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южный аГрОФОрум

Вчера в Ростове-на-Дону прошел агропромышленный форум Юга России, на
котором побывала и делегация нашего края. В его рамках прошла выставка,
где был представлен весь спектр услуг
для АПК - от производства и поставки
сельскохозяйственной техники, запчастей и комплектующих к ней до тепличного оснащения и зоотехнического оборудования, агрохимии и средств
защиты растений. Большое внимание
уделялось внедрению инновационных
разработок в растениеводстве, энерго- и ресурсосберегающих технологий в АПК.
Т. СЛипЧенКО.



«бабушКинО
ВОСпиТание»

екатерина Кравцова, студентка гуманитарного факультета СевКавгТУ, удостоена персональной стипендии имени А. И. Солженицына. Присуждают
ее ежегодно десяти лучшим студентам страны, добившимся выдающихся
успехов в литературной деятельности и
журналистике. Катя Кравцова награждена за победу в творческом конкурсе
«Социально-культурные и исторические аспекты развития региона: история и современность». Работу «Бабушкино воспитание» она посвятила истории нескольких поколений своей семьи.
Л. бОриСОВа.



ВеТераны В СТрОю

Четверть века исполнилось Невинномысскому городскому совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. Сегодня двадцать пять первичных ячеек совета объединяют более 40 тысяч человек, среди которых – 400 участников и
инвалидов Великой отечественной. В
Невинномысске работает также и крупнейшая в регионе первичная ветеранская организация – «Невинномысского Азота». В ней состоят более четырех
тысяч человек. одной из главных своих
задач представители старшего поколения считают воспитание молодежи в
духе патриотизма. они всегда участвуют в качестве почетных гостей в «Зарнице», «орленке», фестивалях военной песни, встречаются со школьниками и проводят смотры-конкурсы музеев учебных заведений и предприятий.
а. иВанОВ.



С бОем ВзяЛи
ГОрОД брянСК...

Три победы в четырех выездных встречах одержали выступающие в группе «Б» высшей лиги чемпионата России по баскетболу среди мужских команд ставропольские динамовцы. Сначала в Брянске была повержена местная «Десна» - 69:59 и 75:73, причем в
повторной игре для достижения победы динамовцам понадобилось целых
два овертайма! Переехав в Курск, наши ребята «отдохнули» в первом матче - 51:92, зато на следующий день дали одноклубникам настоящий бой, победив с перевесом в одно очко - 75:74!
главной ударной силой в этих играх
был Максим Абызов, набросавший 59
очков. Успешная игра и 12 побед в 26
играх позволили динамовцам сохранить за собой пятую позицию в турнире из девяти коллективов.
С. Визе.



ДВа ЧеЛОВеКа
СГОреЛи

В Новоалександровске в огне погибли два человека. Как сообщает прессслужба МЧС края, рано утром во вторник на пульт еДДС поступило сообщение о возгорании одного из частных домов города по улице Ленина. Прибывшие по тревоге пожарные обнаружили, что пламя почти полностью охватило дом. После тушения огня на пепелище были обнаружены тела мужчины 1939 г. р. и женщины 1962 г. р. Причина пожара устанавливается. Всего с
начала года, по данным пресс-службы
МЧС края, на Ставрополье зарегистрировано 294 пожара, в которых погиб 31
человек, а ожоги и травмы различной
степени тяжести получили 49 граждан.
В. ниКОЛаеВ.

 ВмеСТО ДОбрОГО уТра
одна из жительниц края утром по пути на работу повстречала незнакомого молодого человека, который окликнул ее. однако вместо приветствия парень продемонстрировал женщине пистолет и потребовал отдать ему деньги
и драгоценности. Испуганная жертва
отдала мобильный телефон и кошелек,
после чего грабитель скрылся. Но далеко не ушел: как сообщает прессслужба гУ МВД РФ по краю, подозреваемый был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.
а. юрина.



пОзабОТьТеСь
О СВОем зДОрОВье

Неблагоприятные дни в марте: 1, 8, 11,
15, 16, 20, 22, 26, 30.

знай наших!

100 лет - и жизнь продолжается!

С

Сейчас в этом центре 30 аппаратов искусственной почки, а
в дальнейшем их число планируется довести до 40. Это позволит увеличить возможности диализа в нашем
регионе почти вдвое.
А значит, появляется
возможность помочь
всем больным хронической почечной недостаточностью. Им больше не придется ездить
на процедуры в другие
регионы. В планах текущего года - открытие отделений диализа в Светлограде и Буденновске.
а. ФрОЛОВ.
Фото пресс-службы губернатора.

нОВый СОзыВ СТарейшин
Вчера состоялось заседание совета старейшин
при председателе Думы Ставропольского края,
первое в пятом созыве краевого парламента.
ших плотников, за добросовестный труд всячески поощрялся.
На фронт его призвали в1941
году. Воевал он в составе отдельного саперного батальона Севастопольского краснознаменного полка. В самые
первые дни боец, получивший
тяжелое ранение, попал в плен.
После освобождения вернулся
в действующую армию. Прошел
Румынию, Венгрию, Чехословакию, был награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над германией», «За победу

над Японией», орденом отечественной войны.
В родном селе бывший фронтовик продолжил работать на
столярном заводе, а в 60-е отправился осваивать Камчатку, вновь вернувшись на Ставрополье только через десять
лет, в село Ачикулак. Давно ушли из жизни его первая жена и
двое сыновей, а ему Бог отпустил целый век. Уже на склоне лет встретил новую достойную спутницу – трудолюбивую
и заботливую. Два года назад

местная администрация в рамках Федерального закона «о ветеранах» приобрела для односельчанина дом. Несмотря на
возраст (Ирине Петровне, кстати, восемьдесят шесть), супруги
продолжают неустанно трудиться на собственном подворье,
удивляя жизненным оптимизмом и соцработников, и сельских медиков, регулярно навещающих стариков. Вместе они
уже более тридцати лет: живут,
что называется, душа в душу, но
только в прошлом году оформи-

инфо-2012

Вчера прошел брифинг члена рабочей группы по урегулированию ситуации
в городе Лермонтове, министра курортов и туризма СК андрея Скрипника
риска недооценивают. один из
участников голодовки уже переведен для наблюдения в терапевтическое отделение больницы.
На брифинге озвучено заявление губернатора для СМИ.
«Никакой шантаж не может
быть и не будет аргументом
для принятии решений в Лермонтове. Происходящее расценивается исключительно как
попытка давления на суд и избирательную систему. Силовому способу добиться желаемого будет дана оценка со стороны правоохранительных структур. Вызывает озабоченность,
что понятные эмоции уставших от околовластной борьбы
людей подогреваются группой
подстрекателей. Что есть люди, готовые доходить до крайних пределов – срыва выборов и призывов отставки высшего руководства страны. они
готовы «раскачивать лодку» до
потопа, имея, видимо, в запасе «спасательные жилеты» для
себя и не думая при этом о 25
тысячах горожан, которым нужны стабильность и благополучие. Лермонтов исчерпал лимит
противостояний и радикализма, устал от горе-политиков,
думающих только о себе. городу нужна консолидирующая
власть, способная к работе во
имя горожан.

ли свои отношения официально,
вызвав прямо на дом работников загса.
Супруги окружены теплом
и заботой внуков, правнуков,
дождались рождения первой
праправнучки и надеются увидеть еще продолжателей своего рода. И глядя на этих понастоящему счастливых людей, хочется пожелать им только одного - чтобы жизнь продолжалась!
ТаТьяна ВарДанян.
Фото автора.

Выражаю надежду, что 4
марта именно такая власть в
лице городского совета депутатов и появится. одновременно,
ввиду распространяемых инсинуаций по поводу дальнейшей
судьбы города, заявляю, что не
вижу никакой иной судьбы для
Лермонтова, как оставаться отдельным муниципальным образованием. Считаю непродуктивной идею поглощения города соседним Пятигорском. Любые ссылки на то, что я как губернатор являюсь сторонником
сценария поглощения, – чушь и
провокация. Это предвыборные
игрища людей, которые пытаются делать политику в городе
черными методами. Убежден,
лермонтовцы способны сами
выстроить нормальную жизнь
в городе и выбрать для этого
авторитетную, вменяемую, работоспособную власть из числа горожан».
Пресс-секретарь губернатора елена Михина отметила, что
Лермонтов стал, по сути, территорией информационной войны, в которой активно участвуют зарубежные СМИ и блогеры,
сидящие за 2-3 тысячи километров от ставропольского города, многие «натренированы на
оранжевых сценариях и действительно готовы раскачивать
ситуацию до предела». Между
тем развязка лежит в право-

вой плоскости, и только судебные и правоохранительные инстанции способны поставить в
ней точку.
ЛюДмиЛа КОВаЛеВСКая.

*****

Краевая избирательная
комиссия получила
от Центризбиркома
письменное разъяснение
по ситуации, сложившейся
вокруг выборов
депутатов совета города
Лермонтова пятого созыва,
сообщает управление
по госинформполитике
правительства СК.
Как пояснил заместитель
председателя ЦИК Леонид Ивлев, для отмены выборов нет
никаких оснований, их назначение отвечает требованиям закона. «ответ на мое обращение
стал дополнительным аргументом в пользу нашей позиции, отметил председатель избирательной комиссии СК евгений Демьянов. - С самого начала ситуация с выборами в Лермонтове находится у Центризбиркома на контроле». Напомним, отмена выборов является
главным требованием участников акции протеста, объявивших голодовку.

ВОЛОнТеры
В СОЧи
Волонтеры
ставропольского
центра «прОФиСОЦи-ЛинГВа»
приняли участие
в организации
соревнований
международного
уровня в Сочи.

Как сообщили в управлении по госинформполитике ПСК, ребята из Ставрополя, Пятигорска и Буденновска, а также Андроповского и Предгорного районов вместе с молодежью из
соседних регионов стали сопровождающими иностранных команд, приехавших на
соревнования Кубка мира по
горным лыжам. Спортсмены представляли Францию
и Швецию, германию и Великобританию, США и ряд
других государств. По данным комитета СК по делам
молодежи, ставропольские
волонтеры выступали переводчиками спортсменов,
обеспечивая им «коммуникационный комфорт» во время пребывания в России. Это
не первый опыт участия молодежи края в сопровождении мероприятий международного уровня. Недавно
другие наши волонтеры вернулись из австрийского города Инсбрука, где они работали на I Юношеских зимних олимпийских играх.
С. Визе.

Л. ниКОЛаеВа.

актуально

иЛи рабОТаТь,
иЛи уХОДиТь...
Конфликтная ситуация,
связанная с завышенными
платежами
за электроэнергию, стала
причиной разбирательства
на еженедельной планерке
в администрации Ставрополя.
Напомним, что еще в июне 2011 года
энергосбытовые организации краевого центра заявили о переходе на договоры с управляющими компаниями вместо прямых расчетов с населением. однако процесс затянулся на несколько месяцев, и в это время ничего не подозревающие горожане продолжали исправно платить по показаниям индивидуальных счетчиков энергетикам напрямую, а
Ставропольский городской расчетный
центр (СгРЦ) в своих начислениях эти
проплаты не учитывал. И потому, когда
жителям краевого центра пришли квитанции с предложением оплатить потребленную электроэнергию дважды, возникла конфликтная ситуация. Исполнительная власть города под руководством
бывшего сити-менеджера Игоря Бестужего попыталась урегулировать ситуа-

Вчера в пятигорске с рабочим визитом побывал
Генеральный прокурор россии юрий Чайка.

Губернатор В. Гаевский принял участие
в открытии центра амбулаторного диализа
в ессентуках.

Лимит радикализма исчерпан

О

ГенпрОКурОр пОДВеЛ иТОГи

«иСКуССТВенные пОЧКи»
еССенТуКОВ

актуально

Н сообщил о том, что ситуация в городском хозяйстве находится под
контролем, никаких ЧП
не зарегистрировано. А
если возникают проблемы, то
оперативно решаются. Во всяком случае, количество жалоб
от горожан не увеличивается.
Министр лично встречался
с голодающими, которые расположились в здании бывшего
Пенсионного фонда. Число людей, принимающих участие в голодовке, постоянно меняется.
Кто-то уходит, кто-то перемещается по зданию. С участниками акции постоянно ведется
диалог, в частности, недавно их
посетил прокурор края. По мнению А. Скрипника, именно правоохранительные органы должны поставить точку в этой ситуации, доказав правомочность
или спорность принятых решений. голодающие «хотят услышать правду». А она такова: законность назначения выборов
на 4 марта в местный совет уже
подтверждена Центризбиркомом, осталось дать правовую
оценку снятию с выборов отдельных кандидатов в депутаты.
Тревогу вызывает участие
в акции протеста пожилых людей, для которых отказ от пищи
может иметь тяжелые последствия. По мнению специалистов, сами пенсионеры степень

официальная хроника

Здесь он провел совещание, посвященное подведению
итогов работы органов прокуратуры субъектов СКФо и ЮФо
за 2011 год. В нем приняли участие губернатор края Валерий
гаевский и заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук. Было отмечено, что выборы президента страны проходят в условиях сложной криминогенной обстановки. Ю. Чайка обозначил
перед прокурорским корпусом Северного Кавказа задачу исключения фактов какого-либо деструктивного вмешательства
в избирательный процесс. Комментируя повестку совещания,
глава Ставрополья В. гаевский сделал особый акцент на вопросах сохранения общественно-политической стабильности
в регионе в период выборных кампаний, информирует прессслужба губернатора.
Ф. Крайний.

Ветерану Великой
Отечественной войны
из нефтекумского
района михаилу
матвеевичу Тищенко
исполнилось сто лет.

Вой вековой юбилей
долгожитель из Ачикулака отметил в окружении
многочисленных родных
и друзей. С этой знаменательной датой его тепло поздравили представители местной власти, а губернатор Валерий гаевский направил в адрес
юбиляра телеграмму...
За праздничным столом Михаил Матвеевич сидел рядом с
супругой: они оба принимали
поздравления, приветливо улыбаясь гостям. Вдвоем под громкие аплодисменты присутствующих задули свечи на пышном
торте. Не ускользнуло от внимания окружающих и то, как Ирина Петровна ухаживала за мужем: следила, чтобы его тарелка не пустовала, а в стакане было только любимое вино. «Эликсир долголетия» Михаил Матвеевич каждый год готовит собственноручно, продолжая опекать свой виноградник, и, как
признался украдкой, для бодрости и здоровья в день принимает по стаканчику экологически чистого напитка.
глядя на вполне бодрый вид
именинника, трудно представить, что человеческая биография может вместить столько эпохальных событий: юбиляр пережил царя, революцию,
гражданскую, Финскую, Вторую мировую и Японскую войны.
А ведь не только военное лихолетье стало тяжелым испытанием
для виновника торжества. В многодетной крестьянской семье
Михаил Матвеевич был шестнадцатым ребенком. После его
рождения отец вскоре умер, так
что Михаилу, как и его братьям
и сестрам, на роду было написано всю жизнь трудиться. Проучившись в школе всего три года, он подростком пошел работать на столярный завод «Красный октябрь», что был в родном
селе. Там же, в ольгинском (ныне
Кочубеевское), Михаил Тищенко
считался до войны одним из луч-
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цию и выступила в роли третейского судьи. В итоге генеральный директор оАо
«Ставропольэнергосбыт» Б. остапченко
и его заместитель директор городских
электрических сетей А. Письменный публично заявили о намерении отозвать судебные иски, предъявленные управляющим компаниям по взысканию дебиторской задолженности. В свою очередь,
коммунальщики обязались навести порядок в своем бухгалтерском хозяйстве
и своевременно платить по счетам. однако, как выяснилось, не все справились
со взятыми на себя обязательствами.
На заседании директор СгРЦ С. Фомина сообщила, что по итогам двух месяцев 2012 года большинство управляющих компаний справились с кризисом,
и поступающие от них сведения о полученных горожанами коммунальных услугах не вызывают нареканий. Но управляющие компании № 6 и № 7 холдинга
«Проминтер» до сих пор не урегулировали проблемы со сбором данных по индивидуальным приборам учета. Исполняющий обязанности главы администрации
Ставрополя А. Джатдоев поручил главе
администрации Промышленного района И. Ульянченко вмешаться в ситуацию
и принять меры, вплоть до постановки
вопроса об увольнении руководителей.
- Несмотря на то, что эти предприятия

сегодня коммерческие, муниципалитет
по-прежнему остается одним из их учредителей, и мы должны использовать весь
имеющийся ресурс, чтобы заставить руководителей или работать как положено,
или уйти, - заявил А. Джатдоев.
На совещании также обсуждались вопросы вывоза накопившегося снега с территорий, прилегающих к городским дорогам, ремонта и реконструкции дорожной
сети и другие насущные проблемы.
В. ниКОЛаеВ.

еСЛи Камень
брОшен
Вчера в Ставрополе прошел
ежегодный краевой семинар
для педагогов-психологов,
работающих в учреждениях
образования - школах,
детских домах и интернатах,
психологических центрах.
На этот раз говорили о работе специалистов психологических служб с таким
печальным явлением современной жизни, как детские и подростковые суициды.
открывшая семинар заместитель министра образования СК Диана Рудьева

отметила, что не питает надежд, будто такую сложную проблему можно проанализировать, а тем более разрешить на
одном мероприятии. Тем не менее подступаться к ней нужно. Краевым психологическим центром намечен ряд обучающих семинаров для психологов, работа будет вестись также с классными руководителями, родителями учащихся. Д.
Рудьева напомнила, что сегодня Россия
в числе стран - лидеров по числу детских
самоубийств. В нашем крае этой беды
также не удается избежать. В прошлом году суицидальное поведение проявили 72
подростка, 16 из них покончили с собой.
Среди причин, которые доводят школьников до этого порога отчаяния, заместитель министра назвала отвержение ребенка в семье и школе, психологическое
давление со стороны родителей, учителей, сверстников; «прессинг успеха», когда от ребенка без конца требуют, например, высоких результатов в учебе, не задумываясь, способен ли он соответствовать этим ожиданиям. Воспитание «в духе рыночной экономики» калечит детские
судьбы и в семье, и в школе.
По словам заместителя директора
краевого психологического центра Ларисы гладченко, суицид ребенка (или даже
его попытка) - как камень, брошенный в
воду, от него расходятся круги, страда-

ют все, кто так или иначе с этим столкнулся. Душевную травму получают родители
подростка, его одноклассники, педагоги
и даже психологи, о которых обычно полагают, что они неуязвимы в стрессовой
ситуации. На самом деле опросы показывают, что многие психологи после детского самоубийства, с которым сталкиваются по службе, уходят из профессии,
некоторые начинают бояться за своих детей и т. д. Переживают сильный стресс и
учителя. В отчаянии находятся родители. Кто-то должен помочь им всем. Включая, разумеется, учащихся, дабы не произошло повтора ситуации. На семинаре
обсуждалась модель алгоритма работы
в образовательном учреждении с «критическим инцидентом» - как с суицидом,
так и любым другим экстремальным эпизодом.
Специалисты высказывались горячо.
Многие говорили о недостатке знаний в
этой области, необходимости повышать
профессиональную квалификацию. Сегодня это стоит недешево, а зарплату
школьным психологам пока не повысили. Д. Рудьева сообщила о планах министерства пригласить известных специалистов - психологов и психиатров из Москвы для чтения лекций по обозначенной проблеме.
Л. прайСман.

Спикер Юрий Белый отметил, что совет старейшин – не декоративная конструкция, а по-настоящему действенный, кон-

структивный и плодотворный канал взаимодействия законодательной власти края с институтами гражданского общества.
Члены совета принимают активное участие в обсуждении проблем социально-экономического развития края. Председателем вновь избран Алексей гоноченко – депутат ДСК, председатель Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный гражданин СК. его заместителем стал Александр Шиянов – депутат трех созывов краевого парламента, почетный гражданин Ставропольского края.
Л. ниКОЛаеВа.
Фото пресс-службы Думы СК.

