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ПОДРОБНОСТИДАТЫ

АКТУАЛЬНОЭХО ПРАЗДНИКА

П
О СЛОВАМ министра, 
частично информация 
уже передана для рас-
смотрения губернатору 
и в Думу края. Как было 

отмечено, в ближайшее вре-
мя планируется сформиро-
вать так называемый паспорт 
восточного Ставрополья, в 
котором без прикрас будут 
отражены все проблемы и 
обобщен лучший опыт, кото-
рый здесь тоже имеется...

- Полумерами уже не 
обой тись, - заметил А. Коро-
бейников, предваряя своим 
выступлением разговор на 
эту тему. - Необходимо раз-
работать стратегическую 
макро региональную  про-
грамму развития восточно-
го Ставрополья. Такую, кото-
рая, например, существует 
по развитию Сибири и Даль-
него Востока.

Речь идет о привлечении 
крупных инвесторов и парт-
неров, готовых вкладывать в 
развитие экономики региона 
реальные средства. И рабо-
та по их привлечению сегод-
ня уже ведется. По предва-
рительным расчетам, сооб-
щил министр, чтобы развер-
нуть такую программу, толь-
ко на ближайшую перспекти-
ву потребуется 20 - 25 милли-
ардов рублей.  

- Всем понятно, чтобы по-
лучить такие средства, нужно 
продемонстрировать реаль-
ные проекты и новые техно-
логии, которые повысят рен-
табельность сельхозпроиз-
водства, то, что  в итоге будет 
твердо гарантировать воз-
врат этих средств, - продол-
жил А. Коробейников. - Глав-
ная задача, которую мы ста-
вим, - сойти с «дотационной 
иглы», на которой сидим, по-
лучая «крохи» из разных ис-
точников, что положительных 
результатов вовсе не дает! 

Как высказалось большин-
ство руководителей сельхоз-
предприятий, принимавших 
участие в совещании, необ-
ходимо изменить условия 
кредитования: на год-два в 
восточных районах оно не-
приемлемо - здесь суровые 
климатические условия, не-
высокая рентабельность 
сельхозпроизводства. Луч-
ше бы, как прозвучало на со-

вещании, растянуть возврат 
средств лет на восемь...

- Только через поднятие 
эко номики в сельском хо-
зяйстве мы сможем решить 
здесь проблемы социальные, 
- обобщил свое выступление 
А. Коробейников, заметив 
также, что глубокий анализ 
по районам показал, что по-
тенциал для развития здесь 
очень большой, как в уве-
личении объема растение-
водческой продукции, так и 
в развитии мясного и молоч-
ного животноводства. В то 
же время вскрылись пробле-
мы, связанные с учетом зем-
ли, поголовья скота, и другие.

- Поэтому мы выстраива-
ем программу действий, ко-
торая будет предусматривать 
как оперативное вмешатель-
ство, так и работу на перспек-
тиву, - заметил уже в обще-
нии с представителями СМИ 
А. Коробейников. - Мы долж-
ны сейчас очень быстро про-
вести аналитическую работу 
- представить наши предло-
жения в правительство и Ду-
му СК и сформировать пред-
ложения для программы, ко-
торая будет утверждаться на 
федеральном уровне.

Порадовало рабочую груп-
пу, что руководство ОАО «НК 
«Роснефть» выстраивает се-
годня довольно далекую пер-
спективу развития предпри-
ятия - до 2034 года, то есть 
речь не идет о свертывании 
на Нефтекумье промышлен-
ного производства. А глава 
администрации Нефтекум-
ского муниципального райо-
на М. Товчигречко уточнил, что 
в ближайшие пару лет в райо-
не планируется создание ре-
гионального индустриально-
го парка «Нефтекумский» по 
производству диметилового 
эфира мощностью 5000 тонн 
в год на базе установки пере-
работки попутного нефтяно-
го газа, резидентами кото-
рого являются ОАО «НК «Рос-
нефть» и ОАО «Арнест».

Выступления некоторых 
членов рабочей группы вы-
звали в зале бурные эмоции 
- особенно  когда речь зашла 
об учете земельных участков. 
Очевидно, на эту тему пред-
стоит отдельный разговор. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

В
СЛЕД за президентом 
ОАО «Российские же-
лезные дороги» Влади-
миром Якуниным, вице-
губернатором - пред-

седателем правительства СК 
Иваном Ковалевым, членом 
Совета Федерации Михаилом 
Афанасовым в двухэтажных 
вагонах побывал и наш корре-
спондент.

До этого в минераловод-
ском пассажирском вагонном 
депо я был десять лет назад. 
Запомнились мрачные закоп-
ченные корпуса, стойкий за-
пах солярки, поросшая ака-
цией и кустарником террито-
рия. Казалось, каким депо от-
крыли 70 лет назад , таким оно 
и останется до скончания вре-
мен… И вдруг из окна автобу-
са, доставившего журнали-
стов к проходной предприя-
тия, открылась залитая солн-

водит на экран монитора как 
плановые, так и фактические 
затраты на каждую операцию. 
Новые технологии позволяют 
снизить себестоимость ре-
монта на 20 процентов и на 25 
процентов сократить время 
ремонтных работ.

Реконструкция, а вернее, 
как выразился Владимир Яку-
нин, «строительство нового де-
по» обошлось компании почти 
в три с половиной миллиарда 
рублей и было выполнено в ре-
кордно короткие сроки - всего 
за два года и два месяца. Пло-
щадь производственных цехов 
депо увеличилась с 2,6 тыся-
чи квадратных метров до 25,7 
тысячи. Поставлено 1714 еди-
ниц новейшего технологиче-
ского оборудования. Отныне 
здесь смогут ремонтировать 
1300 пассажирских вагонов в 
год. Таким образом, минера-
ловодское депо стало самым 
крупным в России и одним из 
крупнейших в Европе. 

Благодаря вводу новых 
мощностей в Минеральных 
Водах появилась возможность 
закрыть устаревшие ремонт-
ные цеха компании в депо Ад-
лера, Новороссийска, а также 
Ростова. В своих выступлени-
ях на торжественной презен-
тации главный железнодорож-
ник России и вице-губернатор 
края особо подчеркивали со-
циальную значимость проек-
та. В городе дополнительно 
появилось 300 рабочих мест. 
Причем современных, пре-
стижных, требующих от работ-
ников высокой квалификации. 
Соответственно и заработная 
плата здесь будет существен-
но выше, чем в среднем по го-
роду и краю. Это позволит мо-
лодым людям уверенно смо-
треть в будущее, строить се-
мьи, рожать детей. Благодаря 
целенаправленной социаль-
ной политике краевого прави-
тельства, отметил Иван Кова-
лев, на Ставрополье в этом го-
ду родилось больше граждан, 
чем умерло. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Н. БЛИЗНЮКА.

О
ФИЦИАЛЬНОЕ меро-
приятие началось с воз-
ложения венков к памят-
нику павшим военнос-
лужащим части. В цере-

монии вместе с командовани-
ем полка участвовали генера-
лы и офицеры, прибывшие из 
других десантных подразде-
лений Вооруженных сил РФ. 
После возложения прогремел 
салют из автоматического ору-
жия и прозвучал Государствен-
ный гимн страны. Затем основ-
ное действо переместилось 
на плац, где уже выстроилась 
«крылатая пехота». 

Командир полка гвардии 
полковник Сергей Максимов 
зачитал приказ министра обо-
роны России генерала армии 
Сергея Шойгу о празднова-
нии Дня Воздушно-десантных 
войск. Вступительное слово 
было предоставлено заме-
стителю председателя пра-
вительства СК Герою России 
Юрию Эму. 

- Боевые друзья и уважае-
мые ветераны! По поручению 
губернатора Валерия Зерен-
кова поздравляю вас с годов-
щиной ВДВ и передаю искрен-
ние пожелания от командую-
щего Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковника 
Владимира Шаманова. Вы с 
честью выполняли и выполняе-
те поставленные задачи, явля-
ясь резервом Верховного глав-
нокомандующего. Пусть у вас 
будут только учебно-боевые 
тревоги, чистое небо и мягкое 
приземление!

Юрий Эм вручил подарки 
ряду особо отличившихся во-
еннослужащих части. Свои по-
здравления бойцам в голубых 
беретах также высказали пер-
вый заместитель председате-
ля Думы СК Дмитрий Судавцов 
(от краевого парламента он пе-
редал благодарственные пись-
ма лучшим солдатам и офице-
рам), экс-министр МВД РФ, 
президент Клуба военачаль-
ников генерал армии Анато-
лий Куликов (он вручил ведом-
ственные медали С. Макси-
мову, Ю. Эму и председателю 
совета ветеранов ВДВ Ставро-
польского гарнизона генерал-
майору Валентину Марьину), 
глава Ставрополя Георгий Ко-
лягин и другие. Нагрудный знак 
Министерства обороны «Гвар-
дия» был вручен Герою России 
гвардии подполковнику Миха-
илу Миненкову, служившему в 
этой воинской части.              

После официального про-
токола десантники продемон-
стрировали то, на что обычно 
в праздничный день и прихо-
дят посмотреть жители и го-
сти Ставрополя - искусство 
в боевой подготовке. Рва-
лись свето-шумовые грана-
ты, стрекотали автоматы Ка-
лашникова, на плацу развер-
нулось настоящее сраже-
ние за взятых в плен залож-
ников. Конечно, наша «кры-

СЛАВА ВДВ!
Вчера по традиции 247-й гвардейский десантно-
штурмовой Кавказский казачий полк распахнул двери 
дорогим гостям. Народу собралось намного больше, чем 
в предыдущие годы, и все пришли поздравить десантников 
с 83-й годовщиной со дня образования ВДВ 

латая пехота» их освободи-
ла, уложив наповал условных 
врагов. Кстати, «злодеям» 
досталось не только с земли 
- массированному огню они 
подверглись и из низко про-
летевшего вертолета. Но за-
тем ко всеобщему ликова-
нию уже из «мирных» винто-
крылых машин «высыпались» 
спортсмены-парашютисты. В 
общем, зрелище было шум-
ным, дымным и грандиозным.  

А за пределами располо-
жения полка весь день 2 авгу-
ста разъезжали легковушки с 
флагами Воздушно-десантных 
войск и слышалось: «Слава 
ВДВ!». 

 ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«Паспорт» 
для востока
В Нефтекумске при участии министра СК 
по восточным территориям Александра Коро-
бейникова прошло заседание рабочей группы 
краевой межведомственной комиссии, которая 
в течение последнего времени занималась 
изучением положения дел в восточных районах 
и подготовила глубокий анализ по всем направ-
лениям жизнедеятельности этих территорий.

По железной дороге - 
на втором этаже

	Владимир Якунин (в центре) и Иван Ковалев (справа)
 отвечают на вопросы журналистов.

Как мы уже сообщали, в канун Дня железнодорожника в Минеральных Водах состо-
ялось открытие первого в России пассажирского вагонного депо, предназначенного 
для ремонта и обслуживания нового поколения отечественного подвижного состава

цем огромная забетонирован-
ная площадка, новенькие, с 
иголочки, здания из металло-
профиля и пластика. Все фир-
менного светло-серого цвета 
с красным логотипом «РЖД». 
А когда на экране, установлен-
ном у входа в главный цех, на-
чалась видеопрезентация де-
по, стало ясно, что разитель-
но изменился не только облик 
предприятия, но и его «начин-
ка». Уникальная автоматизи-
рованная система управле-
ния процессами ремонта обе-
спечивает полный цикл прове-
дения работ. Устроители пре-
зентации показали Влади-
миру Якунину, Ивану Ковале-
ву и многочисленным журна-
листам, как буквально одним 
нажатием кнопки компьюте-
ра можно проследить ход ре-
монта вагона на любой ста-
дии. Причем автоматика вы-

 ОСВОБОЖДЕНЫ 
ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ

Президент РФ Владимир Путин осво-
бодил от занимаемых должностей бо-
лее десяти генералов юстиции, поли-
ции и внутренних войск. Соответству-
ющий указ главы государства опубли-
кован вчера на официальном интернет-
портале Государственной системы пра-
вовой информации. Согласно докумен-
ту в отставку отправлен, в частности, на-
чальник Главного следственного управ-
ления ГУ МВД по Ставропольскому краю 
Юрий Супонев. В пресс-службе полицей-
ского главка региона пояснили, что еще 
несколько месяцев назад Ю. Супонев по-
дал рапорт об отставке в связи с дости-
жением пенсионного возраста. 

У. УЛЬЯШИНА.

*****
Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев  освободил от занимаемой долж-
ности замминистра сельского хозяйства 
РФ Александра Черногорова, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу 
председателя Правительства РФ, - за 
необеспечение должной координации 
курируемых им подразделений. Соот-
ветствующее распоряжение подписано  
1 августа. Напомним, А. Черногоров ра-
нее более 10 лет занимал должность гу-
бернатора Ставропольского края.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПРОТИВ ЯЩУРА И ЧУМЫ
Вчера в Карачаево-Черкесии министр 
сельского хозяйства РФ Николай Федо-
ров встретился с активом агропромыш-
ленного комплекса Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. Во встре-
че принял участие и глава регионально-
го аграрного ведомства Александр Мар-
тычев. Совещание было посвящено двум 
основным темам. Первая касалась необ-
ходимости организации противоэпизоо-
тических мероприятий в связи с угрозой 
распространения ящура и африканской 
чумы свиней. Вторая - о ходе уборки уро-
жая и подготовке к севу озимых культур.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ТАРИФЫ 

Общественной палатой РФ с 1 августа 
открыта «горячая линия» для обраще-
ния граждан по вопросам необоснован-
ного повышения тарифов: 8-800-700-8-
800. Главная цель, которую преследуют 
ее организаторы, – отследить реальный 
рост платежей граждан, сообщает пресс-
служба палаты. Звонки из всех регионов 
страны бесплатные. Телефон «горячей 
линии» Ставропольского регионального 
центра «ЖКХ Контроль» - (8652) 29-62-86. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ТИХИЙ ИЮЛЬ 
Июльская инфляция в крае, по данным 
Ставропольстата, составила 0,6%, а с 
начала года ее уровень достиг отметки 
в 4,4%. В первую очередь на инфляции 
отразилось повышение с 1 июля комму-
нальных тарифов. Что же касается продо-
вольствия, то июль выдался тихим: цен-
ники на большинство продуктов питания 
не менялись. 

Ю. ЮТКИНА.

 СОБЕРЕМ РЕБЕНКА
В ШКОЛУ

Активисты Ставропольского городского 
отделения ЛДПР во главе с его коорди-
натором депутатом Думы краевого цен-
тра А. Куриленко в рамках традиционной 
партийной акции в Ставрополе на улицах 
Чкалова и Гризодубовой раздавали днев-
ники и тетради. За несколько часов уда-
лось распространить более 3 тысяч эк-
земпляров. Подобные мероприятия, обе-
щают активисты ЛДПР, пройдут в августе 
еще несколько раз.

Л. НИКОЛАЕВА.

 «КАВКАЗСКИЕ ИСТОРИИ»
Новый цикл телепередач под таким на-
званием будет показан с 5 по 9 августа 
на телеканале «Звезда». Как сообщает 
комитет СК по массовым коммуникаци-
ям, программы созданы по заказу Наци-
онального антитеррористического коми-
тета и посвящены профилактике терро-
ризма и противодействию распростра-
нения экстремистской идеологии. Вре-
мя трансляции «Кавказских историй» - 
с  19.30 до 19.45.

У. УЛЬЯШИНА.

	НА ЧЕМПИОНАТ
В ПОЛЬШУ

В течение недели в окрестностях Ниж-
него Новгорода проходили чемпионат 
России и Всероссийские соревнова-
ния по спортивной радиопеленгации. 
Они стали завершающими отборочны-
ми стартами к чемпионату и первенству 
Европы, которые состоятся в сентябре в 
Польше. Спортсмены Вера Бобровская и 
Сергей Зеленский, которые тренируются 
в ДЮСШ Шпаковского района, выступали 
во Всероссийских соревнованиях среди 
юниоров и завоевали путевки на первен-
ство Европы. Сергей стал победителем, 
а Вера заняла второе место. 

С. ВИЗЕ.

	ПОХОЖЕ 
НА СИБИРСКУЮ ЯЗВУ 

У двух жителей поселка Солнечнодольска 
Изобильненского района, по информации 
управления Роспотребнадзора по СК, за-
регистрировано заболевание с подозре-
нием на сибирскую язву. В ФГУБ «Став-
ропольская межобластная ветеринарная 
лаборатория» получены предварительные 
положительные результаты лабораторных 
исследований материала, отобранного в 
личном подсобном хозяйстве по адресу 
проживания заболевших людей. Соответ-
ствующие службы региона проводят ме-
роприятия по предотвращению распро-
странения опасного заболевания.

Т. СЛИПЧЕНКО.

	«СЮРПРИЗ» 
ДЛЯ ПОЛИЦИИ

Граната Ф-1 с запалом обнаружена у две-
рей участкового пункта полиции № 7 по 
улице Ленина Пятигорска. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, бое-
припас был упакован в черный полиэти-
леновый пакет. На место происшествия 
были направлены все экстренные служ-
бы города, а жители близлежащих до-
мов эвакуированы. Саперы обезвреди-
ли гранату на месте. Проводится рассле-
дование.

Ю. ФИЛЬ.

СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЯ 
В воскресенье в России отмечается 
День железнодорожника. 

Накануне праздника губернатор В. ЗЕРЕНКОВ поздравил 
всех работников отрасли. В телеграмме, направленной на-
чальнику Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО 
«Российские железные дороги» В. Голоскокову, в частности, 
говорится: «Труд железнодорожника по праву является одним 
из самых почетных в нашей стране. Сокращая расстояния, со-
единяя территории и людей, он укрепляет единство России и 
является важной основой ее социального и экономического 
развития. Благодаря высокому профессионализму, опыту и 
ответственности работников стальных магистралей год от го-
да возрастает качество пассажирских и грузовых перевозок, 
внедряются новые проекты, направленные на совершенство-
вание инфраструктуры железных дорог и улучшение показа-
телей работы отрасли». Поздравительные телеграммы также 
были направлены в адрес министра транспорта РФ М.  Соко-
лова и президента ОАО «РЖД» В. Якунина. От имени депута-
тов Думы СК с профессиональным праздником железнодо-
рожников поздравил председатель парламента Ю. БЕЛЫЙ. 
Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне. 

 Ю. ПЛАТОНОВА.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМУ 
ЗАВОДУ - 50 ЛЕТ
1 августа исполнилось 50 лет со дня создания 
Невинномысского электромеханического 
завода, который производит оборудование 
для трамваев, троллейбусов и метрополитена. 

В 2011 году он был включен в национальный реестр «Веду-
щие промышленные предприятия России». Как отметил пер-
вый заместитель председателя ПСК Виктор Шурупов, пере-
жив сложные в экономическом плане годы, завод сумел возро-
диться и сегодня являет собой пример подъема региональной 
промышленности. По поручению главы края Виктор Шурупов 
вручил работникам завода почетные грамоты губернатора.

Комитет СК по массовым коммуникациям.

ПЕРЕШАГНУЛИ 
СТОЛЕТНИЙ РУБЕЖ
В Ставрополе свои дни рождения отметили 
сразу два долгожителя: Иван Протопопов 
отпраздновал 100-летний юбилей, Валентин 
Линчевский - 101-й день рождения.

Эти ставропольцы люди непростой судьбы. Иван Прото-
попов прошел Великую Отечественную войну, участвовал в 
обороне Сталинграда, заслужил множество наград. Валенти-
ну Линчевскому довелось пережить репрессии, ссылку, конц-
лагерь, реабилитацию. Глава администрации Ставрополя  
А. Джатдоев направил в адрес именинников приветственные 
адреса со словами искренней благодарности за труд и тер-
пение и пожелал крепкого здоровья и благополучия. Сотруд-
ники управления социальной защиты вручили Ивану Кузьми-
чу и Валентину Леонидовичу памятные подарки. 

А. ФРОЛОВ.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Г
ВОЗДЕМ презентации депо 
и нового двухэтажного ва-
гона стало лазерное шоу… 
Из темноты возникли два 
ряда окон, сквозь которые 

выглядывали пассажиры, после 
чего луч лазера стал раскраши-
вать вагон, чертить на нем схе-
мы коммуникаций и так далее. 
По завершении шоу торжества 
продолжились на специально 
установленной площадке. Пер-
вым для выступления пригласи-
ли Владимира Якунина, но он 
еще несколько минут разгова-
ривал за сценой по мобильно-
му телефону. Вскоре глава РЖД 
сообщил, что он только что об-
щался с Владимиром Путиным. 
Глава государства пожелал все-
го наилучшего собравшимся на 
торжество. Еще Владимир Яку-
нин рассказал, что накануне на 
совещании у Президента Рос-
сии было принято окончатель-
ное решение о строительстве 
магистралей для скоростного 
железнодорожного сообщения. 
Вместе с реализацией гранди-
озного проекта реконструкции 
Транссиба и БАМа это позволит 
изменить качество жизни всей 
страны. В рамках торжествен-
ной церемонии Владимир Яку-
нин и Иван Ковалев за много-
летний добросовестный труд 
вручили нескольким минера-
ловодским железнодорожни-
кам ведомственные награды и 

По железной дороге - на втором этаже
за счет вдвое большего количе-
ства мест.

В состав двухэтажных ваго-
нов вслед за руководителями 
железнодорожного ведомства 
и Ставропольского края прош-
ли журналисты. Изумительная 
отделка, кондиционеры. Из там-
бура на первый и второй этаж ве-
дут вполне комфортные для лю-
дей любого возраста и комплек-
ции лесенки. И потолки, вопре-
ки опасениям, даже мне при ро-
сте 180 сантиметров не каза-
лись низкими. Зато как же при-
ятно было смотреть со второго 
этажа вниз на перрон!

