисленной в
бюджет Ставропольского
края
04
Сумма задолженности по
части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Ставропольского
края

05
Реквизиты документов, подтверждающих
перечисление
части прибыли в бюджет
Ставропольского края
Данные о кредиторской задолженности
06
Кредиторская
задолженность,
в том числе:
07
задолженность перед
федеральным
бюджетом,
из нее просро08
ченная
09
задолженность перед
бюджетом
Ставропольского края,
из нее просро10
ченная
11
задолженность перед
местным бюджетом,
12
из нее просроченная
13
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами,
из нее просро14
ченная
15
задолженность по оплате труда,
16
из нее просроченная
17
Период просрочки по заработной платы (в месяцах)
Данные о дебиторской задолженности
18
Дебиторская
задолженность,
в том числе:
19
задолженность по оплате закупок
продукции для
государственных нужд,
20
из нее просроченная
21
задолженность федерального бюджета
22
задолженность бюджета
Ставропольского края
23
задолженность местного бюджета
2. Показатели для детального анализа общества с ограниченной
ответственностью
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности
Общая рента24
бельность
25
Рентабельность собственного капитала
Рентабель26
ность активов
27
Рентабельность долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений
Показатели ликвидности
28
Коэффициент
текущей ликвидности
29
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Показатели финансовой устойчивости
30
Коэффициент
обеспеченности собственными средствами
31
Коэффициент соотношения заемных и
собственных
средств
Показатели деловой активности
32
Период оборота текущих
активов
33
Период оборота запасов и
затрат
Данные о стоимости чистых активов
34
Стоимость чистых активов
Раздел III. Сведения об использовании прибыли общества
с ограниченной ответственностью
(тыс. рублей)

Наименование
показателя

Значение показателя
за периза анаКод стро- за отчет- логичный од, предки
шествупериод
ный пепрошло- ющий отриод
четному
го года

Прибыль,
направленная на:
реорганизацию
производства
реорганизацию
управления
реорганизацию
системы сбыта
социальные цели
другие цели

№
п/п

Позиция
Вопросы поДата провепредставивестки дня
дения засетеля Ставзаседания
дания совета
директоров совета дирек- ропольского
торов (наблю- края при го(наблюдалосовании по
дательного
тельного совопросам посовета)
вета)
вестки дня
заседания
совета директоров (наблюдательного
совета)

01
02
03
04
05

(фамилия, имя, отчество)

Участие в общих собраниях участников общества с ограниченной
ответственностью (годовых и внеочередных)
Дата проведения
общего собрания

Результат голосоВопросы, внесенвания по вопросам
ные в повестку дня
повестки дня обобщего собрания
щего собрания

Результат голосования по
вопросам повестки дня
заседания
совета директоров (наблюдательного
совета)

Действия представителя Ставропольского края по обеспечению
своевременного и полного перечисления части прибыли в бюджет
Ставропольского края:

(перечислить действия)
Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства общества
с ограниченной ответственностью
Код
строки

Наименование показателя
Наличие признаков банкротства
(имеются/не имеются)
Просроченная задолженность:
по денежным обязательствам
(тыс. рублей)
по обязательным платежам
(тыс. рублей)

Значение
показателя

01

02
03

*В разделе приводятся сведения по каждому представителю Ставропольского края в органе управления акционерного общества.
Меры, принятые представителем Ставропольского края в целях финансового оздоровления общества с ограниченной ответственностью (заполняется в случае наличия признаков банкротства):

(перечислить действия)

Представители Ставропольского края:
(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются:
1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.07.98 № 34 н, на
листах.
2. Копии протоколов общих собраний участников и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью, на
листах.
3. Копии заключений ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью и аудитора на
листах (представляются только с годовым отчетом).»

Постановление
Губернатора ставропольского края
07 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 71

о внесении изменений в постановление Губернатора
ставропольского края по вопросам, связанным
с присвоением званий «ветеран труда» и «ветеран
труда ставропольского края»
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского
края от 14 ноября 2011 г. № 843 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае»
(с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 08 декабря 2011 г. № 901)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам,
связанным с присвоением званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда
Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Балдицына В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевскиий.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 07 февраля 2012 г. № 71
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления Губернатора
Ставропольского края по вопросам, связанным с присвоением
званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края»
1. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 05 сентября 2007 г. № 569 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 марта
2008 г. № 171, от 08 сентября 2009 г. № 535 и от 02 марта 2010 г. № 81):
1.1. В пункте 3 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
1.2. В подпункте 7.2 пункта 7 Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ставропольском крае слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
2. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 15 октября 2007 г. № 695 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 марта
2008 г. № 172 и от 02 марта 2010 г. № 81):
2.1. В пункте 3 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
2.2. В подпункте 7.2 пункта 7 Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края» слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».

Постановление
Губернатора ставропольского края
08 февраля 2012 г.

Раздел IV. Сведения о деятельности представителя
Ставропольского края в органе управления общества
с ограниченной ответственностью*

№
п/п

Участие в заседаниях совета директоров (наблюдательного
совета) общества с ограниченной ответственностью

г. Ставрополь

№ 77

о внесении изменений в постановление Губернатора
ставропольского края от 30 сентября 2008 г. № 779
«о медали «Материнская слава»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от
30 сентября 2008 г. № 779 «О медали «Материнская слава» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 декабря 2008 г. № 1041, от 19 августа 2009 г. № 505,
от 08 апреля 2010 г. № 137 и от 14 февраля 2011 г. № 67) следующие
изменения:
1.1. В пункте 2 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
1.2. В Положении о медали «Материнская слава» (далее — Положение):
1.2.1. В пункте 8 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
1.2.2. В приложении к Положению слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Балдицына В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