слово пастыря

Путь очищения души
Для православных россиян наступило время
Великого поста, в течение которого христиане
отдают предпочтение духовной жизни, готовясь
к встрече праздника Воскресения Христова
(в этом году пасха наступит 15 апреля).
В начале Великого поста
ко всем православным
верующим обратился
Преосвященный КИРИЛЛ,
епископ Ставропольский
и Невинномысский

Д

оРогИе братья и сестры!
Вот мы с вами вступили
в дни святого Великого
поста. Мне бы хотелось,
чтобы мы начали изучать
наши замечательные традиции и следовать им. Традициям православным, христианским, традициям, по которым веками жил русский народ. Почитайте Ивана Шмелева и других наших классиков,
описывающих жизнь русских
людей в ту пору, когда большинство народа было православным. Как преображалась
даже внешне вся жизнь в дни
Великого поста: в домах менялись шторы на окнах, скатерти, блюда. И, конечно, все посещали Божий храм.
В эти дни в храме звучат
удивительные по силе слова покаянного канона великого святителя Андрея Критского: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!». После этого припева произносится еще много
замечательных, важных слов.
Верующие вспоминают историю грехопадения, историю
праведной жизни или историю
восстания после грехопадения
человека. Усвоить все это нам
с вами очень важно, для того
чтобы осознать свои немощи
и свои недостатки. Посмотрите, какое песнопение глубочайшим смыслом звучит в первые дни поста: «Душа моя, душа моя, восстань, что спишь?..
Но воспрянь духом, и освятит
тебя Христос Бог, ибо он всюду
и все исполняет». о чем здесь
говорится? о том, что наша
душа под давлением большого количества грехов начинает умирать. А человеку нужно
подняться над своими слабостями. Безусловно, поддержит
нас Христос. господь поможет
встать на путь исправления,
очищения души. На этом пути очень важно осознать свои

недостатки, духовные болезни
и поставить себе правильный
диагноз. Потому что пока мы
не скажем себе, что духовно
больны, ничего не изменится
в нашей жизни. Даже если мы
будем выполнять внешние требования православной церкви,
соблюдать строгий пост для
тела и многое другое. Внутреннее состояние, признание себя достаточно духовно
нездоровым человеком, желание измениться, выздороветь - именно это будет основой пользы поста.
Молитва, исповедь, причастие недаром совершаются в дни Великого поста.
Я хотел бы, чтобы как можно большее количество жителей нашего края возвращались к добрым традициям русского народа, возвращались к следованию поста,
исповеди, причащению, чтобы мы вместе с вами прошли
и страстные дни, и, конечно,
чтобы вместе встретили великий праздник Воскресения
Христова. Всем нам нужна величайшая, славная, богатая и
счастливая Россия, нам нужны счастливые, воспитанные,
честные и порядочные дети.
А для этого надо каждому потрудиться и духовно. Бог в помощь вам, дорогие мои, в дни
Великого поста!
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продовольственная безопасность
актуально

Разгораются
интеллектуальные
войны
На расширенном
заседании президиума
Арбитражного суда
Ставропольского края
подведены итоги его
работы в 2011 году.
Как прозвучало,
они во многом
красноречиво
отражают тенденции
в экономике региона.

Т

ак, если недавние «кризисные» годы запомнились всплеском судебной активности бизнеса, то в 2011 году этот бум
пошел на спад. В прошлом году в арбитраж края поступило
чуть более 12,7 тысячи заявлений, сообщил его председатель а. кичко. Это, по сути,
обычный уровень «спокойных»
лет. Причем было особо отмечено уменьшение споров, связанных с применением налогового и таможенного законодательства. а. кичко объяснил это не только повышением дисциплинированности предпринимателей и государственных ведомств, но
и тем, что большую популярность год от года завоевывает
досудебный порядок рассмотрения споров.
количество заявлений о
банкротстве в прошлом году уменьшилось почти на 13
процентов. Причем намного
реже «смертность» бизнеса
отмечена в сельском хозяйстве Ставрополья.
Безусловно, споры о защите собственности, взыскании задолженности или признании юрлиц несостоятельными - вот традиционный
спектр работы арбитража. Но
в последние годы, подчеркнул
а. кичко, в крае уже нередкими становятся разбирательства по защите интеллектуальной собственности. компании воюют за торговые знаки, фирменные наименования
и другие подобные атрибуты.
Что касается качества работы арбитражного суда
Ставрополья, то на протяжении последних лет оно остается стабильно высоким. к примеру, за прошлый год среди
всех рассмотренных дел было
отменено всего 2,8 процента
вердиктов. Председатель арбитража Ск затронул проблему нарушений сроков рассмотрения дел. По словам а. кичко, она станет предметом отдельного рассмотрения на ведомственной коллегии.
В заседании президиума приняли участие губернатор В. Гаевский, первый заместитель председателя Думы
Ск Д. Судавцов и президент
Торгово-промышленной палаты Ск а. Мурга. Они поздравили участников встречи с приближающимся двадцатилетием судебно-арбитражной системы России и пожелали результативной работы в юбилейном году.
Юлия ЮТКиНА.

инфо-2012
ВыБоры online
4 марта веб-трансляцию с избирательных участков можно будет наблюдать на пунктах коллективного доступа
в почтовых отделениях края.
как сообщает пресс-служба
УФПС, несмотря на то, что
этот день является выходным,
почтовые отделения, оборудованные пунктами коллективного доступа, будут открыты с 8.00 до 22.00. Таким образом, все жители края, даже
те, кто не имеет собственного
доступа к интернету, получат
равную возможность наблюдать за ходом голосования.
Всего у Почты России Ставрополья 253 пункта коллективного доступа.
А. руСАНоВ.

Корзина на 100 миллиардов
В последнее время агропромышленный комплекс Ставрополья становится все более инвестиционно привлекательным. объем инвестиций, вложенных в основной капитал отрасли, в минувшем году вырос почти на треть

П

О МНеНию министра сельского хозяйства Ск Вячеслава МАрчеНКо, благодаря комплексной, системной
поддержке со стороны государства, а также усилившемуся интересу частного бизнеса в
аПк пришли инвестиции, новые
технологии и эффективные менеджеры. Отсюда результат устойчивый рост производства
основных видов сельхозпродукции.
- Ставропольские аграрии в
прошлом году произвели сельхозпродукции более чем на 100
миллиардов рублей (таков их
вклад в продовольственную
корзину края), что на 15 процентов весомее позапрошлого года, - говорит В. Марченко. - Этому способствовал прирост валовых сборов зерновых и масличных культур, производства животноводческой продукции. В
рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства
целевые индикаторы по мясу перевыполнены на пять процентов и на три - по молоку. Ожидаемая прибыль - более восьми
млрд руб. аграрный сектор получил госсподдержку в объеме 4,4
млрд рублей, что больше, нежели в 2010 г. Один из основных показателей эффективности агропроизводства - доля прибыльных хозяйств, которая с 93 поднялась до 95%, что является одним из лучших результатов в РФ.
С 15 до 19% по отрасли выросла
общая рентабельность.
- Можно сказать, львиной
долей прибыли сельское хозяйство края сегодня обязано растениеводству, за счет
которого по большому счету
крестьяне и выживают?
- Да, вы правильно отметили.
В хозяйствах края на долю зерна приходится свыше 70% выручки от растениеводства и половина - от реализации всей продукции сельского хозяйства. В 2011м собрано 8,4 млн тонн зерна при
урожайности 39 ц/га. По валу мы
занимаем второе место в России. В перерасчете на одного жителя края выращено около трех

тонн зерна. Тем не менее крестьяне из-за нестабильной ценовой конъюнктуры на зерно переходят на более рентабельные
культуры: масличный лен, озимый рапс, сою, горох и другие.
к примеру, устойчивый спрос на
подсолнечник заставляет селян
увеличивать посевные площади.
В прошлом году получен максимальный результат - 452,5 тыс.
тонн. Рекорд достигнут и в производстве сахарной свеклы - 2
млн тонн.
- Вот только бы решить
еще вопрос по ее переработке, ведь значительная доля
сладких корнеплодов в качестве дешевого сырья уходит
в другие регионы, тем самым
край теряет немалые деньги...
- Да, это одна из основных проблем регионального аПк. В крае
работает один завод - ОаО «Ставропольсахар» в изобильненском
районе, который в 2011-м переработал около 700 тыс. тонн
продукции. Остальная же часть,
65% выращенного в крае, вывезена на переработку на кубань и
в карачаево-Черкесию. В результате рабочие места, заработная
плата и налоги остались в этих
субъектах. Мы видим несколько вариантов решения этой важнейшей проблемы. Во-первых,
реконструкция мощностей ОаО
«Ставропольсахар» до 1 млн тонн

продукции в сезон. Во-вторых,
строительство в Новоалександровском районе сахарного
завода на 1 млн тонн при участии инвестиционной компании
«аГРикО». Проектно-сметная документация на этот объект разработана, стоимость - 7,5 млрд
руб. В-третьих, речь идет о возведении сахарного завода с такой же мощностью в кочубеевском районе, где производится
более полумиллиона тонн сахарной свеклы, полностью уходящей
на переработку за пределы края.
- Несколько последних лет
другой больной темой регионального АПК оставалась овощная. Но, судя по изобилию
этой доступной продукции в
торговых точках, сегодня ситуация улучшилась?
- Я думаю, это заметили многие ставропольцы. Производство
овощей выросло на 35 процентов, а в коллективных сельхозпредприятиях почти вдвое. кроме того, в крае интенсивно развивается тепличное овощеводство. В этой сфере реализуется
несколько емких инвестиционных проектов. Среди них начавшееся строительство тепличного
комплекса на 10 га ООО Тк «Экокультура» в кировском районе с
общим объемом инвестиций 580
млн руб. ЗаО «Солнечный» изобильненского района ввело в
эксплуатацию 1 га теплиц, освоено 60 млн руб. Также в ООО «Тепличный» реконструированы теплицы и установлено новое оборудование. Дальнейшее увеличение производства овощей и
картофеля заложено и в краевой программе развития овощеводства на 2011-2013 годы, в
ее рамках планируется освоить
939 млн руб. Плодоводство и виноградарство среди подотраслей растениеводства являются
самыми сложными. Спецхозяйства в прошлом году заложили
347 га садов, 22 га ягодников,
216 га виноградников.
Большое внимание уделяется
развитию столового виноградарства. Площади увеличиваются,
собрано 1,7 тыс. тонн янтарной

пошло 60 млн рублей. Считаю,
что для кардинального ускорения темпов модернизации
на федеральном уровне должна быть принята программа обновления сельхозтехники или
решен вопрос о возможности
предоставления господдержки
в форме прямого субсидирования от стоимости приобретаемых машин. Такие предложения
мы направили в Правительство
РФ и Минсельхоз.
- Насколько активно АПК
края работает по продвижению сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках,
совершенствованию маркетинга?
- В аПк идет активная работа по развитию инвестиционной деятельности, торговли и
международного сотрудничества. Ставрополье является одним из основных зерновых экспортеров в стране. В 2011-м мы
поставили на зарубежные рынки
более 6 млн тонн зерна. В прошлом году ставропольская делегация побывала в Польше, представив экономический и инвестиционный потенциал Ставрополья, прошли переговоры о сотрудничестве с министерством
сельского хозяйства этой страны. В рамках визита итальянцев
в наш край также была устроена
презентация потенциала регионального аПк, а затем прошел
круглый стол по инвестициям.
В ходе дней экономики Ставрополья в штате айова (СШа) обсуждены вопросы по различным направлениям сотрудничества в сфере аПк. Во время посещения азербайджана проработан спектр этих же вопросов.
Состоялась еще одна знаковая
встреча - с государственным секретарем Союза России и Белоруссии П. Бородиным по реализации краевых инвестпроектов.
Мы приняли участие в X Международном форуме «Сочи-2011»,
где подписаны три соглашения
по строительству в нашем крае
торгово-логистических центров,
а также возведению сахарного
завода.

Спасатели ПАСС
СК в условиях
повышенной
сложности
отработали
на вершине Бештау
непростое
учебное задание

В центральной городской библиотеке Невинномысска
прошла презентация книги воспоминаний ветерана
Великой отечественной войны Анатолия Цыбина.
«На границе» - так называется издание, выпущенное
к юбилею автора – 90-летию.

40 лет на границе

К

ак сообщает пресс-служба
полицейского главка, цель
учений – совершенствование взаимодействия ведомств в кризисных ситуациях при проведении массовых
мероприятий. «Оттепель» состояла из двух этапов: штабной тренировки и тактико-специальных
учений. Организаторами были
смоделированы сценарии развития чрезвычайных ситуаций.
Например, отрабатывался вариант с приведением в действие
взрывного устройства на площади Ленина. В условиях ограниченного времени и ресурсов
нужно было принять решение и
провести неотложные мероприятия по минимизации последствий произошедшего террористического акта, оказать помощь пострадавшим, прекратить панику, обезвредить второе не приведенное в действие
взрывное устройство. Результаты учений оценены положительно.
Ю. филь.

ник пассовского подразделения
из Ставрополя Сергей Ткаченко.
- кроме того, обеспечение безопасности на кМВ входит в зону
нашей ответственности. Поэтому
регулярные тренировки спасателей на Бештау крайне актуальны. Несмотря на небольшую высоту горы, сложный рельеф может стать роковым фактором для
неподготовленных «верхолазов».
ульяНА ульяшиНА.
Фото пресс-группы
ГкУ «Противопожарная
и аварийно-спасательная
служба Ставропольского края».

В редакцию «Ставропольской правды» приходят письма из самых разных
уголков края. Зачастую в своих корреспонденциях авторы рассказывают
о наболевшем, просят помощи. Ведь для многих публикация в краевой
газете - это единственная возможность добиться правды.
на него обозлился, да и судебная
волокита житья не дает – получал
себе спокойно пенсию, вроде никого и не трогал...
Стали разбираться. из материалов судебного дела ясно, что
в марте 2007 года житель Бешпагира александр колесников обратился в управление Пенсионного фонда по Грачевскому району с заявлением о назначении
ему ежемесячной компенсационной выплаты для осуществления
ухода за пенсионером Петренко,
достигшим 80-летнего возраста.
Все документы были оформлены
правильно, и средства в размере 1200 рублей (для колесникова) регулярно выплачивались
ивану Савельевичу вместе с пенсией. кроме того, обе стороны с
условиями были согласны - об
этом свидетельствуют документы, подписанные колесниковым
и Петренко.
Тут нужно сразу пояснить, что
по закону выплаты назначаются
лишь в том случае, если «опекающий» не состоит на учете в службе занятости, не оформлен на ра-

«оТТеПель»
В ДВА эТАПА
В Ставрополе
прошли масштабные
управленческие
учения «оттепель»,
в которых приняли
участие более 700
сотрудников органов
внутренних дел,
уфСБ, МчС, уфМС,
уфСиН, органов
государственной
власти.

П

О ЛеГеНДе, на заснеженной вершине трое альпинистов получили серьезные травмы при восхождении и, не сумев самостоятельно спуститься с высоты, подавали сигнал бедствия. На помощь им, вооружившись GPSнавигаторами, выдвинулись команды пассовцев из Ставрополя, Невинномысска, ессентуков и Георгиевска. Три группы
по десять человек направились
на прочесывание горной местности по различным маршрутам
поиска - ведь все пострадавшие
были «разбросаны» в разных местах горы.
Поиск «терпящих бедствие»
был не из легких. Но благодаря
физической выносливости, умению ориентироваться на местности, навыкам использования горного снаряжения ребята в короткий срок нашли «альпинистов», а
затем приступили к транспортировке «раненых» вниз. Для этого
условно пострадавших поместили в специальные носилки и бережно доставили на базу, где передали в руки медиков. Вся операция заняла несколько часов.
- На таких учениях отрабатывается умение работать в команде, - рассказывает началь-

Беседовала
ТАТьяНА СлиПчеНКо.

презентация

В плену заснеженной горы

А был ли опекун?

Н

- Вячеслав Вячеславович,
сегодня в преддверии вступления нашей страны в ВТо
довольно остро стоит вопрос
о модернизации АПК, которая обеспечит конкурентоспособность нашей продукции на
внешнем рынке. что делается на Ставрополье в этом направлении?
- Действительно, это одно из
важнейших условий успешного
вхождения отечественного аПк
во Всемирную торговую организацию. Модернизация является
основой инновационного развития отрасли. Потребность в обновлении техники в крае очень
большая, но ее темпы, даже с
учетом господдержки из федерального и краевого бюджетов, сдерживаются из-за отсутствия у аграриев финансов. В
прошлом году селяне воспользовались предоставленной возможностью приобрести технику с 50%-ной скидкой через федеральный «Росагролизинг», закупив 658 тракторов, камаЗов
и другой продукции. Около 400
единиц техники реализовано малым формам хозяйствования. В
рамках соглашения, заключенного правительством Ск и ОаО
«Росагролизинг», эта работа продолжается. Значительно расширен перечень техсредств и оборудования, часть стоимости которых субсидируется за счет краевого бюджета. В него включены
все машины, выпускаемые организациями агромашиностроения
края, что повышает их конкурентоспособность на рынке, а также
комплексы для овощеводства и
плодоводства.
Внесены изменения в краевой закон о господдержке сельхозпроизводства в части увеличения субсидии до 30% от стоимости техники. Сегодня это наиболее востребованное и перспективное для аграриев направление господдержки, так
как субсидия выплачивается непосредственно покупателю, повышая его заинтересованность
в модернизации. В прошлом году на эти цели из краевой казны

учения

конфликтная ситуация

еДаВНО в редакцию пришло письмо, которому мы
не могли не уделить внимания. Обратился к нам за помощью пенсионер, ветеран
Великой Отечественной войны из
Бешпагира (Грачевский район)
иван Савельевич Петренко. Дедушка сообщил, что территориальное управление Пенсионного
фонда требует у него 35300 рублей. конечно, первое что пришло в голову, – пожилого человека хотят обмануть. Тем более
что с голубых экранов и в печатной прессе нам часто рассказывают подобные истории: мошенники отбирают квартиры, деньги,
ордена. Все может быть. Поэтому, чтобы детально разобраться
в ситуации, мы встретились с автором письма.
иван Савельевич сразу протянул бумаги с решением суда, потом с грустью в голосе сказал: «а
ведь денег даже на лекарства не
хватает». из дальнейшего разговора стало ясно, что сам дедушка не понимает, за что Пенсионный фонд Грачевского района так

ягоды столовых сортов. кроме
того, в ЗаО «Ставропольский виноград» Труновского района реализуется проект по закладке 200
га столовых сортов лозы со строительством и фруктохранилища.
Важным направлением в развитии плодоводства в крае является и реализация инвестпроекта
создания индустриального парка
по производству и глубокой переработке продукции в ООО «интеринвест» с логистическим центром в Георгиевском районе. Уже
создано 615 га садов интенсивного типа с применением системы капельного орошения.
- Как преодолеть дисбаланс между растениеводством и тем же животноводством?
- Нужно менять структуру
сельхозпроизводства,
увеличивая долю животноводства до
40%. Речь идет о том, что будет
на столах ставропольцев, насколько сформирована продовольственная корзина региона,
прежде всего за счет собственных сырьевых и промышленных
ресурсов. Ставка делается на
создание принципиально новой
технологической базы с использованием современного оборудования. В прошлом году мы получили максимальный годовой
надой от одной коровы - 5630
кг молока. Это первый результат на юге России. Реализуется
несколько инвестпроектов. Завершено строительство пункта
по приемке и первичной переработке птицы на базе филиала
«Мясоптицекомбинат «Благодарненский» ЗаО «Ставропольский
бройлер», проекта ЗаО «Группа агропредприятий «Ресурс»
по строительству и реконструкции переработки мяса птицы, в
ООО «аПХ Лесная Дача» ипатовского района запущен крупный
молочно-товарный комплекс. На
Ставрополье реализуется 16 инвестпроектов по строительству,
реконструкции и модернизации
объектов животноводства общей
стоимостью 12,7 млрд. рублей и
еще два проекта по первичной
переработке мяса.

Разработана интерактивная
карта по более 200 инвестпроектам. В рамках соглашения между правительством Ск, департаментом торговли и услуг города
Москвы у наших аграриев появилась возможность вывозить
свою продукцию на ярмарки и
перерабатывающие предприятия столицы.
- На какие новые виды господдержки ставропольские
аграрии могут рассчитывать
в этом году?
- Значительная поддержка
будет пролонгирована в рамках
программы «Развитие овощеводства в Ставропольском крае
на 2011-2013 годы». если в прошлом году из краевого бюджета
выделен 1 млн руб, то в нынешнем ожидается более 110. С этого
года наши аграрии могут рассчитывать на господдержку в рамках
программ сохранения и воспроизводства плодородия почв земель сельхозназначения, развития мелиорации на 2012-2014
годы. Уже подготовлены предложения по внесению изменений в
краевой закон о бюджете, касающиеся поддержки по программе
«Недопущение возникновения и
распространения африканской
чумы свиней на территории Ставропольского края на 2012-2014
годы» в сумме 25 млн руб.
Сегодня серьезная ставка делается на малые формы хозяйствования в аПк. и это не случайно. На долю фермеров и личных
подсобных хозяйств приходится
до половины производства всей
сельхозпродукции, в частности,
более 20% зерна и сахарной свеклы, 48% - мяса, 56% - молока и
80% овощей. Темпы роста производства в фермерском секторе за последние десять лет в
4,3 раза выше, чем в целом по
отрасли. Ожидается, что в рамках программ «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы» будет выделено 19 млн рублей, а на «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств Ставропольского края
на 2012-2014 годы» - 50 млн рублей. Поддержка будет также
оказываться и по другим экономически значимым программам,
которые уже успешно и эффективно работают в нашем крае не
первый год.

боту и пенсия ему не назначена.
если же ухаживающее лицо, например, устраивается на работу,
то он должен об этом сообщить
в пенсионный фонд - и выплаты
прекратятся.
Только в прошлом году стало известно, что в то время колесников официально работал, а
ветерану стабильно начислялись
выплаты – на сегодняшний день и
набежала сумма в 35300 рублей.
В ходе заседания, которое состоялось в конце прошлого года,
служители Фемиды привлекли
дедушку в качестве соответчика и обязали вернуть управлению Пенсионного фонда России
по Грачевскому району всю сумму, а колесникова освободили от
наказания.
и вроде бы все понятно – по
обоюдному согласию был заключен договор, юноша не выполнил его условий, и деньги
должны быть возвращены государству. Но в этой истории есть
одно «но». как утверждает иван
Савельевич, никаких бумаг он не
подписывал и вообще не знал о

увлечение одной из немецких рок-групп, возможно, стало причиной суицида 17-летней жительницы
села Сергиевского грачевского района. Как сообщает пресс-служба Су СКр по
краю, девушка была обнаружена повешенной в собственном доме, на гвозде, вбитом в стену. С места
происшествия изъята предсмертная записка, в которой погибшая сообщала о
своем музыкальном пристрастии и написала прощальное послание своим
родственникам. По факту
проводится проверка.