После осмотра вагонов на 
перроне руководители ОАО «Фе-
деральная пассажирская компа-
ния» и ЗАО «Трансмашхолдинг» 
подписали договор на покупку со-
става из 15 двухэтажных вагонов 
с местами для сидения, который 
начнет курсировать с 2015 года. 
Это реализация стратегии ком-
пании на развитие межобластных 
дневных перевозок. Подобные 
перевозки, но в одноэтажных 
вагонах компания уже несколь-
ко лет осуществляет по маршру-
ту «Кисловодск - Ростов». Пасса-
жирам нравятся дешевые биле-
ты, комфортные условия. А через 
два года мы сможем любоваться 
проплывающими мимо пейзажа-
ми с высоты второго этажа.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и пресс-
службы губернатора. 

почетные грамоты губер-
натора.

Ныне россияне хотят 
ездить не только быстро, 
но и с комфортом, подчер-
кнул глава РЖД. Представ-
ленные в Минеральных Во-
дах новейшие разработ-
ки отечественных вагоно-
строителей способны удо-
влетворить запросы само-
го взыскательного пассажи-
ра. Кому из нас еще пять лет 
назад могло прийти в голову, 
что в железнодорожном ваго-
не можно будет спокойно при-
нять душ? В вагоне RIC, изго-
товленном тверскими ваго-
ностроителями совместно с 
концерном «Сименс», наряду 
с множеством других преду-
смотрена и эта услуга.

Однако самой ожидаемой 
новинкой стали первые рос-
сийские двухэтажные вагоны. 

Они начнут курси-
ровать по марш-
руту «Москва - Ад-
лер» уже с 1 ноя-
бря нынешнего го-
да. Но главное их 
предназначение 
– обеспечить бы-
струю и комфор-

табельную доставку участников 
и зрителей на зимнюю Олимпи-
аду в Сочи. Представляя новин-
ку, Владимир Якунин особо под-
черкнул, что, хотя уровень сер-
виса в вагонах нового типа зна-
чительно выше, тариф на про-
езд будет примерно на треть 
ниже, чем в обычных вагонах – 

Узел развяжет проблемы
Историческая справка гласит: «2 июня 1875 года на Владикавказской железной дороге открылось движение 
поездов. Станцию Невинномысскую отнесли к разряду железнодорожных станций второго класса. Построили 
вагонное депо, небольшое одноэтажное здание, где разместили телеграф, дежурного, пост жандармерии. Вскоре 
здесь было уже двадцать одно строение: почтовая станция, постоялый двор, амбар и так далее…».

ки? Есть. Осенью прошлого го-
да на Сочинском международ-
ном инвестиционном форуме 
администрация Невинномысска 
подписала с ОАО «Российские 
железные дороги» соглашение 
о реализации совместного про-
екта. Он предполагает создание 
в городе химиков современного 
транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) с развитой общественно-
деловой функцией. 

До конца года мэрия 
Невинномысска должна разра-
ботать проект планировки тер-
ритории, схему передачи земли, 
перечень предложений по клю-
чевым объектам, нуждающим-
ся в реконструкции. Финансиро-
вать же работу по созданию ТПУ 
предполагается за счет привле-
чения инвесторов и в рамках 
госпрограммы «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа на период до 2025 года».

Если вопрос с финансиро-
ванием будет окончательно ре-
шен, что ждет невинномысцев и 
гостей города в будущем? Ста-
рое здание вокзала подвергнут 
реконструкции, также будет по-
строено немало новых корпу-
сов, куда больших по размерам 
и площадям, чем нынешний вок-
зал. Важный момент: будут соз-
даны все необходимые условия 
для маломобильных групп насе-
ления. 

Просторный зал ожидания, 

торгово-развлекательный центр 
с фитнес-клубом, гостиница, ав-
товокзал, офисные помещения, 
стоянка такси, надземный и под-
земный паркинг (на 150 и 370 ма-
шиномест соответственно), но-
вый пешеходный мост над же-
лезнодорожными путями – это 
еще не все. Чтобы жителям «но-
вой» части Невинномысска не 
нужно было пересекать пути 
и идти на вокзал за билетами, 

предусмотрены билетные кас-
сы и на противоположной от вок-
зального комплекса стороне. 

Транспортно-пересадочный 
узел, включающий в себя, на-
помним, и автовокзал, кроме 
прочего даст возможность пас-
сажирам, прибывающим в Не-
винномысск, с максимальным 
комфортом пересесть с одного 
вида транспорта на другой. На-
пример, можно будет заранее 

-П
ОСМОТРИТЕ, как рас-
пределяется у нас пас-
сажиропоток, - гово-
рит начальник желез-
нодорожного вокзала 

Невинномысска Олег Ищенко. – 
В сутки от нас уезжают до полу-
тора тысяч пассажиров. Причем 
только около пятисот из них по-
купают билеты непосредствен-
но в Невинномысске. Остальные 
граждане – это жители Ставро-
поля, ряда других территорий 
края, также жители Карачаево-
Черкесии. 

Москва, Самара, Санкт-
Петербург, Волгоград, Челя-
бинск, Адлер  – в расписании не-
винномысского вокзала десятки 
поездов. Летом вводятся допол-
нительные - на море. С августа, 
когда студенты едут после ка-
никул на учебу в Москву, Санкт-
Петербург, на эти направления 
вводятся дополнительные рей-
сы. 

Зал ожидания, зал повышен-
ного комфорта, билетные кассы, 
информационное табло, несколь-
ко кафе, продуктовые киоски, ба-
гажное отделение, камера хране-
ния – все это есть на невинномыс-
ском вокзале. Для текущей рабо-
ты этого хватает, но давно хоте-
лось невинномысцам и транзит-
ным пассажирам, чтобы вокзал 
города химиков соответствовал 
статусу «Вокзал XXI века».

Есть ли для этого предпосыл-

• Олег Ищенко: «Ввод ТПУ поможет решить 
накопившиеся проблемы». 

• Невинномысский железнодорожный вокзал сегодня.

• Так будет выглядеть транспортно-пересадочный 
узел, созданный на базе железнодорожного вокзала 
Невинномысска. 

заказать маршрутку или такси и, 
выйдя из поезда, отправиться на 
Кавминводы или горные курорты 
Карачаево-Черкесии. 

Начальный этап реализации 
масштабного проекта стартует, 
скорее всего, уже в следующем 
году. Впрочем, как рассказал 
Олег Ищенко, текущие вопросы 
работы вокзала будут решаться 

независимо от сроков ввода ТПУ. 
Так, поданы заявки на капиталь-
ный ремонт перрона, второй от-
правочной платформы. Пасса-
жир ведь хочет, и вполне спра-
ведливо, удобства и комфорта 
сегодня, а не в обозримом бу-
дущем…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО. 
Фото автора.

БОЛЬШАЯ УБОРКА
В Апанасенковском районе прошла экологическая 
акция по очистке прибрежной зоны озера Маныч.

М
ЕСТА массового отды-
ха местных жителей и го-
стей нашего региона на 
берегу водоема подвер-
глись большой уборке, 

которая оказалась более чем 
своевременной. Сотрудники 
ОАО «Апанасенкирайгаз» фили-
ала ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» в Апанасенковском 
районе и администрации села 
Дивного за день очистили при-
мерно километр пляжной зоны. 
На свалку газовики вывезли бо-
лее двадцати 240-литровых пла-
стиковых пакетов, наполненных 
пустыми пластиковыми бутыл-
ками, окурками, остатками еды 
и другими отходами, которые 
оставляют после себя небреж-
ные отдыхающие. Понятно, что  
степной ветер не только разно-
сит все это по окрестностям, но и 
помогает мусору попасть в воду. 

Между тем ставропольцы хо-
рошо знают, что Маныч славит-
ся своим уникальным биологи-
ческим разнообразием, по пра-
ву оставаясь жемчужиной и гор-
достью Ставрополья. Природа 
здешних мест поражает вообра-
жение в любое время года. Сю-
да приезжают поудить рыбу, по-
наблюдать за редкими видами 
птиц или просто приятно прове-
сти время. Но именно отсутствие 
у подавляющего большинства 
населения экологической куль-

туры и проблема утилизации 
отходов побудили газовиков на 
проведение санитарной очист-
ки берегов водоема. 

- Цель инициированной на-
ми акции заключалась не толь-
ко в том, чтобы в разгар летне-
го сезона очистить от мусора 
загрязненные зоны, но и пока-
зать пример высокой экологи-
ческой культуры, привлечь вни-
мание окружающих к проблеме 
обращения с отходами, - гово-
рит директор ОАО «Апанасенки-
райгаз» филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» в 
Апанасенковском районе Сер-
гей Бардаков. - Тем более что 
этот год в ОАО «Газпром» объ-
явлен Годом экологии. И подоб-
ные мероприятия проводятся 
повсеместно. 

Вместе с тем отметим, что 
экологические акции для апа-
насенковских газовиков за по-
следние годы стали привычным 
делом. Они охотно очищают от 
мусора другие территории отды-
ха, а также высаживают деревья. 

- Мы рады внести свой вклад в 
защиту той среды, в которой жи-
вем, работаем, отдыхаем, - до-
бавляет С. Бардаков. - Сохра-
няя экологию, мы заботимся о 
здоровье и благополучии наших 
родных, близких и друзей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

К
ОНЦЕПЦИЯ развития ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго» за-
ключается в комплексной 
модернизации и рекон-
струкции объектов тепло-

энергетики, в совершенство-
вании системы управления 
предприятием с целью сни-
жения себестоимости произ-
водства тепловой энергии и, 
как следствие, снижения тем-
пов роста тарифа на тепловую 
энергию за счет повышения 
эффективности работы обору-
дования, рационального рас-
ходования энергоносителей, 
сокращения потерь тепловой 
энергии, приведения в соот-
ветствие мощности оборудо-
вания котельных и присоеди-
ненных нагрузок, приближения 
источников тепловой энергии к 
потребителям (установка авто-
номных источников).

Приоритетными направле-
ниями являются внедрение 
энергосберегающих техно-
логий, ликвидация нерента-
бельных котельных, автомати-
зация и диспетчеризация ко-
тельных, перевод их на работу 
без обслуживающего персона-
ла, внедрение инновационных 
технологий.

На предприятии налажен 
выпуск новых котлов собствен-
ного производства с КПД вы-
ше 90%, применяются совре-
менные экономичные насо-
сы с плавным регулировани-
ем скорости вращения, высо-
коэффективные теплоизоля-
ционные материалы, преды-
золированные трубы для за-
мены тепловых сетей.

В 2011-2012 годах в ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» реализо-
ваны две программы модер-
низации объектов предприя-
тия за счет кредитных средств, 
полученных под гарантию пра-
вительства Ставропольского 
края и собственных средств 
предприятия. В рамках реали-
зации программ модернизи-

ровано и реконструировано 88 
котельных (47 в 2011 году, 41 в 
2012-м), осуществлено строи-
тельство 14 автоматизирован-
ных блочных котельных, заме-
нено 4,83 км ветхих тепловых 
сетей, установлено 215 новых 
водогрейных котлов, 244 на-
сосных агрегата, автоматизи-
ровано и диспетчеризировано 
87 котельных. Общая сумма за-
трат на реализацию программ 
модернизации составила 267,8 
млн рублей.

В реконструируемых (мо-
дернизированных) котельных 
установлено оборудование, 
работающее полностью в ав-
томатическом режиме по за-
данным параметрам и обе-
спечивающее безопасную ра-
боту котельной без постоян-
ного присутствия обслужива-
ющего персонала. Для полной 
автоматизации котельных при-
менены программы, работаю-
щие на базе контроллеров ти-
па «КОНТЕЛ»; «СПЕКОН СК3-
75»; «ИСУ-08»; «ОВЕН» и «КСИ-
ТАЛ GSM». 

При подготовке котельных 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» к 
работе в осенне-зимний пери-
од 2013/14 г. планируется про-
вести подготовку 375 котель-
ных, 348,43 км тепловых сетей, 
выполнить ремонт 102 котель-
ных, произвести замену 3,647 
км тепловых сетей, подготовить 
11 ЦТП. На 01.08.2013 г. планы 
по подготовке предприятия 
выполнены на 50,56 %.

В рамках реализации Фе-
дерального закона № 261-ФЗ, 
программ энергосбережения и 
энергоэффективности ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» 1406 по-
требителей оснащены обще-
домовыми узлами учета тепло-
вой энергии, из них 552 много-
квартирных жилых дома, 225 
жилых домов оснащены об-
щедомовыми приборами уче-
та горячей воды.

На 376 узлах учета тепловой 

энергии обеспечен удаленный 
доступ и автоматический кон-
троль за их работой с помощью 
программного обеспечения 
«Кливер мониторинг энергии», 
что позволило увеличить ско-
рость и объем собираемой ин-
формации за счет использова-
ния автоматического опроса по 
GSM-связи, своевременно вы-
являть необходимость прове-
дения профилактических или 
ремонтных работ, сократить 
трудозатраты и материальные 
ресурсы по сбору информации 
и составлению отчетов о рабо-
те узлов учета, сохранять ин-
формацию о работе узлов уче-
та в базе данных.

В целях реализации задач 
по энергосбережению с при-
оритетным применением ко-
генерационного оборудова-
ния, поставленных перед те-
плоэнергетиками России фе-
деральными законами № 261-
ФЗ и № 190-ФЗ, в качестве пи-
лотного проекта в котельной 
№ 38-01 г. Михайловска по-
строена и сдана в эксплуата-
цию мини-ТЭС на базе газовой 
микротурбины Capstone C-65 
со встроенной системой ути-
лизации тепла, работающая в 
автоматическом режиме без 
присутствия обслуживающе-
го персонала. Мини-ТЭС обе-
спечивает оборудование ко-
тельной электроэнергией - 65 
кВт и теплом - 108 кВт. Финан-
сирование работ осуществля-
лось за счет краевой програм-
мы энергосбережения и соб-
ственных средств предприя-
тия. Расчетная окупаемость 
проекта - 4,5 года.

В 
ЦЕЛЯХ совершенствова-
ния системы управления 
производственными про-
цессами и предприятием 
в ГУП СК «Крайтеплоэнер-

го» до 31.01.2014 г. будут реа-
лизованы следующие проекты: 
доработка программ диспет-

черизации с учетом предло-
жений обслуживающего пер-
сонала, создание 3-уровне-
вой модели (предприятие, фи-
лиал, котельная) с возможно-
стью контроля режимов работы 
котельных и ведением журна-
лов инцидентов на всех уров-
нях, создание защищенных ка-
налов связи для съема инфор-
мации и контроля работы обо-
рудования котельных, исклю-
чающих возможность посто-
роннего подключения, созда-
ние централизованной базы по 
учету сбытовых услуг (возмож-
ность интеграции с системами 
АСКУЭ и узлами учета для рас-
чета энергобаланса по каждой 
котельной), создание центра-
лизованной бухгалтерской ба-
зы, разработка программ для 
управления котельным обору-
дованием (возможность дис-
танционного изменения режи-
мов работы), внедрение АСКУЭ 
на котельных, модернизиро-
ванных в 2011-2012 годах.

На балансе ГУП СК «Край-
теплоэнерго» на праве хозяй-
ственного ведения числит-
ся 938 объектов недвижимо-
го имущества, находящегося 
в собственности Ставрополь-
ского края. В настоящее вре-
мя проводится государствен-
ная регистрация права соб-
ственности Ставропольского 
края на это имущество. Оста-
лось зарегистрировать 220 
объектов недвижимости, из 
них в отношении 170 объек-
тов проводится техническая 
инвентаризация с целью полу-
чения новых технических пла-
нов. Право хозяйственного ве-
дения зарегистрировано в от-
ношении 92 объектов. Расхо-
ды на проведение этих меро-
приятий требуют значитель-
ных денежных средств, кото-
рые не включены в тариф на 
тепловую энергию.

В соответствии с поручени-
ем Правительства Ставрополь-

ского края для улучшения ка-
чества теплоснабжения со-
циально значимых объектов 
края ГУП СК «Крайтеплоэнер-
го» совместно с министерства-
ми здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты 
населения прорабатывает во-
прос передачи ведомственных 
котельных на баланс предпри-
ятия.

Разработана «Программа 
реконструкции и модерниза-
ции объектов централизован-
ного теплоснабжения Ставро-
польского края, находящих-
ся в хозяйственном ведении 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на 
период 2014 - 2024 гг.», кото-
рая ориентирована на вне-
дрение современного основ-
ного и вспомогательного тех-
нологического оборудования, 
новых средств автоматизации 
процессов и приборов учета 
топливно-энергетических ре-
сурсов и направлена на актив-
ное энергосбережение. На 195 
объектах теплоснабжения пла-
нируется заменить 92995 п. м 
ветхих тепловых сетей, постро-
ить 11 автоматизированных 
блочных котельных, 655 м те-
пловых сетей для переклю-
чения нагрузок 4 нерента-
бельных котельных, заменить 
отработавшие свой ресурс 
котлы, оснастить котельные 
приборами учета топливно-
энергетических ресурсов, за-
менить насосные агрегаты для 
приведения их мощности в со-
ответствие с присоединенной 
нагрузкой, оборудовать ко-
тельные современными сред-
ствами автоматики, перевести 
их в режим работы без посто-
янного присутствия обслужи-
вающего персонала.

Общая потребность в де-
нежных средствах для реали-
зации всего проекта составля-
ет 3009,07 млн руб. (в том чис-
ле выполнение строительно-
монтажных, проектных и пу-

сконаладочных работ соб-
ственными силами предпри-
ятия - 873,75 млн руб.), кре-
дит на капитальные вложения 
- 2135,32 млн руб.

Н
А ПРЕДПРИЯТИИ боль-
шое внимание уделяет-
ся обеспечению безопас-
ных условий и охране тру-
да работников.

Концепция обеспечения 
безопасности труда сформу-
лирована в локальном нор-
мативном акте предприятия - 
«Политика ГУП СК «Крайтепло-
энерго» в области промышлен-
ной безопасности, энергети-
ческой безопасности и охра-
ны труда».

В целях обеспечения со-
блюдения требований про-
мышленной, энергетической 
безопасности, охраны труда и 
осуществления контроля за их 
выполнением в ГУП СК «Край-
теплоэнерго» созданы службы 
промышленной безопасности 
и охраны труда.

С 2010 года по настоящее 
время на предприятии не бы-
ло случаев производственно-
го травматизма.

Структурные подразделе-
ния предприятия ежегодно 
принимают участие в смотрах-
конкурсах по охране труда в 
Ставропольском крае, в городе 
Ставрополе, в муниципальных 
районах края и неоднократно 
становились победителями и 
призерами этих конкурсов.

По итогам всероссийских 
конкурсов на лучшее пред-
приятие, организацию в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства, проводимых Мини-
стерством регионального раз-
вития Российской Федерации 
в 2010 и 2011 годах, предприя-
тие два года подряд награжда-
лось дипломами высшей сте-
пени.

 
Пресс-служба ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго».

ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»: совершенствование 
системы управления теплоэнергетическим комплексом

На правах рекламы

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой 
теплоэнергетический комплекс» является современным, эффективно развивающимся предприятием

О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ АНКЕТЫ
«Акцию качества» с клиентами своих учреждений 
провели в министерстве социальной защиты 
населения края. Главной ее целью было 
выяснить, насколько ставропольцы довольны 
предоставляемыми услугами.

И
ТОГИ подвели на очередном заседании общественного со-
вета, созданного при министерстве.  Анкеты обработали 
специалисты филиала Российского государственного со-
циального университета в Ставрополе. Как сообщил заме-
ститель директора университета Р. Мирошниченко, в анке-

тировании принял участие 2771 человек. 
Вопросы анкеты касались состояния и оснащения помеще-

ний, в которых осуществляются услуги. Анализу подверглись так-
же такие параметры, как профессионализм и человеческие ка-
чества сотрудников - компетентность, корректность, доброже-
лательность, умение работать с «трудными» клиентами и другие.              

По результатам анкетирования наибольшее количество баллов 
получили центр социального обслуживания Предгорного района, 
краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», Георгиев-
ский районный центр соцобслуживания населения, Благодарнен-
ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Гармония», Апанасенковский центр социальной помощи се-
мье и детям, Степновский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, краевой реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок». 
Среди психоневрологических интернатов наибольшее количество 
баллов получили Надзорненский, Балахоновский и Изобильнен-
ский.   Среди домов-интернатов для престарелых и инвалидов  в 
тройке лидеров  Левокумский, Иноземцевский и Преградненский.

Присутствовавший на заседании общественного совета ми-
нистр А. Карабут выразил уверенность, что анкетирование помо-
жет сотрудникам учреждений соцзащиты планировать свою ра-
боту с учетом полученных сведений.

А. ФРОЛОВ.

НИ ПРОЙТИ НИ ПРОЕХАТЬ
В редакцию «Ставропольской правды» обратился 
читатель Владимир Харлашкин из Зеленокумска. 
В телефонной беседе он рассказал, что из-
за ремонта на центральной городской улице 
Советской перекрыли движение транспорта, 
включая  общественный. Владимир Анатольевич 
возмущен возникшими неудобствами:

ДВИЖЕНИЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
Как сообщили в комитете городского хозяйства Ставрополя, в 

связи с реконструкцией автодороги  со 2 августа на участке про-
спекта Кулакова (от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева) 
изменилось дорожное движение: две полосы  теперь работают 
на выезд из города и одна  на въезд в Ставрополь. 

А. РУСАНОВ.

СООБЩЕНИЕ

ВОПРОС - ОТВЕТ

-Я, 
ИНВАЛИД второй 
группы, не могу до-
браться до автовок-
зала, чтобы поехать 
навестить внуков! Чи-

нили бы частями или по каждой 
из полос. Но зачем перегоражи-
вать всю дорогу?! 