15 февраля 2012 года

ставропольская правда

7

итоги
(Окончание. Начало на 3-4 стр.).
Комитет провел большую работу по
уменьшению злоупотреблений в сфере закупок со стороны заказчиков, исключению
случаев нарушения требований федерального законодательства. За период с 2009 по
2011 год проведено 23 совещания и семинара для заказчиков. Разработаны примерные
формы извещений и документов о проведении закупок способом торгов и запроса котировок цен, типовые формы контрактов, требований к некоторым видам товаров. В прошлом году комитет вел реестр предельных
(максимальных) цен на товары, работы, услуги, закупаемые и предоставляемые для государственных нужд. Кроме этого, проводился
мониторинг формируемых начальных (максимальных) цен госконтрактов при размещении
заказов на соответствие сведениям указанного реестра или среднерыночной стоимости товаров.
В рамках реализации краевой целевой
программы «Противодействие коррупции в
сфере деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края на 20102014 годы» разработана методика определения среднерыночных цен на продукцию, закупаемую для государственных нужд Ставрополья, которая составлена на основе исследования рынка товаров, работ и услуг. В результате заметно увеличилась экономия бюджетных средств: если в 2009 году она составила 432,73 млн рублей, то в прошлом году до одного млрд рублей.
Подготовила Т. КАЛЮЖНАЯ.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛьНОСТЕй
И КАЗАчЕСТВу
Межэтнический аспект для Ставрополья
имеет определяющее значение. А если говорить простым языком, мы живем в многонациональном доме, в котором отношения
должны строиться на основе согласия, взаимоуважения и бережного отношения к малой родине. Ответственность за строительство межнационального мира лежит, в первую очередь, на региональной власти. А чтобы эта работа была планомерной, комитетом
по делам национальностей и казачеству СК
принята и реализуется отраслевая Стратегия
развития этнокультурной сферы Ставропольского края в межэтническом и этноконфессиональном аспекте (2009-2012 годы).
В 2011 году совместными усилиями органов краевой исполнительной власти, местного самоуправления, территориальных федеральных структур, институтов гражданского общества в целом удалось поддержать
баланс интересов этнических групп населения. Минимизированы последствия имевших
место в 2010 году террористических актов в
сфере межконфессиональных отношений,
воспрепятствовать распространению различного рода фобий - чеченофобии, кавказофобии, исламофобии. Отрадно отметить
на этом фоне, что в прошлом году на территории Ставропольского края не произошло ни
одного межнационального конфликта.
Форма разрешения конфликтных ситуаций с участием представителей разных этносов и диаспор по сравнению с предыдущими годами приняла более качественные
и продуктивные формы.
Это стало возможным в результате долговременной планомерной работы комитета СК по делам национальностей и казачества по формированию и
развитию системы взаимодействия власти с
гражданским обществом, правоохранительными и силовыми структурами края.
Немало сделано для совершенствования
нормативно-правовой и законодательной базы в сфере полномочий комитета. В частности, для оптимизации управления сферой
межнациональных и этноконфессиональных
отношений утверждены «Основные направления реализации государственной национальной политики в Ставропольском крае на
2011-2015 годы», внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития
СК до 2020 года и на период до 2025 года в
части межнациональных отношений, принята краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений в Ставропольском крае на 2012-2015 годы», которой
предусмотрены мероприятия, направленные на укрепление социокультурного единства населения, предупреждение конфликтов в отношениях между национальностями
и конфессиями, упрочение имиджа Ставрополья как территории мира и согласия.
Для дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в Ставропольском
крае с 2012 года увеличивается, в частности, адресная поддержка мероприятий,
проводимых региональными и местными
национально-культурными автономиями и
религиозными организациями традиционных конфессий.
При этом основные усилия по сохранению
исторически сложившихся характеристик
края с преобладанием русского населения
направлены на комплексную государственную поддержку казачества. 20 июля прошлого года на заседании ПСК утверждена краевая целевая программа «Государственная
поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы» с объемом финансирования из средств краевого бюджета 63,8 млн рублей. По сравнению с предыдущей аналогичной трехлетней программой
объем поддержки увеличился в три раза.
Принципиально важным является также получение федеральной финансовой помощи
для создания на территории края ключевых
объектов инфраструктуры, направленной на
укрепление русской культуры. К числу таких
объектов в первую очередь необходимо отнести создание Северо-Кавказского казачьего кадетского корпуса в городе-курорте
Кисловодске. Правительством края выделено 176 млн рублей на подготовку проектносметной документации и строительство корпуса.
Государственная поддержка казачьих
обществ позволила развить в крае традицию проведения ежегодных казачьих культурных и спортивных мероприятий, а также обеспечить достойное участие представителей Ставрополья во всероссийских мероприятиях - военно-спортивной игре «Казачий сполох», подростковом конкурсе «Кому из нас атаманом быть!». Проводятся
крупные акции краевого масштаба: детскоюношеский конкурс «Казачьему роду нет пе-

реводу», молодежные казачьи игры, турниры
по рукопашному бою, военному многоборью,
торжественные проводы на службу в Вооруженные силы РФ.
При поддержке комитета издано учебное пособие для учащихся казачьих кадетских классов и учебных заведений «Казачество на Северном Кавказе: история и культура». В 2011 году создана межведомственная комиссия по развитию казачьего кадетского образования. Это помогает умножить
успехи в этой области. В крае функционируют два профессиональных лицея с преподаванием казачьего компонента - в Михайловске и станице Григорополисской, а также муниципальное образовательное учреждение «Южно-российский лицей казачества
и народов Кавказа» в поселке Иноземцево.
В 33 учебных заведениях края действует 64
кадетских казачьих класса, в которых учатся
более 2 тысяч ребят. Это не считая военнопатриотических клубов и спортивных секций, организованных при содействии казачьих обществ.
Успешно организована работа с призывом казачьей молодежи в Вооруженные силы
Российской Федерации. Большинство ставропольцев служат в казачьих частях: 247-м
десантно-штурмовом Кавказском казачьем
полку, дислоцированном в Ставрополе, и
205-й отдельной мотострелковой казачьей
бригаде (Буденновск).
Для освещения деятельности казачьих
обществ созданы газета Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества «Казачье Ставрополье», которая выходит с января 2011 года, свой сайт. Выпускается ежемесячная газета ТКВ – «Казачий Терек». Организована
ежемесячная телевизионная краевая передача «Казачий круг».
Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