луСиНе ВАрДАНяН.

ю. ФиЛь.

ПогуБилА ПечКА
Как
сообщает
прессслужба Су СКр по краю, в
ессентуках загорелось одно из заброшенных домовладений, а на пепелище
было обнаружено тело мужчины, скончавшегося от отравления угарным газом и
термического воздействия.
По предварительным данным, причиной возгорания
домовладения явилось обрушение самодельной кирпичной печи. Проводится
проверка, устанавливается личность погибшего.

Тяжелый роК

С

Анатолию Цыбину (справа) и Борису Лоскутову есть
что рассказать молодому поколению невинномысцев.

аМ ветеран отдал погранслужбе четыре десятка лет жизни,
ну а события, описываемые в книге, охватывают куда больший промежуток времени - с 1930 по 2010 год.
еще одним гостем библиотеки в этот день стал ветеран
войны Борис Лоскутов, два месяца назад открывший в городском краеведческом музее выставку своих рисунков. Тогда
ветеран поделился проблемой с присутствовавшим на открытии
выставки главой Невинномысска константином Храмовым: мол,
трудно достать хорошие холсты для работы. Градоначальник обещал помочь ветерану. и вот в библиотеку мэр принес с собой холсты, рамы для картин. анатолию Цыбину же он вручил в подарок
флаг города.
Стоит отметить, что в издании книги «На границе» приняли
участие множество людей. Это предприниматели, выступившие
в качестве спонсоров, студенты, осуществившие компьютерный набор текста…
АлеКСАНДр иВАНоВ.

суд да дело

происшествия
существовании договора. Помимо этого, сам колесников на пороге его дома якобы ни разу не
появлялся.
Совсем
другого
мнения
придерживается
специалистэксперт управления ПФР по Грачевскому району Татьяна Лапина. По ее словам, соответчик не
требовал делать графологическую экспертизу и вообще заявил на суде, что платил александру колесникову по 200-300 рублей в месяц.
Эта вроде бы простая ситуация натолкнула меня на размышления. Во-первых, если дедушка
до сих пор не может разобраться,
почему Пенсионный фонд требует от него деньги, то, может, и
документы «подсунули» ему под
другим предлогом (все-таки возраст)? Во-вторых, в этой истории не понятна роль колесникова – зачем ему оформлять уход
за пенсионером, если он практически почти никакого материального вознаграждения за это
не получал?
В общем, история получилась некрасивая. кто прав, а
кто виноват, в конечном счете решит апелляционный суд.
Но если иван Савельевич всетаки вернет долги государству,
то останется без средств к существованию.



НАрКоТрАфиК
оТ СоСеДей
Две преступные группы, состоящие
из граждан Азербайджана
и занимавшиеся сбытом наркотиков,
задержаны на Ставрополье.
Так, на кМВ наркополицейские во время обыска
в домовладении, где временно проживали две женщины, обнаружили в их сумочках свертки с героином
весом более ста граммов каждый, сообщает прессслужба УФСкН России по Ск. а сотрудниками краевого УФСБ обезврежена преступная группа из пяти
человек, также специализировавшаяся на поставках в Россию из азербайджана героина и опия. как
рассказали в пресс-службе ведомства, в частности,
был задержан курьер, прибывший из соседнего государства на Ставрополье, который ввез в наш край
около полукилограмма контрабандного зелья.

ПоБочНый ДохоД
К двум годам лишения свободы условно
и штрафу в 5000 рублей приговорена
бывшая управделами администрации
поселка рыздвяного изобильненского
района, мошенническим путем
похитившая бюджетные средства.
как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, чиновница представила в бухгалтерию администрации документ, который гласил о принятии ее дочери на муниципальную службу. Фокус
в том, что на момент «трудоустройства» девушка
была несовершеннолетней и к тому же, не имея
необходимого образования, по закону не могла
быть принята на должность. Впрочем, несмотря
на это, чиновное дитя целый год получало зарплату, которую бухгалтерия администрации исправно переводила на ее банковский счет, а мать снимала с него деньги. Всего таким образом управ-

делами администрации получила побочный доход в размере более 65 000 рублей.

ПерВый ТрАНш КоМоМ
К двум годам лишения свободы условно
и штрафу полтора миллиона рублей
приговорен директор Кисловодского
медицинского колледжа, признанный
виновным в получении взятки.
По сообщению пресс-службы СУ СкР по краю, он
пообещал местной жительнице за мзду в 70 тысяч
рублей обеспечить беспрепятственное поступление
ее дочери на бюджетную форму обучения. Деньги
руководитель учебного заведения велел передать
через посредника - своего первого заместителя. Об
условиях сделки горожанка сообщила в ФСБ. При
получении «первого транша» в 50 тысяч рублей сообщники были задержаны. Подельница директора осуждена на 1,5 года лишения свободы условно.
Ю. филь.

СеМейНый «БиЗНеС»
Дерзкое преступление совершено
в Советском районе: в дом пожилого
мужчины, коротавшего вечер с друзьями,
ворвались, выбив дверь, трое парней,
вооруженных ножом, топором и вилами.
Угрожая хозяину и его гостям, молодые люди забрали все ценные вещи и скрылись. Напуганные пострадавшие спустя пару минут вызвали полицию.
Благодаря оперативным действиям сотрудников
личности преступников установлены. ими оказались трое ранее судимых родных братьев, младшему из которых еще не исполнилось и 20 лет. По сообщению пресс–службы полицейского главка, двое
братьев-налетчиков задержаны, третьего ищут.
Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.
А. ЮриНА.
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ПОКОЛЕНИЕ THE BEST

я - волонтер!
Дари любовь!
В городе-курорте Кисловодске впервые состоялся слет волонтеров под девизом «Дари любовь».

В нашем регионе проживают около 762 тысяч ставропольцев в возрасте от 14 до 30 лет. Это 27,3% во всей структуре населения. Чтобы они были
здоровыми, грамотными и успешными людьми, им необходима поддержка - методическая, организационная, материальная, моральная.
В общей сложности в мероприятиях комитета за год поучаствовали
более полутора тысяч молодых ученых края.
Талантливая молодежь, объединенная деятельностью детских и
молодежных общественных организаций, также получила поддержку в прошлом году. Cегодня в Ставропольском крае зарегистрировано
37 таких объединений. На их организационную, методическую и финансовую поддержку в 2011 году из
краевого бюджета было направлено
порядка двух миллионов рублей. Это
позволило включить в список тех, кому оказывается госпомощь, еще 12
организаций.
Поощрять участников объединений призваны организованные комитетом края по делам молодежи
конкурсы «Твоя инициатива», «Лидер», «Юный миротворец года», лагерь студенческого актива «Лидеры
Ставрополья. XXI век».

О том, как помогают подрастающему поколению на Ставрополье и какие результаты достигнуты в этой работе в 2011 году, рассказали специалисты профильных
ведомств – комитета Ставропольского края по делам молодежи
и государственного бюджетного
учреждения Ставропольского края
«Центр молодежных проектов».

Добрая воля помогает
сэкономить

Объединение добровольных помощников
- это главная задача, которую ставили перед
собой сотрудники кисловодского «Центра
молодежи», начавшего работу в этом году.
На первой встрече волонтеров собрались те,
кто уже имеет опыт волонтерской деятельности и кто просто пожелал узнать, чем именно
он может помочь людям. В рамках мероприятия прошло обучение волонтеров. На семинарах и тренингах ребята определили для себя
значимость волонтерского движения. И надо отметить, что по окончании обучения ряды волонтеров значительно пополнились. На
вопрос «Почему вы решили стать волонтерами?» многие отвечали: «Потому что у нас есть
сердце!».

Анна Семиглазова.
Фото Михаила Ильина.

Добрые сердца
В феврале в Изобильном на обочине дороги прохожие обнаружили укутанного в женскую куртку младенца.

Помощь подоспела вовремя – несмотря на
23-градусный мороз, малыш, которому было
всего два часа от рождения, замерзнуть не
успел. Новость о случившемся быстро облетела город. Одними из первых на происшествие
отреагировали активисты недавно открывшегося «Центра по работе с молодежью» Изобильненского муниципального района. Они
решили провести акцию «Добрые сердца» и
разместили в социальных сетях обращение с
просьбой помочь малышу. Особенно активно
на этот призыв откликнулись учащиеся и педагогический коллектив школы № 7, бухгалтерия отдела МВД России по Изобильненскому району, сообщество «Русские пробежки».
Буквально за несколько дней кабинет Изобильненской районной общественной организации Союз молодежи Ставрополья оказался заполнен упаковками подгузников, одеждой, средствами гигиены, игрушками, бутылочками. Все собранное волонтеры отнесли
малышу, находящемуся в родильном отделении Изобильненской центральной районной больницы. Впрочем, собранного оказалось так много, что часть было решено подарить малышке двух месяцев от роду, от которой отказалась мама.

Наталья Бобрышева.
Фото Лины Солнышкиной.
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- В течение 2011 года мы активно привлекали ребят в отряды добровольцев, - поясняют специалисты комитета и Центра молодежных
проектов. - За последние два года
численность добровольцев в крае
возросла втрое и сейчас превышает 33 тысячи человек. Сегодня по абсолютной численности зарегистрированных волонтеров край занимает второе место в России, уступив
только Ростовской области.
В целях вовлечения молодежи в
волонтерское движение специалисты краевого комитета по делам молодежи разработали проект «Я – волонтер». Его реализация позволила
только в 2011 году создать на территории края более 370 волонтерских
отрядов. Их участники работают с
детьми, патронируют детские дома,
помогают пожилым людям, проводят спортивные мероприятия, акции
по охране окружающей среды, восстановлению и уходу за воинскими
захоронениями, организуют творческие конкурсы, фестивали и праздники. За год добровольцы провели в
городах и районах Ставрополья более 3500 мероприятий и акций. Самые активные участники волонтерского движения поощрялись. К примеру, Василий Притуленко из станицы Ессентукской Предгорного района, руководитель сводного волонтерского отряда «ID», стал победителем краевого конкурса «Волонтер
года – 2011».
Потенциал вовлечения молодежи в добровольческую деятельность
огромен, и сейчас самое главное грамотно ее организовать. Если есть
стремление, значит, будет результат.
В том числе и финансовый. К примеру, экономия средств краевого бюджета от работы волонтеров в Ставропольском крае за 2011 год составила порядка 150 миллионов рублей.

Трудиться – это модно!
Одной из самых массовых форм
вовлечения молодежи в профориентационную практику на сегодняшний
день в крае выступает движение студенческих отрядов. За 5 последних
лет численность участников движения
выросла на 145 процентов и в 2011 году превысила 9 тысяч человек. В формировании и организации деятельности студотрядов принимают участие
46 ставропольских образовательных
учреждений. Работают студотряды в
педагогической, строительной, сельскохозяйственной, сервисной, медицинской и других сферах.
Итогом упорного труда в 2011
году стала победа наших ребят из
студотрядов «ПГТУ-10» Пятигорского государственного гуманитарнотехнологического университета и
«Максимум» Северо-Кавказского
гуманитарно-технического института во Всероссийском конкурсе студенческих строительных отрядов на
право участвовать в работе на объектах XXII Олимпийских зимних игр и
XI Параолимпийских зимних игр 2014
года в Сочи.

Счастье – в гармонии

А вот юные аграрии могут проявить себя не только в рамках движения студотрядов, но и в конкурсах, организованных комитетом
края по делам молодежи специально для тружеников села. Ежегодно в
период важных сельскохозяйственных кампаний молодежь ухаживает
за домашним скотом и убирает урожай зерновых культур и винограда,
а заодно получает возможность продемонстрировать свой потенциал и
обменяться опытом с единомышленниками. Последнему способствует, в частности, участие в межрегиональном форуме сельской молодежи «Урожай-2020». Самые трудолюбивые в результате получают
достойную награду. К примеру, в
прошлом году Михаил Дзина, чабан
сельскохозяйственного производственного кооператива «Племзавод
Вторая Пятилетка» Ипатовского района, показал рекордный результат и
стал лучшим молодым чабаном края.
За свои достижения Михаил был награжден премией для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
Без должного внимания не оставлены и молодежные трудовые коллективы. Для них в крае реализуется проект «Молодой рабочий».
В рамках работы по содействию
занятости студентов в 2011 году были
трудоустроены 2613 из 2795 обратившихся за помощью молодых людей,
что составляет 93%. Таких результатов удалось добиться во многом
благодаря работе 11 центров содействия занятости студентов, которые
действуют в наиболее крупных вузах
и ссузах края. Подмогой в поиске ра-

верю в россию
Мы - граждане России!
21 февраля в здании Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Ставропольскому краю
состоялась акция «Мы - граждане России», приуроченная к Дню защитника Отечества.
Главный документ гражданина России – паспорт –
получили более 30 активистов из районов края, проявивших себя в военно-патриотическом движении, а
также учащиеся Ставропольского Президентского кадетского училища и кадетской школы имени генерала
А.П. Ермолова. В нашем регионе акция уже более 10 лет
проводится краевой общественной организацией «Союз молодежи Ставрополья» при поддержке УФМС России по Ставропольскому краю, министерства физической культуры, спорта и молодежной политики СК и
Государственного бюджетного учреждения СК «Центр
молодежных проектов». Поздравить молодых граждан
и лично вручить им паспорта пришли начальник Главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю
Александр Олдак, директор Центра молодежных проектов Борис Дроботов и первый секретарь Союза молодежи Ставрополья Камо Мирзоян. Вместе с паспортом
юные ставропольцы получили в подарок Конституцию
Российской Федерации, обложку на паспорт и красочную книгу.

жающие гордость молодежи района за наших земляков,
честно выполнивших свой воинский долг.

Ольга Бакшеева.
Фото автора.

Сретенская свеча
В Новоалександровском районе по инициативе администрации прошла акция «Сретенская свеча», а также состоялась встреча, приуроченная к Всемирному дню православной молодежи.

Татьяна Мелешко.

Долг памяти
В селе Кочубеевском состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти воиновинтернационалистов.

На ней присутствовали настоятель Михайло-Архангель ского храма Новоалександровска отец Владимир,
студенты лицея им. Платова, филиала кооперативного техникума экономики, коммерции и права в Новоалександровске, рабочая молодежь города, а также представители реабилитационного центра. На встрече много говорилось о доброте и гуманности по отношению
к людям. После завершения встречи все ее участники
прибыли в Михайло-Архангельский храм Новоалександровска, где молодые люди раздали жителям около 400 свечей, чтобы в их сердцах, в жизни сиял свет
веры Христовой.

боты стали и две ярмарки вакансий,
организованные при поддержке Центра молодежных проектов.
Помочь молодым ставропольцам найти работу и организовать
собственное дело призваны также молодежная акция «Займись
делом!» и краевая школа молодого предпринимателя. И надо отметить, что они пользуются популярностью. К примеру, в проекте комитета Ставропольского края по делам
молодежи «Я – предприниматель» в
2011 году смогли поучаствовать 2670
человек, что почти в 4 раза больше,
чем в 2010-м. Одна из участниц этого
проекта, молодой предприниматель
Александра Насатюк, организовавшая собственную фотостудию, стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Социально ответственный бизнес».

Талант на довольствии
Озвучивая итоги года, нельзя не
затронуть и тему поддержки талантливой молодежи Ставрополья. Эта
система включает в себя выплату
стипендий, премий, а также ряд мероприятий по развитию потенциала
творческой и общественно активной
молодежи.
Общий грант в размере 2 730 000
рублей получили в прошлом году 75
лауреатов премии Президента Российской Федерации в рамках национального приоритетного проекта
«Образование» - это молодые ученые, школьники, победители олимпиад, спортсмены – как начинающие, так и именитые.

Поддержка талантливой молодежи осуществляется и из средств краевого бюджета. В 2011-2012 учебном
году 98 студентов учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования стали
стипендиатами губернатора Ставропольского края. Общий объем финансирования стипендий составил в
прошлом году 1 691 100 рублей.
С 2010 года талантливой молодежи Ставропольского края вручается учрежденная комитетом премия
в области науки, инноваций и инициатив «Премия 2020». В минувшем
году она была присуждена 11 лауреатам, каждый из которых удостоен
денежного поощрения в размере 20
тысяч рублей.
Чествование одаренной молодежи проходит среди прочего на
IQ-бале. Но, пожалуй, самым масштабным молодежным событием в
2011 году стал Северо-Кавказский
молодежный форум «Машук». В нем
приняли участие 2500 молодых людей из всех субъектов СКФО, а также
Краснодарского края, Абхазии, Южной Осетии, Украины. Из 868 победителей, представивших свои проекты на конкурсе грантов в рамках
форума, 292 (33,7%) - представители
Ставропольского края. Финансовая
поддержка выигравших ставропольских проектов составила порядка 31
миллиона рублей.
Для творческой молодежи создан целый комплекс мероприятий. Это школа юниор-лиги КВН,
выездной лагерь для творческой
молодежи «Life energy», большая
танцевальная олимпиада «Dance
Miх», а самым массовым мероприятием для талантливой молодежи,

НАВСТРЕчу ОЛИМПИАДЕ-2014!
В последнее время нашу страну охватил «олимпийский бум». И это неудивительно: в 2014 году Россию
ожидают события мирового масштаба – XXII Олимпийские и XI Параолимпийские зимние игры в Сочи.
Подготовка к ним идет полным
ходом: это не только грандиозное
строительство спортивных объектов
и всей прилегающей к ней инфраструктуры, но и массовая подготовка «бойцов невидимого фронта» - волонтеров. На их плечи лягут многие
заботы: обслуживание делегаций и
команд, техническая поддержка информационных сервисов Игр и пользователей, медицинская помощь, административная деятельность, лингвистические и транспортные услуги,
услуги по питанию, организация церемоний и работа со зрителями, в том
числе помощь в организации работы
пресс-центров Олимпиады.
В феврале 2012 г. по всей стране на сайте volunteers.sochi2014.com
началась регистрация волонтеров на
Олимпиаду. Оргкомитет «Сочи-2014»
планирует конкурс исходя из расчета
8 человек на одно место олимпийского волонтера. Вузы Ставропольского
края сразу подхватили эстафетную
палочку.
В трех корпусах Пятигорского государственного
лингвистического
университета одновременно прошли праздничные акции, объединенные общим названием «Волонтерские
сердца. Заявки на старт». Активисты волонтерского центра «ПРОФИСОЦИ-ЛИНГВА» подготовили небольшую концертную программу, в которую вошли не только песни и зажи-

гательные групповые танцы. Все собравшиеся получили листовки «Стань
волонтером!» (с поэтапным описанием процесса упомянутой регистрации), услышали приветственные слова директора центра Эльвиры Кондраковой, волонтеров-активистов и
ребят, вернувшихся с первой зимней
юношеской Олимпиады в Инсбруке.
А кульминационным моментом
стал запуск в небо множества маленьких шариков-сердечек, связанных
вместе и отправившихся ввысь прямо из «живого» сердца волонтеров,
выстроенного ребятами на площади
выпускников ПГЛУ. Это символизировало нашу устремленность к светлому
будущему, наше желание поделиться
частью себя, своей доброты, своего
сердца – и сделать это вместе!

Григорий Мхитарьян.
vk.com/profisocilingva
Тел.: 8 (8793) 400-729, 400-829.
С одним из 26 центров по подготовке добровольцев в России –
центром «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»
(Пятигорск) - активно сотрудничает волонтерский отряд «Особый
взгляд» Ставропольского государственного университета.
Там также торжественно открылась церемония подачи заявок олимпийскими активистами. Теперь любой
член «Особого взгляда» может прийти и
зарегистрироваться в университете, а

Маргарита Болдырева.
Фото Дарьи Гладких.

Почтить память пришли ветераны боевых действий
в Афганистане - в настоящее время на территории Кочубеевского района их проживает более ста человек, а
также школьники и работники различных учреждений
и предприятий. Команда зарничников школы № 2 – многократные победители краевой юнармейской игры «Зарница» - торжественно возложили к мемориалу траурную гирлянду. По инициативе администрации Кочубеевского района была организована специальная акция.
Каждому ветерану боевых действий в Афганистане волонтеры вручили памятные именные открытки, выра-

Валерия Логачева.

команда волонтеров-инструкторов поможет ему решить возникшие при регистрации проблемы. Следующим шагом навстречу Олимпиаде станет повышение уровня владения иностранным
языком – одно из главных требований Олимпийского комитета. Уже сейчас формируются рейтинговые списки
ребят по уровню владения английским
языком с целью дальнейшего совершенствования.
Еще одним конкурентным пунктом

для участия в Олимпиаде является
волонтерский опыт. Бойцы «Особого
взгляда» не сидят сложа руки - у них
уже припасено несколько идей, которые в ближайшем месяце претворятся в жизнь. Многие из них направлены на пропаганду здорового образа
жизни, помощь детям-сиротам, инвалидам и, конечно же, международное
волонтерство.

Виктория Лешукович.
Фото Константина Бабаларова.

на заметку
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель года»

Песня, рожденная в боях
В рамках месячника по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в станице Ессентукской Предгорного района прошел открытый
фестиваль-конкурс военно-патриотической песни
«Песня, рожденная в боях».
Он посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Главной целью
фестиваля является развитие самодеятельного творчества, выявление самобытных талантов, создание высокохудожественного репертуара героико-патриотической
тематики, установление и расширение дружеских и
культурных связей между творческими коллективами и исполнителями. В фестивале приняли участие
исполнители из Татарстана, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, городов Кавказских Минеральных
Вод, Предгорного района, также активно проявили себя молодежные вокально-инструментальные ансамбли.