Ситуацию комментирует ру-
ководитель отдела муниципаль-
ного хозяйства администрации 
Зеленокумска В. Белолапотко:

- Действительно, улица Со-
ветская закрыта для движе-
ния транспорта, и это создало 
определенные неудобства для 
жителей города. Мы постара-
лись максимально корректно 
перенести маршруты обще-
ственного транспорта. Напри-
мер, до автостанции идти 200 
метров. Рассматривали и вари-
анты перекрыть улицу частич-
но, чинить отдельно по поло-
сам, но ГИБДД не разрешило. 
Да и технически это сделать 

невозможно — проводится се-
рьезная реконструкция дороги. 
Полностью меняется уличное 
освещение, выкорчевывают-
ся  сухие вековые деревья, вы-
пиливаются старые бордюры, 
снимается дорожное полотно. 
Задействовано столько техни-
ки, что там пройти невозможно,  
не только проехать. Мы ждали 
новую дорогу много лет! Нако-
нец на эти цели выделено 40 
миллионов рублей. Улица Со-
ветская — лицо города. После 
каждого дождя она превраща-
ется в болото, а теперь здесь 
сделают центральную ливне-
вую канализацию, асфальти-
рованные подъезды к дворам. 
Призываю горожан потерпеть. 
Работа идет в напряженном ре-
жиме. По плану  мы обязаны ее 
закончить к концу декабря, од-
нако надеюсь, управимся уже в 
октябре.       

     
  ИРИНА БОСЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 15 Закона Ставропольского края 

«О Правительстве Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 15 Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 июля 2013 года
№ 948-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 15 

Закона Ставропольского края «О Правительстве 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 15 Закона Ставропольского края от 06.11.97 

№  32-кз «О Правительстве Ставропольского края» изменение, при-
знав абзац пятнадцатый утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
30 июля 2013 г.
№ 71-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О Программе социально-экономического развития 
Ставропольского края на 2010 - 2015 годы»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О Программе социально-эконо-
мического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 июля 2013 года
№ 946-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О Программе социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2010 - 2015 годы»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 109-кз 

«О Программе социально-экономического развития Ставропольского 
края на 2010 – 2015 годы» следующие изменения:

1. В паспорте Программы социально-экономического развития 
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы (далее – Программа):

1.1. В позиции «Прогнозируемая потребность в финансировании 
Программы» цифры «549687,1» заменить цифрами «583891,0».

1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы»:

1) в абзаце первом слова «72 лет» заменить словами «71,8 года»;
2) в абзаце третьем цифры «6,0» заменить цифрами «5,5»;
3) в абзаце седьмом цифры «46703» заменить цифрами «40175».
2. В Программе:
2.1. В разделе 5 «Прогнозируемая потребность в финансирова-

нии Программы»: 
1) в абзаце первом цифры «549687,1» заменить цифрами 

«583891,0»;
2) абзац третий признать утратившим силу.
2.2. В разделе 6 «Оценка эффективности реализации Програм-

мы»:
1) в абзаце пятом слова «72 лет» заменить словами «71,8 года»;
2) в абзаце седьмом цифры «6,0» заменить цифрами «5,5»;
3) в абзаце одиннадцатом цифры «46703» заменить цифрами 

«40175».
3. Приложение 2 к Программе признать утратившим силу.
4. Приложения 1, 3 и 4 к Программе изложить в следующей ре-

дакции:

«Приложение 1
к Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
краевых целевых и ведомственных целевых программ, мероприятия которых планируются к реализации на территории Ставрополь-

ского края в 2010 - 2015 годах, и потребность в их финансировании (на основании правовых актов об утверждении программ)

(млн рублей)

№ 
п/п

Наименование программы, государственный заказчик (государственный 
заказчик - координатор) программы, срок реализации программы

Потребность 
в финанси-

ровании про-
граммы*

В том числе по источникам финансирования

федераль-
ный бюджет

бюджет Став-
ропольского 

края

бюджеты  му-
ни ци паль ных 
образований 
Ставрополь-

ского края

внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7

1. Краевая целевая программа «Энергосбережение, развитие возобнов-
ляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009 - 2013 годы 
и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 31-п (министер-
ство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (да-
лее - минпром края), в том числе по годам:

3736,169 131,650 412,141 218,744 2973,634

2010 год 1211,513 - - 17,366 1194,147
2011 год 1060,660 131,650 140,971 65,352 722,687
2012 год 633,783 - 30,000 65,651 538,132
2013 год 716,649 - 127,606 70,375 518,668
2014 год 56,782 - 56,782 - -
2015 год 56,782 - 56,782 - -

2. Краевая целевая программа «Информатизация органов государствен-
ной власти Ставропольского края на 2009 - 2011 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 
2009 г. № 32-п (комитет Ставропольского края по информационным тех-
нологиям и связи), в том числе в 2010 году

27,250

27,250

-

-

11,000

11,000

-

-

16,250

16,250
3. Краевая целевая программа «Государственная поддержка развития муни-

ципальных образований Ставропольского края на 2009 - 2011 годы», утверж-
денная постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 
2009 г. № 33-п (Правительство Ставропольского края), в том числе по годам:

4,150 - 4,150 - -

2010 год 1,650 - 1,650 - -
2011 год 2,500 - 2,500 - -

4. Краевая целевая программа «Культура Ставрополья на 2009 - 2011 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 
18 марта 2009 г. № 83-п (министерство культуры Ставропольского края 
(далее - минкультуры края), в том числе по годам:

196,305 94,160 81,050 1,594 19,501

2010 год 78,229 40,000 28,100 0,500 9,629
2011 год 118,076 54,160 52,950 1,094 9,872

5. Краевая целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ставропольском крае на 2009 - 2012 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 апреля 
2009 г. № 108-п (министерство дорожного хозяйства Ставропольского 
края (далее - миндор края), в том числе по годам:

286,847 138,532 111,847 36,468 -

2010 год 207,000 138,532 32,000 36,468 -
2011 год 9,000 - 9,000 - -
2012 год 70,847 - 70,847 - -

6. Краевая целевая программа «Государственная поддержка казачьих 
обществ Ставропольского края на 2009 - 2011 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 апреля 
2009 г. № 112-п (комитет Ставропольского края по делам националь-
ностей и казачества (далее - комитет края по делам национальностей 
и казачества), в том числе по годам:

24,410 - 15,600 2,330 6,480

2010 год 9,765 - 5,600 1,115 3,050
2011 год 14,645 - 10,000 1,215 3,430

7. Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского 
края на период до 2012 года», утвержденная постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 20 мая 2009 г. № 135-п (министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее 
- минЖКХ края), в том числе по годам:

154,463 - 154,463 - -

2010 год 51,000 - 51,000 - -
2011 год 67,500 - 67,500 - -
2012 год 35,963 - 35,963 - -

8. Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной и пре-
зентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28 
сентября 2009 г. № 248-п (министерство экономического развития Ставро-
польского края (далее - минэкономразвития края), в том числе по годам:

141,750 - 63,450 - 78,300

2010 год 33,800 - 14,000 - 19,800
2011 год 33,800 - 14,000 - 19,800
2012 год 74,150 - 35,450 - 38,700

9. Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития 
здравоохранения в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы», утверж-
денная постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сен-
тября 2009 г. № 249-п (министерство здравоохранения Ставропольского 
края), в том числе по годам:

1521,369 219,268 1253,028 43,632 5,441

2010 год 422,541 89,739 312,792 18,800 1,210
2011 год 586,472 78,812 481,167 24,832 1,661
2012 год 512,356 50,717 459,069 - 2,570

10. Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов и поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском 
крае на 2010 - 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 250-п (министерство со-
циальной защиты населения Ставропольского края), в том числе по годам:

128,179 - 121,023 - 7,156

2010 год 28,980 - 26,737 - 2,243
2011 год 20,953 - 18,644 - 2,309
2012 год 78,246 - 75,642 - 2,604

11. Краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы», утвержденная постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 252-п 
(министерство физической культуры и спорта Ставропольского края (да-
лее - минспорта края), в том числе по годам:

935,493 212,000 598,789 33,104 91,600

2010 год 145,452 34,000 107,825 3,627 -
2011 год 343,889 52,000 275,600 16,289 -
2012 год 446,152 126,000 215,364 13,188 91,600

12. Краевая целевая программа «Снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2010 году», утвержденная постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 253-п (управ-
ление государственной службы занятости населения Ставропольского 
края (далее - управление службы занятости края), в том числе в 2010 году

339,850

339,850

314,590

314,590

25,260

25,260

- -

13. Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставрополь-
ском крае на 2010 - 2012 годы», утвержденная постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 254-п (Прави-
тельство Ставропольского края), в том числе по годам:

3,915 - 3,915 - -

2010 год 1,000 - 1,000 - -
2011 год 1,000 - 1,000 - -
2012 год 1,915 - 1,915 - -

14. Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского края на 2010 - 2012 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 
2009 г. № 255-п (минЖКХ края), в том числе по годам:

6898,112 1541,655 2494,756 235,004 2626,697

2010 год 1020,420 122,275 399,507 14,705 483,933
2011 год 2501,356 106,250 1304,199 167,612 923,295
2012 год 3376,336 1313,130 791,050 52,687 1219,469

15. Краевая целевая программа «Развитие государственной гражданской 
службы Ставропольского края на 2010 год», утвержденная постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 18 ноября 2009 г. № 292-п 
(Правительство Ставропольского края), в том числе в 2010 году

1,000

1,000

-

-

1,000

1,000

-

-

-

-

16. Краевая целевая программа «Социальное развитие села в Ставрополь-
ском крае на 2010 - 2013 годы», утвержденная постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 16 декабря 2009 г. № 319-п (мини-
стерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее - минсель-
хоз края), в том числе по годам:

1752,526 709,862 550,626 62,298 429,740

2010 год 486,804 223,237 139,800 13,419 110,348
2011 год 419,320 172,963 137,000 13,857 95,500
2012 год 411,276 154,662 130,000 18,022 108,592
2013 год 435,126 159,000 143,826 17,000 115,300

17. Краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском крае 
на 2010 - 2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Став-
ропольского края от 16 декабря 2009 г. № 330-п (министерство образования 
Ставропольского края (далее - минобразования края), в том числе по годам:

3238,440 290,980 2586,220 222,896 138,344

2010 год 955,711 - 925,148 30,563 -
2011 год 637,208 133,715 420,345 34,484 48,664
2012 год 1146,169 103,901 907,345 102,323 32,600
2013 год 499,352 53,364 333,382 55,526 57,080

18. Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 
годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20 января 2010 г. № 16-п (министерство строительства и архитектуры Став-
ропольского края (далее - минстрой края), в том числе по годам:

4144,224 380,157 1019,119 560,975 2183,973

2010 год 1219,019 138,616 378,312 49,591 652,500
2011 год 1273,291 46,883 451,697 317,211 457,500
2012 год 1651,914 194,658 189,110 194,173 1073,973

19. Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Ставро-
польском крае на 2010 - 2012 годы», утвержденная постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 49-п (Прави-
тельство Ставропольского края), в том числе по годам:

166,164 85,153 73,267 - 7,744

2010 год 31,530 27,330 2,000 - 2,200
2011 год 70,837 30,493 37,000 - 3,344
2012 год 63,797 27,330 34,267 - 2,200

20. Краевая целевая программа «Противодействие коррупции в сфере де-
ятельности органов исполнительной власти Ставропольского края на 
2010 - 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Став-
ропольского края от 21 апреля 2010 г. № 121-п (Правительство Ставро-
польского края), в том числе по годам:

178,311 10,000 147,155 21,156 -

2010 год - - - - -
2011 год 69,216 - 65,260 3,956 -
2012 год 108,975 10,000 81,775 17,200 -
2013 год 0,060 - 0,060 - -
2014 год 0,060 - 0,060 - -

21. Краевая целевая программа «Развитие государственной гражданской 
службы Ставропольского края на 2011 - 2013 годы», утвержденная по-
становлением Правительства Ставропольского края от 16 июня 2010 г. 
№ 194-п (Правительство Ставропольского края), в том числе в 2011 году

1,000 - 1,000 - -

1,000 - 1,000 - -
22. Краевая целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основ-

ных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011 
- 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 июля 2010 г. № 224-п (минстрой края), в том числе по годам:

1684,217 952,787 725,992 5,438 -

2011 год 544,054 - 540,172 3,882 -
2012 год 1073,136 952,787 118,854 1,495 -
2013 год 45,966 - 45,966 - -
2014 год 21,061 - 21,000 0,061 -

23. Краевая целевая программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 226-п 
(минЖКХ края), в том числе по годам:

29,171 - 11,045 13,032 5,094

2011 год 17,417 - 9,045 6,444 1,928
2012 год 11,754 - 2,000 6,588 3,166

24. Краевая целевая программа «Снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2011 году», утвержденная постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 231-п (управле-
ние службы занятости края), в том числе в 2011 году

192,420 182,787 9,633 - -

192,420 182,787 9,633 - -
25. Краевая целевая программа «Развитие информационного общества в 

Ставропольском крае на 2011 - 2014 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 232-п 
(минпром края), в том числе по годам:

292,536 - 292,536 - -

2011 год 152,840 - 152,840 - -
2012 год 139,696 - 139,696 - -

26. Краевая целевая программа «Развитие транспортной системы Ставро-
польского края на 2011 - 2015 годы», утвержденная постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 11 октября 2010 г. № 318-п (миндор 
края), в том числе по годам:

14123,065 5,100 13872,435 245,530

2011 год 2677,233 - 2594,300 82,933 -
2012 год 2950,466 - 2910,466 40,000 -
2013 год 3585,783 5,100 3522,618 58,065
2014 год 2679,839 - 2648,672 31,167 -
2015 год 2229,744 - 2196,379 33,365 -

27. Краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений 
в Ставропольском крае на 2012 - 2015 годы», утвержденная постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 188-п (коми-
тет края по делам национальностей и казачества), в том числе в 2012 году

2,954

2,954

-

-

2,954

2,954

-

-

-

-
28. Краевая целевая программа «Экология и природные ресурсы Ставро-

польского края на 2012 - 2015 годы», утвержденная постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 268-п (министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края (далее - минприроды края), в том числе в 2012 году

128,654 - 128,654 - -
128,654 - 128,654 - -

29. Краевая целевая программа «Развитие отдельных направлений сельско-
го хозяйства в Ставропольском крае на 2012 - 2014 годы», утвержден-
ная постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 
2011  г. № 269-п (минсельхоз края), в том числе в 2012 году

2369,800 - 45,600 - 2324,200

2369,800 - 45,600 - 2324,200
30. Краевая целевая программа «Культура Ставрополья на 2012 – 2015 го-

ды», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 июля 2011 г. № 271-п (минкультуры края), в том числе по годам:

311,886 - 264,375 6,965 40,546

2012 год 98,649 - 86,572 2,100 9,977
2013 год 95,926 - 82,521 3,323 10,082
2014 год 42,008 - 31,050 0,769 10,189
2015 год 75,303 - 64,232 0,773 10,298

31. Краевая целевая программа «Молодежь Ставропольского края на 2012 - 
2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 июля 2011 г. № 278-п (комитет Ставропольского края по 
делам молодежи), в том числе в 2012 году

5,621 - 5,621 - -

5,621 - 5,621 - -
32. Краевая целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безо-
пасности для здоровья населения Ставропольского края на 2012 - 2015 
годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 июля 2011  г. № 280-п (комитет Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию), в том числе в 2012 году

620,081 - 62,941 - 557,140

620,081 - 62,941 - 557,140
33. Краевая целевая программа «Развитие государственной гражданской 

службы Ставропольского края и муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае, государственная поддержка развития муниципальных обра-
зований в Ставропольском крае на 2012 – 2015 годы», утвержденная по-
становлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. 
№ 281-п (Правительство Ставропольского края), в том числе в 2012 году

4,015

4,015

-

-

4,015

4,015

-

-

-

-
34. Краевая целевая программа «Ставрополье - антитеррор на 2012 - 2014 

годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 июля 2011 г. № 282-п (Правительство Ставропольского края), 
в том числе по годам:

241,085 - 135,650 105,435 -

2012 год 115,085 - 84,650 30,435 -
2013 год 101,000 - 51,000 50,000 -
2014 год 25,000 - - 25,000 -

35. Краевая целевая программа «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае на 2012 - 2015 годы», утверж-
денная постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 
2011 г. № 285-п (минэкономразвития края), в том числе по годам:

1172,573 321,285 847,513 - 3,775

2012 год 583,074 321,285 261,789 - -
2013 год 278,662 - 275,262 - 3,400
2014 год 220,649 - 220,462 - 0,187
2015 год 90,188 - 90,000 - 0,188

36. Краевая целевая программа «Социально-экономическое развитие вос-
точных районов Ставропольского края на 2012 - 2015 годы», утвержден-
ная постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 
2011 г. № 286-п (минэкономразвития края), в том числе по годам:

13132,327 - 307,900 16,227 12808,200

2012 год 5299,011 - 70,480 3,731 5224,800
2013 год 4429,095 - 150,000 7,895 4271,200
2014 год 2029,300 - 51,965 2,735 1974,600
2015 год 1374,921 - 35,455 1,866 1337,600

37. Краевая целевая программа «Развитие курортов и туризма в Ставро-
польском крае на 2012 - 2016 годы», утвержденная постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 287-п (министер-
ство курортов и туризма Ставропольского края), в том числе по годам:

780,286 445,000 129,186 13,100 193,000

2012 год 67,190 10,000 26,490 1,400 29,300
2013 год 102,600 50,000 40,400 2,800 9,400
2014 год 480,939 385,000 27,139 4,000 64,800
2015 год 129,557 - 35,157 4,900 89,500

38. Краевая целевая программа «Государственная поддержка казачества в 
Ставропольском крае на 2012 - 2015 годы», утвержденная постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 288-п (коми-
тет края по делам национальностей и казачества), в том числе по годам:

203,928 - 196,028 2,300 5,600

2012 год 113,528 - 111,928 0,450 1,150
2013 год 52,020 - 50,100 0,550 1,370
2014 год 21,080 - 19,000 0,600 1,480
2015 год 17,300 - 15,000 0,700 1,600

39. Краевая целевая программа «Дополнительные мероприятия в сфере заня-
тости населения, направленные на оказание содействия в трудоустройстве 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, не-
занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие ме-
ста, в 2012 году», утвержденная постановлением Правительства Ставро-
польского края от 15 февраля 2012 г. № 47-п (управление труда и занятости 
населения Ставропольского края), в том числе в 2012 году

9,545

9,545

9,070

9,070

0,475

0,475

-

-

-

-
40. Краевая целевая программа «Недопущение возникновения и распро-

странения африканской чумы свиней на территории Ставропольского 
края на 2012 - 2014 годы», утвержденная постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. № 104-п (управление ве-
теринарии Ставропольского края), в том числе по годам:

433,994 - 58,994 - 375,000

2012 год 146,000 - 21,000 - 125,000
2013 год 143,997 - 18,997 - 125,000
2014 год 143,997 - 18,997 - 125,000
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41. Краевая целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса 
Ставропольского края на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 14 августа 2012 г. № 292-п 
(минприроды края), в том числе по годам:

4141,117 3835,754 305,363 - -

2013 год 797,921 678,800 119,121 - -
2014 год 1226,821 1133,700 93,121 - -
2015 год 2116,375 2023,254 93,121 - -

42. Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского 
края на период до 2017 года», утвержденная постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 10 сентября 2012 г. № 337-п (минЖКХ 
края), в том числе по годам:

81,882 - 81,882 - -

2013 год 24,064 - 24,064 - -
2014 год 24,064 - 24,064 - -
2015 год 33,754 - 33,754 - -

43. Краевая целевая программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», утвержден-
ная постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октя-
бря 2012 г. № 386-п (минэкономразви тия края), в том числе по годам:

273,573 - 262,275 11,298 -

2013 год 166,385 - 161,625 4,760 -
2014 год 53,594 - 50,325 3,269 -
2015 год 53,594 - 50,325 3,269 -

44. Краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 387-п 
(минспорта края), в том числе по годам:

530,247 - 502,486 27,761 -

2013 год 297,252 - 277,719 19,533 -
2014 год 102,198 - 99,514 2,684 -
2015 год 130,797 - 125,253 5,544 -

45. Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского края на 2013 - 2015 годы», утвержденная по-
становлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012  г. 
№ 389-п (минЖКХ края), в том числе по годам

11217,538 5834,965 1461,253 22,668 3898,652

2013 год 9577,49 5834,965 917,578 7,799 2817,148
2014 год 795,106 - 272,921 5,814 516,371
2015 год 844,942 - 270,754 9,055 565,133

46. Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае на 2013 - 
2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 октября 2012 г. № 390-п (минстрой края), в том числе 
по годам:

14411,889 579,077 513,955 256,501 13062,356

2013 год 4305,848 168,305 213,563 76,334 3847,646
2014 год 4891,457 200,590 147,248 87,585 4456,034
2015 год 5214,584 210,182 153,144 92,582 4758,676

47. Краевая целевая программа «Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы», утвержден-
ная постановлением Правительства Ставропольского края от 25 февра-
ля 2013 г. № 58-п (минобразования края), в том числе по годам:

9818,239 - 9291,168 527,071 -

2013 год 630,978 - 366,425 264,553 -
2014 год 3950,748 - 3839,148 111,600 -
2015 год 5236,513 - 5085,595 150,918 -

48. Ведомственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Став-
ропольского края на 2009 - 2011 годы», утвержденная приказом министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края от 25 ноября 2009 г. № 407 (минприроды края), в том числе по годам:

786,722 507,638 279,084 - -

2010 год 272,902 149,082 123,820 - -
2011 год 513,820 358,556 155,264 - -

49. Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления 
финансово-бюджетным комплексом на основе автоматизации форми-
рования и исполнения бюджета Ставропольского края на 2009 - 2011 го-
ды», утвержденная приказом министерства финансов Ставропольского 
края от 24 февраля 2009 г. № 17 (министерство финансов Ставрополь-
ского края), в том числе по годам:

83,600 - 83,600 - -

2010 год 59,600 - 59,600 - -
2011 год 24,000 - 24,000 - -

50. Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае на 2009 - 2011 годы», утвержденная 
приказом министерства  экономического развития Ставропольского края от 
23 марта 2009 г. № 89/од (минэкономразвития края), в том числе по годам:

1940,008 1442,175 447,458 - 50,375

2010 год 689,667 454,870 224,422 - 10,375
2011 год 1250,341 987,305 223,036 - 40,000

51. Ведомственная целевая программа «Развитие отдельных направлений 
сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010 - 2011 годы», утверж-
денная приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 31 декабря 2009 г. № 346 (минсельхоз края), в том числе по годам:

811,200 - 83,200 - 728,000

2010 год 526,300 - 41,600 - 484,700
2011 год 284,900 - 41,600 - 243,300

52. Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока в Ставропольском крае на 2011 - 
2013 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 01 апреля 2011 г. № 81 (минсельхоз края), в том 
числе по годам:

238,783 129,783 60,000 - 49,000

2011 год 116,967 81,967 30,000 - 5,000
2012 год 87,816 47,816 20,000 - 20,000
2013 год 34,000 - 10,000 - 24,000

53. Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Ставропольском крае на 2011 - 2013 годы», утвержденная приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 01 апреля 
2011 г. № 82 (минсельхоз края), в том числе по годам:

140,172 29,172 28,000 - 83,000

2011 год 39,517 8,517 10,000 - 21,000
2012 год 58,655 20,655 10,000 - 28,000
2013 год 42,000 - 8,000 - 34,000

54. Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства в Став-
ропольском крае на 2011 - 2013 годы», утвержденная приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 29 июля 2011 г. 
№ 268 (минсельхоз края), в том числе по годам:

1027,858 160,899 151,559 - 715,400

2011 год 221,200 - 1,000 - 220,200
2012 год 506,699 160,899 110,200 - 235,600
2013 год 299,959 - 40,359 - 259,600

55. Ведомственная целевая программа «Сохранение и воспроизводство 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ставро-
польского края на 2012 - 2014 годы», утвержденная приказом министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 05 августа 2011 г. 
№  278 (минсельхоз края), в том числе по годам:

110,800 - 24,900 - 85,900

2012 год 45,200 - 14,900 - 30,300
2013 год 35,300 - 5,000 - 30,300
2014 год 30,300 - 5,000 - 25,300

56. Ведомственная целевая программа «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012 - 2014 го-
ды», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 10 апреля 2012 г. № 112 (минсельхоз края), в том 
числе по годам:

160,751 36,459 91,550 - 32,742

2012 год 87,373 36,459 40,000 - 10,914
2013 год 36,689 - 25,775 - 10,914
2014 год 36,689 - 25,775 - 10,914

57. Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров 
в Ставропольском крае на 2012 - 2014 годы», утвержденная приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 
2012 г. № 117 (минсельхоз края), в том числе по годам:

123,839 67,308 37,300 - 19,231

2012 год 96,009 67,308 19,100 - 9,601
2013 год 13,915 - 9,100 - 4,815
2014 год 13,915 - 9,100 - 4,815

58. Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставрополь-
ского края на 2012 - 2014 годы», утвержденная приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. № 118 
(минсельхоз края), в том числе по годам:

387,729 85,135 108,000 - 194,594

2012 год 225,225 85,135 50,000 - 90,090
2013 год 81,252 - 29,000 - 52,252
2014 год 81,252 - 29,000 - 52,252

Итого по Перечню, в том числе по годам: 105 904,032 18 752,401 40 643,439 2 691,527  43 816,665
2010 год 7 820,983 1 732,271 2 912,173 186,154  2 990,385
2011 год 13 265,432 2 426,058 7 280,723 739,161  2 819,490
2012 год 23 457,115 3 691,812 7 406,182 549,443  11 809,678
2013 год 26 829,289 6 949,534 7 049,067 638,513  12 192,175
2014 год 16 926,859 1 719,290 7 690,343 275,284 7 241,942
2015 год 17 604,354 2 233,436 8 304,951 302,972 6 762,995

* Потребность в финансировании краевых целевых и ведомственных целевых программ, мероприятия которых планируются к реали-
зации на территории Ставропольского края в 2010 – 2015 годах, может быть скорректирована в соответствии с законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной фи нансовый год и плановый период и изменениями, вносимыми в нормативные пра-
вовые акты Ставропольского края, утверждающие соответствующие краевые целевые и ведомственные целевые программы.
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Приложение 3
к Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
природоохранных мероприятий и инфраструктурных проектов, планируемых к реализации на территории

Ставропольского края в 2010 - 2015 годах, и прогнозируемая потребность в их финансировании

№ 
п/п

Наименование природоох-
ранного мероприятия, инфра-

структурного проекта 

Координатор 
природоохран-
ного меропри-

ятия, инфра-
структурного 

проекта 

Прогнозируе-
мая потреб-
ность в фи-
нансирова-
нии приро-
доохранно-
го меропри-
ятия, инфра-
структурного 

проекта* 
(млн руб лей)

Созда-
ние до-
полни-
тель-

ных ра-
бочих 
мест 
(еди-
ниц)

1 2 3 4 5

I. Сельское хозяйство
1. Строительство молочно-то-

варной фермы на 3700 голов 
фуражных коров, общество 
с ограниченной ответствен-
ностью сельскохозяйствен-
ное предприятие «Чапаев-
ское», с. Казинка, Шпаков-
ский район

министерство 
сельского хо-
зяйства Став-
ропольского 
края (далее 
- минсельхоз 
края)

2064,700 72

2. Строительство элеватора 
емкостью 60 тыс. тонн, об-
щество с ограниченной от-
ветственностью «Агромар-
кет», г. Изобильный, Изо-
бильненский район

минсельхоз 
края

170,000 40

3. Строительство свиноводче-
ского комплекса с закончен-
ным производственным ци-
клом на 270 тыс. голов сви-
ней, общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Гвардия», общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Аграрная инвестиционная 
компания «АГРИКО», пос. 
Штурм, Красно гвардейский 
район 

минсельхоз 
края, мини-
стерство 
экономиче-
ского разви-
тия Ставро-
польского 
края (далее 
- минэконом-
развития 
края)

3883,100 544

4. Реконструкция элеватора, 
открытое акционерное об-
щество «Благодарненский 
элеватор», г. Благодарный, 
Благодарненский район

минсельхоз 
края

75,000 8

5. Реконструкция и расшире-
ние производства птицефа-
брики «Грачевская», обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Грачевская 
птицефабрика», с. Красное, 
Грачевский район

минсельхоз 
края

250,000 65

6. Реконструкция элеватора, 
открытое акционерное об-
щество «Новопавловский 
элеватор», г. Новопавловск, 
Кировский район

минсельхоз 
края

70,000 8

7. Реконструкция элеватора, 
открытое акционерное об-
щество «Зерно», г. Георги-
евск

минсельхоз 
края

65,000 8

8. Строительство комбикор-
мового завода, общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Райффайзен Агро», 
г. Новоалександровск, Но-
воалександровский район

минсельхоз 
края, минэко-
номразвития 
края

530,000 60

9. Строительство промышлен-
ного комплекса по выращи-
ванию индейки, общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Евродон», Андро-
повский район

минсельхоз 
края, минэко-
номразвития 
края

17910,000 2506

10. Создание регионального 
индустриального парка на 
территории Труновского му-
ниципального района Став-
ропольского края, админи-
страция Труновского муни-
ципального района Ставро-
польского края, Труновский 
район, в том числе:

минсельхоз 
края, минэко-
номразвития 
края

3188,000 638

строительство молочно-то-
варной фермы на 4000 го-
лов фуражных коров, откры-
тое акционерное общество 
«Молочный комбинат «Став-
ропольский», с. Безопасное, 
Труновский район

3000,000 78

строительство завода по 
про изводству консервов, 
шо ковой заморозке и сушке 
овощей, общество с ограни-
чен  ной ответственностью   
«ДКА Кэльтеанлаген бау Рус», 
с. Донское, Труновский район

65,000 320

строительство хранилища 
винограда на 2 – 3 тыс. тонн, 
закрытое акционерное об-
щество «Ставропольвино-
град», с. Безопасное, Тру-
новский район

123,000 240

11. Реализация комплексной 
программы разведения 
крупного рогатого скота 
мясного направления, об-
щество с ограниченной от-
ветственностью «Агротех-
нопарк «Южная Провинция», 
Кочубеевский, Курский, Ле-
вокумский, Предгорный и 
Туркменский районы

минсельхоз 
края 

2100,000 392

12. Строительство и рекон-
струкция теплиц для выра-
щивания овощей, закры-
тое акционерное общество 
«Солнечный», г. Изобиль-
ный, Изобильненский район

минсельхоз 
края 

669,900 400

13. Развитие животноводства 
(КРС на мясо и молоко) и 
овощеводства на ороша-
емых землях, общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Сельскохозяйст-
вен ное предприятие «Со-
дружество», с. Русское, Кур-
ский район

минсельхоз 
края

54,000 19

14. Организация наливного во-
доема в пойме реки Кура 
на площади 81,4 га, закры-
тое акционерное общество 
агро промышленное   пред-
приятие «СОЛА», с. Эдис-
сия, Курский район

минсельхоз 
края

60,000 7

15. Строительство «Агропро-
мышленного парка «Ставро-
польский», общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Агропромышленный парк 
«Ставрополье», Минерало-
водский район

минэконом-
развития края

45000,000 2500

16. Закладка интенсивного сада 
с системой капельного оро-
шения и внедрение клоновых 
подвоев на площади 1200 га, 
общество с ограниченной 
ответственно стью «Интер-
инвест», с.  Краснокум ское, 
Георгиевский район

минсельхоз 
края

1967,100 100

17. Строительство комплекса 
по производству 8200 тонн 
в год мяса индейки, обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Агро-плюс»,  
ст-ца Новотроицкая, Изо-
бильненский район

минсельхоз 
края

1842,300 50

Итого по разделу I 79899,100 7417

II. Обрабатывающие производства

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

18. Комплексная модерниза-
ция производства открыто-
го акционерного общества 
«Ставропольсахар», откры-
тое акционерное общество 
«Ставропольсахар», г. Изо-
бильный, Изобильненский 
район

комитет Став-
ропольского 
края по пи-
щевой и пе-
ре раба ты ва-
ющей промы-
шленности, 
торговле и 
лицензирова-
нию (далее - 
комитет края 
по торговле)

2100,000 10

19. Расширение производства 
пива, общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Пивовар», г. Ипатово, Ипа-
товский район

комитет края 
по торговле

280,200 89

20. Строительство мясопере-
рабатывающего комплекса, 
общество с ограниченной 
ответственностью «Аграр-
ная инвестиционная компа-
ния «АГРИКО», пос. Штурм, 
Красногвардейский район

комитет края 
по торговле

1117,500 122

21. Строительство завода по 
розливу питьевой воды и 
безалкогольных напитков 
на территории ст-цы Старо-
павловской, администрация 
Кировского муниципально-
го района Ставропольского 
края, ст-ца Старопавлов-
ская, Кировский район

комитет края 
по торговле

1085,000 120

22. Строительство пункта по 
приемке и первичной пере-
работке птицы, включая хо-
лодильную обработку и хра-
нение мясной продукции на 
базе филиала «Мясоптице-
комбинат «Благодарнен-
ский» закрытого акционер-
ного общества «Ставро-
польский бройлер», закры-
тое акционерное общество 
«Ставропольский бройлер», 
г. Благодарный, Благодар-
ненский район

комитет края 
по торговле, 
минэконом-
развития края

2117,200 270

23. Строительство современ-
ного завода «Стрижамент» 
по комплексной перера-
ботке сырьевых ресурсов 
Северного Кавказа в про-
дукцию пищевого и меди-
цинского назначения, обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью ликероводоч-
ный завод «Стрижамент», 
г.  Ставрополь

комитет края 
по торговле

370,000 90

24. Расширение производства 
макаронных изделий в го-
роде Светлограде, индиви-
дуальный предприниматель 
Пащенко А.И., г. Светлоград, 
Петровский район

комитет края 
по торговле, 
минэконом-
развития края

124,900 30

25. Создание регионального 
индустриального парка на 
территории города Геор-
гиевска Ставропольского 
края, администрация горо-
да Георгиевска, г. Георги-
евск**, в том числе
строительство завода по на-
ноутилизации твердых быто-
вых отходов, шин и лигнина, 
общество с ограниченной 
ответственностью «Агропро-
мышленная компания «Геор-
гиевская», г. Георгиевск

комитет края 
по торговле, 
минэконом-
развития края

305,900

305,900

98

98

26. Создание регионального ин-
дустриального парка на тер-
ритории Новоалександров-
ского муниципального рай-
она Ставропольского края, 
администрация Новоалек-
сандровского муниципаль-
ного района Ставрополь-
ского края, Новоалексан-
дровский район, в том числе:

комитет края 
по торговле, 
минэконом-
развития края

9600,000

7500,000

2100,000

320

строительство завода по 
глубокой переработке са-
харной свеклы, администра-
ция Новоалександровско-
го муниципального района 
Ставропольского края, Но-
воалександровский район

200

строительство завода по 
глубокой переработке куку-
рузы, администрация Ново-
александровского муници-
пального района Ставро-
польского края, Новоалек-
сандровский район

120

27. Строительство завода по 
глубокой переработке тыквы 
(1 очередь), общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Агроуниверсал», г.  Буден-
новск, Буденновский район

комитет края 
по торговле

350,000 150

28. Строительство завода по 
глубокой переработке пше-
ницы на сухую клейкови-
ну, крахмал, комбикорм и 
обезвоженный спирт для 
топлива (этанол), обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью Инженерно-
Технический Центр «Поиск 
М, ЛТД», пос. Доброжелан-
ный, Буденновский район

комитет края 
по торговле

3200,000 350

29. Создание биотехнологи-
ческого комплекса по глу-
бокой переработке зерна 
пшеницы, общество с огра-
ниченной ответственностью   
«БИОАМИНО», общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Руспродимпорт», 
Ипатовский район

комитет края 
по торговле

6000,000 500

Итого по подразделу 26650,700 2149

Химическое и нефтехимическое производство

30. Строительство установки 
очи стки и переработки газа 
в городе   Нефтекумске, об-
ще ство с ограниченной от-
вет ственностью      «РН-Став-
ро  польнефтегаз», г.  Неф те-
кумск, Нефтекумский район

министерство 
энергетики, 
промыш лен-
но  сти и связи 
Ставропольско-
го края (далее - 
минпром края)

692,000 50

31. Организация производства 
полипропиленовых труб и 
расширение существующе-
го производства полипро-
пиленовых мешков за счет 
приобретения и оснаще-
ния производственной ба-
зы, общество с ограничен-
ной ответственностью «По-
липропилен», г. Буденновск, 
Буденновский район

минпром края 61,000 130

32. Строительство комплек-
са переработки газа Се-
верного Каспия в этилен, 
поли этилен и полипропи-
лен (в том числе разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации), общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Ставролен», г. Буденновск, 
Буденновский район

минпром края 109000,000 1500

33. Расширение производства 
полимерной упаковки для 
пищевых продуктов, об-
щество с ограниченной от-
ветственностью «Полипак»,     
г.  Лермонтов

минпром края 94,500 16

34. Строительство завода по 
производству меламина, 
открытое акционерное об-
щество «Невинномысский 
Азот», г. Невинномысск

минпром края 8050,000 90

35. Увеличение производства 
пар фюмерно-кос мети че-
ской продукции по уходу за 
волосами, открытое акцио-
нерное общество «Арнест»,    
г. Невинномысск 

минпром края 290,000 42

36. Перевод наполнения аэро-
зольных брендов общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Юнилевер Русь» на 
производственную площад-
ку открытого акционерного 
общества «Арнест», г. Не-
винномысск

минпром края 300,000 42

37. Строительство завода по 
производству комплексных 
модификаторов асфальто-
бетона «УНИРЕМ» для ре-
монта и строительства авто-
дорог, открытое акционер-
ное общество «Уником-Юг», 
г. Невинномысск, в рамках 
регионального индустри-
ального парка на террито-
рии города Невинномысска 
Ставропольского края***

минпром 
края, минэко-
номразвития 
края

500,000 150

38. Строительство завода по 
производству листово-
го стекла, открытое акци-
онерное общество «Гели-
ос», с.  Красногвардейское, 
Красногвардейский район 

минпром 
края, минэко-
номразвития 
края

3720,400 140

Итого по подразделу 122707,900 2160

Фармацевтическая промышленность, медицина

39. Создание регионального ин-
дустриального парка «Фар-
мацевтика», администра-
ция города Ставрополя, 
г.  Ставрополь, в том числе:

минпром 
края, минэко-
номразвития 
края

11529,000 810

создание производства ле-
карственных препаратов 
но  вого поколения на осно-
ве тех нологии конструиро-
ва   ния липосомальных на но -
кон тейнеров, открытое ак-
ци онерное общество На уч -
но-про изводственный кон -
церн «ЭСКОМ», государст-
венная корпорация «Россий-
ская корпора ция нанотех но-
логий», г.  Ставрополь

3714,000 385

расширение и реконструк-
ция действующей произ-
водственной базы открыто-
го акционерного общества 
Научно-производственного 
концерна «ЭСКОМ» для про-
изводства дезинфекцион-
ных средств, фасовки ан-
тибиотиков и обеспечения 
роста производства инфу-
зионных растворов и пре-
паратов парентерального 
питания, открытое акцио-
нерное общество Научно-
производственный концерн 
«ЭСКОМ», г. Ставрополь

7815,000 425

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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40. Создание промышленного 
производства высокоэф фе-
к тивных лазерных устрой-
ств на базе эрбиевого гра-
ната, получаемого из нано-
раз мерных частиц оксида 
(производство глюкомет-
ров), общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Нанотех», г. Невинномысск

минпром 
края, минэко-
номразвития 
края

450,000 45

Итого по подразделу 11979,000 855

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

41. Расширение производст-
венных площадей машин-
но-ван ного цеха № 2. Ван-
ная печь № 8, закрытое ак-
ционерное общество «Сен-
Гобен Кавминстекло», г. Ми-
неральные Воды, Минера-
ловодского района

минпром края 1300,000 50

42. Создание регионального ин-
дустриального парка по произ-
водству керамических блоков 
различных типоразмеров, об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Строй Дом», пос. 
Солнечнодольск, Изобильнен-
ский район, в том числе:

минпром 
края, минэко-
номразвития 
края

3050,000 240

создание производства по-
ризованных керамических 
блоков различных типоразме-
ров, общество с ограничен-
ной ответственностью «Строй 
Дом», пос. Солнечнодольск, 
Изобильненский район

1100,000 80

создание производства кера-
мического лицевого кирпича 
различных типоразмеров, об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Строй Дом», 
пос. Солнечнодольск, Изо-
бильненский район

1100,000 80

создание производства ке-
рамической черепицы, обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Строй Дом», 
пос. Солнечнодольск, Изо-
бильненский район

850,000 80

Итого по подразделу 4350,000 290

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий

43. Производство гнутого оцин-
кованного металлического 
профиля методом холодного 
профилирования, общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Невинномысский про-
филь», г. Невин но мысск 

минпром 
края, минэко-
номразвития 
края

100,000 50

44. Строительство завода по 
производству сэндвич-па-
не лей и вентиляционного 
оборудования, закрытое ак-
ционерное общество «Лис-
сант Юг», г. Невинномысск 

минпром 
края, минэко-
номразвития 
края

300,000 150

45. Приобретение технологиче-
ского оборудования с целью 
увеличения объемов произ-
водства профильной ква-
дратной трубы, общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Октан», г. Зелено-
кумск, Советский район

минпром 
края, минэко-
номразвития 
края

200,000 120

46. Строительство завода по 
производству алюминиевых 
рондолей, открытое акцио-
нерное общество «Арнест», 
г. Невинномысск

минпром 
края, минэко-
номразвития 
края

320,000 60

47. Строительство металлурги-
ческого завода «СтавСталь», 
общество с ограниченной 
ответственностью «Став-
Сталь», г. Невинномысск 

минпром 
края, минэко-
номразвития 
края

4730,500 310

Итого по подразделу 5650,500 690

Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования

48. Развитие технологии и про-
изводства порошков и ком-
позитных паст с целью рас-
ширения производства для 
новых конструкций крем-
ниевых солнечных элемен-
тов, закрытое акционерное 
общество «Монокристалл», 
г.  Ставрополь

минпром края 2100,000 125

49. Развитие технологии и рас-
ширение производства сап-
фира и сапфировых пла-
стин для производства све-
тодиодов (СИД) и других 
промыш ленных примене-
ний, закрытое акционерное 
общество «Монокристалл», 
г.  Ставрополь

минпром края 1550,000 500

Итого по подразделу 3650,000 625

Производство транспортных средств и оборудования

50. Создание регионального 
индустриального парка на 
территории города Михай-
ловска Шпаковского района 
Ставропольского края, ад-
министрация Шпаковско-
го муниципального района 
Ставропольского края, г. Ми-
хайловск, Шпаковский район

минэконом-
развития края

14930,000   7700

Итого по подразделу 14930,000   7700
Итого по разделу II 189918,100  14469

III. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

51. Строительство электриче-
ской подстанции «Кисло-
водск-330», открытое акцио-
нерное общество «Федера ль-
ная сетевая компания Еди ной 
энергетической системы», 
город-курорт Кисло водск 

минпром края 1802,300 12

52. Строительство Кисловод-
ской солнечной электро-
станции, общество с огра-
ниченной ответственностью 
«СФИНКС-9», город-курорт 
Кисловодск

минпром края 5400,000 60

53. Строительство парогазо-
вой уста новки мощностью 
410 МВт   (ПГУ-410), филиал 
«Невинномысская ГРЭС», 
открытое акционерное об-
щество «Энел ОГК-5», г. Не-
винномысск

минпром края 15000,000 45

54. Строительство завода по 
производству энергосбере-
гающих ламп, общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «СветИнТех», г. Не-
винномысск 