МИНИСТЕРСТВО
КуРОРТОВ И ТуРИЗМА
Одной из стратегических целей социально-экономического развития Ставропольского края до 2025 года является создание ведущего в России лечебно-оздоровительного
и туристско-рекреационного комплекса на
основе природного и культурно-исторического потенциала Кавказских Минеральных Вод.
В Ставропольском крае работает 40 туроператоров и 200 турагентств, функционирует 132 предприятия санаторно-курортного
комплекса общей емкостью на 33,5 тысячи
мест. Ежегодно за счет реконструкции и строительства санаторно-курортный и гостиничный комплексы приумножают свой номерной
фонд. В 2010 году введено в эксплуатацию 14
объектов, и емкость санаторно-курортного
комплекса КМВ увеличилась на 1764 места.
В 2011 году введено в эксплуатацию 20 объектов туристской инфраструктуры, номерной
фонд пополнился на 700 новых мест. Строится около 40 курортных и туристских объектов.
Объем инвестиций в санаторно-курортный
и туристический комплекс Ставропольского
края за последние три года составил около
8,5 млрд рублей.
В прошлом году Ставрополье посетили
960 тысяч человек, из них иностранных туристов - 107 тысяч. На сегодняшний день
туризм и рекреация формируют заметную
часть валового регионального продукта. Совокупный объем доходов от рекреационной
деятельности в 2009 году составил 14,7 млрд
рублей, в 2010 году – 16,3 млрд рублей, в 2011
году - 18 млрд рублей. Увеличению туристского потока на Ставрополье способствовало
завершение строительства в прошлом году
новой взлетно-посадочной полосы и реконструкции аэровокзального комплекса международного аэропорта Минеральные Воды,
благодаря чему он может принимать все типы отечественных и зарубежных воздушных
судов. Сегодня авиакомпании России, Казахстана, Азербайджана, Армении и Узбекистана выполняют авиарейсы по 12 международным и 22 российским направлениям.
В рамках подготовки к летнему сезону
прорабатывается вопрос организации чартерных рейсов из аэропортов Ставрополь и
Минеральные Воды с российскими и международными туроператорами и авиаперевозчиками. В 2011 году авиакомпании осуществили полеты по 16 международным направлениям: Стамбул, Анталия, Пафос, Салоники,
Тель-Авив, Шарм-Эль-Шейх, Барселона, Хургада, Джидда, Дубай, Бангкок и другим. Реализация действующих в крае механизмов государственной поддержки позволила 14 организациям получить из краевого бюджета в
общей сложности 290 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов туристской
направленности.
Благодаря политике, направленной на
улучшение инвестиционного климата и привлечение крупнейших инвесторов, в регионе
реализуются масштабные кластерные проекты по созданию современных объектов
туризма с необходимой системой обслуживания. Набольшее оживление наблюдается на территории федерального кластера
рекреационно-туристского типа Кавказские
Минеральные Воды. Это проекты по строительству санаторно-курортных, спортивных,
оздоровительных, развлекательных и выставочных комплексов в Пятигорске, Железноводске, в Кисловодске и т.д., а также проекты создания жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
Региональные кластеры рекреационнотуристского типа «Ставрополь» и «Восток»
также развиваются в соответствии с выделенными в Стратегии приоритетами. Активно используют свой потенциал Изобильненский, Кочубеевский, Шпаковский и Левокумский муниципальные районы. Здесь создаются новые туристские объекты, формируются туристские маршруты. Создание туристских кластеров международного уровня в формате государственно-частного партнерства планируется в рамках реализации
федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». Объекты инженерной инфраструктуры по этой Программе запланировано построить за счет
средств федерального и краевого бюджетов. Для устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии в 2011 году принята краевая целевая
программа «Развитие курортов и туризма в
Ставропольском крае на 2012 – 2016 годы» с
общим объемом финансирования 1115,1 млн

рублей, в том числе из федерального бюджета – 445,0 млн рублей.
Позиционированию
Ставропольского
края как территории, благоприятной для туризма, и повышению его привлекательности
способствуют межрегиональные форумы «Туристское Ставрополье» и «Кавказская здравница», международный форум «Инвестиции
в человека», фестиваль кулинарного искусства «Южное гостеприимство», международный фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России» и другие.
Делегация Ставропольского края принимает участие в значимых международных,
всероссийских и межрегиональных выставках и форумах в сфере туризма. В рамках реализации Стратегии организовано более 40
новых туристских маршрутов по природным
и заповедным местам, объектам культурного наследия и православным храмам городов и районов края. Подписаны соглашения о намерениях по сотрудничеству в сфере
туризма между субъектами Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарским
краем, Астраханской и Ростовской областями. Началась работа по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии - гостиниц
и т.д. Уже аккредитованы две организации
- ООО «Управляющая компания «ЭКСПЕРТКМВ» (Кисловодск) и ОАО «Всероссийский
научно-исследовательский институт сертификации» (Москва).
Усиливаются маркетинговые позиции
здравниц на курортном рынке. С успехом
внедряются комплексные информационные
системы «Интеротель» и СПК «Здравница»,
которые позволяют пользователям полностью автоматизировать системы управления, учета, размещения отдыхающих и организации лечебного процесса.
Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛьНОгО РАЗВИТИЯ
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
На Ставрополье улучшается демографическая ситуация. Средняя продолжительность жизни населения в 2008 году составляла 69,4 года. В прошлом - 71,2 года. Растет рождаемость. Среди главных целей Стратегии развития социально-трудовой сферы
Ставропольского края до 2020 года - повышение благосостояния ставропольчан, улучшение ситуации в сфере материального производства, борьба с безработицей, адресная
социальная поддержка малоимущих. Благодаря тому что в 2009 году введены новые
системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, их
зарплаты в среднем выросли на 25 - 30 процентов. В целом же по нашему региону средняя номинальная начисленная зарплата увелилась на 42 процента и составляет сейчас
15660 рублей. Это соответствует целям, обозначенным в Стратегии. Теперь вполне можно
рассчитывать на ежегодное сокращение доли жителей с доходами ниже величины прожиточного минимума.
Уровень безработицы на Ставрополье,
рассчитанный по методологии Международной организации труда по сравнению с 2009
годом снизился более чем на 21 процент и в
конце 2011-го составлял менее шести процентов. Это даже ниже показателя, заявленного в Стратегии. Есть и тенденция снижения
численности пострадавших на производстве
из-за несчастных случаев. Это результат целенаправленных мероприятий по улучшению
условий труда, увеличения числа районных
и городских центров, которые ведают этими
вопросами.
Законом Ставропольского края, который
был принят в октябре 2011 года, предусмотрена выплата материнского капитала в размере 100 тысяч рублей семьям, имеющим
третьего ребенка. Внесены изменения и в законодательство края, регулирующее выплату
пособий на детей. Это позволило выявить те
семьи, которые реально нуждаются в такой
помощи, и сделать ее более адресной. За три
года значительно увеличилось и количество
краевых льготников, которые за счет средств
регионального бюджета получают денежные
компенсации. А субсидию на оплату жилья и
коммунальных услуг в нашем крае в прошлом
году получили 114,3 тысячи семей.
В зоне постоянного и пристального внимания специалистов министерства все, кто
нуждается в социальной поддержке. В последние годы открыты отделение дневного
пребывания детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на базе госучреждения
социального обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Гавань» и отделение «Мать и дитя» на базе краевого реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Орленок». В
нашем регионе вполне достаточно мест для
оказания экстренной помощи безнадзорным
и беспризорным детям. А для пожилых людей, попавших в трудные жизненные ситуации, и инвалидов существует широкая сеть
социальных государственных заведений. И
она развивается. В последние годы открыты
специализированное отделение социальномедицинского обслуживания на дому, стационарное отделение временного проживания
пожилых людей и инвалидов, 14 социальных
комнат, обувная мастерская, 10 служб «Социальное такси». Началась реализация проекта «Санаторий на дому». В 2010 году введен
в эксплуатацию Курский дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов, годом позже - мужское отделение Круглолесского психоневрологического интерната. Закончился ремонт в корпусах Надзорненского и Балахоновского психоневрологических
интернатов и в Свистухинском центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Все это позволило серьезно сократить очередность на стационарное социальное обслуживание.
Бюджет края был и остается социально
ориентированным. В прошлом году, например, финансирование социально-трудовой
сферы составило более 13469 миллионов
рублей и возросло на 11 процентов по сравнению с 2009 годом. В 2012 году на финансирование отрасли из краевого и федерального
бюджетов будет потрачено более 14 миллиардов рублей. Работа по реализации Стратегии продолжается.
Подготовил А. фРОЛОВ.