охватившим в прошлом году свыше 10 тысяч молодых людей, стал
фестиваль-конкурс студенческого
творчества «Студенческая весна
Ставрополья». Один из участников
этого фестиваля Руслан Адамян из
Северо-Кавказского филиала МГЭИ
в Минеральных Водах, получивший
Гран-при конкурса в музыкальном
направлении и представлявший
наш край на всероссийском этапе
конкурса в Тюмени, стал лауреатом премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
Работа по поддержке молодых
ученых тоже привела к позитивным результатам. Этому способствовал созданный в 2009 году совет молодых ученых и специалистов Ставропольского края, при содействии которого в рамках программы «Участник молодежного
научно-инновационного конкурса»
(«У.М.Н.И.К.») аккредитованы две
региональные научно-практические
конференции «Инновационные идеи
молодежи Северного Кавказа – развитию экономики России». Участие в
них приняли более 200 человек, 46
победителей получили гранты на реализацию своих проектов. Так, одним из грантополучателей этой программы в прошлом году стал Анатолий Чаликов, студент филиала МГУПИ в Ставрополе, разработавший
проект радиоуправляемого беспилотного летательного аппарата.
Кроме того, в конце 2011 года был
запущен новый сайт, где есть вся информация о направлениях поддержки молодых ученых и инноваторов
края – smus.kdm26.ru.

Молодежная политика в части
гармонизации межнациональных отношений в прошедшем году строилась на работе Молодежного этнического совета Ставропольского
края. Одним из самых ярких мероприятий прошлого года, организованных советом, стала молодежная
акция «Лента дружбы» с участием
национально-культурных объединений края, волонтеров, гостей и жителей Ставрополя.
Значительное внимание специалистами комитета Ставропольского
края по делам молодежи уделяется
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также формированию здорового образа жизни
в молодежной среде. Так, оздоровлению молодежи в 2011 году способствовали организованные при поддержке комитета краевая туристскокраеведческая акция «Вахта памяти», массовые восхождения на гору Бештау, в которых приняли участие около 2000 человек, туриадаэкспедиция «Граница», «Президентские состязания», соревнования по
футболу «Кожаный мяч», традиционная «Александровская миля – 1777»,
акция «Молодежный патруль здоровья» и др.
С целью подготовки молодежи к
службе в армии на протяжении последних лет в Ставропольском крае
успешно действует многоступенчатая система мероприятий, позволяющая охватить максимум ребят
допризывного возраста. Среди них
наиболее яркими и массовыми стали встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, уроки мужества, рыцарские турниры, викторины, интеллектуальные игры, игрысоревнования и, конечно, XXXVII
краевой финал юнармейской игры
«Зарница», в которой приняли участие 360 юнармейцев края.
Специалисты комитета также
озвучили хорошую новость: в последнее время в крае наблюдается рост численности детей и молодежи, занимающихся в объединениях и отрядах юных патриотов,
несущих вахту на Постах № 1. В городах и районах края на сегодняшний день работают 120 постов у мемориалов «Огонь вечной славы». В
военно-патриотических и военноспортивных клубах и объединениях
Ставропольского края занимаются 6380 детей до 14 лет и 6108 подростков 14-17 лет. Увеличилось также количество клубов, музеев, комнат, уголков и залов боевой и трудовой славы.

В марте 2012 года Центр молодежных проектов запускает конкурс «Молодой
предприниматель года». Категория участников конкурса – молодые предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет. Конкурс будет проводиться в номинациях: «Молодой мастер бизнеса», «Успешный старт», «Социально ответственный бизнес»,
«Школьный и студенческий бизнес», «Инновационный бизнес», «Вклад в развитие молодежного предпринимательства». По итогам конкурса победители становятся участниками окружного этапа, получают ценные подарки.

Информацию о конкурсе можно получить на информационном
портале молодежи Ставрополья www.kdm26.ru и по телефону 29-60-37.

Волонтером быть модно
С 27 по 28 марта в станице Ессентукской Предгорного района впервые пройдет
форум развития волонтерского движения «Волонтером быть модно». Планируется, что в перспективе он станет ежегодным. В этом году в нем примут участие
250 волонтеров из отрядов Ставропольского края. В программе форума мастерклассы и круглые столы для обмена опытом в развитии волонтерского движения
и реализации волонтерских проектов, работа в малых группах по выявлению проблем развития волонтерского движения в регионе.

www.kdm26.ru

Желающие принять участие в форуме
могут заполнить заявку на сайте www.kdm26.ru .
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Краевая целевая программа «Молодежь Ставропольского края на 2012 - 2015 годы»
Содержание
проблемы,
обоснование
необходимости ее
решения программноцелевым методом
Основная
идея
государственной молодежной политики
в Российской Федерации - создание условий для повышения
степени интеграции молодых
граждан страны в социальноэкономические, общественнополитические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социальноэкономическое развитие страны.
В Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662 -р (далее - Концепция), определено, что целью государственной
молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны.
В Ставропольском крае положение молодежи характеризуется как общими для Северного
Кавказа и Российской Федерации в целом параметрами, так и
специфическими тенденциями.
В 2010 году, по статистическим данным, количество молодых граждан в возрасте от 14 до
29 лет (включительно) составило
705,2 тыс. человек, или 26 процентов от общего числа населения Ставропольского края и 38
процентов от числа трудоспособного населения Ставропольского края.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по
Ставропольскому краю, количество молодых граждан в возрасте от 14 до 29 лет продолжает
неуклонно снижаться. По сравнению с 2005 годом в 2010 году количество молодых граждан снизилось на 40,7 тыс. человек.
Для сферы молодежной политики в Ставропольском крае характерно следующее:
распространенность асоциального поведения в молодежной
среде;
отсутствие у молодежи социального иммунитета против деятельности организаций, пропагандирующих политический,
этнический и религиозный экстремизм;
влияние социального статуса молодых граждан на их возможности реализовать свой потенциал;
слабая общероссийская гражданская идентичность и правовой
нигилизм у молодых граждан;
низкая финансовая грамотность молодых граждан.
Вместе с тем очень ярко молодежь характеризует то, к чему
она стремится в будущем, ради
чего упорно работает сегодня.
По данным исследования, здесь
преобладает нематериальная
мотивация.
Несмотря на низкую удовлетворенность своим материальным положением, молодежь занимает активную жизненную позицию, готова бороться за достижение своих целей (в основном
нематериального характера) и
отстаивать свои убеждения честным путем, не выступая за рамки приемлемого в обществе поведения.
Особую роль в самостоятельности молодежи играют общественные объединения, так как
именно они являются наиболее
эффективным инструментом социализации молодого человека.
По данным Управления Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю,
официально зарегистрировано
35 детских общественных объединений и 41 молодежное общественное объединение Став-

на заметку
Школа
перспективной
молодежи
Это проект, способствующий
формированию активной гражданской позиции; созданию и
развитию команды тренеровмодераторов, способных работать в сфере молодежной политики; трудоустройству молодежи. срок обучения 3 месяца.
наПРаВЛенИя ШкОЛы:
1. «Лидер» - команда по взаимодействию с молодежной аудиторией.
2. «Ивент-менеджер» - команда по организации культурномассовых мероприятий.
Возраст участников 18-30 лет.
Первый поток - март - май. Для
жителей г. Ставрополя. Срок приема заявок до 17 марта 2012 г.
второй поток - сентябрь - ноябрь.
Срок приема заявок до 7 сентября
2012 г.
Заполнить анкету и узнать дополнительную информацию можно на
сайте www.kdm26.ru
Дополнительная
информация по тел.: (8652) 29-65-49 Лищенко Олеся Валерьевна;
(8652) 29-66-37 - кравченко
ксения Сергеевна.

Школа вожатского
мастерства
краевая школа вожатского мастерства «45-я параллель» вновь
открыла двери для молодежи Ставрополья. Студенты здесь пройдут
полный курс подготовки к работе в
детских оздоровительных лагерях,
смогут поучаствовать в профессиональных тренингах, раскрыть свой
творческий потенциал. занятия
школы ведут опытные лекторы,
психологи и тренеры. В конце курса предусмотрены выпускные испытания, по результатам которых
выдаются соответствующие удостоверения. молодые люди, успешно прошедшие эти испытания, смогут применить свои знания и навыки, работая летом в детских оздоровительных лагерях Ставропольского и краснодарского краев, в том
числе и на побережье Черного моря.

Занятия школы проходят
в Ставрополе на базе
гимназии №25 по адресу:
пер. Зоотехнический, 6.

справки по телефону:
8-918-740-09-51.

Утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 278-п
ропольского края. По состоянию
на 1 января 2011 года в деятельность детских и молодежных общественных объединений Ставропольского края вовлечено 60
процентов детей и 20 процентов
молодежи, однако большинство
из этих объединений существуют
на базе образовательных учреждений Ставропольского края, в
клубах по месту жительства, не
являются юридическими лицами и вследствие чего не могут
пользоваться государственной
поддержкой. Для решения данной проблемы в Ставропольском
крае программно-целевым методом предлагается развивать
инфраструктуру по социальнодосуговой работе с молодежью.
В системе общечеловеческих
ценностей толерантность является одной из фундаментальных
категорий, обуславливающих гуманизацию отношения человека к
миру, сознательное признание им
прав и свобод другого вне зависимости от его отличительных характеристик, готовность к диалогу и сотрудничеству в различных
ситуациях взаимодействия. Проблемы мира особенно актуальны
для Ставропольского края в силу
того, что на его территории проживает более 100 народностей и
национальностей, широко представлено в Ставропольском крае
и конфессиональное сообщество. Более 85 процентов жителей Ставропольского края - это
представители славянских народов, традиционно исповедующие христианство. В Ставропольском крае проживают около
180 тыс. мусульман. Также проживают буддисты, иудеи и представители других вероисповеданий.
С целью определения отношения молодежи к представителям других национальностей,
проживающим в Ставропольском крае, в ходе исследования был задан вопрос: «Как вы
относитесь к представителям
других национальностей?». Полученные на него ответы свидетельствуют о том, что более 56
процентов опрошенных молодых граждан демонстрируют в
целом позитивное отношение к
представителям других национальностей.
На вопрос: «Как вы оцениваете уровень межнациональной напряженности в Ставропольском
крае?» 41,8 процента опрошенных молодых граждан отмечают
наличие межнационального противостояния.
На вопрос: «Как вы считаете,
что обеспечит безопасность нашего региона?» 32,4 процента
опрошенных молодых граждан
отмечают, что прежде всего необходимо развивать межкультурное общение и межнациональные связи, 34,8 процента опрошенных молодых граждан - преодолевать коррупцию и организованную преступность.
В связи с вышеизложенным
при разработке Программы рассматриваются в качестве ключевых следующие проблемы:
слабая вовлеченность молодежи в общественную и экономическую жизнь Ставропольского края;
неразвитость системы выявления и поддержки инициативной и талантливой молодежи
Ставропольского края;
слабая общероссийская гражданская идентичность у молодых
граждан.
Молодежь обладает значительным потенциалом (мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям), который используется
ею не в полной мере. Принципиальная особенность Программы заключается в постановке
и решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в общественную и экономическую жизнь Ставропольского края.
Вышеперечисленные проблемы требуют системного реше-

24 мероприятия программы
1. Организация и проведение конкурса на присуждение молодежной премии в
области науки, инноваций и общественных
инициатив «Премия 2020».
2. Создание и ведение единого электронного реестра инициативной и талантливой молодежи Ставропольского края.
3. Организация и проведение молодежного IQ-бала Ставропольского края.
4. Организация и проведение краевого
молодежного фестиваля разработок в области робототехники.
5. Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по
повышению престижа предпринимателей
с использованием электронных и печатных средств массовой информации Ставропольского края (далее - средства массовой информации) и современных информационных технологий.
6. Оказание содействия молодым гражданам в выборе сферы их профессиональной деятельности: консультирование молодых граждан по вопросам организации собственного дела; обеспечение участия молодых граждан в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях в
области развития малого и среднего предпринимательства; сопровождение перспективных молодых граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью; проведение программ, направленных
на обучение основам предпринимательства,
приобретение навыков составления бизнеспланов.
7. Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке молодых
граждан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе
в инновационных секторах экономики края.
8. Организация и проведение межрегионального инновационного форума сельской
молодежи «Урожай-2020».
9. Организация и проведение фестиваля
учащихся учреждений начального и студентов среднего профессионального образова-

ния, так как проявляются во всех
сферах жизнедеятельности молодежи.
Применение
программноцелевого метода в решении вышеуказанных проблем позволит:
обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования
средств в молодежь;
разработать и внедрить инновационные технологии решения
актуальных проблем молодежи
при ее активном участии.
Таким образом, будет создана
основа для саморазвития сферы
молодежной политики и обеспечено увеличение вклада молодежи в социально-экономическое
развитие Ставропольского края.
Отказ от применения программно-целевого метода может привести к негативным последствиям, например, к росту
уровня национальной и религиозной нетерпимости среди молодежи. К наиболее серьезным
рискам при реализации мероприятий Программы можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление Программой.

Цели и задачи,
целевые индикаторы
и показатели
Программы, сроки
ее реализации
Целями Программы являются:
создание благоприятных условий для проявления и развития
инновационного потенциала молодых граждан;
создание возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан;
реализация инновационного

ния Ставропольского края «Профи-Мастер».
10. Организация и проведение межрегионального фестиваля студенческих отрядов Северо-Кавказского федерального
округа и Южного федерального округа.
11. Содействие организации и созданию отрядов волонтеров в молодежной среде, организация и проведение выставокпрезентаций проектов, разработанных волонтерами, обучающих семинаров для руководителей отрядов волонтеров.
12. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактической работой в
подростковой и молодежной среде.
13. Организация и проведение Всероссийской конференции по вопросам
профилактики асоциального поведения в
молодежной среде на основе опыта работы
Спасо-Преображенского реабилитационного центра Ставропольской и Невинномысской епархии Русской православной церкви.
14. Организация и проведение мероприятий воспитательно-профилак тического
характера с членами неформальных (субкультурных) молодежных групп в Ставропольском крае.
15. Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную
адаптацию и вовлечение в общественно полезную деятельность несовершеннолетних
и молодежи, склонных к совершению правонарушений и преступлений, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в муниципальных районах
Ставропольского края, городских округах
Ставропольского края.
16. Поддержка на конкурсной основе деятельности военно-патриотических,
военно-исторических, военно-спортивных
клубов для молодежи и поисковых объединений в Ставропольском крае (далее - клубы и поисковые объединения).
17. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию моло-

потенциала молодых граждан в
интересах социально-экономического развития Ставропольского края.
Задачами Программы являются:
обеспечение высокого качества государственных услуг в
области молодежной политики и
информирование молодых граждан о потенциальных возможностях саморазвития;
формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи Ставропольского края;
вовлечение молодежи в социальную практику, развитие
созидательной активности молодежи;
формирование у молодых
граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде;
вовлечение молодых граждан
в предпринимательскую деятельность, формирование у молодежи
навыков ведения бизнеса;
консультирование и информирование молодых граждан в целях выбора сферы их профессиональной деятельности и самозанятости;
повышение конкурентоспособности молодежи на рынке
труда Ставропольского края;
патриотическое воспитание
молодежи.
Сроки реализации Программы - 2012 - 2015 годы.
Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае
прекращения финансирования
мероприятий Программы, неэффективного управления Программой. Достижение целей

дежи в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011
- 2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от
5 октября 2010 г. № 795.
18. Организация допризывной подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и защите Отечества.
19. Организация и проведение совещаний с работниками органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления, курирующими вопросы реализации молодежной политики в Ставропольском крае, сотрудниками правоохранительных органов в Ставропольском крае, работниками образовательных учреждений Ставропольского края и редакций средств массовой информации по
обмену опытом работы по воспитанию толерантности, миролюбия и по противодействию экстремизму среди несовершеннолетних и молодежи.
20. Развитие центров по работе с молодежью по месту жительства в Ставропольском крае и организация их деятельности по
социально-досуговой работе с молодежью
по месту жительства.
21. Размещение информационных материалов о ходе реализации краевой целевой программы «Молодежь Ставропольского края на 2012 - 2015 годы» (далее - Программа) в средствах массовой информации.
22. Проведение комплексного социологического исследования среди молодежи.
23. Подготовка и издание аналитического доклада о положении молодежи в Ставропольском крае.
24. Организация и проведение совещаний с работниками органов местного самоуправления, курирующими вопросы реализации молодежной политики в Ставропольском крае.

Программы при таких условиях
будет невозможно.
По итогам реализации мероприятий Программы при достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы
менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности
Программы и досрочном прекращении ее реализации.

Перечень мероприятий
Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий Программы по
следующим направлениям:
1. Формирование системы
под держки инициативной и талантливой молодежи Ставропольского края.
2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности молодежи.
3. Гражданское образование и
патриотическое воспитание молодых граждан, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей в
молодежной среде.
4. Создание в Ставропольском крае инфраструктуры по
социально-досуговой работе с
молодежью по месту жительства, информационное обеспечение молодежи.
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования
Программы представлены в приложении к Программе.

в центре внимания молодежь
В начале 2012 года в крае появилась
целая система учреждений по работе с
молодежью. Эти учреждения станут серьезным подспорьем в работе по социализации молодых людей. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Ставропольского края по делам молодежи Владимир Селин.
- Муниципальные учреждения по работе с
молодежью по месту жительства – а именно
так правильно называется эта новая структура – создаются с целью организации непосредственной работы с молодежью на
муниципальном уровне, то есть в районах
и городах. Правительство Ставропольского
края в этой идее нас поддержало, и в марте прошлого года было подписано соответствующее постановление, согласно которому в каждом муниципальном районе должно
быть создано по одному, а в крупных городских округах – от двух до четырех подобных
учреждений. В краевом бюджете специально
были заложены деньги на эти цели.
- Есть ли необходимость раздувать
штаты по работе с молодежью в крае?
- Любая работа с людьми требует непосредственного контакта. И работа с молодежью в этом плане не исключение. К сожалению, сегодня в городах и муниципальных районах края работает в среднем только по одному специалисту при администрации. А этого явно недостаточно. Ведь такому специалисту приходится не только проводить мероприятия с молодежью, но и разрабатывать нормативно-правовые акты, планы, делать бумажную работу, не всегда связанную собственно с молодежной политикой.
В связи с этим на непосредственную работу
с молодыми людьми у него просто не хватает времени. Приходится подключать актив.
Это, безусловно, очень ответственные люди, но они зачастую преследуют при работе с молодежью свои цели. Наша же задача
– реализация именно государственного подхода к молодежной политике. Как раз создание такой сети учреждений поможет добиться этой цели.
- Это новшество, придуманное в Ставропольском крае, или такие организации
еще где-то в стране существуют?
- Создание подобных центров по работе
с молодежью – это общероссийская тенденция. Однако Ставропольский край – один из
немногих регионов России, в которых создание молодежных центров финансируется из
средств регионального бюджета, а не отдано
на откуп муниципальным образованиям, бюд-

Не менее 20 процентов от объема средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на
реализацию Программы, будет
направлено на развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае.

Обоснование
ресурсного
обеспечения
Программы
Прогнозируемый объем финансирования Программы за
счет средств бюджета Ставропольского края составит 30000
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2012 году - 7501 тыс. рублей;
в 2013 году - 7724 тыс. рублей;
в 2014 году - 7147 тыс. рублей;
в 2015 году - 7628 тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета Ставропольского
края на соответствующий финансовый год.

Механизм реализации
Программы
Механизм управления реализацией Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации,
оценка результативности, непосредственный контроль за
ходом реализации мероприятий Программы определяются
государственным заказчиком
Программы - комитетом Ставропольского края по делам молодежи (далее - государственный заказчик Программы).

александровский район

ул. Октябрьской Революции, 64.

«Центр по работе с молодежью
«Юность»: с. александровское,
ул. Первомайская, 28.

Красногвардейский район

андроповский район

«Центр по работе с молодежью»:
с. красногвардейское, ул. красная, 262.

«Центр молодежных проектов»:
с. курсавка, ул. Стратийчука, 78а.

Курский район

«Апанасенковский молодежный
центр»: с. Дивное, ул. Советская,
85а.

арзгирский район
Ведется работа по открытию центра.

Благодарненский район
«Центр молодежи Благодарненского района Ставропольского
края»: г. Благодарный, ул. комсомольская, 1.

Буденновский район
«Центр по работе с молодежью
Буденновского района»: г. Буденновск, ул. Пушкинская, 240.

Реализация
мероприятий
Программы позволит:
увеличить количество молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении;
увеличить количество молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и
молодежных общественных объединений, организаций;
увеличить количество молодых граждан, вовлеченных в научную, изобретательскую и предпринимательскую деятельность.
Экономический эффект Программы будет достигнут за счет
сокращения количества молодых
граждан, признанных в установленном порядке безработными, и поддержки инициативной
и талантливой молодежи Ставропольского края, обладающей
лидерскими навыками, что приведет соответственно к увеличению количества занятого населения Ставропольского края
и увеличению количества реализуемых инновационных проектов
на территории Ставропольского
края.
Экологическая
эффективность Программы оценке не подлежит, так как мероприятия Программы не оказывают воздействия на окружающую среду.
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы будут определяться ежегодно на основании
социологических опросов молодежи, проводимых государственным заказчиком Программы в установленном порядке.