минпром края 700,000 250

55. Строительство электриче-
ской подстанции в микро-
районе «Западный», фили-
ал открытого акционерного 
общества «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнер-
го», город-курорт Пятигорск

минпром края 600,000 12

56. Установка трех газопоршне-
вых агрегатов на площа-
дях котельной «Запикет-
ная», ООО «Лукойл-Став ро-
польэнерго», город-курорт 
Кисловодск

минпром края 256,500 15

Итого по разделу III 23758,800 394

IV. Санаторно-курортный комплекс

57. Развитие особой экономи че-
ской зоны туристско-ре кре -
ационного типа на территории 
Ставропольского края, соз-
данной постано в ле  нием Пра-
вительства Рос сийской Фе-
дерации от 3 фе враля 2007  г. 
№ 71 «О создании на терри-
тории Ставропольского края 
особой экономической зоны 
ту  ри ст ско-ре креационного 
типа», открытое акционерное 
общество «Особые экономиче-
ские зоны», особо охраняемый 
эколого-курортный регион 
Российской Федерации - Кав-
казские Минеральные Воды

министерство 
курортов и ту-
ризма Став-
ропольского 
края (далее - 
минтуризма 
края), минэко-
номразвития 
края

26680,000 4000

58. Строительство санаторно-
курортных и развлекатель-
ных комплексов «Долина 
Минеральных вод», обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «2B Групп», 
пос. Иноземцево, город-
курорт Железноводск

минтуризма 
края, минэко-
номразвития 
края

42507,100 1638

59. Строительство туристско-
оздоровительного комплек-
са «Сана», общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Энергия», город-курорт 
Пя тигорск 

минтуризма 
края, минэко-
номразвития 
края

7920,000 3079

60. Строительство спортивно-
оздо ровительного комплек-
са «Новопятигорское озе-
ро», общество с ограничен-
ной ответственностью «Ку-
рорт-инвест», город-курорт 
Пятигорск

минтуризма 
края, минэко-
номразвития 
края

3600,000 1100

61. Строительство комплекса 
санаториев на юго-во сто-
чном склоне горы Машук, 
общество с ограничен ной 
ответственностью «Про ект-
Инвест Сити», го род-курорт 
Пятигорск

минтуризма 
края, минэко-
номразвития 
края

4800,000 -

62. Реконструкция санатория 
«Русь», общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Санаторий «Русь», город-
курорт Ессентуки

минтуризма 
края, минэко-
номразвития 
края

1161,300 1000

63. Реконструкция санатория 
имени Калинина, общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Эйтан К», город-
курорт Железноводск

минтуризма 
края, минэко-
номразвития 
края

637,100 352

64. Реконструкция курорт-
ной зоны парка «Цветник» 
и тер ренкуров вокруг горы 
Машук, администрация го-
ро да Пятигорска, город-ку-
рорт Пятигорск

минтуризма 
края, минэко-
номразвития 
края

450,000 -

65. Реконструкция (с элемента-
ми реставрации) «Курорт-
ный лечебный парк города-
курорта Ессентуки», адми-
нистрация городского окру-
га город-курорт Ессентуки, 
город-курорт Ессентуки

минтуризма 
края, 
минэконом-
развития края

237,000 -

66. Строительство в городе-
курорте Ессентуки SPA-
центра высшей категории, 
общество с ограниченной 
ответственностью «ДЭФ», 
город-курорт Ессентуки

минтуризма 
края, 
минэконом-
развития края

527,100 149

67. Завершение строитель-
ства гостиницы «DON-
PLAZA ESSENTUKI», обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Театральное», 
город-курорт Ессентуки

минтуризма 
края, 
минэконом-
развития края

79,000 90

68. Строительство многофунк-
ционального комплекса на 
Кавказких Минеральных 
Водах, открытое акционер-
ное общество «Корпорация 
развития Северного Кав-
каза», общество с ограни-
ченной ответственностью 
«МВЦ 2012», Минераловод-
ский район

минтуризма 
края

4500,000 65

69. Строительство взлетной 
полосы и стоянки част-
ных самолетов, негосудар-
ственное образовательное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Центр 
подготовки автомобили-
стов», с. Грачевка, Грачев-
ский район

минтуризма 
края

15,000 5

70. Организация активного от-
дыха на Курском водохра-
нилище, индивидуальный 
предприниматель Охримен-
ко А.Е., ст-ца Курская, Кур-
ский район

минтуризма 
края 

3,000 15

71. Строительство этнической 
деревни некрасовских каза-
ков и христиан-молокан XVII 
- XXI вв., администрация му-
ниципального образования 
поселка Новокумского Ле-
вокумского района Ставро-
польского края, пос. Ново-
кумский, Левокумский район

минтуризма 
края

13,100 13

72. Строительство базы отды-
ха «Казачий курень», глава 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Васютов Н.И., 
пос. Новокумский, Левокум-
ский район

минтуризма 
края

4,000 15

73. Строительство гостинично-
го комплекса «Золотые пе-
ски» на водохранилище 
«Волчьи Ворота», общество 
с ограниченной ответствен-
ностью сельскохозяйствен-
ное предприятие «Свобод-
ный труд», водохранилище 
«Волчьи Ворота», Новосе-
лицкий район

минтуризма 
края

120,000 200

74. Строительство базы отдыха 
выходного дня в с. Донском, 
индивидуальный предпри-
ниматель Молчанов С.М., 
с.  Донское, Труновский район 

минтуризма 
края 

25,000 25

75. Создание туристско-рекре-
а ционной зоны «Зеленый 
мир», общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Зеленый мир», хут. Под-
горный, Шпаковский район

минтуризма 
края 

120,000 28

76. Строительство пансиона-
та «Шаляпинъ», общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Возрождение», го-
род-курорт Кисловодск

минтуризма 
края 

200,000 17

77. Строительство санаторно-
ку рортного комплекса «Бо-
родино-Парк», закрытое ак-
ционерное общество «Боро-
дино», город-курорт Кисло-
водск

минтуризма 
края 

800,000 210

Итого по разделу IV 94398,700 12001

V. Транспорт и связь

78. Расширение нефтепровод-
ной системы Каспийско-
го Трубопроводного Кон-
сорциума, закрытое акцио-
нерное общество «Каспий-
ский Трубопроводный Кон-
сорциум-Р», Изобильнен-
ский и Ипатовский районы

минпром края 10900,000 50

79. Строительство многофунк-
ци онального офисно-склад-
ского комплекса «Ку лон-
Югрос», закрытое акцио-
нерное общество «Кулон-
Юг рос», группа компаний 
«Эспро», г. Минеральные Во-
ды, Минераловодский район

министерство 
транспорта 
Ставрополь-
ского края 
(далее – мин-
транс края), 
минэконом-
развития края

1281,000 400

80. Реконструкция аэровокзаль-
ного комплекса и заверше-
ние строительства второй 
взлетно-посадочной поло-
сы аэропорта города Ми-
неральные Воды, минтранс 
края, г. Минеральные Воды, 
Минераловодский район

минтранс 
края, минэко-
номразвития 
края

2759,000 1024

81. Реконструкция аэропорто-
вого комплекса «Шпаков-
ское», строительство взлет-
но-посадочной полосы аэ-
ропорта города Ставро поля, 
минтранс края, г.  Ставрополь

минтранс 
края, минэко-
номразвития 
края

2119,900 30

82. Создание мультимодаль-
но го транспортно-логисти-
че ского парка на базе аэро-
порта города Ставрополя, 
г.  Ставрополь

минтранс 
края, минэко-
номразвития 
края

1194,000 30

83. Создание транспортно-сер -
висного центра, общество с 
ограниченной ответственно-
стью Торгово-про мыш ленное 
предприятие   «ЕДИН СТВО», 
город-курорт Пя тигорск

минтранс 
края, 
минэконом-
развития края

60,000 30

Итого по разделу V 18313,900 1564

VI. Инфраструктура поддержки инновационной деятельности

84. Создание Южного нанотех-
но логического центра, в том 
числе регионального центра 
коллективного пользования 
и центра трансфера техно-
логий, государст вен ное уни-
тарное предпри я тие Ставро-
польского края «Управляющая 
компа ния ин вестиционного 
и ин но  вационного разви-
тия Став  ропольского края», 
г.  Ставрополь

минэконом-
развития края

798,800 20

85. Производство питательных 
сред для микроорганизмов 
на основе переработки эм-
брионов домашних птиц и 
молок лососевых рыб, фе-
деральное государственное 
бюджетное образователь-
ное учреждение высшего 
профессионального обра-
зования «Ставропольский 
государственный аграрный 
университет», г. Ставрополь

минэконом-
развития края

400,000 50

86. Разработка промышленной 
технологии однокаскадных 
дешевых солнечных фото-
электрических установок 
(СФЭУ) на основе наноге-
тероструктур с квантовыми 
точками, закрытое акцио-
нерное общество «СоНа-
Та», федеральное государ-
ственное автономное об-
разовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования «Северо-
Кавказский федеральный 
университет», г. Ставрополь

минэконом-
развития края

8790,000 250

87. Внедрение бионанотехноло-
гий в комплексной перера-
ботке сырья животного про-
исхождения, научно-ис сле-
до вательский институт  «БИО-
ПИТ», федеральное государ-
ственное автоном ное об-
разовательное уч реждение 
высшего профессиональ-
ного образова ния «Северо-
Кавказский фе деральный 
университет», г. Ставрополь

минэконом-
развития края

1900,000 70

88. Производство нового поко-
ления подложек карбида 
крем ния, общество с ограни-
ченной ответственностью на-
уч но-производственная фир-
ма «ЭКСИТОН», г.  Ставрополь

минэконом-
развития края

1100,000 120

89. Разработка технологии про-
изводства CVD алмазов, об-
щество с ограниченной от-
ветственностью научно-
про изводственная фирма 
«Эпикрист», г. Ставрополь

минэконом-
развития края

950,000 100

90. Создание нового поколе-
ния высокоэффективно-
го технологического обо-
рудования по фабрика-
ции наноструктур, обще-
ство с ограниченной от-
ветственностью научно-
про изводственная фирма 
«ЭКСИТОН», г. Ставрополь

минэконом-
развития края

1500,000 50

91. Организация промышлен-
ного производства и пе-
реработки козьего моло-
ка, содержащего челове-
ческий лактоферин, обще-
ство с ограниченной от-
ветственностью «Лактон», 
г.  Ставрополь

минэконом-
развития края

450,000 150

92. Разработка инновационных 
ле карственных средств с 
использованием циклоде-
кстри нов, Пятигорский фи-
лиал государственного бюд-
жетного образовательно го 
учреждения высшего про-
фессионального обра зо ва-
ния «Волгоградский го су-
дарственный медицинский 
университет» Мини стер-
ства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, го род-
курорт Пятигорск

минэконом-
развития края

900,000 150

93. Разработка оперативной 
системы управления режи-
мами эксплуатации водо-
носных горизонтов и тех-
нологии кондиционирова-
ния подземных вод с целью 
получения продукции с за-
данными параметрами ка-
чества, общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Нарзан», федеральное го-
сударственное автономное 
образовательное учреж-
дение высшего профес-
сионального образования 
«Северо-Кавказский фе-
деральный университет», 
город-курорт Пятигорск

минэконом-
развития края

160,000 50

Итого по разделу VI 16948,800 1010
Всего 423237,400 36855

* Потребность в финансировании соответствующего инвестици-
онного проекта может быть скорректирована в период реализации 
Программы социально-экономического развития Ставропольского 
края на 2010 - 2015 годы.

** Создан в соответствии с распоряжением Правительства Став-
ропольского края от 27 августа 2010 г. № 346-рп «О создании реги-
онального индустриального парка на территории города Георгиев-
ска Ставропольского края».

 *** Создан в соответствии с распоряжением Правительства Став-
ропольского края от 17 июня 2010 г. № 251-рп «О создании региональ-
ного индустриального парка на территории города Невинномысска 
Ставропольского края».

Приложение 4
к Программе социально-экономического 

развития Ставропольского края на 2010 - 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
природоохранных мероприятий и инфраструктурных проектов, 

планируемых к реализации на территории Ставропольского края в 
2010 – 2015 годах, и прогнозируемая потребность 

в их финансировании

№ 
п/п

Наименование природоох-
ранного мероприятия, инфра-

структурного проекта 

Координатор приро-
доохранного меро-

приятия, инфраструк-
турного проекта 

Прогно-
зируемая 
потреб-
ность в 

финанси-
ровании 

природо-
охранного 
меропри-
ятия, ин-

фраструк-
турного 

проекта* 
(млн. ру-

блей)

Соз-
да-
ние 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

рабо-
чих 

мест 
(еди-
ниц)

1 2 3 4 5

I. Природоохранные мероприятия
1. Увеличение лесистости 

территории Ставрополь-
ского края на 4 тыс. га

министерство при-
родных ресурсов и 
охра ны окружающей 
среды Ставро поль-
ского края (далее - 
минприроды края)

225,700 -

2. Организация и ведение го-
сударственного монито-
ринга водных объектов на 
территории Ставрополь-
ского края

минприроды края 26,800 -

3. Ра диационно-эколо ги-
че  ский мониторинг сели-
тебных территорий горо-
дов Ставропольского края

минприроды края 10,400 -

4. Участок берегоукрепле-
ния по левому берегу от 
ав тодорожного моста по 
ул.  Линейная вдоль ул. Ла-
зурная до плотины Голов-
ного сооружения Невинно-
мысского канала

минприроды края 361,000 -

5. Инженерно-технические 
мероприятия по рекон-
струкции берегоукрепле-
ния правого берега р. Ку-
бань в районе г. Невин но-
мысска

минприроды края, 
ми нистерство жили-
щ  но-ком му на ль   но го 
хозяйст ва Став ро-
польско го края (да-
лее - мин ЖКХ края)

256,400 -

6. Берегоукрепление р. Под-
кумок в городе-курорте 
Кисловодске Ставрополь-
ского края

минприроды края 272,100 -

7. Противопаводковые ме-
роприятия на р. Бугунта в 
городе-курорте Ессентуки

минприроды края 1190,100 -

8. Противопаводковые ме-
роприятия на р. Подкумок 
в Предгорном районе от 
города-курорта Кисловод-
ска до пос. Белый Уголь

минприроды края 941,600 -

Итого по разделу I 3284,100 -
9. Создание инфраструкту-

ры регионального инду-
стри ального парка на тер-
ритории города Невин но-
мыс ска Ставропольского 
края

министерство строи-
тельства и архи те к  -
туры Ставропольско-
го края (далее - мин-
строй края)

574,900 150

10. Создание комплекса по пе-
реработке газа Северного 
Каспия в этилен, полиэти-
лен и полипропилен (1- я 
очередь), г. Буден новск, 
Буденновский район

минстрой края 1609,700 39

11. Строительство трех меж-
му ниципальных зональных 
центров (отходо пе ре ра-
батывающих комплексов), 
ст-ца Незлобная, Георги-
евский район, хут.   Нижне-
русский, Шпаковский рай-
он, г. Лермонтов

минЖКХ края 1600,000 65

12. Завершение строитель-
ства наиболее значимых 
объектов инфраструкту-
ры особо охраняемого 
эко лого-курортного реги-
она Российской Федера-
ции - Кавказских Мине-
ральных Вод

минЖКХ края, 
минстрой края

6078,300 115

13. Увеличение производи-
тельности Светлоградско-
го группового водопрово-
да Петровского района

минЖКХ края 500,000 18

14. Развитие Малкинского ме-
сторождения подземных 
вод, увеличение произ во-
ди тельности Малкинско-
го группового водопро-
во да до 330 тыс. м3/сут-
ки для водоснабжения го-
родов особо охраняемого 
эко лого-курортного реги-
она Российской Федера-
ции - Кавказских Мине-
ральных Вод

минЖКХ края 3529,600 124

15. Строительство северно-
го группового водопрово-
да в с. Грушевское,  с. Ка-
линовское и с. Северное 
Александровского района

минЖКХ края 7720,000 160

16. Обеспечение централи-
зованным водоснабжени-
ем жителей населенных 
пунктов Ставропольского 
края

минЖКХ края 127,400 18

Итого по разделу II 22566,300 723

III. Транспортная инфраструктура (автомобильные дороги)

17. Развитие транспортно-
го коридора «Север-Юг», 
Бла годарненский, Буден-
новский, Изобильнен-
ский, Красногвардейский, 
Петровский, Труновский и 
Шпаковский районы Став-
ропольского края

министерство до-
рожного хозяйства 
Ставропольского 
края (далее - мин-
дор края)

2107,000 38

18. Строительство автомо-
бильной дорожной сети, 
обеспечивающей созда-
ние единого межрегио-
нального курортного ком-
плекса 2-часовой доступ-
ности, включающего в се-
бя курорты региона Кав-
казских Минеральных Вод, 
Ка бардино-Балкарской 
Республики и Карачаево-
Чер кесской Республики, а 
также Черноморского по-
бережья Краснодарского 
края, в том числе:

миндор края 2460,000 41

строительство обхода 
г.  Кис ловодска, Предгор-
ный район 

миндор края 2000,000 20

реконструкция муници-
пальной автомобиль-
ной дороги «Кисловодск 
- пос. Ин дустрия», город-
курорт Кисловодск, Пред-
горный район

миндор края 100,000 6

реконструкция участка ав-
томобильной дороги «Кис-
ловодск - Карачаевск», 
Предгорный район 

миндор края 100,000 7

реконструкция маршрута 
«Минеральные Воды - Су-
воровская - Ессентуки», 
Предгорный район, Мине-
раловодский район

миндор края 260,000 8

19. Строительство автомо-
бильной дороги, имею-
щей важное военно-стра-
те гическое и межрегио-
нальное значение, г. Кис-
ловодск - г. Сухуми через 
пос. Домбай, Предгорный 
район, Республику Абхазия 

миндор края - -

20. Разработка проектной 
до кументации на рекон-
струкцию автомобильных 
дорог Ставропольского 
края

миндор края 67,400 -

21. Строительство обхода г. 
Новоалександровска в 
Ставропольском крае (1 - 
3 пусковые комплексы)

миндор края 1213,700 112

22. Строительство автодоро-
ги п. Штурм - п. Дружба 

миндор края 612,200 53

23. Реконструкция автомо-
бильной дороги Георги-
евск - Новопавловск от 
автомобильной дороги Ко-
чубей - Зеленокумск - Ми-
неральные Воды (1-я оче-
редь) в Ставропольском 
крае (1 - 3 пусковые ком-
плексы)

миндор края 1387,700 124

24. Реконструкция автомо-
бильной дороги Пятигорск 
- Георгиевск   (2-я очередь) 
в Ставропольском крае - 
15,4 км (1 - 2 пусковой ком-
плекс)

миндор края 1405,500 447

25. Строительство обхода ст. 
Курская (2-я очередь)

миндор края 172,600 17

26. Реконструкция автодоро-
ги Новокавказский - Сред-
ний - 8,1 км Александров-
ского района Ставрополь-
ского края

миндор края 284,200 22

27. Реконструкция автодо-
роги «Подъезд к п. Боль-
шая Джалга от автодоро-
ги Преградное - Тахта - 
Ипатово» - 5,4 км», Став-
ропольский край, Ипатов-
ский район

миндор края 169,800 16

28. Реконструкция автомо-
бильной дороги Светло-
град - Благодарный - Бу-
денновск

миндор края 185,100 27

29. Реконструкция автомо-
бильной дороги Ростов-
на-Дону (от М-4 «Дон») - 
Ставрополь (в границах 
Ставропольского края)

миндор края 113,500 33

30. Реконструкция автомо-
бильной дороги Став ро-
поль - Тоннельный - Барсу-
ковская

миндор края 270,000 25

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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31. Ликвидация оползневых 
явлений на 126 км авто-
дороги Ставрополь - Про-
хладный - Моздок - Кизляр 
- Крайновка

миндор края 763,600 21

32. Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения и 
искусственных сооруже-
ний на них

миндор края 3233,900 150

33. Строительство объектов 
инфраструктуры регио-
нального индустриального 
парка на территории горо-
да Михайловска Шпаков-
ского района Ставрополь-
ского края

минстрой края 1,500 2

34. Строительство объектов 
инфраструктуры, необхо-
димых для реализации 
инвестиционного проек-
та «Металлургический за-
вод «СтавСталь». (1-я оче-
редь). Комплекс прокатно-
го цеха»

минстрой края 738,400 185

35. Строительство объектов 
инфраструктуры, необхо-
димых для реализации 
ин вестиционного проек-
та «Завод по производ-
ству лекарственных форм 
анти биотиков»

минстрой края 647,200 64

36. Строительство водово-
да от очистных сооруже-
ний Кубанского районно-
го водопровода до голов-
ной насосной станции в 
городе-курорте Пятигор-
ске (в том числе проектно-
изыскательские работы)

минстрой края 602,500 45

Итого по разделу III 16435,800 1422
Всего 42286,200 2145

* Потребность в финансировании соответствующего инвестици-
онного проекта может быть скорректирована в период реализации 
Программы социально-экономического развития Ставропольского 
края на 2010 - 2015 годы.».

5. В приложении 5 к Программе:
5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Создание Северо-Кавказского цен-
тра профессиональной реабилита-
ции инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья на 
базе государственного бюджетного 
об разовательно-оздоровительного 
ре абилитационного учреждения 
«Ес сентукское профессиональное 
училище - центр реабилитации ин-
валидов»

министер-
ство соци-
альной за-
щиты на-
селения 
Ставро-
польского 
края

500,000 41».

5.2. В графе 3 пункта 2 слова «министерство образования Ставро-
польского края» заменить словами «комитет Ставропольского края 
по делам молодежи».

5.3. В графе 3 пункта 4 слова «министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Ставропольского края» заме-
нить словами «комитет Ставропольского края по делам молодежи».