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора Ставропольского края
13 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 84

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в поселке
Индустрия и в поселке Новокисловодский,
город-курорт Кисловодск
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаги бруцеллеза) на
подворьях в поселке Индустрия (ул. Совхозная, 2/2, ул. Шоссейная,
39, ул. Шоссейная, 12, ул. Шоссейная, 25, и ул. Набережная, 3) и в
поселке Новокисловодский (ул. Донская, 57, пер. Черкасский, 19/4),
город-курорт Кисловодск, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от
30.01.2012 № 01-04/305 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в поселке Индустрия и в поселке Новокисловодский, город-курорт Кисловодск, в целях ликвидации очагов
бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в поселке Индустрия (ул. Совхозная, 2 /2, ул. Шоссейная, 39,
ул. Шоссейная, 12, ул. Шоссейная, 25, и ул. Набережная, 3) и в поселке Новокисловодский (ул. Донская, 57, пер. Черкасский, 19/4), городкурорт Кисловодск, Ставропольский край (далее – неблагополучные
пункты), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучных пунктов животных;
перемещение из неблагополучных пунктов животных и продуктов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на
ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучных пунктах и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Журавлева И.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
губернатор Ставропольского края
В. В. гАЕВСКИй.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Организатор аукциона ЗАО «Диалог
Центр», действующее в качестве агента
по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения по цене продажи имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Северного
Кавказа».
Аукцион состоится 21 марта 2012 года в 12 час. 00 мин. (время московское)
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18.
Предметом торгов является имущество,
принадлежащее ОАО «МРСК Северного
Кавказа» (далее - продавец имущества).
На торги выставляются два лота:
Лот 1. Однокомнатная квартира, расположенная по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 29, кв. 116.
Начальная цена лота – 762000 руб.
Сумма задатка – 152400 руб.
Шаг торгов – 35000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого
имущества: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 29, кв. 116.
Лот 2. Объект незавершенного строительства двухквартирный жилой дом, 15% готовности, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,
ул. Вишневая, 119.
Начальная цена лота – 385000 руб.
Сумма задатка – 77000 руб.
Шаг торгов – 15000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого
имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Вишневая, 119.
Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом необходимо связаться с представителем организатора аукциона по адресу: 357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб.
602, тел. (87934) 6-03-95.
Продаваемое имущество не обременено
правами третьих лиц.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее
высокую цену.
По итогам проведения аукциона в день проведения аукциона организатор аукциона принимает решение об определении победителя
аукциона и оформляет протокол об определении победителя аукциона. Победитель аукциона или его полномочный представитель подписывает указанный протокол.
На основании протокола об определении
победителя аукциона продавец имущества и
победитель аукциона подписывают договор
купли-продажи имущества.
Если победитель аукциона в установленные
сроки не подписал протокол победителя аукциона по лоту и/или договор купли-продажи
имущества, победитель лишается права на
приобретение имущества и исключается из
состава участников, сумма внесенного задатка не возвращается.
В этом случае победителем аукциона признается участник, который по ходу аукциона подал заявку на приобретение лота по предыдущей цене, объявленной распорядителем аукциона. Этот участник подписывает договор
купли-продажи имущества.
Порядок оформления участия
в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить органи-

затору аукциона следующие документы: заявку
на участие в установленной форме, документ,
подтверждающий внесение задатка. Кроме
того, заинтересованные лица представляют:
для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общегражданского паспорта, а также
в установленных случаях ксерокопия визы на
въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ
не может быть просрочена на момент подачи
заявки на участие в аукционе и на дату проведения самого аукциона);
предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенная копия свидетельства о
регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное
свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в
налоговый орган;
для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные копии учредительных документов; нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о
постановке на учет в налоговом органе; заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности;
бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юридического лица), заверенный
организацией; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества,
если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал); согласие
федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества
в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество (оригинал);
для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверждающие правовой статус
юридического лица (индивидуального предпринимателя) по законодательству страны, где
создано это юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предприниматель), учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя); заверенную в установленном порядке
копию положения о филиале (представительстве), если заявку на участие подает от имени юридического лица – нерезидента, руководителя филиала (представительства) юридическое лицо – нерезидента, действующее на
основании доверенности юридического лица нерезидента; документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика и документ об открытии счета, с
которого будут производиться платежи; решение полномочного органа организации о выборе/назначении руководителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность руководителя или его представителя;
доверенность представителя, удостоверенная
в установленном порядке.
Для участия в аукционе и подтверждения
своих намерений претендент вносит задаток
на счет организатора аукциона в размере 20%
от начальной цены в срок не позднее 19 марта
2012 г. на основании заключенного с организатором аукциона договора о задатке. Докумен-

том, подтверждающим поступление задатка на
счет организатора аукциона, является выписка
со счета организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр»
Адрес: 355000, г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская, д. 66.
ИНН 2635066079; КПП 263501001;
р/с 40702810101270020156
в Ставропольском филиале
ОАО «МДМ Банк» г. Ставрополь;
к/с 30101810100000000791
БИК 040702791
Решение о признании претендентов участниками аукциона будет принято аукционной
комиссией 20 марта 2012 г. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств победителя аукциона по оплате
приобретенного им лота. Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в аукционе не допускаются. Возврат задатков участникам аукциона, которые
не стали победителями, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона.
Получить образец заявки на участие в продаже, а также ознакомиться с дополнительной информацией заинтересованные лица
могут у организатора аукциона - ЗАО «Диалог Центр» по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16,
6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, с 12 час.
00 мин. до 17 час 00 мин. (время московское),
e-mail: dialogcentr@bk.ru, а так же у продавца
имущества по адресу: 357506, Ставропольский
край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 18,
тел. (8793) 40-17-50, с 09 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин. (время московское).
Участники аукциона или их представители
допускаются на аукцион только в случае, если
они имеют право или документально оформленные полномочия на участие в аукционе, на
подписание протокола об итогах аукциона с
указанием пределов полномочий по цене приобретаемого имущества.
Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое время до начала процедуры торгов.
Порядок и форма осуществления
платежей победителем торгов
Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода права собственности
на имущество не позднее 30 (тридцати) дней
после подписания договора купли-продажи
имущества путем перечисления денежных
средств на расчетный счет продавца.
Право собственности на недвижимое имущество переходит к победителю аукциона в порядке, установленном законодательством РФ.
Расходы на оформление права собственности
относятся на покупателя.
Дата начала приема заявок
12 час. 00 мин. 16 февраля 2012 г.
Дата окончания приема заявок
12 час. 00 мин. 19 марта 2012 г.
Заявки на участие в аукционе вместе
с другими документами принимаются
с 16 февраля по 16 марта 2012 г.
с 12 час. 00 мин до 17 час. 00 мин.,
19 марта 2012 г. с 10 час. 00 мин.
до 12 час. 00 мин. (время московское),
ежедневно по рабочим дням,
кроме суббот, воскресений, по адресу:
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Вокзальная 16, 6 этаж, каб. 602,
тел. (87934) 6-03-95.
На правах рекламы