«Центр по работе с молодежью»:
ст. курская, пер. Школьный, 12.

Левокумский район
«Центр по работе с молодежью»:
с. Левокумское, ул. карла маркса, 146.

Минераловодский район
«Молодежный центр Минераловодского муниципального района»:
г. минеральные Воды, пр-т карла
маркса, 54.

нефтекумский район
«Молодежный центр»: г. нефтекумск, ул. анны Шилиной, 22.

новоалександровский район

центр Труновского района Ставропольского края»: с. Донское,
ул. комарова, 6а.

туркменский район
«Центр по работе с молодежью»:
с. Летняя Ставка, ул. Советская, 15.

Шпаковский район
«Центр молодежных проектов
Шпаковского района Ставропольского края»: г. михайловск, ул. Ленина, 113.

г. Георгиевск
«Центр молодежных проектов»:
ул. Чугурина, 12, каб. 155, 158.

г. ессентуки
«Центр по работе с молодежью
в городе Ессентуки»: ул. Буачидзе, 1-5.

г. Железноводск
Ведется работа по открытию центра.

«Молодежный центр Новоалександровского района»: г. новоалександровск, ул. Ленина, 70.

г. Кисловодск

новоселицкий район

г. Лермонтов

Грачевский район

«Молодежный центр»: с. новоселицкое, ул. Ленина, 1.

«Центр молодежи «Юность»:
с. Грачевка, ул. Ставропольская, 40.

Петровский район

Муниципальное казенное учреждение по работе с молодежью
«Молодежный центр»: ул. Решетняка, 1.

изобильненский район

Молодежный центр «Импульс»:
г. Светлоград, ул. Ленина, 14.

г. невинномысск

«Центр по работе с молодежью»:
г. Изобильный, ул. Пролетарская, 88.

Предгорный район

Георгиевский район
явятся абсолютно во всех районных центрах
и городах края. Таковых будет создано около 40, они объединят более 200 специалистов. Узнать о том, где находится ваш местный центр, можно на молодежном портале
«Молодежь Ставрополья» www.kdm26.ru.
- Какие услуги будут оказывать населению центры по работе с молодежью?
Сколько будут стоить услуги этих учреждений?
- Услуги учреждений абсолютно бесплатные. И таких услуг немало. Прежде всего,
это помощь в организации и проведении
молодежных мероприятий, привлечение молодежи к волонтерской деятельности, услуги по социальной работе, работе с трудными
подростками. Все, что молодежи будут предлагать в таких центрах за плату, будет идти
уже сверх обязательного минимума предоставляемых услуг.
- Кто сможет обратиться в эти учреждения?
- Прежде всего мы хотим, чтобы туда обращалась именно молодежь, то есть те, кому сегодня от 14 до 30 лет. Но если за помощью в такой центр обратится представитель
другой возрастной категории, не думаю, что
ему будет отказано в помощи и поддержке.

Оценка социальноэкономической
и экологической
эффективности
реализации
Программы

найди свой центр!

апанасенковский район

жет которых элементарно не рассчитан на такие дополнительные траты. В то же время хочу
отметить, что учреждения по работе с молодежью создаются в крае не на пустом месте.
Они существовали и ранее – так, в Ставрополе
и Пятигорске в последние годы работали три
подобных учреждения. Но, безусловно, в масштабах края этого явно недостаточно.
- Какие специалисты будут работать в
этих центрах?
- Это молодые люди, которые понимают
чаяния и проблемы молодежи, прежде всего
актив, то есть те ребята, которые уже давно
сотрудничают с администрациями и понимают, что такое государственная молодежная
политика. Обязательное требование к специалисту центра - как минимум высшее образование, если оно будет профилирующим,
то это только плюс.
В центрах будут работать специалисты в
области патриотического воспитания, социальной работы, а также сотрудники, занимающиеся непосредственной работой с молодежью, к примеру, волонтерскими отрядами,
трудоустройством молодежи.
- Где будут созданы эти учреждения?
Как можно узнать о том, где они находятся?
- Учреждения по работе с молодежью по-

Исполнителями мероприятий
Программы являются:
государственный
заказчик
Программы;
министерство культуры Ставропольского края;
министерство образования
Ставропольского края;
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
министерство экономического развития Ставропольского
края;
управление государственной
службы занятости населения
Ставропольского края;
комитет
Ставропольского
края по делам национальностей
и казачества;
комитет
Ставропольского
края по физической культуре и
спорту;
государственное бюджетное
учреждение Ставропольского
края «Центр молодежных проектов»;
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ставропольского края (по согласованию);
исполнители, определяемые
на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Государственный
заказчик
Программы:
является главным распорядителем средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на
реализацию мероприятий Программы;
ежегодно уточняет целевые
индикаторы и показатели Программы;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий
Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий
Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на
реализацию мероприятий Программы;
проводит мониторинг реализации мероприятий Программы;
осуществляет в установленном законодательством порядке
отбор исполнителей работ, оказания услуг, поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и заключает соответствующие государственные
договоры (контракты);
представляет в установленном порядке в министерство
экономического развития Ставропольского края отчет о ходе
реализации Программы в целом.
Исполнители мероприятий
Программы:
отвечают за реализацию мероприятий Программы, целевое
и эффективное использование
средств, выделяемых на их реализацию;
ежегодно уточняют целевые
индикаторы и показатели Программы, расходы по курируемым мероприятиям Программы;
представляют государственному заказчику Программы отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, рациональном
использовании средств, выделяемых на их реализацию, ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, ежегодно - до 20 января года, следующего за отчетным годом.
Подготовка отчетов о ходе
реализации мероприятий Программы, внесение предложений по корректировке мероприятий Программы определяются государственным заказчиком
Программы и предусматривают
проведение организационных
мероприятий, обеспечивающих
выполнение Программы.
Корректировка Программы,
в том числе включение в нее но-

вых мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей Программы, затрат по мероприятиям и механизму реализации Программы в целом, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению государственного заказчика Программы.
Финансовое
обеспечение
мероприятий Программы за
счет средств бюджета Ставропольского края осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета
Ставропольского края, утверждаемой на соответствующий
финансовый год в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.
Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с
учетом результатов мониторинга
и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в
отчетном периоде.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Ставропольского края от 01 июня
2009 г. № 149-п «О Порядке разработки и реализации краевых
целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности
реализации краевых целевых
и ведомственных целевых программ».
Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации мероприятий Программы и об условиях участия в
них исполнителей мероприятий
Программы осуществляется путем ее размещения на официальном сайте государственного
заказчика Программы в сети
Интернет, официальном информационном интернет-портале
органов государственной власти
Ставропольского края, а также в
средствах массовой информации Ставропольского края.

«Молодежный центр Георгиевского
муниципального района»: станица
незлобная, ул. Ленина, 105.

ипатовский район
«Центр по работе с молодежью»:
г. Ипатово, ул. Ленина, 109.

Кировский район
«Центр по работе с молодежью
Кировского муниципального района Ставропольского края»: г. новопавловск, ул. комсомольская, 7.

Кочубеевский район

«Молодежный центр»: ст. ессентукская, ул. набережная, 5.

«Молодежный культурно-досуговый центр»: бульвар мира, 27;
«Молодежный центр развития
личности»: ул. Свердлова, 16.

советский район

г. Пятигорск

«Молодежный центр Советского
района»: г. зеленокумск, ул. 50 лет
Октября, 75/1.

«Центр реализации моло деж ных
проектов и программ»: ул. Ленина, 34; «Городской центр поддержки молодежных инициатив»: ул.
московская, 72, корпус 2.

степновский район
«Степновский центр по работе с
молодежью»: с. Степное, пл. Ленина, 22.

«Центр молодежной поддерж- труновский район
ки

«Пегас»:

с.

кочубеевское,

«Центр молодежи»: ул. Жуковского, 12.

«Межпоселенческий молодежный

г. ставрополь
«Центр молодежных инициатив
«Трамплин», «Центр патриотического воспитания молодежи»:
ул. маршала Жукова, 5.

29 февраля 2012 года

Постановление
Правительства ставропольского края
15 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 60-п

о мерах по модернизации системы общего
образования в ставропольском крае в 2012 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 20112013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
общего образования» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые
1.1. Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае в 2012 году.
1.2. Методику распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетом в 2012 году на модернизацию муниципальных систем общего образования.
1.3. Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2012 году на модернизацию муниципальных систем общего образования.
2. Поручить министерству образования Ставропольского края в
срок до 01 марта 2012 года утвердить:
2.1. План-график реализации мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае в
2012 году по кварталам.
2.2. Перечень государственных образовательных учреждений
Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные программы, и муниципальных общеобразовательных учреждений муниципальных образований Ставропольского края, в которых
будут осуществляться мероприятия комплекса мер по модернизации
системы общего образования в Ставропольском крае в 2012 году.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Балдицына В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2 и 1.3 настоящего постановления, которые вступают в силу со дня вступления в
силу закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон
Ставропольского «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»,
предусматривающего расходы на указанные цели.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 15 февраля 2012 г. № 60-п
КОМПЛЕКС
мер по модернизации системы общего образования
в Ставропольском крае в 2012 году
Комплекс мер по модернизации системы общего образования в
Ставропольском крае в 2012 году (далее - Комплекс мер на 2012 год)
разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования».
I. Текущее состояние системы общего образования
в Ставропольском крае
По состоянию на 01 сентября 2011 года в 654 государственных
образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные программы, и муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Ставропольского края (далее совместно именуемые - общеобразовательные учреждения) обучается 259787 учащихся, в том числе
115080 учащихся в 411 общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности Ставропольского края, 144707 учащихся в 243 общеобразовательных учреждениях, расположенных в
городах Ставропольского края. В 151 малокомплектном общеобразовательном учреждении обучаются 19492 учащихся.
В 300 общеобразовательных учреждениях осуществляется подвоз
18 тыс. учащихся, для чего задействовано 566 школьных автобусов.
В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Ставропольском крае к сети Интернет подключены 100
процентов общеобразовательных учреждений, укомплектованы оборудованием за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 1332 типовых учебных кабинета, приобретено и
установлено 407 единиц компьютерной техники.
В общеобразовательных учреждениях работают 22507 руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений.
Анализ качественного состава педагогических работников общеобразовательных учреждений показывает, что 83 процента педагогических работников общеобразовательных учреждений имеют высшее профессиональное образование, 16,6 процента - среднее профессиональное образование.
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте от 35 до 55 лет от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений составляет 77
процентов, доля педагогических работников, достигших пенсионного возраста, - 20 процентов. Доля руководителей общеобразовательных учреждений, достигших пенсионного возраста, от общего
количества руководителей общеобразовательных учреждений составляет 16 процентов.
По состоянию на 01 января 2012 года количество молодых специалистов со стажем работы до 5 лет составляет 2587 человек, или 12
процентов от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений.
Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Ставропольским
краевым институтом развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее - Ставропольский краевой институт повышения квалификации работников
образования) в практике работы активно используются интерактивные формы обучения, привлекается потенциал лучших педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений - победителей конкурса в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», внедрена модульная система организации
повышения квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений (далее - курсовые мероприятия): 60 процентов курсовых мероприятий приходится на кредитномодульную (накопительную) систему; 10 процентов курсовых мероприятий проводится в дистанционной форме.
В 2011 году 14748 педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, или 36,87 процента от общего количества инженерно-педагогических работников Ставропольского
края, обучены на курсах повышения квалификации, из них:
5604 человека, или 38 процентов, - на курсах повышения квалификации в объеме свыше 100 часов;
4463 человека, или 31 процент, - на краткосрочных курсах повышения квалификации.
4581 человек, или 31 процент, повысили квалификацию посредством участия в различных по тематике актуальных проблем образования отдельных (вариативных) модулях и семинарах.
В 2010 году Ставропольский краевой институт повышения квалификации работников образования участвовал в проекте «Разработка и апробация модели многовекторной системы непрерывного образования (повышения квалификации) директоров школ в системе
общего образования Российской Федерации с использованием модульных программ». В результате мероприятий, проведенных в рамках реализации вышеуказанного проекта, повышение квалификации
в области менеджмента прошли 450 руководителей общеобразовательных учреждений, или 69 процентов.
В Ставропольском крае активно проводится работа по профессиональной переподготовке руководящих работников общеобразовательных учреждений по программе «Менеджмент организации»: 57
процентов руководителей и 14 процентов заместителей руководителей общеобразовательных учреждений получили дополнительное
профессиональное образование по данной программе.
Проводится обновление инфраструктуры общеобразовательных
учреждений. По состоянию на 01 января 2012 года в Ставропольском
крае условия для обучения учащихся общеобразовательных учреждений, соответствующие современным требованиям, предоставлены 32
процентам учащихся общеобразовательных учреждений, доступ к сети Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеках общеобразовательных учреждений, предоставлен 92 процентам учащихся общеобразовательных учреждений. Требуется проведение дальнейшей
работы по обновлению инфраструктуры общеобразовательных учреждений, включая приобретение компьютерного и учебно-лабораторного
оборудования, оснащение необходимым оборудованием спортивных
залов и столовых общеобразовательных учреждений.
С целью сопровождения процесса введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2010-2011 годах на базе Ставропольского краевого института повышения квалификации работников образования прошли
обучение по программам, соответствующим новым федеральным
государственным образовательным стандартам, 2716 учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений. До 01 сентября 2012 года планируется обучить на курсах повышения квалификации не менее 67 процентов учителей начальных
классов общеобразовательных учреждений.
Получили дальнейшее развитие современные экономические механизмы: новая система оплаты труда, ориентированная на качество
работы учителей, и нормативное подушевое финансирование. Дважды вносились изменения в Закон Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на территории Ставропольского края» в части определения значения нормативов расходов на реализацию федерального
государственного образовательного стандарта в расчете на одного
обучающегося в муниципальном общеобразовательном учреждении.
Повышены нормативы расходов в 2011 году на одного обучающегося по сравнению с 2008 годом:
в городской местности - с 11,331 тыс. рублей до 23,489 тыс. рублей;
в сельской местности - с 13,633 тыс. рублей до 28,208 тыс. рублей.
Обеспечен переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования первых классов всех общеобразовательных учреждений. Всего на фе-

деральные государственные общеобразовательные стандарты перешли 26,6 процента учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений.
На решение задачи модернизации системы общего образования
нацелены краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы» с общим объемом финансирования 3150857,304 тыс. рублей.
Реализуется федеральный эксперимент по совершенствованию
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
В Ставропольском крае активно развивается дистанционное образование детей-инвалидов. Приобретение специализированного
компьютерного оборудования позволило организовать дистанционное обучение 540 детей-инвалидов, проживающих на территории муниципальных городов и районов Ставропольского края. В указанном
дистанционном обучении было задействовано 150 педагогических
работников. Развитие системы образования с использованием дистанционных технологий в 2012 году будет продолжено: планируется
организовать дистанционное обучение еще для 50 детей-инвалидов.
В 2011 году в Ставропольском крае созданы и действуют три стажировочные площадки в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по направлениям «достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и «распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей».
Анализ результатов развития системы образования в Ставропольском крае свидетельствует о стабильном развитии системы общего
образования. Вместе с тем для дальнейшего развития системы общего образования необходимо решить следующие проблемы.
В связи с переходом начальной и основной школы на новые федеральные государственные образовательные стандарты требует дальнейшего обновления учебная база общеобразовательных учреждений, в том числе оснащение рабочих мест учителей общеобразовательных учреждений современным мультимедийным и интерактивным оборудованием.
Во многих общеобразовательных учреждениях не обеспечено функционирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, что не позволяет использовать электронный документооборот в деятельности общеобразовательных учреждений.
Необходимо дальнейшее развитие системы дистанционного обучения учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе посредством развития инфраструктуры центров дистанционного образования, возможности которых используются также и для повышения квалификации педагогических работников и руководителей
общеобразовательных учреждений.
По состоянию на 1 января 2012 года 23 процента общеобразовательных учреждений являются малокомплектными, не обеспечивают высокий уровень качества образования, в том числе из-за невозможности формирования профессионального коллектива учителей,
имеющих соответствующее базовое образование.
Необходимо продолжить работу по развитию системы государственно-общественного управления в общеобразовательных учреждениях края.
В 2009-2011 годах в Ставропольском крае за счет средств федерального бюджета удалось снизить количество аварийных школ до
9 процентов путем проведения капитального ремонта 50 зданий общеобразовательных учреждений. Вместе с тем, по состоянию на 01
января 2012 года 63 здания общеобразовательных учреждений находятся в аварийном состоянии, в связи с чем в рамках Комплекса
мер на 2012 год запланированы мероприятия по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений.
II. Описание итогов реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования в Ставропольском крае в 2011 году
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего
образования» в Ставропольском крае в 2011 году:
образован межведомственный совет по реализации комплекса
мер по модернизации системы общего образования Ставропольского края, состав которого утвержден постановлением Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2011 г. № 387-п «О межведомственном совете по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае» (аналогичные советы созданы в городских округах и муниципальных районах Ставропольского края);
министерством образования Ставропольского края 27 декабря
2010 года заключено Отраслевое соглашение по учреждениям образования Ставропольского края на 2011-2013 годы со Ставропольской краевой организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, зарегистрированное в
уведомительном порядке в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края за № 9 от 30 декабря 2010 года;
между Правительством Ставропольского края и Министерством
образования и науки Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на модернизацию региональной
системы общего образования от 19 июля 2011 г. № 18.G64.240069;
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июля
2011 г. № 283-п утверждены: Методика распределения субсидий из
краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным
бюджетам в 2011 году на модернизацию муниципальных систем общего образования, и Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых
местным бюджетам в 2011 году на модернизацию муниципальных систем общего образования;
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 326-п утверждено распределение средств субсидий на
модернизацию муниципальных систем общего образования по муниципальным районам и городским округам Ставропольского края;
приказом министерства образования Ставропольского края от 27
июля 2011 г. № 616-пр утверждены: Перечень общеобразовательных
учреждений Ставропольского края, в которых осуществляются мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае в 2011 году (далее - Комплекс мер на
2011 год), перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы центры дистанционного образования, примерное Положение о Центре дистанционного образования.
Большое внимание уделялось информационному сопровождению
Комплекса мер на 2011 год:
информация о реализации Комплекса мер на 2011 год размещалась на официальных сайтах министерства образования Ставропольского края и Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сети Интернет;
вопросы реализации Комплекса мер на 2011 год широко освещались в средствах массовой информации, были проведены конференции, круглые столы с участием представителей региональных
средств массовой информации, педагогической общественности.
В 2011 году размер субсидии из федерального бюджета бюджету
Ставропольского края края составил 542306 тыс. рублей.
Средства субсидии из федерального бюджета были перечислены местным бюджетам в 2011 году на модернизацию муниципальных
систем общего образования и направлены на закупку необходимого учебно-лабораторного (685 кабинетов) и компьютерного оборудования (16120 единиц) для приведения в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования максимального количества общеобразовательных учреждений.
Важнейшей составляющей для реализации Комплекса мер на 2011
год по модернизации общего образования была определена задача
обеспечения успешного перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты. С целью оснащения принципиально новыми средствами обучения педагогических работников, работающих
в первых классах начальной школы, было принято решение приобрести в каждый класс автоматизированное рабочее место учителя,
включающее компьютер, интерактивную приставку, проекционное,
оптическое и акустическое оборудование, многофункциональное
устройство и другое современное оборудование. Для обеспечения
каждого учебного помещения, в котором занимаются обучающиеся
в условиях внедрения новых стандартов, было приобретено 1316 автоматизированных рабочих мест для всех учителей первых классов.
Для создания условий по формированию здоровьесберегающей
среды в общеобразовательных учреждениях были закуплены:
34746 единиц медицинского оборудования, что позволило обеспечить все медицинские кабинеты общеобразовательных учреждений оборудованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
2633 единицы спортивного оборудования.
Модернизированы 5 пищеблоков государственных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Ставропольском крае начата работа по переходу на современные способы доступа к библиотечным ресурсам - в электронной форме, с перспективой получения доступа к основным библиотечным
фондам регионального и федерального уровня. Для этого закуплено оборудование для медиатек в 612 общеобразовательных учреждений Ставропольского края.
В общеобразовательные учреждения поставлено 62 автобуса, что
позволило обеспечить транспортными средствами все общеобразовательные учреждения, осуществляющие подвоз учащихся.
С учетом того, что 32 процента имеющихся в общеобразовательных учреждениях автобусов выпущено ранее 2005 года, Комплексом
мер на 2012 год предусмотрены средства на приобретение транспортных средств для общеобразовательных учреждений с целью обновления имеющегося парка автобусов.
Во всех 34 муниципальных районах и городских округах Ставропольского края созданы и оснащены оборудованием центры дистанционного образования.
В Ставропольском краевом институте повышения квалификации
работников образования 950 учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений завершили обучение по
программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам.
Одновременно с реализацией Комплекса мер на 2011 год расходы по отрасли «Образование» на выплату заработной платы учителям были увеличены в 2011 году на 399900 тыс. рублей.
В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 01 сентября 2011 г. № 770-пр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных образовательных учреждений», согласованным со Ставропольской краевой организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, увеличены оклады
учителям на 15 процентов.