5.4. Пункты 8 и 9 признать утратившими силу.
5.5. В графах 4 и 5 по строке «Всего» цифры «8466,568» и «425» 

заменить соответственно цифрами «12463,368» и «1175».
6. В приложении 7 к Программе:
6.1. В графах 9 и 10 пункта 1 цифры «71,8» и «72,0» заменить соот-

ветственно цифрами «71,6» и «71,8».
6.2. В графах 5 - 10 пункта 2 цифры «12,0», «11,9», «11,8», «11,6», 

«11,4» и «11,3» заменить соответственно цифрами «11,9», «11,8», «12,4», 
«12,5», «12,6» и «12,7».

6.3. В графах 6 - 10 пункта 4 цифры «12,7», «12,6», «12,5», «12,2» и 
«12,1» заменить соответственно цифрами «12,3», «12,0», «12,0», «11,9» 
и «11,9».

6.4. В графах 6 - 10 пункта 8 цифры «6,8», «6,8», «6,7», «6,5» и «6,0» 
заменить соответственно цифрами «6,0», «5,7», «5,6», «5,5» и «5,5».

7. В приложении 8 к Программе в графах 6 - 10 пункта 8 цифры 
«13,6», «15,0», «17,3», «19,1» и «21,0» заменить соответственно цифра-
ми «9,9», «10,5», «11,8», «13,2» и «15,0».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
30 июля 2013 г.
№ 73-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в закон Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
18 июля 2013 года
№ 943-V ДСК

ЗАКОН
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 декабря 2012 г. № 114-

кз «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» следующие изменения:    

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «71651501,82» заменить цифрами «73482030,02»;
б) в пункте 2 цифры»75745562,97»заменить цифрами»77576091,17»;
2) в пункте 1 статьи 5 цифры «22049624,20» заменить цифрами 

«23630152,40»;
3) в части 3статьи 6 цифры «2343372,01» заменить цифрами 

«2330715,01»;
4) статью 7 дополнить частью 73 следующего содержания:
«73. Установить, что министерство финансов Ставропольского 

края осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств до 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края на реа-
лизацию ведомственной целевой программы «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском 
крае на 2012 - 2014 годы» в 2013 году в сумме 500000,00 тыс. рублей 
после поступления средств из федерального бюджета в соответ-
ствии с соглашением, заключаемым между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и Правительством Став-
ропольского края о предоставлении краевому бюджету из феде-
рального бюджета субсидии на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации, в сумме 250000,00 тыс. рублей и безвоз-
мездных поступлений от организаций в соответствии с соглашени-
ями, заключаемыми ими с Правительством Ставропольского края, 
в сумме 250000,00 тыс. рублей.»;

5) в статье 11:
а) в части 1 цифры «5172727,85» заменить цифрами «6477481,05»;
б) пункт 16 части 2 изложить в новой редакции:
«16) модернизация дошкольных образовательных учреждений 

Ставропольского края в рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Ставропольском крае на 2013 – 2015 годы» в 2013 году в сумме 
1339786,82 тыс. рублей;»;

6) в статье 12:
а) в части 1 цифры «26718820,55» заменить цифрами «28718820,55»;
б) в абзаце втором части 3 цифры «5378710,35» заменить циф-

рами «7378710,35»;
в) в части 4 цифры «1113462,18» заменить цифрами «1100462,18»;
7) абзац первый части 1 статьи 19 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Установить, что в 2013 году подлежит списанию задолженность 

перед краевым бюджетом организаций всех форм собственности 
и индивидуальных предпринимателей, ликвидированных (утратив-

ших силу регистраций в качестве индивидуальных предпринимате-
лей) до 1 сентября 2013 года на основании решений арбитражного 
суда и решений органов, осуществляющих государственную реги-
страцию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 
также исключенных из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального за-
кона «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», по:»;

8) в приложении 1:
а) по строке «Всего доходов бюджета Ставропольского края» циф-

ры «71651501,82» заменить цифрами «73482030,02»;
б) по строке «Всего расходов бюджета Ставропольского края» 

цифры «75745562,97» заменить цифрами «77576091,17»;
в) в строках «Получение кредитов от кредитных организаций в ва-

люте Российской Федерации», «Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации» цифры «5378710,35» заменить циф-
рами «7378710,35»;

г) в строках «Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации», «Погашение бюд-
жетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации» цифры «-6700000,00» 
заменить цифрами «-8700000,00»;

д) в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличе-
ние прочих остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» циф-
ры «-82503312,17» заменить цифрами «-86333840,37»;

е) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Умень-
шение прочих остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих 
остатков денежных средств бюджетов», «Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» 
цифры «83552762,97» заменить цифрами «87383291,17»;

9) в приложении 9:
а) по строке»000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ» цифры «24352820,82» заменить цифрами «26183349,02»;
б) по строке»000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цифры «23477165,34» заменить цифрами 
«25057693,54»;

в) по строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)» цифры «3 644 544,58» заменить цифрами «5 225 072,78»;

г) после строки

«000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на обеспечение предо-
ставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма спе-
циализированных жилых по-
мещений

75 280,20»

дополнить строкой следующего содержания:

«000 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддерж-
ку экономически значи-
мых региональных про-
грамм в области расте-
ниеводства

275 775,00»;

д) после строки

«000 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возме-
щение части процент-
ной ставки по долго-
срочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяй-
ствования

61 016,00»

дополнить строкой следующего содержания:
«000 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъ ектов Российской 
Федерации на модер-
ни за цию региональных 
си с тем дошкольного 
обра зования

1 304 753,20»;

е) в строках «000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ», «000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвоз-
мездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции», «000 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Российской Федерации» цифры «88 568,25» 
заменить цифрами «338 568,25»;

ж) после строки

«000 2 07 02030 02 0206 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации от лизинго-
вых платежей, получен-
ных лизинговыми ком-
паниями за поставлен-
ную продукцию по дого-
ворам финансовой арен-
ды (лизинга) (возвратных 
платежей)

17 744,67»

дополнить строкой следующего содержания:

«000 2 07 02030 02 0207 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюдже-
ты субъектов Россий-
ской Федерации от ор-
ганизаций в соответ-
ствии с соглашениями, 
заключаемыми ими с 
Правительством Став-
ропольского края

250 000,00»;

з) по строке «000 8 50 00000 00 0000 000 Всего» цифры «71 651 501,82» 
заменить цифрами «73 482 030,02»;

10) в приложении 11:
а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:
в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «246 260,64» заменить цифра-
ми «259 260,64»;

в строках «Общегосударственные вопросы», «Другие общегосудар-
ственные вопросы» цифры «237 085,64» заменить цифрами «250 085,64»;

в строках «Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением», «Выполнение других обязательств 
государства» цифры «97 983,99» заменить цифрами «110 983,99»;

после строки
«Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных нужд

011 01 13 092310 244 33,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Содержание имуще-
ства, находящегося в 
государственной соб-
ственности Ставрополь-
ского края (санаторий 
«Ставрополье», г. Сочи)

011 01 13 092328 - 13000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

011 01 13 092328 244 13000,00»;

б) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» цифры «15 801 444,34» заменить цифрами «15 766 410,72;
по строке «Образование» цифры «14 927 732,77» заменить циф-

рами «14 892 699,15»;
по строке «Дошкольное образование» цифры «752 777,45» заме-

нить цифрами «717 743,83»;
строки

«Региональные целевые 
программы

075 07 01 5220000 - 35033,62

Краевая целевая про-
грамма «Развитие сети 
дошкольных образова-
тельных учреждений в 
Ставропольском крае 
на 2013 - 2015 годы

075 07 01 5229300 - 35033,62

Субсидии, за исключе-
нием субсидий на софи-
нансирование объек-
тов капитального стро-
ительства муниципаль-
ной собственности

075 07 01 5229300 521 35033,62»

исключить;
в графе 7:
по строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий» цифры «155 450,00» заменить циф-
рами «9 300,00»;

по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд» цифры «289 342,00» заменить цифрами «435 492,00»;

после строки
«Проведение меро-
приятий для детей 
и молодежи и при-
обретение учеб-
ников для обще-
об ра зо вательных 
учреждений Став-
ропольского края

075 07 09 5222705 - 60539,99»

дополнить строкой следующего содержания:
«Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

075 07 09 5222705 122 15,34»;

в графе 7:
по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд» цифры «55 675,99» заменить цифрами «55 660,65»;
по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд « цифры «520,00» заменить цифрами «368,00»;
по строке «Премии и гранты» цифры «350,00» заменить цифра-         

ми «502,00»;
после строки

«Подпрограмма «Право ре-
бенка на семью в Ставро-
польском крае на 2011 - 
2013 годы»

075 07 09 5222714 - 61035,06»

дополнить строкой следующего содержания:
«Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере инфор ма-
цион но- коммуника ци он -
ных технологий

075 07 09 5222714 242 30,00»;

в графе 7 по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд» цифры «48 914,06» заменить цифрами «48 884,06»;

в) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ» цифры «2 662 636,48» заменить цифрами «3 188 411,48»;
по строке «Национальная экономика» цифры «2 508 000,16» за-

менить цифрами «3 033 775,16»;
по строке «Сельское хозяйство и рыболовство» цифры «2 462 600,16» 

заменить цифрами «2 988 375,16»;
по строке «Государственная поддержка сельского хозяйства» 

цифры «1 805 951,20» заменить цифрами «2 081 726,20»;
по строке «Мероприятия в области сельскохозяйственного про-

изводства» цифры «172 913,19» заменить цифрами «188 913,19»; 
в строках «Расходы по противоградовым мероприятиям и искус-

ственному увеличению осадков», «Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных нужд» цифры «107 041,00» заменить 
цифрами «123 041,00»; 

после строки
«Субсидии юридическим ли-
цам (кроме государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

083 0405 2600502 810 7950,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Поддержка эконо-
мически значимых 
ре гиональных про-
грамм в области рас-
тениеводства

083 04 05 2600600 - 275775,00

Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям това-
ров, работ, услуг

083 04 05 2600600 810 275775,00»;

в графе 7 в строках «Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства», «Возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства за счет 
средств краевого бюджета», «Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг» цифры «397 569,78» заменить циф-
рами «381 569,78»;

после строки
«Субвенции 083 04 05 2603002 530 30504,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Субсидии на возмещение 
затрат, связанных с оказа-
нием поддержки сельско-
хозяйственных товаропро-
изводителей, осуществля-
ющих производство сви-
нины, мяса птицы и яиц, в 
связи с удорожанием при-
обретенных кормов

083 04 05 2604000 - 30000,00

Субсидии на возмещение 
затрат, связанных с оказа-
нием поддержки сельско-
хозяйственных товаропро-
изводителей, осуществля-
ющих производство свини-
ны, мяса птицы и яиц, свя-
зи с удорожанием приоб-
ретенных кормов, за счет 
средств краевого бюджета

083 04 05 2604002 - 30000,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме государствен-
ных учреждений) и физиче-
ским лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

083 04 05 2604002 810 30000,00»;

строки

«Субсидии сельско-
хозяйственным това-
ропроизводителям за 
произведенные объ-
емы молока, яиц, мя-
са птицы и свинины за 
счет средств краевого 
бюджета

083 04 05 2606500 - 30000,00

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме го-
сударственных учреж-
дений) и физическим 
лицам – производи-
телям товаров, работ, 
услуг

083 04 05 2606500 810 30000,00»

исключить;
в графе 7:
по строке «Региональные целевые программы» цифры «155 230,90» 

заменить цифрами «405 230,90»;
в строках «Ведомственная целевая программа «Развитие мели-

орации земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь-
ском крае на 2012 - 2014 годы», «Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг» цифры «25 775,00» заменить циф-
рами «275 775,00»;

г) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ» цифры «7 468 534,07» заменить цифрами «7 449 034,07»;

по строке «Общегосударственные вопросы» цифры «321 992,09» 
заменить цифрами «315 492,09»;

в строках «Резервные фонды», «Резервные фонды», «Резервные 
фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «Резервные средства» цифры «63826,20» 
заменить цифрами «57326,20»;

в строках «Обслуживание государственного и муниципально-
го долга», «Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга», «Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам», «Процентные платежи по государственному долгу субъек-
та Российской Федерации», «Обслуживание государственного дол-
га Ставропольского края» цифры «1 113 462,18» заменить цифрами 
«1 100 462,18»;

д) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»: 

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «2 876 101,66» заменить цифра-
ми «4 215 888,48»;

по строке «Образование» цифры «415 791,43» заменить цифра-
ми «1 755 578,25»;

по строке «Дошкольное образование» цифры «331 391,43» заме-
нить цифрами «1 671 178,25»;

после строки
«Дошкольное образование 133 07 01 - - 1671178,25»

дополнить строками следующего содержания:

«Мероприятия в области 
образования

133 07 01 4360000 - 1304753,20

Модернизация регио-
нальных систем дошколь-
ного образования

133 07 01 4362700 - 1304753,20

Субсидии, за исключе-
нием субсидий на софи-
нансирование объектов 
капитального строитель-
ства муниципальной соб-
ственности

133 07 01 4362700 521 1304753,20»;

в графе 7 в строках «Региональные целевые программы», «Крае-
вая целевая программа «Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы» цифры 
«331 391,43» заменить цифрами «366 425,05»;

после строки
«Краевая целевая про-
грамма «Развитие се-
ти дошкольных образо-
вательных учреждений в 
Ставропольском крае на 
2013 - 2015 годы»

133 07 01 5229300 - 366425,05»

дополнить строкой следующего содержания:
«Субсидии, за исключе-
нием субсидий на софи-
нансированиеобъектов 
капитального строитель-
ства муниципальной соб-
ственности

133 07 01 5229300 521 35033,62»;

е) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕ-
НИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
в строках «Пенсионное обеспечение», «Пенсии», «Пенсии, выпла-

чиваемые организациями сектора государственного управления» 
цифры «180 500,00» заменить цифрами «167 843,00»; 

по строке «Социальное обслуживание населения» цифры 
«2  412  263,92» заменить цифрами «2 422 627,02»;

по строке «Дома-интернаты для престарелых и инвалидов» циф-
ры «743 208,44» заменить цифрами «752 571,54»;

по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений» цифры «740 760,31» заменить цифрами «750 123,41»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» 
цифры «18 552,93» заменить цифрами «27 916,03»;

по строке «Учреждения социального обслуживания населения» 
цифры «1 612 778,13» заменить цифрами «1 613 778,13»;

по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений» цифры «1 574 266,82» заменить цифрами «1 575 266,82»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» 
цифры «20 232,00» заменить цифрами «21 232,00»;

по строке «Социальное обеспечение населения» цифры 
«11  589  056,34» заменить цифрами «11 591 350,24»;

по строке «Реализация государственных функций в области соци-
альной политики» цифры «12 399,50» заменить цифрами «14 693,40»;

по строке «Мероприятия в области социальной политики» циф-
ры «12 399,50» заменить цифрами «13 289,50»;

в строках «Обеспечение оказания гражданам бесплатной юри-
дической помощи на территории Ставропольского края», «Приобре-
тение товаров, работ, услуг в пользу граждан» цифры «100,00» за-
менить цифрами «990,00»;

после строки
«Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

148 10 03 5140106 612 1700,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Софинансирование соци-
альных программ субъек-
тов Российской Федерации, 
связанных с укреплением ма-
териально-технической базы 
учреждений социального об-
служивания населения и ока-
занием адресной социаль-
ной помощи неработающим 
пенсионерам

148 10 03 5144100 - 1403,90

Оказание адресной социаль-
ной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пен-
сий по старости и по инва-
лидности, проживающим на 
территории Ставропольского 
края, за счет средств краево-
го бюджета

148 10 03 5144103 - 1403,90

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

148 10 03 5144103 321 1403,90»;

ж) в разделе «МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «72 225,67» заменить цифрами «78 725,67»;
по строке «Национальная экономика» цифры «54 641,07» заме-

нить цифрами «61 141,07»;
по строке»Другие вопросы в области национальной экономики» 

цифры «22 840,00» заменить цифрами «29 340,00»;
после строки

«Другие вопросы в области на-
циональной экономики

301 04 12 - - 29340,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Реализация государствен-
ных функций в области наци-
ональной экономики 

301 04 12 3400000 - 6500,00

Мероприятия в области наци-
ональной экономики

301 04 12 3400400 - 6500,00

Расходы на проведение ме-
роприятий по празднованию 
210-ле-тия со дня основания 
особо охраняемого эколого-
курортного региона Россий-
ской Федерации - Кавказских 
Минеральных Вод

301 04 12 3400425 - 6500,00

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

301 04 12 3400425 244 6500,00»;

з) по строке «Итого» цифры «75 745 562,97» заменить цифра-
ми» 77 576 091,17»;

11) в приложении 13:
а) в разделе «Развитие образования в Ставропольском крае  

020000000»:
в графе 5 по строке «Развитие образования в Ставропольском 

крае» цифры «16 840 147,58» заменить цифрами «18 144 900,78»;
после строки

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

028000000 075 - 313396,06»

дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на выплату персоналу 
государственных органов

028000000 075 120 15,34»;

в графе 5:
по строке» Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд» цифры «196 472,63» заменить цифрами «196 305,29»;
по строке» Премии и гранты» цифры «350,00» заменить цифра-           

ми «502,00»;
по строке «Краевая целевая программа «Развитие сети дошколь-

ных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013 
- 2015 годы» цифры «366 425,05» заменить цифрами «1 671 178,25»;

строки 

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-
ВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

028100000 075 - 35033,62

Субсидии 028100000 075 520 35033,62»

исключить;
в графе 5 в строках «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АР-

ХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», «Субсидии» цифры 
«331 391,43» заменить цифрами «1 671 178,25»;

б) в разделе «Развитие сферы труда и занятости населения Став-
ропольского края 030000000» по строке «Обеспечение реализации 
программы управления труда и занятости населения Ставрополь-
ского края «Реализация сферы труда и занятости населения Став-
ропольского края» и общепрограммные мероприятия» слово «Реа-
лизация» заменить словом «Развитие»;

в) в разделе «Социальная поддержка граждан в Ставропольском 
крае 040000000»:

в графе 5: 
по строке «Развитие системы социального обслуживания насе-

ления Ставропольского края» цифры «2 702 400,58» заменить циф-
рами «2 712 763,68»; 

в строках «Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений социального обслуживания населения Став-
ропольского края», «МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», «Субсидии бюджетным учреж-
дениям» цифры «39 784,93» заменить цифрами «50 148,03»;

по строке «Социальное обеспечение населения Ставропольского 
края» цифры «12 392 918,16» заменить цифрами «12 381 665,06»;

(Окончание на 7-й стр.).

1 2 3 4 5
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Недавно прошли торжества, посвященные 1025-летию Крещения 
Руси, привлекшие огромное внимание в мире. На фоне этой большой 
исторической даты скромнее выглядит первая годовщина деятельности 
Ставропольской митрополии,  создание которой стало, однако, весьма 
важной вехой в жизни современного православного сообщества 
на Северном Кавказе. Об этом и других актуальных вопросах наша беседа 
с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. 

МЫ ЖИВЕМ 

В УНИКАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

мих храмов, мы знаем, как мно-
го еще бездуховности и зла в на-
шем обществе. 

 Несколько слов о пробле-
мах. Катастрофически не хва-
тает средств. Все, что мы име-
ем,  поступает от прихожан, на-
ших благотворителей. А в усло-
виях продолжающегося в мире 
экономического кризиса  потен-
циальные спонсоры придержи-
вают свои средства, что не мо-
жет не влиять на деятельность 
церкви. Если приходу еще по си-
лам содержать священника,  то 
построить новый храм или от-
крыть гимназию, на которую по-
требуются сотни миллионов ру-
блей, мы не в состоянии.  С по-
явлением законов о финансиро-
вании социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций, куда входят и религиозные, 
ситуация может измениться, но, 
поверьте, это пока крохи. Вто-
рая проблема – помещения. За 
25 лет мы очень выросли, однако  
весьма ограничены в площадях. 
Лишь  в начале 90-х годов церк-
ви были переданы кое-какие по-
мещения, потом этот процесс 
замедлился, сегодня вообще 
очень тяжело идет возвраще-
ние  законных церковных зда-

-В
АШЕ высокопре-
освященство, не-
многим более года 
назад была учреж-
дена Ставрополь-

ская митрополия, а Вы воз-
ведены в сан митрополита. 
Как прожит  этот год в но-
вом статусе? Какие глав-
ные вопросы приходилось 
решать?

 - Хотел бы еще раз напом-
нить о целях, которые ставит 
священноначалие нашей церк-
ви при создании митрополий 
и увеличении числа епархий, 
разделении крупных епархий 
на малые. Главная задача ар-
хиерея – дойти до каждого че-
ловека, прежде всего до каж-
дого священника. Это касает-
ся, конечно, и Ставропольской 
митрополии. Ваш вопрос нуж-
но в первую очередь адресо-
вать, наверное, людям, здесь 
живущим: насколько им ста-
ло более комфортно духовно, 
насколько близки стали к ним 
архиереи. Думаю, если спро-
сить сегодня любого жителя 
Георгиевска,  ближе ли стал 
к ним архиерей, они ответят: 
намного ближе. Понятно, что 
в прежних границах большой 

ний. А у нас, например, право-
славная гимназия в Ставрополе 
остается только начальной,  да-
лее мы выпускаем из нее ребят 
в обычные светские школы, ни-
чего не хочу сказать о них пло-
хого, однако процесс право-
славного образования этих де-
тей остается незавершенным.  

 - В начале 2013 года Вы 
говорили о необходимости 
выделить в качестве приори-
тетных направлений возрож-
дение Иоанно-Мариинской 
обители в Ставрополе и ра-
боту Ставропольской духов-
ной семинарии. Удалось ли 
реализовать задуманное?

 - Настроение наше не из-
менилось: чрезвычайно важ-
ной задачей остается сделать 
истинным духовным центром 
региона Иоанно-Мариинскую 
обитель, как и совершенство-
вать деятельность нашей ду-
ховной школы. Но и тут все упи-
рается в средства и  помеще-
ния. За несколько последних  
лет церкви так и не передано ни 
одного даже самого плохонько-
го здания на территории мона-
стыря.