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Организатор аукциона ЗАО «Диалог
Центр», действующее в качестве агента по поручению ОАО «МРСК Северного
Кавказа», сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения
по цене продажи имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО
«МРСК Северного Кавказа».
Аукцион состоится 23 марта 2012 года в 12 час. 00 мин. (время московское)
по адресу: Ставропольский край, город
Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18.
Предметом торгов является имущество, принадлежащее ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - продавец имущества).
На торги выставляется одиннадцать лотов:
Лот № 1. Проходная прирельсового
склада, инвентарный номер 1358, литер Б,
назначение: нежилое здание, площадь 18,60
кв. м, этажность 1.
Начальная цена лота – 230 000 руб.
Сумма задатка – 46 000 руб.
Шаг торгов – 10 000 руб.
Лот № 2. Ангар прирельсового склада,
инвентарный номер 1358, литер А, назначение: нежилое здание, площадь 579,80 кв. м,
этажность 1.
Начальная цена лота – 6 610 000 руб.
Сумма задатка – 1 322 000 руб.
Шаг торгов – 300 000 руб.
Лот № 3. Склад № 2, инвентарный номер
1258, литер К, назначение: нежилое здание,
площадь 83,80 кв м, этажность 1.
Начальная цена лота – 1 040 000 руб.
Сумма задатка – 208 000 руб.
Шаг торгов – 50 000 руб.
Лот № 4. Склад № 1, инв. № 1359, литер
А, назначение: нежилое здание, площадь
135,8 кв. м, этажность 1.
Начальная цена лота – 1 656 000 руб.
Сумма задатка – 331 200 руб.
Шаг торгов – 80 000 руб.
Лот № 5. Производственно-ремонтная
база № 2, инвентарный номер 1263, литер
А, назначение: нежилое здание, площадь
250,30 кв. м, этажность 2 , подземная этажность 1.
Начальная цена лота – 2 932 000 руб.
Сумма задатка – 586 400 руб.
Шаг торгов – 140 000 руб.
Лот № 6. Склад № 1, литер «В», площадь
288,0 кв. м.
Начальная цена лота – 3 510 000 руб.
Сумма задатка – 702 000 руб.
Шаг торгов – 170 000 руб.
Лот № 7. Административно-складское
помещение, литер «Б», площадь 38,3 кв. м.
Начальная цена лота – 460 000 руб.
Сумма задатка – 92 000 руб.
Шаг торгов – 20 000 руб.
Лот № 8. Склад хранения красок, карбида, литер «Д», площадь 30,1 кв. м.
Начальная цена лота – 345 000 руб.
Сумма задатка – 69 000 руб.
Шаг торгов – 15 000 руб.
Лот № 9. Склад металлопродукции, литер «Е», площадь 161,40 кв. м.
Начальная цена лота – 1 860 000 руб.
Сумма задатка – 372 000 руб.
Шаг торгов – 90 000 руб.
Лот № 10. Склад № 3, литер «Ж», площадь 108,9 кв. м.
Начальная цена лота – 630 000 руб.
Сумма задатка – 126 000 руб.
Шаг торгов – 30 000 руб.
Лот №11 Проходная, литер «А», площадь
7,8 кв. м.
Начальная цена лота – 109 000 руб.
Сумма задатка – 21 800 руб.
Шаг торгов – 5 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 1.
Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом необходимо связаться с представителем организатора
аукциона по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная,
16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95.
Продаваемое имущество не обременено
правами третьих лиц.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший в ходе аукциона
наиболее высокую цену.

По итогам проведения аукциона в день
проведения аукциона организатор аукциона принимает решение об определении
победителя аукциона и оформляет протокол об определении победителя аукциона.
Победитель аукциона или его полномочный представитель подписывает указанный протокол.
На основании протокола об определении
победителя аукциона продавец имущества
и победитель аукциона подписывают договор купли-продажи имущества.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол победителя аукциона по лоту и/или договор куплипродажи имущества, победитель лишается
права на приобретение имущества и исключается из состава участников, сумма внесенного задатка не возвращается.
В этом случае победителем аукциона
признается участник, который по ходу аукциона подал заявку на приобретение лота
по предыдущей цене, объявленной распорядителем аукциона. Этот участник подписывает договор купли-продажи имущества.
Порядок оформления участия
в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору аукциона следующие документы:
заявку на участие в установленной форме,
документ, подтверждающий внесение задатка. Кроме того, заинтересованные лица
представляют:
для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное
согласие супруга на совершение сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
для физических лиц – нерезидентов:
ксерокопия общегражданского паспорта,
а также в установленных случаях ксерокопия визы на въезд на территорию РФ (виза
на въезд в РФ не может быть просрочена на
момент подачи заявки на участие в аукционе и на дату проведения самого аукциона);
предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное свидетельство о постановке
ПБОЮЛ на учет в налоговый орган;
для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные копии учредительных
документов; нотариально заверенные копии
свидетельств о регистрации юридического
лица и о постановке на учет в налоговом органе; заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих
право действовать от имени юридического
лица без доверенности; бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юридического лица), заверенный организацией;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал); согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного
органа о намерении претендента приобрести имущество (оригинал);
для юридических лиц – нерезидентов:
документы, подтверждающие правовой
статус юридического лица (индивидуального предпринимателя) по законодательству
страны, где создано это юридическое лицо
(зарегистрирован индивидуальный предприниматель), учредительные документы
и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица
(индивидуального предпринимателя); заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если заявку на участие подает от имени юридического лица – нерезидента, руководителя филиала (представительства) юридическое лицо – нерезидент, действующий
на основании доверенности юридического
лица - нерезидента; документ, подтверждающий присвоение идентификационного