Принятые меры позволили довести средний размер заработной
платы учителей общеобразовательных учреждений Ставропольского
края в IV квартале 2011 года до 15,423 тыс. рублей, что превышает
средний размер заработной платы работников в целом по экономике Ставропольского края за I квартал 2011 года (14,028 тыс. рублей
без начислений) на 9,9 процента.
В Ставропольском крае проводится комплексная и целенаправленная работа по реализации мер, направленных на сохранность и
экономию топливно-энергетических ресурсов. На осуществление
мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, за счет средств муниципальных бюджетов выделено 723,13
тыс. рублей.
Приняты муниципальные программы по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов, в образовательных учреждениях Ставропольского края
разработаны планы мероприятий, направленные на достижение положительной динамики в этом направлении работы.
В рамках запланированных мероприятий проведена реконструкция систем водоснабжения и отопительных систем, ремонт инженерных сетей, в том числе энергетических сетей и электрооборудования, выполнены профилактические мероприятия.
Во всех учебных заведениях Ставропольского края внедряются
современные энергосберегающие технологии и оборудование, установлены приборы учета потребления электроэнергии, воды и газа.
Начата работа по установке в образовательных учреждениях приборов учета тепловой энергии.
Муниципальными органами управления образования проводятся
ежемесячные мониторинги по энергосберегающим мероприятиям в
общеобразовательных учреждениях.
В результате принятых мер в отрасли наблюдается положительная динамика потребления во всем видам топливно-энергетических
ресурсов.
Таким образом, выделенные из федерального бюджета средства
наряду с ассигнованиями бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края позволили в
значительной степени повысить доступность качественного образования, создать условия для проведения единой государственной политики, обеспечивающей успешную реализацию основных положений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
III. Описание реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования Ставропольского края в 2012 году
Комплекс мер на 2012 год реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
Приобретение оборудования, транспортных средств и другие расходы на модернизацию системы общего образования в Ставропольском крае осуществляются общеобразовательными учреждениями
и министерством образования Ставропольского края. Расходы на
модернизацию общего образования в Ставропольском крае производятся за счет субсидии из федерального бюджета, средств бюджета Ставропольского края, а также бюджетов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
Целью Комплекса мер на 2012 год по модернизации системы общего образования Ставропольского края является дальнейшее повышение качества общего образования, соответствующего стратегическим ориентирам национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа».
Задачами комплекса мер являются:
улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений
современным учебно-лабораторным, учебно-производственным и
компьютерным оборудованием для обеспечения нового качества
образовательных результатов в соответствии с технологическими и
социально-экономическими изменениями;
развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей всем
учащимся выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья, занятиям физкультурой и спортом, качественному питанию и медицинскому обслуживанию, в том числе
за счет улучшения оснащенности общеобразовательных учреждений спортивным оборудованием, оборудованием для школьных столовых;
повышение квалификации педагогических и руководящих кадров,
создания системы привлечения и закрепления молодых педагогов
и руководителей общеобразовательных учреждений, обеспечивающей удовлетворение потребностей системы общего образования
в квалифицированных кадрах, регулярное обновление их состава и
квалификации;
формирование территориальных образовательных сетей, обеспечивающих доступность образовательных услуг, независимо от места жительства обучающихся, в том числе за счет обновления парка
школьных автобусов;
пополнение фондов школьных библиотек для обеспечения новыми учебниками всех учащихся, независимо от социального положения и доходов семей;
модернизация базовых общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся различных категорий (учащихся удаленных сельских школ,
детей-инвалидов, одаренных детей), обеспечения высокого качества образовательных программ независимо от мета жительства и
состояния здоровья обучающихся, а также индивидуализацию образовательных траекторий способных учащихся;
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, эффективное использование ресурсов.
Мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае в 2012 году и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к Комплексу мер на 2012 год.
В 2012 году планируется продолжить:
модернизацию 34 центров дистанционного образования для организации дистанционного обучения всех категорий учащихся с отработкой механизма сетевого взаимодействия базовых и удаленных
сельских школ, обеспечивающего повышение качества образования;
оснащение школ автоматизированными рабочими местами учителя (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска),
в первую очередь предполагается обеспечение учителей начальной
школы, которые переходят на федеральные государственные образовательные стандарты.
Реализация Комплекса мер на 2012 год позволит:
оснастить 60 процентов кабинетов начальных классов общеобразовательных учреждений автоматизированными рабочими местами
учителей, включающими мультимедийный проектор и интерактивную
доску, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
продолжить обновление учебно-лабораторного оборудования для
всех общеобразовательных учреждений;
обеспечить все общеобразовательные учреждения спортивным
оборудованием в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
приобрести 70 школьных автобусов для подвоза учащихся общеобразовательным учреждениям взамен пришедших в негодность;
увеличить долю педагогических работников, ежегодно проходящих курсы повышения квалификации, до 30 процентов;
предоставить дополнительные меры социальной поддержки молодым специалистам;
организовать в базовых общеобразовательных учреждениях центры дистанционного обучения учащихся;
провести капитальный ремонт 28 государственных образовательных учреждений и 5 муниципальных общеобразовательных учреждений;
осуществить меры, направленные на энергосбережение, в системе общего образования.
Значения показателей (подпоказателей) результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на модернизацию в 2012 году региональной системы общего образования представлены в приложении 2 к Комплексу мер на 2012 год.
Комплекс мер на 2012 год предусматривает продолжение работы
по повышению среднемесячной заработной платы педагогических
работников общеобразовательных учреждений. В I квартале 2012 года уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников достигнет уровня среднемесячной заработной плыты работников в целом по экономике Ставропольского края во II квартале
2011 года; во II и III кварталах 2012 года - уровня среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Ставропольского
края в III квартале 2011 года; в IV квартале 2011 года - уровня среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Ставропольского края за I квартал 2012 года;
На эти цели в бюджете Ставропольского края на 2012 год предусмотрено 1500000 тыс. рублей.
План-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Ставропольского края в 2012 году приведен в приложении 3 к Комплексу мер на 2012 год.
После получения статистических данных о средней заработной
плате работников экономики Ставропольского края за II квартал 2011
года и I квартал 2012 года из бюджета Ставропольского края будут
выделены дополнительные средства на доведение средней заработной платы учителей до этого уровня.
Текущее управление реализацией Комплекса мер на 2012 год осуществляет министерство образования Ставропольского края.
Расходование средств субсидии из федерального бюджета на модернизацию системы общего образования в Ставропольском крае в
2012 году будет осуществляться министерством образования Ставропольского края, государственными образовательными учреждениями Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края,
муниципальными общеобразовательными учреждениями.
Министерством образования Ставропольского края за счет
средств федерального бюджета, предусмотренных на модернизацию системы общего образования в Ставропольском крае в 2012 году,
будет организована работа по приобретению учебно-лабораторного,
компьютерного оборудования в общеобразовательные учреждения
в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Субсидия из федерального бюджета на модернизацию системы
общего образования в Ставропольском крае в 2012 году будет предоставляться местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края при соблюдении ими следующих условий:
заключение соглашения о совместном финансировании расходов на модернизацию муниципальных систем общего образования в
2012 году между министерством образования Ставропольского края
и органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края;
обязательство органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края о достиже-
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нии значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;
представление сведений, необходимых для осуществления мониторинга реализации Комплекса мер на 2012 год в срок и по формам, устанавливаемым министерством образования Ставропольского края;
представление отчетов о расходовании субсидии и средств бюджета муниципального района или городского округа Ставропольского
края о достижении значений целевых показателей результативности
предоставления субсидии;
представление по требованию министерства образования Ставропольского края информации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением муниципальным районом или городским округом
Ставропольского края условий, установленных Соглашением.
Распределение субсидий в разрезе муниципальных районов и городских округов Ставропольского края осуществляется на основании правового акта Правительства Ставропольского края.
Контроль за реализацией Комплекса мер на 2012 год осуществляют Правительство Ставропольского края в лице министерства образования Ставропольского края, межведомственный совет по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае.
IV. Информация о мерах, направленных на привлечение молодых
учителей на работу в общеобразовательные учреждения
В Ставропольском крае в последние годы наблюдается положительная динамика изменения количества педагогических работников
общеобразовательных учреждений, возраст которых составляет менее 35 лет (от 20 процентов в 2008 году до 22 процентов в 2011 году).
Остается стабильным количество молодых специалистов, поступивших на работу в общеобразовательные учреждения: в 2008 году
- 373 человека, в 2011 году - 374 человека. По состоянию на 01 июня
2011 года количество молодых специалистов со стажем работы до 5
лет составляет 12 процентов от общего количества педагогических
работников общеобразовательных учреждений.
Повышение средней заработной платы учителей подняло их социальный статус и позволило молодым педагогам получать за свой
труд достойную заработную плату. Заработная плата молодых педагогов в результате модернизации общего образования в Ставропольском крае выросла в 1,4 раза и в настоящее время составляет
около 8 тыс. рублей.
Правительством Ставропольского края большое внимание уделяется вопросу привлечения в школы молодых педагогов. Организация целевой (контрактной) подготовки по педагогическим специальностям выпускников школ позволила за последние 3 года по целевому набору направить на педагогические специальности более
300 выпускников школ.
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 19 марта 2008 г. № 48-п «О ежемесячной надбавке педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
учреждений Ставропольского края, отнесенным к категории молодых специалистов» молодые специалисты получают ежемесячно доплату в размере не менее 1 тыс. рублей. Кроме того, ежегодно до 100
семей педагогических работников получают квартиры, в их числе 2530 семей молодых специалистов. В 11 муниципальных районах и городских округах Ставропольского края (Андроповский, Благодарненский, Буденновский, Красногвардейский, Новоселицкий, Советский,
Степновский, Туркменский и Шпаковский муниципальные районы,
города Георгиевск и Ставрополь) органами местного самоуправления приняты муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие доплаты молодым специалистам до 20 тыс. рублей. В результате свыше 30 процентов выпускников, получивших педагогические специальности, закрепляются в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Сохранены все компенсационные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности: 25-процентная надбавка за работу в сельской местности и 10-15-процентная надбавка за «безводность» жителям восточных районов края; из
бюджета Ставропольского края в 2009-2010 годах осуществлялась
ежемесячная компенсация оплаты коммунальных услуг в размере
546 рублей на педагогического работника и членов его семьи. В начале 2011 года эта сумма составила 582 рубля, а после внесения изменений в законодательство Ставропольского края в 2012 году выплата денежной компенсации по оплате коммунальных услуг будет
осуществляться в размере фактически осуществленной оплаты за
жилое помещение, электроэнергию и отопление.
Ведется работа по обеспечению педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, жильем, в том числе молодых специалистов (в возрасте до 35 лет). За 2009-2011 годы
приобретено 330 квартир, в том числе 144 квартиры молодым специалистам.
Другим важным направлением работы с молодыми специалистами является грамотно выстроенная методическая помощь на местах, направленная на повышение профессиональной компетентности учителя: закрепление за молодыми специалистами опытных
учителей-наставников, проведение консультаций психолога, организация школ и клубов молодого педагога, проведение ярмарок педагогических идей и конкурсов-выставок с участием учителей, педагогический стаж которых до пяти лет; организация работы стажерских площадок.
Молодые специалисты, показавшие хорошие результаты в своей педагогической деятельности, включаются в резерв руководящих кадров.
Для оказания поддержки молодых учителей краевой конкурс «Учитель года» проводится не только для опытных педагогов, но и включает
в себя отдельные номинации для педагогической молодежи: «Педагогический дебют» - для учителей, стаж которых менее 3 лет, «Шаг в профессию» - для студентов и учащихся, выбравших профессию учителя.
Для закрепления молодых специалистов в общеобразовательных
учреждениях министерством образования Ставропольского края совместно с муниципальными органами управления образованием проведено изучение потребности в получении льготного ипотечного кредита среди молодых учителей в возрасте до 35 лет. В ходе мониторинга выявлено, что в настоящий момент количество учителей, которые изъявили желание принять участие в льготном кредитовании,
составляет 836 человек, при этом льготное кредитование рассматривается учителями как своевременная мера, обеспечивающая повышение социального статуса педагогических работников.
V. Планируемые достижения в развитии системы общего
образования в Ставропольском крае на период до 2020 года
Приказом министерства образования Ставропольского края от 25
декабря 2008 г. № 1043-пр утверждена Стратегия развития системы
образования Ставропольского края до 2020 года (далее - Стратегия), направленная на вывод отрасли «Образование» на качественно
новый уровень, который позволит развивать человеческий капитал,
формировать образованную, творческую, социально зрелую, физически здоровую личность молодых граждан России, стать основой
динамичного экономического роста и социального развития регионального сообщества, фактором благополучия, успешности и безопасности людей, проживающих в Ставропольском крае.
Основные стратегические цели в системе общего образования:
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, современным требованиям общества;
формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека;
сохранение и развитие образовательного комплекса края, отвечающего современным требованиям государства и общества.
Приоритетные направления развития системы общего образования:
повышение доступности качественного образования;
укрепление, развитие материально-технической, учебной базы
учреждений образования в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;
подготовка нового поколения педагогических кадров;
сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
повышение эффективности управления в системе образования;
совершенствование экономических механизмов в сфере образования;
интеграция детей с ограниченными возможностями в общество;
поддержка талантливой молодежи.
Показатели результативности при реализации Стратегии приведены в таблице.
Таблица
Показатели результативности при реализации Стратегии

№
п/п

Показатели

единица
измерения

ЦеЦеБазолевое левое
вое
значе- значе- значение
ние
ние
2008
год

2015
год

2020
год

1

2

3

4

5

6

1.

Доля учащихся школ, обучающихся в современных условиях
Доля лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
получающих образовательные услуги в неспециализированных учреждениях
Доля учащихся, охваченных
питанием в образовательных
учреждениях
Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием (от общего числа детей в возрасте 7-18 лет)
Доля учащихся, участвующих
в конкурсах и олимпиадах
Количество аварийных объектов образования
Доля образовательных учреж дений, имеющих орган самоуправления, реализующий
государственно-общественный характер управления

процентов

10

70

100

процентов

10

25

60

процентов

85

90

100

процентов

65

70

75

процентов
-

25

40

60

114

56

-

50

100

100

2.

3.

4.

5.
6.
7.

процентов

6

ставропольская правда

1

2

3

4

5

6

8.

Доля педагогического и адми нистративно-управ ленческого персонала образовательных учреждений, прошедшего подготовку или повышение квалификации по
программам,
отвечающим
современным квалификационным требованиям
Доля педагогов края, ежегодно повышающих квалификацию
Доля учителей, использующих электронные учебнометодические комплексы в
учебном процессе, от общего числа работающих в системе образования
Доля общеобразовательных
учреждений, использующих
дистанционные технологии
Доля образовательных учреж дений, участвующих в сетевом взаимодействии
Доля автономных учреждений среди муниципальных образовательных учреждений в
районных центрах и городах
Доля образовательных учреж дений, перешедших на систему оплаты труда, учитывающую качество и востребованность оказываемых образовательных услуг

процентов

-

30

100

9.

10.

11.

12.

13.

14.

процентов

5

30

50

процентов

40

60

100

процентов

1

30

100

процентов

8

10

25

процентов

-

20

50

процентов

-

100

100

снижение ресурсоемкости конечного результата деятельности в
сфере образования;
внедрение нового финансово-экономического механизма, в рамках
которого часть учреждений образования будет переведена в статус
автономных; все виды образовательных учреждений перейдут на нормативное подушевое финансирование, увеличится доля внебюджетных средств в образовательных учреждениях Ставропольского края;
повышение доступности, качества, открытости сферы образования для всех заинтересованных сторон; внедрение принципов
государственно-общественного управления; модернизация технологической и социальной инфраструктуры образования (обновление оборудования столовых и спортзалов, автопарка, компьютерной техники и др.);
обеспечение эффективного доступа образовательных учреждений края к федеральным и региональным образовательным информационным ресурсам; формирование новой технологической среды в системе образования («цифровая школа»);
формирование региональной модели оценки качества предоставляемых образовательных услуг;
создание системы «инклюзивного» обучения, обеспечивающей
соответствующий уровень общего образования для детей с ограниченными возможностями;
обеспечение эффективного взаимодействия и повышения воспитательного потенциала семьи, образовательных учреждений и общественных организаций края;
обеспечение условий, гарантирующих сохранение здоровья детей, защиту прав личности, психологический комфорт и безопасность
участников образовательного процесса;
формирование нового поколения преподавательского корпуса края
в необходимом количестве и соответствующей квалификации. Внедрение системы экономической и социальной мотивации труда работников образования, гибкой системы заработной платы преподавателей, выводящей ее в среднем на уровень сопоставимой со средним
уровнем зарплаты в экономике и стимулирующей качество работы;
внедрение механизмов государственно-частного партнерства в
сфере образования.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 15 февраля 2012 г. № 60-п

В результате реализации Стратегии предполагается к 2020 году
получить следующие социально-экономические эффекты:
укрепление материально-технической базы учреждений образования, с учетом новых принципов проектирования, строительства
и реконструкции зданий. Ликвидация ветхих и аварийных объектов
образования;
повышение эффективности использования бюджетных средств
в сфере образования;

МЕТОДИКА
распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования
расходов, выделяемых местным бюджетам в 2012 году
на модернизацию муниципальных систем общего образования
1. Настоящая Методика определяет механизм распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставрополь-

Приложение 1
к комплексу мер по модернизации системы общего образования
в Ставропольском крае в 2012 году
МЕРОПРИЯТИЯ
комплекса мер по модернизации системы общего образования
в Ставропольском крае в 2012 году и объемы их финансирования

субсидия
из федерального
бюджета

всего

средства
бюджета ставропольского
края

Приобретение оборудо- 1283692,000 1269542,000 14150,000
3900,000 10250,000
вания, в том числе:
учебно-лабораторное
515450,000 513450,000
2000,000
2000,000
14000,000
14000,000
учебнопроизводственное
оборудование
900,00
900,00
спортивное оборудова- 208644,000 207744,000
ние для общеобразовательных учреждений
10250,000
спортивный инвентарь 10250,000
10250,000
для общеобразовательных учреждений
1000,00
1000,000
компьютерное оборудо- 221348,000 220348,000
вание
оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся
оборудование для школь- 314000,000 314000,000
ных столовых
оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
98000,000
1400,000
1400,000
Приобретение
транс- 99400,000
портных средств для перевозки обучающихся
27000,00
10500,000 10500,000
Пополнение фондов би- 37500,000
блиотек общеобразовательных учреждений
13200,000
Развитие инфраструк- 13200,000
туры (текущий ремонт с
целью обеспечения выполнения
требований
к
санитарно-бытовым
условиям и охране здоровья обучающихся, а
так же с целью подготовки помещений для установки оборудования)
31362,750
Повышение
квалифи- 31362,750
кации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей
общеобразовательных
учреждений
Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в
них дистанционного обучения для обучающихся,
в том числе:
увеличение пропускной
способности доступа к
сети Интернет и оплата
интернет-трафика
обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов
Осуществление мер, направленных на энергоснабжение в системе
общего образования в
Ставропольском крае
Проведение капитально- 265901,788 191855,250
74046,538 51500,000 22546,538
го ремонта зданий образовательных учреждений
Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений
Итого
1731056,538 1630960,000 100096,538 67300,000 32796,538

1.

2.

1.1.1.

Размер среднемесячной заработной платы учителей в Ставропольском крае
Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по
отраслям экономики Ставропольского края

рублей

14350,64

14352,05

14353,45

15505,00

рублей

14027,50

14027,50

14027,50

15505,00

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

II. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам

2.1.1.

2.2.

2.2.1.
-

2.3.
-

-

-

-

-

-

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления и расходования субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в 2012 году на модернизацию
муниципальных систем общего образования (далее соответственно - субсидии, Фонд).
7

-

-

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2012 году
на модернизацию муниципальных систем общего образования

6

-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 15 февраля 2012 г. № 60-п

5

2.1.
внебюджетные
источники

3. Уровень софинансирования расходов в 2012 году на модернизацию муниципальных систем общего образования за счет субсидии
устанавливается в размере, не превышающем 95 процентов размера расходного обязательства i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края на модернизацию муниципальных систем общего образования.
4. Обязательным условием предоставления субсидии является наличие в бюджете i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края средств для обеспечения софинансирования расходов на модернизацию муниципальных систем общего образования.
5. Распределение субсидий в разрезе муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края осуществляется на основании правового акта Правительства Ставропольского края.

4

1.1.2.

средства
бюджетов муниципальных образований
ставропольского
края

S i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края;
F - объем бюджетных ассигнований из Фонда для предоставления субсидии муниципальным районам и городским округам Ставропольского края;
Pi - заявленная потребность i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края;
P - общая заявленная финансовая потребность всех муниципальных образований на модернизацию системы общего образования.

3

в том числе

всего

S i = F x Pi / P, где:

2

средства бюджета ставропольского края,
бюджетов муниципальных образований
ставропольского края, внебюджетные
источники
наименование
мероприятия

ского края в 2012 году на модернизацию муниципальных систем общего образования (далее субсидии, Фонд).
2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, определяется министерством образования Ставропольского края (далее министерство) по следующей формуле:

1

объемы финансирования (тыс. рублей)

№
п/п

2.3.1.

Доля школьников. обучающихся процентов
по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе
Численность школьников, обучаю- человек
щихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования
Доля школьников, обучающихся процентов
по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе
Численность школьников, обучаю- человек
щихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования
Доля школьников, обучающихся процентов
по федеральным государственным образовательным стандартам
среднего (полного) общего образования, в общей численности обучающихся в средней школе
Численность школьников, обучаю- человек
щихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования

наименование показателя (подпоказателя) результативности предоставления субсидии

единица
измерения

1

2

3

-

4.1.1.
-

-

4

-

-

5.1.1.