 - Хотя на словах вроде бы 
все соглашаются…

 - Да, и даже закон есть. Но  
для того чтобы выселить пси-
хиатрическую больницу, нуж-
но для нее построить новые 
корпуса или найти какие-то 
иные. Пока вопрос не решает-
ся. Тем временем жизнь  оби-
тели развивается,  приходят 
новые послушницы, несколько 
из них  пострижены в монахи-
ни. Паломники из разных мест 
очень любят посещать обитель, 
на богослужениях в маленьком 
храме руку нельзя вытянуть, 
так плотно набивается наро-
ду. Это моя огромная забота.  
Архитектору епархии поруче-
но готовить генеральный план 
будущей обители, надеюсь, во-
прос сдвинется к концу этого 
либо к началу следующего го-
да, когда в бюджете края могут 
быть заложены параметры для 
строительства новых помеще-
ний больницы, и церкви вернут 
старые здания. 

 В духовной семинарии свои 
проблемы. Нынче у нас побыва-
ла комиссия учебного комите-
та Московской патриархии, бы-
ли даны рекомендации по пере-
ходу на европейские стандарты 
образования.  Пока у вуза, име-
ющего государственную ли-
цензию, остается определен-
ный ряд вопросов, требующих 
решения. Но и здесь главный  - 
новые помещения для  факуль-
тетов и кафедр,  развитие би-
блиотеки. Правда, семинарию 
финансово поддерживают  Пя-
тигорская и Георгиевская епар-
хия, поскольку кадры готовят-
ся и для этих территорий, бо-
лее того  - для всего Кавказа. 
Неоднократно мы обращались 
к губернатору края по поводу 
дополнительных помещений, 
в частности, передаче семи-
нарии пустующего здания Ми-
нистерства обороны на ул. Мо-
розова, 17,  но и этот процесс 
заморожен.  А нехватка поме-
щений  сказывается на статусе 
учебного заведения. Быть мо-
жет, нам нужно побороться за 
наше историческое здание…

 - Не могу не задать Вам 
как руководителю Синодаль-
ного отдела вопрос о сегод-
няшней работе с казаче-
ством: в чем Вы видите его 
главные задачи и проблемы? 
Какой бы помощи со сторо-
ны власти и общества поже-
лали?

 -  Хочется остановиться на 
некоторых акцентах и тенден-
циях. С одной стороны, ка-
зачество становится все бо-
лее серьезным фактором на-
шей жизни, активно предлага-
ет свое служение государству. 
На Кубани уже 1300 казаков не-
сут службу наравне с полици-
ей, пошли такие процессы и на 
Ставрополье. С другой сторо-
ны, казачество пока еще, к со-
жалению, не готово к принятию 
ответственных полномочий. Об 

этом говорят  печальные слу-
чаи сепаратизма внутри каза-
чества. Вот почему, если сами 
казаки  говорят, что  казачество 
уже возродилось, я отвечаю им: 
еще далеко до окончательного 
возрождения! Мы только в на-
чале пути. Когда сжигают го-
родок геологов на Хопре, при 
всей противоречивости проек-
та разработки никелевого ме-
сторождения и угрозе уничто-
жения природных ресурсов ис-
конных казачьих земель, с та-
кими методами протеста согла-
ситься нельзя. Не во всем пра-
вы порой и  наши терские каза-
ки, в том числе атаманы. 

 - Наверное, не так просто  
встраиваться казачеству в 
современный уклад...

- Совершенно верно. Я со-
ветую им глубже изучить зако-
ны государства, в котором жи-
вут,  нравятся они кому-то или 
нет.  Но еще важнее то, что  да-
леко пока до духовного воз-
рождения казачества! Насто-
ящий духовный казак - ратник, 
всецело отдающийся служению 
Отечеству. А бездуховный казак 
часто – бунтарь и разбойник. В 
истории России этого было до-
статочно. Почему матушка Ека-
терина переселила казаков из 
Запорожской Сечи? Потому что 
они за денежки служили турец-
кому султану или польскому ко-
ролю против единоверных бра-
тьев. И   какая там была духов-
ность, какая вера? Одно назва-
ние. Поэтому еще очень много 
нужно прошагать казачеству по 
пути возрождения, надеюсь, 
эти шаги оно сделает вместе с 
церковью, прививая детям под-
линные казачьи традиции, а не 
надуманные. Само же   присут-
ствие  казачества очень важно 
для нашего края.

 - Вы недавно посещали 
ряд российских областей, 
где оно тоже  развивается.

 - Да, довелось встречаться 
с казаками в Тамбове и Нижнем 
Новгороде.  У них  свои этапы 
развития, более скромные по 
масштабам.  В целом же, наде-
юсь, казачество, духовно встав 
на ноги, обязательно будет за-
мечательным инструментом 
служения Отечеству и людям. 

 - В этом году мы отмеча-
ем 1025-летие Крещения Ру-
си. На Ваш взгляд, владыка, 
как должен современный 
россиянин рассматривать 
этот рубеж?  Что он может 
значить для поколения, вы-
росшего в век новейших тех-
нологий и озабоченного об-
ретением материальной ста-
бильности и благополучия?

 - В этом юбилее можно обо-
значить две даты – собственно 
1000-летие Крещения Руси и 
25-летие ее нового Крещения. 
В первом тысячелетии произо-
шел огромный рост империи, 
основой которой было право-
славие, позволившее народу 
создать такое сильное государ-
ство. Вторая дата – еще один 
невероятный взлет церкви. Ко-
ему предшествовало ужасное 
падение в ХХ веке.  Казалось 
бы, в мощной империи не было 
никаких оснований для подоб-
ного разрушения,  уже в начале 
ХХ века были даны определен-
ные свободы, признано равен-
ство религий, и вдруг  во внеш-
не сильном государстве что-то 
подломилось внутри. И наобо-
рот, с 90-х годов, именуемых 
сегодня, извините, бандитски-
ми, церковь невероятными тем-
пами предстала вновь в своем 
величии и красоте. Хотя в абсо-
лютных цифрах картина еще не 
до конца полная. На территории 
Российской Федерации сегод-
ня служат всего 13 тысяч право-
славных священников.

 - А кажется, больше… По-
тому, наверное, что  замет-
ны, всегда на виду. 

 - Церковь каждодневно об-
ращается к обществу, к боль-
шому количеству граждан. А 
священники, как правило,  об-
щественно активные люди. Это 
замечают даже враги церкви, 
устроившие против нее в про-

шлом году такую вакханалию... 
 Праздник 1025-летия Кре-

щения Руси – это радость  воз-
рождения. Ведь всего чет-
верть века назад на всем Кавка-
зе, включая Азербайджан, бы-
ло 85 православных приходов 
(без Грузии, где своя, отдельная 
церковь). Сегодня  их уже око-
ло 500. В целом по стране уве-
личилось их число как минимум 
в десять раз.  Из одной Ставро-
польской и Бакинской возник-
ло шесть епархий,  построены 
величественные соборы в цен-
трах национальных республик - 
Черкесске, Владикавказе, Наль-
чике. Все это свидетельствует: 
православная церковь реально 
развивается на Кавказе. А Кав-
каз всегда был христианским, с 
прихода первых апостолов и по-
явления первых епархий.  Ситу-
ация поменялась с вторжением 
Тамерлана, уничтожившего все 
христианское на Кавказе, да-
же самые недоступные храмы 
и монастыри. От этого страш-
ного удара церковь оправилась 
только через века.  

Чем славен юбилей Креще-
ния Руси для нашего совре-
менника? Всем нам нужно смо-
треть в историю, брать из про-
шлого все полезное в настоя-
щем и будущем. Только так бу-
дет сильным народ, крепким 
государство. Главным фунда-
ментом  великой империи, по-
вторю, было христианство. Ес-
ли народы наши сегодня это 
поймут,  то обратятся к веками 
проверенным ценностям, будут 
ими дорожить. А если, как в За-
падной Европе и США, захлест-
нут сердца людей потребитель-
ство, погоня за наживой, будет 
большая беда.  Мы уже видим, 
что наш народ вымирает, смер-
тей больше, чем рождений… 
Вот самый главный страшный 
показатель.  Весь народ дол-
жен задуматься, с чем идет в 
будущее, хочет ли он, чтобы на 
его внуках и правнуках закры-
лась история России… Один из 
главных вопросов, на который 
нужно ответить каждому.  По-
этому мы выбираем правосла-
вие - религию любви, братолю-
бия, созидания,  религию веч-
ной жизни с Богом. 

- Уважаемый владыка, 
скоро ожидается и Ваш лич-
ный юбилей — 50 лет со дня 
рождения. Заранее поздрав-
лять у нас в народе не приня-
то, поэтому, если можно, по-
звольте полюбопытствовать: 
а как  архиереи встречают та-
кие даты? 

 -  Отмечают лишь потому, что 
люди поздравляют. Буду в эти 
дни со своей паствой в Став-
рополе, проведу Божествен-
ную литургию и  молебен, что-
бы благодарить Бога за то, что 
дал жизнь, дал возможность  
потрудиться. И чтобы Господь 
простил случившиеся немощи 
и грехи. Ну и раз принято по-
здравлять, буду принимать по-
здравления. У меня много род-
ственников, которые хотели бы 
приехать разделить со мной эту 
дату. Много друзей, близких лю-
дей в тех местах, где я служил,  
конечно, есть такие и в Ставро-
поле. Поэтому службой, молит-
вой в Казанском соборе встре-
чу этот день, тем более что день 
моего рождения – день Поча-
евской иконы Божией Мате-
ри. Очень люблю все праздни-
ки Богородицы, стараюсь в эти 
дни по возможности совершать 
службы.

- Архиерею, наверное,  
важнее  день его духовного 
рождения?

- Да, день тезоименитства 
для каждого православного яв-
ляется, может быть, даже более 
знаменательным, чем день рож-
дения. Многие люди, к сожале-
нию, за целую жизнь не стано-
вятся духовными. А ведь духов-
ное рождение является заме-
чательным дополнением к те-
лесному, ибо каждый предста-
нет  пред Богом и телесно, и ду-
ховно.  

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

епархии я смог бы разве что 
максимум раз в год туда при-
ехать, а сейчас там находит-
ся кафедра архиерея Георги-
евского и Прасковейского. У 
владыки гораздо больше воз-
можностей   принимать порой 
быстрые, оперативные реше-
ния. Я очень порадовался то-
му, что в числе первых шагов 
епископа   Гедеона стало от-
крытие   православного дет-
ского лагеря, где за лето от-
дохнут 250 детей.  Это заме-
чательное начало для влады-
ки! Через пять лет этим ребя-
там будет по 12-15 лет, через 
десять они станут взрослыми 
юношами и девушками, и об-
щение со священнослужите-
лями станет очень полезным 
для их воспитания.  Кроме 
того, владыка Гедеон  за год 
объехал всю епархию, в ряде 
мест побывал не по одному 
разу, освящает храмы, откры-
вает новые приходы… Для бо-
лее активного общения с па-
ствой и создавались митро-
полия и новые епархии. В Пя-
тигорской и Черкесской епар-
хии, мы знаем, владыка Фео-
филакт тоже с самого нача-
ла горячо взялся за работу, 
там проводится масса инте-
ресных мероприятий - крест-
ные ходы, строительство но-
вых храмов, разные обще-
ственные акции.  Очень плот-
но работает епископ Феофи-
лакт с полпредством прези-
дента в СКФО, это, впрочем, 
и моя работа как митрополи-
та.  Так сложилось, что губер-
натор края находится в Став-
рополе, а полпред в Пятигор-
ске, и каждодневное пред-
ставительство церкви в лице 
владыки Феофилакта очень 
полезно.  

- А поскольку территория  
края воспринимается еди-
ной, нужны объединяющие 
все епархии шаги… Сегод-
ня, очевидно, координиро-
ванная деятельность уже 
выстроена, взаимоотно-
шения сложились?  

 - Совершенно верно. Во-
первых, у нас общий кален-
дарь: есть  главные даты в 
жизни каждой епархии, в ко-
торых участвуют все. Напри-
мер, в этом году в Ставро-
поле для участия в Свято-
Игнатиевских чтениях съеха-
лись архиереи митрополии, 
а также  владыка Варлаам из 
Махачкалы и владыка Роман 
из Якутска (который в свое 
время здесь трудился про-
ректором семинарии). Затем 
владыка Гедеон провел вы-
пуск в нашей духовной семи-
нарии, когда я как ректор не 
мог присутствовать. Вместе 
провели мы замечательный 
форум Северо-Кавказского 
отделения Всемирного рус-
ского собора, который будет 
теперь ежегодным. Все это 
объединяет.  А далее жизнь 
еще подскажет, какие собы-
тия потребуют собраться.  
При этом каждый архиерей 
обладает полнотой власти на 
вверенной территории - от-
крывать храмы, рукополагать 
священников, наблюдать за 
их деятельностью. Собствен-
но, епархия – это  малая цер-
ковь, а таких малых церквей 
сегодня в РПЦ стало намного 
больше – создано свыше 60 
новых епархий. Выросли мо-
лодые епископы. Это уникаль-
ное время для нашей церкви. 
Уверен, правильное,  свое-
временное, может быть, един-
ственное по масштабу реше-
ние было принято нашим па-
триархом и Священным си-
нодом. Такой крупной рефор-
мы не было едва ли не со вре-
мен Ивана Грозного! Границы 
многих епархий существова-
ли сотни лет. А в юбилейный 
год особенно важно прибли-
зиться к людям, приблизить 
к народу слова евангельской 
истины, заповеди Христовы. 
Ведь, несмотря на большое 
количество прихожан в на-
ших храмах, рост числа са-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

в строках «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших государ-
ственные должности Ставропольского края, должности в органах 
государственной власти и управления Ставропольского края, в ор-
ганизациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с зако-
нодательством СССР и союзных республик отдельные функции госу-
дарственного управления в Ставропольском крае, должности госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края, должно-
сти муниципальной службы в Ставропольском крае, депутатов, чле-
нов выборного органа местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществлявших свои пол-
номочия на постоянной основе», «МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», «Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам» цифры «180 500,00» за-
менить цифрами «167 843,00»; 

после строки
«Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных нужд

040244000 148 240 99,20»

дополнить строками следующего содержания:

«Оказание адресной социаль-
ной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалид-
ности, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края

040245000 - - 1 403,90

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

040245000 148 - 1 403,90

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

040245000 148 320 1 403,90»;

в графе 5:
по строке «Обеспечение реализации программы министерства 

социальной защиты населения Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан в Ставропольском крае» и общепрограммные 
мероприятия» цифры «566 340,75» заменить цифрами «567 230,75»;

в строках «Обеспечение деятельности по реализации Программы», 
«МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ» цифры «565 637,85» заменить цифрами «566 527,85»;

по строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат» цифры «100,00» заменить циф-
рами «990,00»;

г) в графе 5 раздела «Управление финансами Ставропольского 
края  110000000»:

по строке «Управление финансами Ставропольского края» циф-
ры «7 468 534,07» заменить цифрами «7 449 034,07»;

по строке «Повышение сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы Ставропольского края» цифры «1 304 269,86» заме-
нить цифрами «1 284 769,86»;

в строках «Своевременное исполнение обязательств по обслужи-
ванию государственного долга Ставропольского края», «МИНИСТЕР-
СТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «1 123 462,18» 
заменить цифрами «1 110 462,18»;

по строке «Обслуживание государственного долга Ставрополь-
ского края» цифры «1 113 462,18» заменить цифрами «1 100 462,18»;

в строках «Формирование резервного фонда Правительства 
Ставропольского края и резервирование средств на исполнение 
расходных обязательств Ставропольского края», «МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «124 971,69» заме-
нить цифрами «118 471,69»;

по строке «Резервные средства» цифры «63 826,20» заменить 
цифрами «57 326,20»;

д) в графе 5 раздела «Управление имуществом Ставропольского 
края 120000000»:

по строке «Управление имуществом Ставропольского края» циф-
ры «138 960,64» заменить цифрами «151 960,64»;

по строке «Управление государственной собственностью Ставро-
польского края в области имущественных и земельных отношений» 
цифры «102 225,99» заменить цифрами «115 225,99»;

в строках «Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органами исполнительной власти Ставропольского 
края», «МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» циф-
ры «97 950,99» заменить цифрами «110 950,99»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд» цифры «7 485,99» заменить цифрами «20 485,99»;

е) в графе 5 раздела «Развитие сельского хозяйства в Ставро-
польском крае  160000000»:

по строке» Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае» 
цифры «2 651 099,08» заменить цифрами «3 176 874,08»;

по строке «Развитие растениеводства в Ставропольском крае» 
цифры «1 274 197,24» заменить цифрами «1 815 972,24»;

в строках «Проведение противоградовых мероприятий в Ставро-
польском крае», «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ», «Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд» цифры «107 041,00» заменить цифрами «123 041,00»;

в строках «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае», «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», «Субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг» цифры «25 775,00» заме-
нить цифрами «551 550,00»; 

по строке «Развитие инновационной, инвестиционной и тех-
нологической деятельности в сельскохозяйственном производ-
стве Ставропольского края» цифры «878 184,70» заменить циф-
рами «862 184,70»;

в строках «Повышение доступности кредитов в Ставропольском 
крае», «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ», «Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг» цифры «642 715,22» заменить цифрами «626 715,22»;

ж) в графе 5 раздела «Туристско-рекреационный комплекс Став-
ропольского края 200000000»:

по строке «Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского 
края» цифры «72 225,67» заменить цифрами «78 725,67»;

в строках «Обеспечение реализации Программы и общепро-
граммные мероприятия», «Обеспечение деятельности по реализа-
ции Программы», «МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «31 825,67» заменить цифрами «38 325,67»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд» цифры «6 886,94» заменить цифрами «13 386,94»;

з) по строке «Итого» цифры «75 745 562,97» заменить цифра-
ми «77 576 091,17»;

12) в графе 2 приложения 25:
по строке «Город Лермонтов» цифры «260,00» заменить цифра-

ми «610,00»;
по строке «Город Ставрополь» цифры «7 090,00» заменить циф-

рами «6 740,00»;
13) в приложении 29:
а) строку 

«Погашение задолженности бюджета Ставропольского края по бан-
ковским кредитам, привлеченным Правительством Ставропольского 
края в 2012 году  6 700 000,00»

изложить в следующей редакции:
«Погашение задолженности бюджета Ставропольского края по бан-
ковским кредитам, привлеченным Правительством Ставропольского 
края в 2012 и 2013 годах 8 700 000,00»;

б) по строке «Итого погашения» цифры «7 307 200,00» заменить 
цифрами «9 307 200,00»;

в) по строке «Привлечение денежных средств в виде банковских 
кредитов» цифры «5 378 710,35» заменить цифрами «7 378 710,35»;

г) по строке «Итого привлечения» цифры «10 378 710,35» заменить 
цифрами «12 378 710,35».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
31 июля 2013 г.
№ 74-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 июля 2013 г. г. Ставрополь № 292-п

Об утверждении Порядка организации и проведения 
работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 

в Ставропольском крае

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения 

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения в Став-
ропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Карлова В.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 26 июля 2013 г. № 292-п

ПОРЯДОК
организации и проведения работ по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и про-
ведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в Ставропольском крае 
(далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не за-
трагиваются конструктивные и иные характеристики надежности 
и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту 
автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего тех-
нического состояния автомобильных дорог, оценке их техническо-
го состояния, а также по организации и обеспечению безопасно-
сти дорожного движения (далее - работы по содержанию автомо-
бильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных 
дорог и работ по содержанию автомобильных дорог включают в се-
бя следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;
2) разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог 

(далее - проекты), сметных расчетов стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог 
(далее - сметные расчеты);

3) проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ 
по содержанию автомобильных дорог;

4) приемка работ по ремонту автомобильных дорог и работ по со-
держанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту автомобильных дорог и работ по 
содержанию автомобильных дорог обеспечивается министерством 
дорожного хозяйства Ставропольского края (далее - министерство).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-
дится министерством в порядке, устанавливаемом Министерством 
транспорта Российской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных 
дорог, в соответствии с проектами организации дорожного движе-
ния, а также с учетом анализа аварийности на автомобильных до-
рогах министерство осуществляет формирование и утверждение 
плана разработки проектов, сметных расчетов.

6. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в 
соответствии с проектами, сметными расчетами.

Работы по содержанию автомобильных дорог не требуют состав-
ления проектов и выполняются на основе нормативов финансовых 
затрат, утверждаемых Правительством Ставропольского края, и 
сметных расчетов.

7. Проекты, сметные расчеты разрабатываются с учетом класси-
фикации работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содер-
жанию автомобильных дорог, утверждаемой Министерством транс-
порта Российской Федерации, а также периодичности проведения 
работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных соо-
ружений на них, утверждаемой министерством.

Для разработки проектов, сметных расчетов привлекаются спе-
циализированные проектные организации.

Проекты и сметные расчеты утверждаются министерством.
8. При разработке сметных расчетов должны учитываться сле-

дующие приоритеты:
1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного дви-

жения, в том числе восстановление и замена элементов удержива-
ющих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, убор-
ка посторонних предметов с проезжей части автомобильных дорог, 
уборка снега и борьба с зимней скользкостью, устранение дефор-
маций и повреждений покрытий автомобильных дорог, ликвидация 
колейности и восстановление сцепных свойств покрытия автомо-
бильных дорог;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов ав-
томобильных дорог и входящих в их состав дорожных сооружений, 
в том числе восстановление обочин автомобильных дорог, откосов 
земляного полотна автомобильных дорог, элементов водоотвода 
автомобильных дорог, изношенных покрытий автомобильных до-
рог, приведение полосы отвода автомобильных дорог в норматив-
ное состояние.

9. Утвержденные в установленном порядке проекты, сметные 
расчеты являются основанием для формирования ежегодного пла-
на проведения работ по ремонту автомобильных дорог и работ по 
содержанию автомобильных дорог, в соответствии с которым осу-
ществляется размещение заказа на проведение работ по ремонту 
автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог 
в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Феде-
рации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд.