номера налогоплательщика и документ об
открытии счета, с которого будут производиться платежи; решение полномочного органа организации о выборе/назначении руководителя; ксерокопия паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность руководителя или его представителя; доверенность представителя, удостоверенная
в установленном порядке.
Для участия в аукционе и подтверждения
своих намерений претендент вносит задаток на счет организатора аукциона в размере 20% от начальной цены в срок не позднее 21 марта 2012 г. на основании заключенного с организатором аукциона договора о
задатке. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет организатора
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр»
Адрес: 355000, г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская, д. 66.
ИНН 2635066079; КПП 263501001;
р/с 40702810101270020156
в Ставропольском филиале
ОАО «МДМ Банк» г. Ставрополь;
к/с 30101810100000000791
БИК 040702791
Решение о признании претендентов
участниками аукциона будет принято аукционной комиссией 22 марта 2012 г. Сумма
внесенного задатка засчитывается в счет
исполнения обязательств победителя аукциона по оплате приобретенного им лота.
Претенденты, чьи задатки не поступили на
счет до указанного срока, к участию в аукционе не допускаются. Возврат задатков
участникам аукциона, которые не стали победителями, осуществляется в течение 5
(пяти) банковских дней со дня проведения
аукциона.
Получить образец заявки на участие в
продаже, а также ознакомиться с дополнительной информацией заинтересованные
лица могут у организатора аукциона - ЗАО
«Диалог Центр» по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная,
16, 6 этаж, каб. 602. тел. (87934) 6-03-95, с
12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а также
у продавца имущества по адресу: 357506,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 18, тел. (8793) 40-17-50 с 09
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время московское).
Участники аукциона или их представители допускаются на аукцион только в случае,
если они имеют право или документально
оформленные полномочия на участие в аукционе, на подписание протокола об итогах
аукциона с указанием пределов полномочий
по цене приобретаемого имущества.
Организатор аукциона вправе снять с
продажи лот в любое время до начала процедуры торгов.
Порядок и форма осуществления
платежей победителем торгов
Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода права собственности
на имущество не позднее 30 (тридцати) дней
после подписания договора купли-продажи
имущества путем перечисления денежных
средств на расчетный счет продавца.
Право собственности на недвижимое
имущество переходит к победителю аукциона в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы на оформление права собственности относятся на покупателя.
Дата начала приема заявок
12 час. 00 мин. 17 февраля 2012 г.
Дата окончания приема заявок
12 час. 00 мин. 21 марта 2012 г.
Заявки на участие в аукционе вместе
с другими документами принимаются
с 17 февраля по 20 марта 2012 г.
с 12 час. 00 мин до 17 час. 00 мин., 21 марта
2012 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
(время московское) ежедневно по рабочим
дням, кроме суббот, воскресений,
по адресу: 357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Вокзальная 16, 6 этаж,
каб. 602, тел. (87934) 6-03-95.
На правах рекламы
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УЧРедИтеЛИ:

конкурсы

Нарисовали энергию
Подведены итоги
творческого конкурса
«Art Energy»,
организованного
компанией «Энел»
огК-5 во всех
ее филиалах,
в том числе и на
невинномысской гРЭС.

у

Так называется конкурс молодых авторов,
организованный краевым литературным центром.
основной целью его обозначены стимулирование
творческого развития одаренной молодежи, отбор
перспективных авторов для дальнейшей работы
с ними профессиональных писателей. Краевой
конкурс призван также активизировать работу
литературных объединений, молодежных клубов,
способствовать пробуждению интереса к литературе,
к изучению русского языка.
шение на семинар намечены на
октябрь. В конкурсе предусмотрены номинации «поэзия» и
«малая проза». Работы следует
направлять в краевой Литературный центр по электронной
почте: stav-lit-center@yandex.
ru; адрес для почтовых отправлений: 355035, г. Ставрополь,
проспект К. Маркса, 78. Контактный телефон 26-31-50.
Организаторы обозначили

ряд требований к содержанию
и оформлению работ, присылаемых на конкурс: они должны быть выполнены на компьютере, при этом объем поэтического текста – до 200 стихотворных строк, прозаического - до 10
листов формата А-4.
Авторы, работы которых получат достаточно высокую оценку жюри, будут приглашены на
семинар с участием профессиональных прозаиков и поэтов.
Лучшие работы будут рекомендованы к публикации в краевых
литературно-художественных
журналах «Литературное Ставрополье», «Южная звезда»,
«Сельское Ставрополье», в газете «Ставропольская правда»,
а также размещены на сайте Литературного центра.
В жюри вошли члены Сою-

Баскетбол
ТаМбоВ обыгРан,
ВоРонеЖ не Пал

одиннадцать
килограммов
марихуаны изъяли
наркополицейские
у жителя георгиевска.
Как информирует прессслужба УФСКН России по СК,
зелье было предназначено на
продажу и «задержано» в момент контрольной закупки. А
сотрудники уголовного розыска Минераловодского ЛУ
МВД России на транспорте
конфисковали у жителя села Прикумского Минераловодского района шесть килограммов анаши. Как объяснил владелец дурмана, в
момент обыска находившийся под кайфом, этот запас он
хранил для собственного
употребления. Возбуждено
уголовное дело, рассказали
в пресс-службе ведомства.
Ю. Филь.

ПлаТиТь ниКТо
не СобиРалСЯ
Двое жителей
новоалександровска
нашли недалекого
гражданина,
согласившегося
предоставить свой
паспорт, чтобы
в магазине получить
в кредит товары.

15.02

Волейбол
гаЗоВиКи ДеРЖаТСЯ
В ТРойКе
В Георгиевске завершился первый тур
полуфинального этапа западной зоны высшей лиги чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Напомню, после
предварительных игр в него вышли четыре
коллектива из подгруппы «Центр» и два из
подгруппы «Юг», причем местная команда
«Газпром трансгаз Ставрополь» - в ранге
безоговорочного победителя «Юга». Стартовали газовики с победы. «СГАФК-Феникс»
из Смоленска был повержен в четырех партиях. Затем последовали два проигрыша в изнурительных пятисетовых баталиях от красногорского «Зоркого» и ВК «Владимир». «Южных» соперников из «ДинамоМГТУ» (Майкоп) обыграли всухую, а в заключительной встрече также в трех сетах уступили нынешнему лидеру - команде «ОкаБуревестник» из Калуги, у которой 15 очков.
На четыре меньше имеют подмосковные волейболисты, а вот третью позицию занимают георгиевцы, у них восемь очков. Второй
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Приемная - 94-05-09.

на Ставрополье
втрое уменьшилось
число заболеваний
домашних животных
бешенством.

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

Это связано с активной
профилактической работой,
пояснили в краевом управлении ветеринарии. В прошлом году проведена иммунизация свыше 107 тысяч собак и кошек, а также около 31
тысячи сельскохозяйственных животных. Чаще всего
случаи заболевания животных бешенством отмечались
в Апанасенковском, Курском
и Степновском районах. Всего в прошлом году в крае зарегистрировано 155 неблагополучных пунктов по различным инфекционным болезням животных и птицы, что
почти на сто меньше, чем год
назад. Это свидетельствует
об улучшении эпизоотической обстановки на Ставрополье, подчеркнули в управлении ветеринарии СК.
Т. СлиПченКо.

тур полуфинала пройдет в Калуге, где те же
соперники сыграют друг с другом с 27 февраля по 4 марта.