-

6

I. Среднемесячная заработная плата учителей в Ставропольском крае
102,30
102,31
102,32
Соотношение среднемесячной за- процентов
работной платы учителей в Ставропольском крае за IV квартал 2012
года и среднемесячной, по данным
Федеральной службы государственной статистики, заработной
платы работников в целом по отраслям экономики Ставропольского края в 2011 году

50,10

27904

27904

56066

56066

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля руководителей и учителей процентов
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей
и учителей общеобразовательных
учреждений
Численность руководителей и человек
учителей общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами

-

1,97

3,07

6,51

-

400

625

1326

Доля общеобразовательных уч- процентов
реж дений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений
Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся

5,00

6,00

8,50

10,00

34

40

56

68

VI. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
6.1.

Динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов

-

положительная

положительная

положительная

положительная

Приложение 3
к комплексу мер по модернизации системы общего образования
в Ставропольском крае в 2012 году
ПЛАН-ГРАФИК
повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений
Ставропольского края в 2012 году

II квартал III квартал IV квартал
5

50,10

V. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся
5.1.

Значение показателя (подпоказателя) результативности предоставления субсидии
I квартал

26,60

IV. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей
и учителей общеобразовательных учреждений

ЗНАЧЕНИЯ
показателей (подпоказателей) результативности предоставления субсидии из федерального
бюджета бюджету Ставропольского края на модернизацию в 2012 году
региональной системы общего образования
№ п/п

26,60

III. Учителя общеобразовательных учреждений, получившие в установленном порядке первую,
высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности
3.1.
5,90
9,50
9,50
15,50
Доля учителей, получивших в уста- процентов
новленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей
3.1.1. Численность учителей, получив- человек
1000
1620
1620
2627
ших в установленном порядке первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности

4.1.

Приложение 2
к комплексу мер по модернизации системы общего образования
в Ставропольском крае в 2012 году

1.1.

29 февраля 2012 года

официальное опубликование

7
№
п/п

100,00

1.

2.

наименование показателя

единица
измерения

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

рублей
796073053 796151270 796228932 860108865
Размер фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Ставропольского края
0,008
0,009
0,009
8,022
Процент увеличения фонда оплаты процентов
труда учителей общеобразовательных учреждений Ставропольского
края по отношению к его значению
в предыдущем квартале

2. Получателями субсидий являются муниципальные районы и городские округа Ставропольского края в соответствии с соглашением между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении в
2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на модернизацию региональной системы общего образования, в которых реализуется одно или несколько из следующих
мероприятий, предусмотренных комплексом мер по модернизации
системы общего образования в Ставропольском крае в 2012 году:
1) приобретение оборудования (спортивного и оборудования для
столовых муниципальных общеобразовательных учреждений) (далее - оборудование);
2) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работников;
3) осуществление капитального ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных учреждений.
3. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
представляют в министерство образования Ставропольского края
(далее - министерство) следующие документы:
заявка на получение субсидии с указанием численности руководителей и педагогических работников, требующих повышения квалификации и профессиональной переподготовки, процент оснащенности общеобразовательных учреждений оборудованием, количества
муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
требуют капитального ремонта;
выписка из решения представительного органа муниципального
района или городского округа Ставропольского края о бюджете муниципального района или городского округа Ставропольского края на
2012 год о бюджетных ассигнованиях на модернизацию муниципальных систем общего образования, заверенная финансовым органом
муниципального района или городского округа Ставропольского края;
проектная документация на осуществление капитального ремонта
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.
4. Распределение субсидий в разрезе муниципальных районов и городских округов Ставропольского края осуществляется в соответствии
с Методикой распределения субсидий из Фонда, выделяемых местным
бюджетам в 2012 году на модернизацию муниципальных систем общего образования, утверждаемой Правительством Ставропольского края.
5. Субсидии предоставляются министерством бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в пределах средств, предусмотренных на вышеуказанные цели в бюджете Ставропольского края на 2012 год, и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Ставропольского края на 2012 год, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
6. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края в
месячный срок после принятия правового акта Правительства Ставропольского края о распределении субсидий из Фонда заключает с
министерством соглашение (далее - соглашение), содержащее следующие положения:
1) размер субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) график перечисления субсидии;
4) плановое значение целевых показателей результативности предоставления субсидии;
5) порядок проведения оценки целевых показателей результативности предоставления субсидии;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;
7) сроки и порядок представления отчетов о целевом расходовании субсидии и средств бюджета муниципального района или городского округа Ставропольского края, о достижении значений целевых
показателей результативности предоставления субсидии;
8) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных соглашением;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Форма соглашения утверждается министерством.
Обязательным условием соглашения является софинансирование указанных расходов за счет средств бюджета муниципального
района или городского округа Ставропольского края.
7. Перечисление субсидии муниципальному району или городскому округу Ставропольского края осуществляется министерством в
соответствии с графиком перечисления субсидии на счет, открытый
Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
8. Оценка результативности предоставления и соблюдения условий предоставления субсидий муниципальным районам и городским
округам Ставропольского края осуществляется министерством исходя из достижения значений следующих целевых показателей результативности предоставления субсидии:
1) соотношение среднемесячной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в муниципальных
районах и городских округах Ставропольского края за IV квартал 2012
года и среднемесячной заработной платы работников в целом по
экономике Ставропольского края за 2011 год по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ставропольскому краю;
2) доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования);
3) доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
4) доля руководителей и учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
5) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
6) динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов.
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края ежеквартально, до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют
в министерство отчет о целевом использовании субсидии (нарастающим итогом с начала года) и о достигнутых значениях целевых
показателей результативности предоставления субсидий по форме,
утверждаемой министерством (далее - отчет).
В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края условий
предоставления субсидии и (или) непредставления отчета в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта перечисление субсидии в бюджет муниципального района или городского округа Ставропольского края приостанавливается министерством финансов Ставропольского края на основании предложения министерства.
10. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным районом или городским округом Ставропольского края не достигнуты установленные соглашением значения целевых показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренный
бюджету муниципального района или городского округа Ставропольского края на текущий финансовый год, подлежит сокращению.
Сокращение размера субсидии, предусмотренной бюджету муниципального района или городского округа Ставропольского края
на текущий финансовый год, производится в объеме двух процентов размера субсидии за каждое недостигнутое значение показателей результативности предоставления субсидии, установленных
соглашением.
Высвобождающийся объем субсидии может быть перераспределен между бюджетами других муниципальных районов и городских
округов, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком и Методикой, на основании правового акта Правительства Ставропольского края.
11. Не использованный в 2012 году органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края остаток субсидии используется в 2013 году в соответствии с решением министерства, являющегося главным администратором
средств бюджета Ставропольского края, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности
бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. № 52-п «О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов».
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Ставропольского края, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Ставропольского края в порядке,
устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
12. В случае уменьшение размера софинансирования расходов на
модернизацию муниципальных систем общего образования в 2012
году из бюджета муниципального района или городского округа Ставропольского края производится пропорциональное уменьшение размера субсидии из Фонда.
При увеличении размера софинансирования расходов на модернизацию муниципальных систем общего образования в 2012 году из бюджета муниципального района или городского округа Ставропольского края производится пропорциональное увеличение размера субсидии из Фонда на основании правового акта Правительства Ставропольского края в пределах суммы средств, возможных
для перераспределения за счет уменьшения субсидии отдельным
муниципальным районам или городским округам Ставропольского
края в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка и абзацем
первым настоящего пункта.
13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
изъятию из бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края в доход бюджета Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
14. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет министерство и министерство финансов Ставропольского края.
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анонс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

программы начального, среднего и высшего
профессионального образования, находящихся
в ведении Ставропольского края»

ропольского края от 16 октября 2003 г. № 31-кз «О внесении изменений и дополнения в Закон Ставропольского края
«О транспортном налоге».

ЗАКОН
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«Об утверждении заключения Дополнительного
соглашения от 28 декабря 2011 года № 3-С
к договору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС
о долевом финансировании региональных
адресных программ по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов
и (или) переселению граждан из аварийного
жилищного фонда»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О стипендиальном обеспечении учащихся, студентов и аспирантов государственных образовательных учреждений, реализующих
программы начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь
16 февраля 2012 года
№ 90-V ДСК

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи
1 настоящего Закона.
Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Положения абзаца пятого пункта 3 статьи 1 настоящего
Закона распространяются на правоотношения, связанные с
уплатой налога налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, за налоговый период 2011 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.
г. Ставрополь
27 февраля 2012 г.
№ 18-кз

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ставропольского края
в целях противодействия коррупции

ЗАКОН
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О стипендиальном
обеспечении учащихся, студентов
и аспирантов государственных
образовательных учреждений, реализующих
программы начального, среднего и высшего
профессионального образования, находящихся
в ведении Ставропольского края»

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки спортсменов
и тренеров»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении
заключения Дополнительного соглашения от 28 декабря
2011 года № 3-С к договору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС
о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить
его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь
16 февраля 2012 года
№ 89-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
Об утверждении заключения Дополнительного
соглашения от 28 декабря 2011 года № 3-С
к договору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС
о долевом финансировании региональных
адресных программ по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов
и (или) переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Статья 1
Утвердить заключение Дополнительного соглашения от
28 декабря 2011 года № 3-С к договору от 02 июля 2008 года
№ 32-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда между государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и Ставропольским краем.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.
г. Ставрополь
24 февраля 2012 г.
№ 15-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 1 Закона Ставропольского
края «О ставках налога на игорный бизнес,
устанавливаемых в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О ставках
налога на игорный бизнес, устанавливаемых в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь
16 февраля 2012 года
№ 87-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 1 Закона
Ставропольского края «О ставках налога
на игорный бизнес, устанавливаемых
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 30
апреля 2009 г. № 14-кз «О ставках налога на игорный бизнес, устанавливаемых в Ставропольском крае» изменение,
изложив ее в следующей редакции:
«Статья 1
В соответствии со статьей 369 Налогового кодекса Российской Федерации установить ставки налога на игорный
бизнес на территории Ставропольского края в следующих
размерах:
1) за один процессинговый центр тотализатора – 125 000
рублей;
2) за один процессинговый центр букмекерской конторы – 125 000 рублей;
3) за один пункт приема ставок тотализатора – 7 000 рублей;
4) за один пункт приема ставок букмекерской конторы –
7 000 рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу
на игорный бизнес.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.
г. Ставрополь
24 февраля 2012 г.
№ 16-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О стипендиальном обеспечении учащихся,
студентов и аспирантов государственных
образовательных учреждений, реализующих

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 ноября 2010 г.
№ 98-кз «О стипендиальном обеспечении учащихся, студентов и аспирантов государственных образовательных учреждений, реализующих программы начального, среднего и
высшего профессионального образования, находящихся
в ведении Ставропольского края» следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 1 слова «458 рублей»
заменить словами «470 рублей»;
2) в статье 2:
в части 2 слова «458 рублей» заменить словами «470 рублей»;
в части 3 слова «1260 рублей» заменить словами «1292
рубля»;
3) в части 1 статьи 3 слова «3435 рублей» заменить словами «3521 рубля».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.
г. Ставрополь
27 февраля 2012 г.
№ 17-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О транспортном налоге» и признании
утратившей силу части 2 статьи 1 Закона
Ставропольского края «О внесении изменений
и дополнения в Закон Ставропольского края
«О транспортном налоге»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О транспортном налоге» и признании утратившей силу части 2 статьи 1 Закона
Ставропольского края «О внесении изменений и дополнения в Закон Ставропольского края «О транспортном налоге»
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь
16 февраля 2012 года
№ 86-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О транспортном налоге»
и признании утратившей силу части 2 статьи 1
Закона Ставропольского края
«О внесении изменений и дополнения в Закон
Ставропольского края «О транспортном налоге»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 ноября 2002 г.
№ 52-кз «О транспортном налоге» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «форму отчетности,» и «, срок представления налоговой декларации» исключить;
2) абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от
мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на
одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного
средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя,
одну регистровую тонну транспортного средства или одну
единицу транспортного средства в следующих размерах:»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Сроки уплаты налога и авансовых
платежей по налогу
В течение налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают авансовые платежи
по налогу по итогам отчетных периодов не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают налог не позднее 15 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами,
на основании налогового уведомления, направляемого налоговыми органами, уплачивают налог не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.»;
4) абзац седьмой части первой и часть четвертую статьи
5 признать утратившими силу.
Статья 2
Признать утратившей силу часть 2 статьи 1 Закона Став-
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Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для
подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь
16 февраля 2012 года
№ 92-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О мерах социальной
поддержки спортсменов и тренеров»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г.
№ 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров» следующие изменения:
1) пункты 3 – 6 статьи 5 признать утратившими силу;
2) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Дополнительное ежемесячное денежное содержание
устанавливается:
1) чемпионам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и
Сурдоолимпийских игр и их тренерам – в размере 15 тыс.
рублей пожизненно;
2) серебряным призерам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр и их тренерам – в размере 10 тыс. рублей пожизненно;
3) бронзовым призерам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолимпийских игр и их тренерам – в размере 7 тыс. рублей пожизненно;
4) спортсменам, имеющим выдающиеся достижения перед Ставропольским краем в области физической культуры
и спорта, достигшим 65-летнего возраста, и заслуженным
тренерам – в размере 5 тыс. рублей пожизненно.»;
3) часть 2 статьи 81 дополнить пунктами 14 – 17 следующего содержания:
«14) чемпионам мира по неолимпийским видам спорта
и их тренерам;
15) призерам чемпионата мира по неолимпийским видам
спорта и их тренерам;
16) чемпионам Европы по неолимпийским видам спорта и их тренерам;
17) призерам чемпионата Европы по неолимпийским видам спорта и их тренерам.»;
4) часть 1 статьи 82 дополнить пунктами 22 – 27 следующего содержания:
«22) чемпионам мира по неолимпийским видам спорта и
их тренерам – в размере 50 тыс. рублей;
23) серебряным призерам чемпионата мира по неолимпийским видам спорта и их тренерам – в размере 35 тыс.
рублей;
24) бронзовым призерам чемпионата мира по неолимпийским видам спорта и их тренерам – в размере 25 тыс.
рублей;
25) чемпионам Европы по неолимпийским видам спорта
и их тренерам – в размере 30 тыс. рублей;
26) серебряным призерам чемпионата Европы по неолимпийским видам спорта и их тренерам – в размере 25
тыс. рублей;
27) бронзовым призерам чемпионата Европы по неолимпийским видам спорта и их тренерам – в размере 20 тыс.
рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.
г. Ставрополь
27 февраля 2012 г.
№ 19-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края в целях
противодействия коррупции»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края в целях противодействия коррупции» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для
подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь
16 февраля 2012 года
№ 88-V ДСК

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Ставропольского края от
08.07.94 № 4-кз «О статусе депутата Думы Ставропольского
края» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 10. Представление сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутата
Думы Ставропольского края
Депутат Думы края ежегодно не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным финансовым годом, представляет в комиссию Думы Ставропольского края по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Думы Ставропольского края, сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Порядок создания комиссии Думы Ставропольского края
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края, порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Думы края, на официальном сайте Думы Ставропольского края и порядок предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами регулируются отдельным законом Ставропольского края.».
Статья 2
Внести в статью 17 Закона Ставропольского края от 01
марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 17. Взыскания
1. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения
и снятия устанавливаются в соответствии с Федеральным
законом.
2. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, увольнение в
связи с утратой доверия, а также порядок их применения
определяются Федеральным законом.».
Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г.
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском
крае» следующие изменения:
1) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения поселений,
муниципальных районов и городских округов
Вопросы местного значения поселений, муниципальных
районов и городских округов, права органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских
округов на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения поселений, муниципальных районов и
городских округов, определяются Федеральным законом.»;
2) статьи 91 – 111 признать утратившими силу.
Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря
2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» следующие изменения:
1) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. На лиц, замещающих государственные должности, за
исключением депутатов Думы Ставропольского края, распространяются ограничения, установленные Федеральным
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
2) в части 1 статьи 8 слова «законодательством Ставропольского края» заменить словами «нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г.
№ 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском
крае» следующие изменения:
1) статью 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) рассмотрение в органах государственной власти
Ставропольского края вопросов правоприменительной
практики;»;
2) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Рассмотрение в органах государственной
власти Ставропольского края вопросов
правоприменительной практики
Рассмотрение в органах государственной власти Ставропольского края вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) указанных органов, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений проводится не реже
одного раза в квартал.»;
3) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Административные регламенты исполнения государственных функций и административные регламенты предоставления государственных услуг определяют сроки и последовательность действий органов исполнительной власти
Ставропольского края, порядок взаимодействия между их
структурными подразделениями и должностными лицами,
с физическими и юридическими лицами, а также взаимодействия с другими государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, учреждениями и организациями при
исполнении государственных функций или предоставлении
государственных услуг.».
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования, за исключением статей
3 и 5 настоящего Закона, вступающих в силу после дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.
г. Ставрополь
27 февраля 2012 г.
№ 20-кз

«Заговор
кукловодов»:
за нами
действительно
следят?

П

РАВДА ЛИ, что вся наша
жизнь подчинена воле
небольшой группы людей, которая манипулирует правительствами и
президентами? Говорят, тайные общества существуют и
сегодня. Они хранят древние
знания, занимаются мистикой
и... управляют миром. Но о них
известно так мало, что создается впечатление, что это всего лишь домыслы. И все же...
Телеканал «РеН ТВ» берет
на себя смелость распутать
этот мистический клубок знаний о мировых «серых кардиналах» в документальном цикле Игоря Прокопенко «Заговор кукловодов»: 1 и 2 марта в 18.00.

ШПиОНы
иЗ СОЗВеЗДия
ОРиОН
Вы верите в Мессию? А вот
он поверил и провозгласил
себя Божиим сыном. Он – это
современный английский писатель и исследователь Дэвид
Айк, бывший спортивный комментатор BBC, человек, который посвятил свою жизнь исследованию того, «что и кто
на самом деле управляет миром». Дэвид Айк – основоположник знаменитой теории заговора нового века. Он
утверждает, что отдельные
представители королевских
династий Западной Европы,
а также элиты США являются
потомками инопланетной цивилизации рептилий и представляют собой хищников на
генном уровне. Этим он объясняет многовековую захватническую политику англосаксов. Они не перестают вести
ту же политику и в наши дни.
Представители этих народов
стремятся захватить мир. Эта
теория стала поистине сенсационной, у нее есть последователи по всему миру. Фильм
анализирует теорию Дэвида Айка и исследует феномен
НЛО… Возможно ли, что британская и американская элита – это потомки инопланетян,
спустившихся к нам с небес,
чтобы захватить нашу планету? Об этом мы узнаем 1 марта в фильме «Шпионы из созвездия Орион» на телеканале «РеН ТВ».

кТО СПаСеТ
ЗемлЮ
21.12.2012 – загадочное
число, которое пугает миллиарды людей, живущих на нашей планете. Этот страшный
набор цифр – якобы тот самый
код Апокалипсиса, день, когда нас не станет. Предсказатели уже несколько лет бьют
тревогу и предупреждают, что
жить осталось недолго. Пророки всего мира предрекают
мировую катастрофу в 2012
году. Многие погибнут, но все
же остается надежда, потому
что часть все равно выживет.
Все предсказания сходятся в
одной общей точке. Россия.
Да, именно наша страна сыграет огромную роль в спасении человечества, сохранении существа разумного на
Земле. Ей досталась особая
роль в этой всемирной трагедии жизни. Так утверждают
святые и экстрасенсы всех
времен и народов. Есть тайное общество, которое точно знает, как и когда все произойдет. Древние священные
рукописи хранят тысячелетние заветы. Веками эти тексты были зашифрованы. Но
сегодня часть истины всплыла на свет. Некоторые не хотят,
чтобы спаслась лишь ограниченная часть людей, и пытаются о чем-то предупредить всю
цивилизацию.
Спасемся ли мы? Какое
место займет наша страна
в сценарии всемирной катастрофы? Об этом в заключительном фильме «Кто спасет Землю» на телеканале
«РЕН ТВ» в пятницу 2 марта
в 18.00.

на правах рекламы

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД

Д

ЛЯ обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85* до
300 метров в зависимости от
диаметра трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода согласно правилам охраны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной части
газопровода охранная зона
устанавливается в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси газопровода на 100
метров с каждой стороны.
В охранной зоне магистральных
газопроводов

По землям г. Ставрополя и Ставропольского края проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи,
обслуживаемые Ставропольским лПУ мГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось

газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами - километровыми знаками и знаками «Осторожно - газопровод».

категорически запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению,
в частности:
 перемещать, засыпать и
ломать опознавательные знаки,
проводить земляные работы;
 открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и
дренажной зашиты, линейных
и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения,
предохраняющие
газопровод от разрушения; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-

устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
 заниматься производством мелиоративных земляных работ, сооружением оросительных и осушительных систем;
 заниматься строительно-монтажными и взрывными
работами, планировкой грунта;
 производством геологосъемочных, поисковых и других работ, связанных с устройством скважин, шурфов;
 заниматься содержанием скота и устраивать водопои для скота.
Перед проведением работ
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопроводов и газопроводов-

лей и щелочей; производить
днoyглубительные и земляные
работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые или
закрытые источники огня.
В зоне минимальных расстояний категорически запрещается:
 возводить
какие-либо
постройки, размещать стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые здания, отдельные промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки
полезных ископаемых;
 сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и газопроводов-отводов,

отводов необходимо получить согласование и письменное разрешение на их
производство в Ставропольском лПУ мГ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей,
а также имуществу физических и юридических лиц.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Ставропольское ЛПУ МГ:
356110, п. Рыздвяный,
ул. Восточная, 4.
Телефоны:
(886545) 7-52-06, 7-50-24.
Коммутатор (886545)

4-72-81.

лица, виновные в механическом повреждении магистральных
газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются
к административной и уголовной ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 Ук РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских
побуждений, путем поджога, взрыва или иным
общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, наказываются принудительными
работами на срок до пяти лет либо лишением
свободы на тот же срок.
Статья 168 Ук РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года,

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении
в Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной
власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения,
строительстве зданий, строений и сооружений
без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допустивших
нарушения.
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именно, пока секрет. Но хотим
воспользоваться опытом, накопленным в Европе и Америке».

Футбол

еВРОПеЙСКие
РаЗбОРКи

В ниЦЦу едут…

лига европы, 1/16 финала
«Локомотив» - «Атлетик» - 2:1,
ответный матч – 0:1
«Рубин» - «Олимпиакос» - 0:1,
ответный матч – 0:1.

ПеРВЫе Матчи
чеМПиОната 3 МаРта
Состоялось совещание по
вопросам обеспечения безопасности на матчах СОГАЗчемпионата России по футболу. Во время встречи обсуждены вопросы проведения матчей
33-го тура СОГАЗ-чемпионата
России по футболу. С учетом
ранее утвержденного календаря соревнований, графика игр
российских клубов в еврокубках, Кубка России и подготовки
сборной России по футболу к ЕВРО-2012 принято решение проводить матчи 33-го тура 3, 5 и 6
марта. В результате встречи стороны пришли к пониманию необходимости максимального привлечения стюардов для обеспечения безопасности на стадионах на матчах СОГАЗ-чемпионата
России по футболу.
туРниРнаЯ таблиЦа
чеМПиОната РОССии
О
Зенит
65
ЦСКА
59
Динамо
58
Спартак
57
Рубин
55
Локомотив
53
Анжи
52
Кубань
50
Краснодар
Ростов
Терек
Амкар
Кр. Советов

42
36
32
31
31

Волга
Спартак (Нч)
Томь

28
27
21

3 марта, суббота: Терек Томь, ЦСКА - Зенит, Волга Спартак Н, Локомотив - Кубань.
5 марта, понедельник: Динамо - Анжи, Рубин - Спартак М,
Краснодар - Ростов.
6 марта, вторник: Амкар Кр. Советов

абсолютно логичным, - приводит Motorsport слова Джонса. В сезоне-2011 Ковалайнен просто уничтожил итальянца. Все
это видели, не так ли? На мой
взгляд, Трулли не справлялся
со своей работой, а занимался
непонятно чем. К тому же Петров
принес за собой спонсорские
деньги, что в нынешних условиях является конкурентным преимуществом».

летнЯЯ
ОлиМПиада В…
ОКтЯбРе

ПлюЩенКО
ПРОПуСтит
чеМПиОнат МиРа

Руководство заявочного комитета Дохи за право принять летние Олимпийские игры-2020 выразило готовность провести соревнования в октябре, чтобы избежать летней жары, сообщает
АР. Параолимпийские же игры
пройдут тогда в ноябре. Напомним, что катарцы, получившие
право принять у себя чемпионат
мира по футболу-2022, предлагают проводить турнир в декабре.

Олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко сообщил,
что в ближайшее время помимо
операции по поводу мениска, о
которой было объявлено ранее,
ему предстоит еще одна - удаление позвоночной грыжи. «У меня
в позвоночнике нашли грыжу, и
она приличных размеров», - заявил Плющенко. «У Жени действительно есть проблемы с коленом и спиной, - пояснил тренер Плющенко Алексей Мишин.
- Но они не столь серьезны, как
можно представить. Думаю, дело может ограничиться малыми
средствами: инъекциями или
артроскопией, но это вопрос, на
который сейчас точно ответить
нельзя. Сейчас самый удобный
момент для решения проблем со
здоровьем, поскольку у нас долгосрочные спортивные планы, отметил Мишин. - Точно могу
сказать, что в апреле предстоит
работа над новой программой.
Для этого мы обратимся к зарубежным специалистам. К кому

ВиталиЙ ПетРОВ
ЗаМенил ЯРнО
тРулли
Чемпион мира-1980 в «Формуле-1» Алан Джонс поддержал решение «Кэтерхэма» расстаться с Ярно Трулли и подписать контракт с Виталием Петровым. По словам австралийца, в минувшем сезоне итальянец не справлялся со своей работой. «Решение «Кэтерхэма»
расстаться с Трулли выглядит

В течение трех дней в спортзале
СКа краевого центра кипели
жаркие баталии пятого минифутбольного турнира среди
ветеранов на кубок губернатора
края, проводимого под эгидой
«единой России» и минспорта
края. 12 команд вышли на старт
этого популярного турнира,
в том числе гости из Республик
Калмыкия и дагестан.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков назвал
состав сборной страны на чемпионат мира, который пройдет
в Ницце с 26 марта по 1 апреля,
информирует агентство «Весь
спорт». На данный момент нет
ясности с тем, кто станет третьей участницей в женских соревнованиях. Ксению Макарову может заменить Полина Шелепень. Состав сборной России
выглядит следующим образом:
пары - Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Вера Базарова/
Юрий Ларионов, Юко Кавагути/
Александр Смирнов; танцы на
льду - Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных/
Никита Кацалапов, Екатерина
Рязанова/Илья Ткаченко; мужчины - Артур Гачинский и Сергей Воронов; женщины - Полина Коробейникова, Алена Леонова, Ксения Макарова.

тудегеШеВа
СнОВа лучШаЯ
Победительница Кубка мира
по сноуборду прошлого сезона россиянка Екатерина Тудегешева одержала победу в параллельном гигантском слаломе на
этапе в канадском Стоунхэме и
сумела вновь выйти в лидеры общего зачета этих престижнейших
соревнований. На пути к победе Тудегешева последовательно одолела двух немецких соперниц - Изабеллу Лабек и Анке
Карстенс, затем Джулию Цогг из
Швейцарии, а в финале победила австрийскую сноубордистку Джулию Дюймовиц. Победа
в Стоунхэме стала юбилейной,
десятой в карьере нашей выдающейся сноубордистки и только первой в сезоне. Тем не менее

Дата

шим нападающим- Тагир Вагабов, а лучшим игроком турнира - Руслан Мугутдинов, оба из Махачкалы. За помощь в организации соревнований краевой совет
ветеранов футбола удостоил персональных призов Николая Балакшия и Александра Быкодорова. За освещение турниров

ОтВетЫ на КРОССВОРд, ОПублиКОВаннЫЙ 28 ФеВРалЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мамонт. 4. Поэма. 9. Маляр. 10. Взлом.
12. избушка. 13. дышло. 15. лужин. 17. Пьета. 19. Пахта. 20.
Салгир. 22. асидол. 23. убрус. 24. Якобс. 28. нищая. 31. Панда. 33. бавария. 34. Конте. 35. Стриж. 36. Шквал. 37. Маньяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малыш. 2. Марио. 3. ноябрь. 5. Обвал.
6. Муляж. 7. Шмидт. 8. Мешат. 11. Манера. 14. лахудра. 16.
углярка. 17. Пакля. 18. асмус. 21. Манник. 25. Кивер. 26. береза. 27. ганжа. 29. Щенок. 30. Ябеда. 31. Пясть. 32. нырок.

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

29.02

так называется выставка, открывшаяся
в Ставропольском государственном музеезаповеднике имени г. Прозрителева и г. Праве.
Здесь представлены предметы, изготовленные из глины мастерами нашего края. В центре экспозиции - средневековый керамический кувшин для хранения зерна (VIII-X вв.) из села Подлужного. А вокруг - горшки, макитры, миски, кувшины, а также керамические игрушки, статуэтки, свистульки, курительные трубки. Свое место - у знаменитой керамики средневекового города Маджар (ныне Буденновск), в том числе и так называемые
«мамайские» кирпичи. Экспозиция предлагает познакомиться
с образцами привозной керамики - греческой, римской, арабской, среднеазиатской; узнать, как она проникала на Северный
Кавказ. В прошедшие два века на Ставрополье работали десятки кирпично-черепичных заводов, обеспечивая строительными
материалами всех жителей края. В конце XX века в Ставрополе
успешно работал цех майолики.
н. бЫКОВа.

КОМанднаЯ МуЗЫКа
Международный фестиваль-конкурс сценического
искусства «эдельвейс», проходивший в
Кисловодске, собрал талантливых детей,
занимающихся инструментальной музыкой,
вокалом, хореографией.
Особо отличились учащиеся ставропольской детской музыкальной школы № 4, выступавшие целой командой: ДМШ отправила в Кисловодск десять своих воспитанников, и все они вернулись с лауреатскими наградами. Помимо кубков, медалей и дипломов ребята привезли с фестиваля яркие впечатления и желание добиться новых успехов.

ПОбеда - За ОтЦаМи
В средней общеобразовательной школе № 7
Ставрополя прошел турнир КВн.
Соревновались три команды - старшеклассников, бывших выпускников и школьного совета отцов. Все участники игры старались продемонстрировать истинно мужские черты - умение быстро принять решение в экстремальной ситуации и бойцовские
качества. Победила команда отцов. Все участники награждены
памятными кубками и грамотами.
л. бОРиСОВа.

на буМажнЫх КРЫльЯх
«не выбрасывайте лишнюю бумагу - собирайте
из нее модели самолетов»! Под таким лозунгом
в кадетской школе имени генерала а. ермолова
краевого центра уже третий год проводятся
соревнования среди младших кадетских классов.
В ход идет любая бумага - черновики, старые
газеты, рекламные буклеты, исписанные тетради.
- Это не наше изобретение, - рассказывает начальник прессбюро кадетской школы Игорь Погосов, - с 2006 года в мире проводятся чемпионаты «Paper Wings» (бумажные крылья) - так в некоторых странах называется этот вид спорта. Правда, кадетыермоловцы внесли в процесс свою изюминку: модели собираются не из специальной бумаги, а из обычной легкодоступной. На
этот раз в связи с погодными условиями состязались в актовом
зале школы. Первое место по дальности полета своей модели занял кадет Андрей Переверзев, второе у Михаила Зверькова, третье у их товарища Сергея Букалова. Победители получили сладкие призы, почетные грамоты и право на экскурсию в аэроклуб.
С. ВиЗе.

№
пп

наградили также журналистскую братию:
дипломы и статуэтки вручены С. Рыбалко
и А. Ефремову, а также спортивным обозревателям «Вечерки» и «СП» Валерию
Манину и Сергею Визе соответственно.
СеРгеЙ ЯКОВич.

- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
- Подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных блесен.
- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет каждые выходные на рыбалку уезжает. Чего
не так?
- Он его в руках вертел, вертел и спросил: «А что это такое?».

о

Правительство
Ставропольского края

«не бОги гОРШКи Обжигают»
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В связи с реконструкцией сети г. Зеленокумска, с. СолдатоАлександровского Советского района; г. Буденновска, Буденновского района; с. Арзгир, Арзгирского района; с. Летняя Ставка
Туркменского района будет произведена замена существующей
нумерации телефонных номеров в данных населенных пунктах:

Сегодня заметно потеплело. Скинул верхнее одеяло. Осталось еще шесть.



дума Ставропольского края

уважаемые абоненты!
Ставропольский филиал ОаО «Ростелеком»
информирует о замене существующей нумерации
телефонных номеров с 1 мая 2012 года

- А куда ты ходишь по вечерам?
- На репетицию хора.
- А что вы там делаете?
- Пьем пиво, болтаем...
- А поете когда?!
- Когда домой идем!

29 февраля - 1, 2 марта

УЧРедИтеЛИ:

инфО-2012

ÐÅÊËÀÌÀ

- Зачем ты подарил жене
такой дорогой сервиз?
- Как зачем?! теперь она
меня близко не подпускает
к мойке!
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По материалам
информационных
агентств и корр. «СП»

Сразу начнутся подозрения,
копать начнет. И ведь обязательно что-то нароет!

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

В Ставрополе завершилось
первенство СКФО по рукопашному бою среди юношей и девушек до 17 лет. Около 500 юных
спортсменов из КарачаевоЧеркесии и Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики и
Республики РСО - Алания, а также Ставропольского края спорили за награды в пяти возрастных
и 60 весовых категориях. В командном первенстве победили
спортсмены нашего края, опередившие сильные коллективы Чечни (второе место) и Северной Осетии (третье). Среди
победителей-земляков специалисты выделили Владимира
Макарова и Акима Кулика среди самых юных участников - 8-9
лет. Среди бойцов двумя годами старше отмечен Дмитрий Бугаев. У 12 - 13-летних спортсменов это Анна Сизененко и Владимир Михайлов. Юлия Колесниченко и Иван Миргородский
были лучшими в возрасте 14 - 15
лет. Наконец, среди самых старших бойцов 16 - 17 лет выделялись Дарья Задорожко, Эдуард
Аваков и Раджаб Раджабов. Победители и призеры первенства
вошли в сборную команду СКФО
для участия в первенстве России среди юношей и девушек 14
- 17 лет, которое с 27 марта по
2 апреля пройдет в Ессентуках.

В

ПОЛУФИНАЛАх команда «Сласти
от Насти» из краевого центра выиграла у благодарненского «Сокола»
12:7, а «Континент» из Махачкалы - у
прошлогоднего обладателя трофея
«Олимпии» из Левокумского - 4:0. Уступившие в полуфиналах стали бронзовыми призерами турнира.
Перед решающей игрой была проведена VIP-встреча, в которой сборная болельщиков ставропольского «Динамо» и
журналистов (коллег представляли телевизионщики Сергей Рыбалко и Алексей Ефремов) встретилась со своими кумирами - легендарными динамовскими
игроками восьмидесятых. Под руководством лучшего тренера Юга России Бориса Стукалова на паркет выходили Анатолий Пата и Гусейн Гусейнов; Юрий Федотов и Николай Балакший; Валерий Заздравных и Леонид Леонидов; Владимир
Суший и Сергей Груничев. Это феерическое шоу завершилось с ничейным результатом - 5:5.
А вот в решающем поединке турнира
ничейного исхода быть не могло. Ведомая Геннадием Федотовым, с 19 мячами
ставшим лучшим бомбардиром турнира, команда «Сласти от Насти» выиграла
у махачкалинцев (9:4) и в четвертый раз
стала обладателем почетного трофея (на
снимке).
Лучшим вратарем турнира признан
Владимир Константинов из командыпобедительницы; лучшим защитником Эдуард Апальков из Левокумского; луч-

ПО гОРиЗОнтали: 7. Записки личного характера. 8. Летнее пастбище в горах Кавказа,
Крыма. 10. Тренировочный бой
в фехтовании. 11. Ягода, продаваемая поштучно. 12. Древнерусский «вещий» князь. 13.
Ансамбль из 10 исполнителей.
15. Кинокомедия про Тосю Кислицину и Илью Ковригина. 17.
Примета Чебурашки. 18. Самая
популярная роль Георгия Милляра. 23. Судовладелец. 24.
Полуденная заря в славянской
мифологии. 26. Государственный символ. 28. Орудие деревенской женщины. 29. Перевязочный материал. 30. Часть
леса, ждущая вырубки. 31. Триумф одного артиста.

ПРОгнОз ПОгОДы

глаВнЫЙ бОЙ В еССентуКах

ЗАбрАли кубок губернАТорА

КРОССВОРД

ПО ВеРтиКали: 1. Крепкий курительный табак. 2. На
какой валюте изображен круг
с 12 звездочками? 3. Башня при мечети. 4. Легендарный Луи Армстронг как музыкант. 5. Крашенка на пасху. 6.
Вес, который трудно сдвинуть
с места. 9. В арабских именах
это означает сын, потомок. 14.
Персонаж романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 16.
Сплав для увесистых сковородок. 19. Историк регионального
масштаба. 20. Супруга сизаря.
21. Мера массы. 22. Служащий
ломбарда. 25. Лиственное плакучее дерево. 27. Музыкальный
инструмент, не нужный козе.
29. Яхта для катания по льду.

она позволила Кате вернуться на
привычное для нее в минувшем
розыгрыше место лидера общего зачета Кубка мира. Россиянка на 30 баллов опережает идущую второй швейцарскую спортсменку Патрицию Куммер и на 90
очков - занимающую третью позицию в мировом рейтинге перед московским этапом Кубка
мира немку Амели Кобер.

Закон сохранения бабушек: сколько бабушек выйдет на остановке, столько же
и войдет.
- Ты когда последний раз
жене цветы дарил? Не на 8
Марта, а просто так?
- Ага, подари ей попробуй.

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

ЙОги
В аэРОПОРту
Международный
аэропорт Сан-Франциско (СШа)
официально открыл первое в
истории аэровокзалов специализированное помещение
для занятий йогой. Посещение зала бесплатное.



1. с. Арзгир, Арзгирский район
2. г. Зеленокумск,
Советский район
3. с. СолдатоАлександровское, Советский
район
4. с. Летняя Ставка, Туркменский
район
5. г. Буденновск,
Буденновский
район

В Африке принято откладывать деньги на белый день...
В подворотне:
- Закурить не найдется?
- Я, кажется, три дня назад вам уже объяснил, что
не курю.
- извините, глаз заплыл,
не узнал. богатым будете...
Только в День ВДВ по всей
стране проходит бесплатная
дегустация шаурмы.
Щедрая и сильная девочка насмерть закидала уточку хлебом.
Дама - диетологу:
- А если я перестану есть вообще, то в конце концов я стану стройной?
- Нет, милочка, не успеете. Вашего жира на две жизни хватит.

требностей современных путешественников». Стоит отметить,
что в этом аэропорту не первый
год работает «Berman Reflection
Room» – помещение «для тихих
размышлений, саморефлексии
и медитации».

гантели К Обеду
если вы хотите соединить
тренировку и прием пищи,
нет ничего проще. Фанатам
фитнеса предлагаются необычные столовые приборы,
представляющие, по сути,
гантели, сообщает MEDdaily
со ссылкой на The Daily Mail.
Итак, вилка и нож весят по килограмму. А вот ложка имеет вес
2 килограмма. По словам создателя этих столовых приборов, человек, имеющий их, два раза подумает, перед тем как есть вредные продукты.
Между тем специалисты

(86552) 21000-22999 (86552) 60000-62500
(86552) 23100-23599
(86552) 40000-40499 (86552) 24000-25999
(86552) 46000-46999
(86552) 49000-49999
(86565) 25000-27047 (86565) 20000-21999
(86559) 40000-49999 (86559) 71000-76099
(86559) 25400-26799

1. «Запасные части к электродвигателям»;
2. Запасные части к технологическому оборудованию ф. Mollers.
Срок подачи заявок на участие в тендере - по 14.03.2012 г.
включительно.
Срок представления тендерного предложения - до 26.03.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений)
состоится 27.03.2012 в 10.00.
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).

Цена договорная.
Обращаться по тел./факс.: (865-59) 67-200; 67-747
и по телефону 67-287, а также по адресу: 357816,
Ставропольский край, буденновский район,
с. Прасковея, ул. ленина, 33.

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

предупреж дают:
подобные столовые
приборы могут не
только сильно ударить по кошельку
(их стоимость почти 70 фунтов), но и
повысить нагрузку
на запястье, провоцируя травму. А вот
тренер по фитнесу
Эрак Симссон, наоборот, поддерживает идею.
По его словам,
это повышает осведомленность
людей и озабоченность здоровым образом жизни. Правда,
трудно
сказать, сколько можно сжечь калорий,
пользуясь подобными приборами. Так, за час работы с небольшим весом реально сжечь 211

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 2 марта.
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ЗаО «Прасковея» предлагает
к реализации ячмень яровой, овес,
лен и горчицу.



Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

ооо «Ставролен», г. буденновск, приглашает
к участию в открытых, двухэтапных (с проведением
торгов), гласных тендерах по предметам:

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

Как сообщает «Мембрана»,
комната площадью 14 квадратных метров получила незатейливое название Yoga Room и
располагается в недавно отремонтированном втором терминале. Раньше на ее месте была
кладовка. Попасть в зал можно
после прохождения досмотра.
Найти его легко по указателям в
виде фигуры, сидящей в
позе лотоса.
Посетителей ждут
неизменная
тишина,
успокаивающий голубой свет, зеркальная
стена и коврики. Весной дзен-пространство
обещают
дополнить
элементами японского
сада камней.
В дирекции аэропорта
охарактеризовали
нововведение как «гигантский шаг вперед
в удовлетворении по-

Нумерация
существующая
перспективная
(86560) 21000-23999 (86560) 31000-33999

более подробную информацию можно получить
на сайте оператора stv.old.south.rt.ru
или по телефону 8-800-302-18-69.

Закон жизни - сильный поедает вкусного...
Выведена новая порода
служебных собак - они могут учуять в толпе отсутствие московской прописки
или регистрации.

Населенный
пункт

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»
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