плавание
МеДали иЗ баССейна
В Волгограде завершились чемпионат и
первенство ЮФО и СКФО по плаванию среди юниоров. От Ставропольского края в соревнованиях приняли участие 11 спортсменов. Целый урожай наград чемпионата собрала ставропольчанка Екатерина Томашевская, выигравшая три «золота» в плавании
на спине и два «серебра» в комплексном
плавании. Александр Осипенко выиграл по
одной медали каждого достоинства, а Нелли Ледовская стала бронзовым призером.
Две серебряные награды завоеваны в женских эстафетах и одна бронзовая в мужской.
Добились этого успеха наши пловцы под руководством замечательных наставников Евгении и Вячеслава Козловых. На первенстве
ставропольцы завоевали пять золотых медалей. Четыре из них на счету А. Осипенко
и одна у Кирилла Шкрыля. Из трех серебряных наград две завоевал Руслан Алборов и
еще одну Кристина Резенькова. Обладателями четырех бронзовых медалей стали
Н. Ледовская, А. Осипенко, Р. Алборов и Никита Золотов.
С. ВиЗе.

оТдеЛы:

инФоРМаЦионное Сообщение
организатор аукциона Зао «Диалог Центр»,
действующее в качестве агента по поручению
оао «МРСК Северного Кавказа», сообщает
о переносе торгов по реализации имущества:
лот № 1 - блок дома 4-кв. энергонадзор, литер «А», общей
площадью 181, 3 кв. м,
лот № 3 - гараж, литер «В», площадью 54,8 кв. м,
лот № 4 - гараж, литер «Б», площадью 52,0 кв. м, расположенные по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная.
лот № 2 - цех по ремонту оборудования, литер «А», общей
площадью 193,1 кв. м, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 1.
объявляет о продлении срока приема заявок
на участие в аукционе, извещение о котором было
опубликовано информационным сообщением 28 декабря
2011 года в газете «Ставропольская правда»
№ 316-317 (25511-25512).
Срок окончания приема заявок переносится на 12 час. 00 мин.
21 февраля 2012 г. (время московское). Решение о признании
претендентов участниками аукциона будет принято аукционной
комиссией 22 февраля 2012 г. Аукцион состоится в 12 час. 00 мин.
24 февраля 2012 года (время московское) по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18.
Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений
претендент вносит задаток на счет организатора аукциона в размере 20% от начальной цены в срок не позднее 21 февраля 2012
г на основании заключенного с организатором аукциона договора о задатке. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
По вопросам подачи заявок обращаться
по телефонам: (87934) 6-03-95, (928) 37-88-034.

Администрация Краснодарского края
приглашает на работу в должности первого
заместителя ветеринарного врача края
опытного, квалифицированного специалиста
со стажем работы.

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:

Заявки принимаются в течение 10 дней
по тел. 8 (861) 268-45-42 (с 9.00 до 18.00),
по тел. 8 (861) 262-45-54
и факсу 8 (861) 268-47-94 (круглосуточно).

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

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

1. «Ремонт дымовых труб ооо «Ставролен».
В семье спор, кто пойдет
за сыном в детсад:
Муж:
- Я тебе шубу подарил?
Жена:
- Подарил!
- Зимние сапоги подарил?
- Подарил!
- ну, вот и иди за сыном!
- а почему не ты?!
- В чем?! В носках и с пенкой для бритья?!
- Как ты относишься к домашним животным?
- Я без них свою жизнь вообще не представляю. Особенно без сала молодого кабанчика.
чтобы сохранить мир
в семье, необходимы любовь, нежность, терпение,
понимание... ну, и два компьютера, разумеется.

оТВеТы на КРоССВоРД, оПублиКоВанный 14 ФеВРалЯ.

15 - 17 февраля

РеКЛАМА - 945-945.

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

ооо «Ставролен», г. буденновск,
приглашает к участию в открытом
одноэтапном тендере по предмету:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ресницы. 6. амбиция.
7. Серпень. 9. Питиунт. 12. евтушенко. 13. ура.
14. Ява. 20. Пропорция. 21. береста. 22. Тяжесть. 23. Скрипка. 24. личинка.

 ЮВ 2-4 -8...-7 -5...-4
-4...-3
16.02  T ЮЗ 1-2 -7...-6
-2...-1
17.02  T СЗ 1-2 -4...-3
Рн КМВ
15.02
 В 1-2 -10...-8 -6...-2
Минводы,
Пятигорск,
-6...0
16.02  T СЗ 1-3 -9...-8
Кисловодск,
Георгиевск,
17.02
Новопавловск
 СЗ 1-2 -5...-4 -2...1
Центральная
15.02
 ЮВ 2-4 -8...-6 -5...-2
и Северная зоны
Светлоград,
-2...-1
16.02  T ЮВ 1-2 -6...-5
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 17.02
 T СВ 2-3 -6...-5 -3...-1
Дивное
15.02
Восточная зона
 ЮВ 2-3 -8...-6 -8...-2
Буденновск, Арзгир,
-5...-1
16.02  T СВ 1-2 -7...-4
Левокумское,
Зеленокумск,
СВ
1-2
-7...-5
-3...0
17.02
Степное, Рощино
 T
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

бешеных
СТало Меньше

наТальЯ быКоВа.

По гоРиЗонТали: 5. Армейский выпускник. 6. Лес, приютивший Маугли. 7. Вторая порция еды. 9. Член правительства.
12. Спортивная обувь. 13. Государство в Северной Америке.
14. Особая примета Сальвадора Дали. 20. Андерсен по призванию. 21. Плоская гребная
часть воздушных винтов. 22. Сомнение в правильности, правдивости. 23. Сплошной шов на поверхности. 24. Дубовый лес, роща.
По ВеРТиКали: 1. Зоологическое прозвище белой горячки.
2. Первичное испытание автомобиля. 3. Отдельная особь. 4. Сооружение, перегораживающее
реку. 8. Город и порт в России,
основанный в 1703 г. Петром I
как крепость для защиты СанктПетербурга с моря. 10. Осадочная горная порода. 11. Обидчица
лисы в сказке про Айболита. 15.
Доброе, человеколюбивое отношение. 16. Сальдо у бухгалтера.
17. Музыкальный жанр. 18. Опытный, авторитетный специалист.
19. Стихотворение А. Ахматовой.

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

Западная зона

за писателей России, лауреаты премии губернатора Ставропольского края в области литературы Е. Иванова, председатель жюри, ведущий методист
краевого Литературного центра;
В. Бутенко, главный редактор
альманаха «Литературное Ставрополье»; В. Маляров, прозаик.
- Литературные конкурсы давно стали традиционными, интерес к участию в них молодежи не
убывает. Думается, стремление
человека к творчеству было, есть
и будет всегда, во все времена,
- считает Е. Иванова. - Объявляя
очередной конкурс, мы надеемся, что новая творческая волна
принесет нам на своем гребне
прекрасные «алые паруса» юности, озаренные высокой мечтой.

Девять побед в 22 играх расположили динамовцев на шестом месте в таблице. Ближайшие встречи ставропольцы проведут в Брянске, где 22 и 23 февраля сыграют с замыкающей турнир местной командой «Десна».

Выступающие в группе «Б» высшей лиги чемпионата России по баскетболу среди
мужских команд ставропольские динамовцы
провели домашние игры с соперниками из
Тамбова и Воронежа. БК «Тамбов» был обыгран дважды, со счетом 73:66 и 85:75. В этих
играх результативностью блеснули Максим
Абызов и Кирилл Епанов, в активе которых
по 31 очку. Этот успех переместил динамовцев с седьмой позиции в турнире из девяти
коллективов на пятую.
Воронежцы приехали в краевой центр в
ранге второй команды турнира и статус фаворита, хотя и не без труда, подтвердили.
Отпустив в первой игре соперников к большому перерыву на 15 очков, к финальной сирене хозяева паркета смогли этот отрыв ликвидировать. Табло зафиксировало равный
счет 79:79, и все решилось в овертайме, который наши ребята провалили. Итоговый
счет 85:93. Повторный поединок развивался по диаметрально противоположному сценарию. Уверенное начало хозяев вылилось к
большому перерыву в их 12-очковое превосходство. Отдадим должное визитерам, которые не стушевались и к финальной сирене
не только догнали, но и перегнали «Динамо».
Итоговый результат 61:76 не в нашу пользу.

Прогноз Погоды
Дата

Правительство
Ставропольского края

кроссворд

Они приобрели несколько
телефонов, а когда настал час
расплаты по кредитам, дружба с владельцем паспорта
сразу же расстроилась. Приятели заявили, что к проделкам своего знакомого не имеют никакого отношения. Может, сотрудники правоохранительных органов и поверили бы им, но один из кредитных телефонов был найден у
жены мошенника.
Как сообщил представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Александр Марченко, любителям халявы назначено наказание в виде двух
лет исправительных работ
с удержанием 10 процентов
заработка в доход государства, и долги банку они все
равно вернут. А вот третьему
участнику аферы, предоставившему паспорт, расплачиваться не придется - до суда
он не дожил.
н. бабенКо.

Территория

дума Ставропольского края

«СеРДЦе» ДиРеКТоРу

сПорт

суд да дело
ничего Себе
ЗаПаСы

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Воспитанники подготовили для гостей концертную
программу, с удовольствием с ними пообщались. Детворе взрослые привезли несколько тортов и подарили на
память по «сердечку». Каково же было удивление соцработников, когда некоторые из ребят тут же преподнесли эти «сердечки» директору детского дома, выразив
ему таким образом свою признательность.
Т. ВаРДанЯн.

Души прекрасные порывы

у



Работники
левокумского
центра социального
обслуживания
населения по случаю
дня святого Валентина
побывали в детском
доме, что находится
на территории района.

ЧАСТНИКИ - работники станции и их дети представили на суд жюри
шестьдесят работ, посвященных энергетике. Рисунки, фотографии, витражная роспись, картины из цветного песка – фантазия конкурсантов не
знала границ.
Победители регионального
этапа творческого состязания
получат поощрительные призы. Ну а машинист-обходчик невинномысской станции Валерий
Николенко в категории «Профи»
стал абсолютным победителем
национального этапа конкурса.
а. МащенКо.
На снимке: Фоторабота Валерия Николенко, победителя национального этапа конкурса «Art
Energy».

ЧАСТНИКАМИ могут стать
школьники и молодежь до
25 лет. Выдвигают кандидатов на конкурс районные и городские отделы
культуры, библиотеки, литературные объединения, общеобразовательные и профессиональные учебные заведения,
вузы. Работы будут приниматься до первого июня 2012 года.
Подведение итогов и пригла-

инфо-2012

ÐÅÊËÀÌÀ



ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. беженец. 2. Книпсер. 3.
Силикон. 4. гиннесс. 8. натюрморт. 10. инновация. 11. ушу. 15. Жокейка. 16. упоение. 17.
боа. 18. Вяление. 19. ипотека.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та



Срок представления тендерного предложения
- до 9 часов 20.03.2012 г. Всю необходимую
дополнительную информацию можно получить
по телефонам в г. буденновске: (86559) 5-14-80,
5-14-06, а также в сети интернет
(сайт www.komtender.ru).

зебру муляж привлек меньше
всего слепней. Как отметила
шведский эксперт Сюзана Акессон, черно-белый окрас рассеивает падающий на животных
свет. Чем меньше ширина черных полос, тем меньше насекомые атакуют зебр.
Напомним, что каждая «полосатая лошадь» имеет свой уни-

кальный рисунок.
Это можно сравнить с отпечатками пальцев у
человека. По рисунку детеныш
зебры способен
узнать свою мать.
Ранее
специалистов волновал еще один
вопрос:
какая
же на самом деле зебра - черная в белую полоску или белая
в черную. Считалось, что это белые животные с
черными полосами, поскольку
у зебр белое брюхо и, следовательно, именно этот цвет является преобладающим. Впоследствии исследования зебр на эмбриональной стадии доказали,
что фоновый цвет животных черный.

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

Аппарат правительства Ставропольского края выражает
глубокие соболезнования главному специалисту правового
управления аппарата правительства Ставропольского края
И. А. Шевченко в связи с безвременной смертью ее сына
Романа Викторовича.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Совет и администрация Красногвардейского муниципального района Ставропольского края выражают глубокие соболезнования главе администрации Георгиевского муниципального района В. Е. Шабалдасу по поводу смерти его брата
Сергея егоровича.
Скорбим вместе с вами.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

Тайна
«ПолоСаТоСТи»
ЗебР РаСКРыТа
Международная
команда ученых раскрыла тайну
«полосатости» зебр. исследователи рассказали о своей работе в «Журнале экспериментальной биологии».
По словам ученых, чернобелый окрас меньше всего
привлекает слепней. К такому выводу эксперты пришли
во время испытаний нескольких муляжей животных с различным окрасом, сообщает
иТаР-ТаСС.
Одну модель сделали белой,
другую - черной, третью - полосатой. Шкуру искусственных
зверей покрыли клейкой жидкостью, чтобы впоследствии подсчитать число насекомых, севших на них. Покрашенный под

Задумчивая бабушка очнулась по горло в шелухе от семечек.

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

Срок подачи заявок на участие в тендере по 05.03.2012 г. включительно.



д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

СКульПТуРы
иЗ ЖВачКи
Современные искусствоведы говорят, что настоящее искусство XXI века - это
искусство неординарности.
Многие современные художники и скульпторы творят в
очень
необычной манере. например, скульптуры из мусорных мешков или портреты из мусора. Вот и
итальянский
художник Мауризио Савини,
решивший не отставать от тенденций ны-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 17 февраля.



нешнего столетия, создает
скульптуры из жвачки.
Как утверждает сам художник, он выбрал жевательную
резинку материалом для своего творчества из-за того, что она
очень удобна в использовании, и
потому что очень необычна.
Rumbur.ru

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
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