Формирование и утверждение ежегодного плана проведения ра-
бот по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию авто-
мобильных дорог осуществляются министерством.

10. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:
1) выполняются работы по содержанию участков автомобильных 

дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремон-
та, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объез-
дов автомобильных дорог, используемых для организации движе-
ния транспортных средств в зоне проведения работ по ремонту ав-
томобильных дорог;

2) организуется движение транспортных средств в зоне прове-
дения работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии со 
схемами, согласованными министерством и Государственной ин-
спекцией безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставро-
польскому краю.

11. В случае возникновения на автомобильной дороге или ее 
участке препятствий для движения транспортных средств в резуль-
тате обстоятельств непреодолимой силы подрядная организация, 
осуществляющая работы по содержанию автомобильных дорог, для 
обеспечения безопасности дорожного движения принимает неза-
медлительные меры в целях организации дорожного движения, вре-
менного ограничения либо прекращения движения транспортных 
средств.

12. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомо-
бильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог осу-
ществляется министерством или организацией, уполномоченной 
осуществлять в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке приемку выполненных работ по ремонту автомо-
бильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог, в со-
ответствии с условиями заключенных государственных контрактов 
на их выполнение.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
29 июля 2013 г. г. Ставрополь № 228

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Большая Джалга, 

Ипатовский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Большая Джалга (ул. Садовая, 111), Ипатовский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Ипатовская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Ключка А.В. от 26.07.2013 г. № 253 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Большая Джалга (ул. Садовая, 111), Ипатовский район, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Большая Джалга (ул. Садовая, 111), Ипатовский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления ветери-
нарии Ставропольского края от 29 мая 2013 г. № 161 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Большая Джалга, Ипатовский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 29 мая 2013 г. № 161 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Большая 
Джалга, Ипатовский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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пугает: любые изменения, свя-
занные с работой, пойдут  вам 
на пользу и помогут полностью 
раскрыть творческий и органи-
заторский  потенциал. 

• РЫБЫ смогут начать пре-
творять в жизнь всевозмож-
ные конструктивные  идеи, ко-
торые переполняли их на про-
тяжении последних месяцев. 
Сейчас  самое время для того, 
чтобы найти единомышленни-
ков, которые разделят  ваши 
взгляды. Возможно, вам стоит  
обратить внимание на круг сво-
его профессионального обще-
ния, там  обязательно найдут-
ся подходящие люди, готовые 
вместе с вами взяться за  но-
вое дело.

• ОВЕН должен быть пре-
дельно внимателен в предсто-
ящую неделю,  поскольку ваша 
некомпетентность и неосве-
домленность в некоторых  фи-
нансовых вопросах может быть 
использована против вас, что 
приведет к  денежным потерям. 
Чтобы этого не произошло, тща-
тельно изучайте все  документы, 

с которыми вам придется иметь 
дело.

• ТЕЛЬЦОВ ожидает пред-
ложение начальства о перехо-
де на руководящую  должность. 
Хотя на новом месте придет-
ся начинать все заново, рабо-
тать  будет интересно и легко, а 
пришедшие в голову идеи мо-
гут стать началом  весьма мас-
штабных свершений в будущем. 
В общении с близкими следует  
проявить больше такта, чтобы 
избежать выяснения отноше-
ний. Однако, если  конфликт все 
же неминуем,  постарайтесь по-
том первыми сделать  примири-
тельный шаг.

• БЛИЗНЕЦАМ стоит се-
рьезно задуматься о продви-
жении по карьерной  лестни-
це: благоприятное стечение 
обстоятельств поможет вам 
реализовать  имеющиеся для 
профессионального роста 
возможности. Принимая во 
внимание  нынешнее состоя-
ние ваших финансов, без лиш-
ней надобности лучше не  за-
глядывать в магазины, покуп-

ки могут оказаться весьма не-
удачными.

• РАКАМ надо научиться не 
реагировать болезненно на за-
мечания  близких. Если   не при-
слушаетесь к этому совету, то 
есть вероятность  того, что на 
будущей неделе   поссоритесь с 
теми, кто вас окружает. В  самую 
первую очередь критично отне-
ситесь сами к себе, постарай-
тесь  контролировать свои эмо-
ции и сохранять чувство такта.

• ЛЬВЫ на этой неделе смо-
гут укрепить свои деловые и 
личные связи, а  упорство и про-
фессионализм приведут вас к 
успеху в любых делах. Встречи  
и переговоры с деловыми пар-
тнерами обещают быть весьма 
результативными,  благодаря 
чему вы получите возможность 
решить все возникающие во-
просы.  Перестаньте ленить-
ся, сосредоточьтесь на работе 
и делах.

• ДЕВЫ получат отличную 
возможность блеснуть своими 
умениями и  талантами на пу-
блике. Ваш оптимизм и умение 

находить выход из запутанных  
ситуаций будут вызывать сим-
патию у окружающих. Внима-
тельнее отнеситесь к  любо-
го рода информации - грамот-
ное ее использование способ-
но принести  вам невероятную 
выгоду. В эту неделю вы лег-
ко осуществите любые  заду-
манные проекты, также может 
представиться случай завести 
полезные  знакомства.

• ВЕСЫ откроют в себе но-
вые таланты и возможности, 
которые будут  способство-
вать достижению положитель-
ного результата во всех их де-
лах. Не  исключено, что вы не-
однократно будете оказывать-
ся в центре внимания  окружа-
ющих благодаря вашему оба-
янию и умению расположить к 
себе  людей. Подобное обще-
ние будет вам лишь на пользу:  
вы узнаете много  интересного 
и почерпнете нужную и важную 
для повседневной жизни ин-
формацию.

• СКОРПИОНУ могут по-
ступить интересные деловые 
предложения, связанные  с его 

основной работой. Ваши уси-
лия последнего времени бу-
дут по  достоинству оценены 
начальством, что весьма бла-
гоприятным образом  скажет-
ся на вашем профессиональ-
ном авторитете и откроет за-
видные  перспективы карьер-
ного роста. Не пренебрегайте 
возможностью завести  новые 
знакомства делового характе-
ра, это поможет вам в дальней-
шем  покорить новые профес-
сиональные рубежи.

• СТРЕЛЬЦЫ в ближайшие 
дни должны проявить как мож-
но больше  целеустремленно-
сти и творческого подхода к 
делу, это обязательно  приве-
дет вас к высоким результатам. 
В целом, неделя удачна для ре-
шения  любого рода служебных 
и рабочих вопросов, благодаря 
чему вы откроете  много ново-
го для себя в профессиональ-
ном плане. Предприимчивость 
и  изобретательность позволят 
вам реализовать многие замыс-
лы и добиться целей.

• КОЗЕРОГАМ на будущей 
неделе нужно воздержаться 
от скоротечных  выводов. Не 
пытайтесь по любому поводу 
выяснять отношения с окру-
жающими,  все равно вы ни-
чего не добьетесь, а лишь ис-
портите и себе, и им  настро-
ение. Повышенное внимание 
и предельную осторожность 
рекомендуется проявить в де-
нежных делах.

• ВОДОЛЕЯ могут затро-
нуть реформы, которые нач-
нет осуществлять начальство 
с целью повышения эффек-
тивности работы вашей ор-
ганизации.  Пусть вас это не 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Напи-
ток из плодов шоколадного де-
рева. 4. Горячий  ветер  в  Афри-
ке. 8. Судно для водного спор-
та и прогулок. 9. Он бывает по-
лоскун и ракоед. 10. Судно для 
плавания среди льдов. 12. Сла-
бость  воли. 13. Обрезок доски. 
15. Утренняя гимнастика. 17. 
Богиня моря из фильма «Пира-
ты Карибского моря». 19. Сол-
дат при офицере. 20. Японский 
театр с музыкой, танцами, дра-
мой. 26. Отделяемая часть раке-
ты. 28. Любитель варенья, живу-
щий на крыше. 30. Дерево, что-
бы делать молитвенные чет-
ки. 32. Штат в США. 34. Первый 
русский летчик. 35. Необъясни-
мое явление. 36. Царь, давший 
свое имя государству на Аппе-
нинском полуострове. 37. Рыба 
семейства окуневых. 38. Люди 
одного круга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Особен-
ность русской дороги. 2. Одеж-
да из оленьих шкур. 3. Святоч-
ные песни в России. 5. Страст-
ный любитель музыки. 6. Фран-
цузская династия правителей. 7. 
Ячейки из воска, делаемые пче-
лами. 11. Военный со звездами 
на погонах. 12. Отступ в началь-
ной строке текста. 14. То, чем 
казаки никогда не пользовались для управления 
лошадью. 16. Свидание, на которое опаздывают 
француженки. 18. Древний писчий материал. 21. 
Греческий певец. 22. Азиатский боевик. 23. Укра-
шенная поверхность  стены, потолка. 24. Амери-
канский актер, исполнивший роль Фредди Крю-
гера в фильме «Кошмар на улице Вязов». 25. Рос-
сийский артист разговорного жанра, озвучивший 
блудного попугая Кешу. 27. Лист для переноски 
посуды. 29. Застекленный балкон. 31. Единствен-
ный воин, приносящий оружием любовь. 33. Зда-
ние для богослужений, церковь. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гадра. 4. Смалец. 8. Ан-
жу. 10. Петух. 12. Ереван. 14. Лот. 15. Мазаев. 
17. Шкет. 18. Табу. 19. Улан. 24. Перу. 26. Ба-
дьян. 28. Рол. 29. Чикаго. 31. Кузен. 33. Ария. 
34. Гудини. 35. Окрол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Алупка. 3. Раут. 5. Моне-
та. 6. Ежов. 7. Пальма. 9. Знать. 11. Хлор. 13. 
Емшан. 16. Ежа. 18. Труха. 20. Ага. 21. Апачи. 
22. Волк. 23. Снаряд. 25. Протон. 27. Динамо. 
30. Кипу. 32. Звук.

Г
ЕНИАЛЬНАЯ идея француз-
ского барона Пьера де Ку-
бертена о возрождении 
Олимпийских игр в конце ХIХ 
века была осуществлена, но 

обделенными остались пред-
ставители зимних видов спор-
та. Ввиду их популярности в про-
грамму Игр 1908 года в Лондо-
не было включено фигурное ка-
тание на коньках, где чемпио-
ном в выполнении специальных 
фигур стал россиянин из Санкт-
Петербурга Николай Панин, вы-
ступавший из-за боязни поте-
рять работу (ради забавы, по 
мнению начальства) под псев-
донимом Коломенкин.

Впервые вопрос о проведе-
нии самостоятельных зимних 
Олимпиад  обсуждался на сес-
сии МОК в Будапеште в 1911 го-
ду, однако представители Скан-
динавских стран, опасаясь за 
судьбу традиционных Северных 
игр, проходивших в шведской 
столице Стокгольме, и соревно-
ваний в норвежском Холменкол-
лене, были категорически про-
тив подобных инициатив. Через 
год шведы одумались и предло-
жили параллельно с Олимпий-
скими играми в Стокгольме ор-
ганизовать ЗОИ, однако теперь 
их идею не поддержали другие 
страны. В 1920 году в Антверпе-
не в программу состязаний лет-
них Игр были включены фигур-
ное катание и обретающий попу-
лярность хоккей с шайбой, а ита-
льянцы снова предложили про-
водить параллельно с Олим-
пийскими играми также и зим-
ние Олимпиады, но на этот раз 
начали возражать разобидевши-
еся скандинавы. Как бы то ни бы-
ло, при содействии МОК и неуто-
мимого барона Пьера де Кубер-
тена в 1924 году в старинном гор-
нолыжном курортном местечке 
в долине Шамони, расположен-
ной между массивами Монбла-
на и Эгюй Руж во Франции, про-
шла «Неделя зимнего спорта, по-
священная предстоящим Играм 
VIII Олимпиады в Париже», ко-
торой через год задним числом 
был присвоен официальный ста-
тус Первых зимних Олимпийских 
игр. С тех пор вплоть до 1992 го-
да Белая олимпиада шла в но-
гу с летней, пропустив вместе 
с ней 1940 и 1944 годы. По ре-
шению МОК с 1994 года зимние 
Игры проводятся через два года 
после летней Олимпиады.

...После долгих колебаний и 
согласований в Шамони съе-
хались спортсмены из 16 стран 
(14 европейских плюс Канада и 
США). Эстония, к слову, числи-
лась формально: в ее заявке был 
конькобежец, так и не вышедший 
на старт. Не обошлось и без так 
называемых двойных стандар-
тов: Германия как зачинщица 
Первой мировой войны пригла-
шена не была, хотя ее военные 
союзники Австрия и Венгрия 
свои делегации во Францию 
прислали. Открывавший «Неде-
лю» премьер-министр Франции 

7 февраля 2014 года в Сочи пройдет торжественная 
церемония открытия игр XXII зимней Олимпиады 

В течение двух с половиной недель весь мир будет вниматель-
но следить за ходом борьбы сильнейших атлетов планеты. Изна-
чально желание принять у себя Олимпиаду-2014 выразили семь го-
сударств. Первыми из претендентов выбыли Испания, Казахстан, 
трижды подававшая заявку на проведение зимней Олимпиады Бол-
гария, а также Грузия. В первом туре финального голосования вы-
была Австрия, а во втором Республика Корея.  С перевесом в че-
тыре голоса (51 против 47) победу праздновал Сочи. 

Впервые Сочи выставил свою кандидатуру на проведение зим-
них Олимпийских игр (ЗОИ) в 1993 году, тогда он мог стать столицей 
Олимпиады-2002, но в число финалистов не попал. Впоследствии 
обсуждалась возможность заявить Сочи кандидатом на проведе-
ние летних Олимпийских игр - 2008, но эта идея так и не была реали-
зована. Выразив желание  провести зимнюю Олимпиаду-2014, Со-
чи первым среди других кандидатов представил в Международный 
олимпийский комитет (МОК) свою 500-страничную заявочную кни-
гу, содержащую 550 официальных гарантий по проведению Олим-
пиады от правительства, деловых кругов и гостиниц. Олимпийский 
проект был включен в Федеральную целевую программу развития 

сочинского региона на 2006 - 2014 годы. К слову, прежде в Рос-
сии зимние Игры не проводились. Поддерживали идею Олимпи-
ады в Сочи и простые россияне. Противодействовали же избра-
нию черноморского курорта столицей Игр прежде всего экологи, 
так как в заявке значились расположенные на заповедных терри-
ториях спортивные объекты. А за рубежом настороженность вызы-
вало местоположение будущей олимпийской столицы в непосред-
ственной близости к горячим точкам Кавказа — Чечне и Абхазии. 

Все волнения остались позади 4 июля 2007 года, когда 119-я сес-
сия МОК в Гватемале, на которой  Президент РФ Владимир Путин 
произнес пятиминутную речь на английском, огласила победите-
ля — и это был Сочи! В черноморской Ривьере ожидают прибытия 
около 2800 спортсменов из пока подавших заявки 34 националь-
ных олимпийских комитетов. В Сочи будет разыграно 98 комплек-
тов наград (на 12 больше, чем в Ванкувере четырьмя годами ра-
нее) в 15 дисциплинах семи видов спорта. 

Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвященных исто-
рии этого всемирного праздника молодости, физического совер-
шенства и красоты.    

ИГРЫ I ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ. 
ШАМОНИ-1924 (ФРАНЦИЯ)
Гастон Видаль, будучи хитрым 
политиком, провозгласил с три-
буны, что «соревнования органи-
зованы под патронажем Между-
народного олимпийского коми-
тета». Олимпийский флаг хотя и 
не был поднят на центральном 
стадионе, присутствовал на со-
ревнованиях по бобслею и прыж-
кам с трамплина, а также у пье-
дестала во время церемоний на-
граждения. Именно эти моменты 
и стали одним из решающих ар-
гументов в пользу признания Игр 
в Шамони зимней Олимпиадой. 

Спортивный фестиваль на-
чался под дождем и при измен-
чивой температуре, которая 
сначала превратила снег и лед 
в грязь, а потом опустилась до 
отметки 25 градусов ниже нуля. 
С тех пор погодные капризы по-
портили организаторам Белых 
олимпиад немало крови. В пер-
вых зимних Играх приняли уча-
стие 293 спортсмена (в том чис-
ле 13 женщин), было разы-
грано 14 комплектов на-
град. В программу сорев-
нований вошли бобслей и 
лыжный спорт (гонки, трам-
плин, двоеборье и биатлон, 
в то время именовавшийся 
«гонками военных патрулей»), 
скоростной бег на коньках, 
фигурное катание на коньках 
и хоккей. Женщины соревно-
вались только в фигурном ка-
тании. 

П
ЕРВУЮ золотую медаль 
Белых олимпиад завоевал 
спортсмен из США Чарльз 
Джутроу, сумевший одер-
жать победу в скоростном 

беге на коньках на 500-метро-
вой дистанции. Однако это «зо-
лото» оказалось для американ-
цев единственным на Играх. 
Первым героем Игр стал нор-
вежский лыжник Турлейф Хауг, 
к сожалению, очень рано ушед-

ший из жизни — через десять лет 
после своего триумфа, не дожив 
до сорока лет. Он выиграл гонки 
на 18 и 50 км и северное двое-
борье, включавшее в себя ту же 
гонку на 18 км и прыжки с трам-
плина, а также стал бронзовым 
призером в прыжках с трампли-
на, за что и был признан первым 
«королем» лыж. Впрочем, его 
выдающееся достижение су-
мел превзойти финский скоро-
ход Клас Тунберг, также ставший 
трехкратным чемпионом, выи-
грав скоростной бег на коньках 
на дистанциях 1500 и 5000 ме-
тров. Стал он первым и в един-
ственный раз разыгрывавшем-
ся на Олимпиадах абсолютном 
первенстве, а кроме того, за-
воевал «серебро» на 10000 ме-

трах и «бронзу» на 500-метровке. 
Его товарищ по команде Юлиус 
Скутнаб увез на родину медали 
всех достоинств: «золото» конь-
кобежного марафона, «сере-
бро» на дистанции вдвое коро-
че и «бронзу» абсолютного пер-
венства. Норвежский лыжник 
Юхан Греттумсбротен, время ко-
торого придет четырьмя годами 
позднее в Санкт-Морице, в Ша-
мони завоевал серебряную на-
граду гонки на 18 км и две брон-
зовые — на 50 км и в северном 
двоеборье.

А вот шведский фигурист Гил-
лис Графстрем выиграл свои 
вторые Игры в одиночном ката-
нии, ибо впервые победил че-
тырьмя годами ранее на летней 
антверпенской Олимпиаде. В 
женском фигурном катании де-
бютировала 11-летняя Соня Хе-
ни из Норвегии. Будущая олим-
пийская звезда заняла послед-
нее место из восьми участниц. 
Канадские хоккеисты вторично 
покорили олимп. В то время се-
вероамериканцы настолько пре-
восходили соперников, что у 
команды Чехословакии они выи-
грали, к примеру, со счетом 30:0,  
а у Швейцарии — 33:0.

В неофициальном команд-
ном зачете (НКЗ) первенство-
вали спортсмены Норвегии, 
прекрасно выступившие в двух 
наиболее «медалеемких» видах 
- лыжах и коньках, где разыгры-
валось девять комплектов меда-
лей. У норвежцев 18 наград (че-
тыре золотых и по семь серебря-
ных и бронзовых). Занявшие вто-
рое место финны завоевали при-
зовых мест вдвое меньше побе-
дителей — 9 (4, 3, 2). У ставших 
третьими австрийцев две золо-
тые и одна серебряная медали.  

Итоги Игр для организаторов 
были плачевны. Денег за биле-
ты (единственный в то время ис-
точник дохода) собрали втрое 
меньше предполагавшегося. 
Тем не менее в Шамони прои-
зошло главное: общественное 
мнение позитивно восприняло 
идею зимних Игр. 

О состязаниях II ЗОИ в Санкт-
Морице (Швейцария) читайте в 
очередном выпуске «Олимпий-
ского архивариуса».

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

когда вы всю ночь говорите са-
ми с собой  и вас не понимают.

Встретили меня по одеж-
ке, проводили тоже плохо.

- Наташ, ну что тебе мешает 
быть самой собой? 

- Правила этикета и Уголов-
ный кодекс.

- Маша, какие у тебя кру-
ги под глазами!

- Это я циркулем! Посмо-
три, ровно?

Новоиспеченный муж лени-
во ковыряет макароны. Его мо-
лодая жена спрашивает:

- Милый, ты меня любишь?
- Дорогая, этот вопрос ты 

задаешь мне уже целый ме-
сяц, а вот почему ты ни разу 
не спросила, люблю ли я ма-
кароны?!

Иду по улице - погода 
замечательная, настрое-
ние просто отличное. Боже! 
Сделай так, чтоб у всех во-
круг было такое же хорошее 
настроение!!!

Поскальзываюсь, падаю 
в лужу. Все вокруг радуют-
ся, смеются, сволочи.

Хорошо там, где нас нет. 
Это нехорошо.

Дирижер проводит инструк-
таж перед гастролями:

- Летим в Англию, покупа-
ем шерсть. Затем летим в Япо-
нию, толкаем шерсть, покупа-
ем аппаратуру, возвращаем-
ся домой, толкаем аппаратуру, 
имеем бабки. Вопросы есть?

- А инструменты с собой 
брать?

Жена: «Будешь плохо ве-
сти себя - возьму и покра-
шусь в блондинку. Живи по-
том как дурак - с блондин-
кой…»

- Боже, вас сбила машина, 
вы в порядке?

- Где... мой телефончик?..
- Вы хотите позвонить кому-

то?
- Я хочу... написать... ста-

тус... об этом...

- Кажется, вы у меня уже 
были? - спрашивает врач па-
циента. - Напомните вашу 
фамилию.

- Семенов.
- Простатит?
- Нет, Николай.

Я взял с собой журнал в 
уборную. Чтобы не было скуч-
но. Но взгляд все равно пре-
дательски притягивает осве-
житель.

Она ела совсем как птич-
ка - половину своего веса в 
день.

Настоящее одиночество - 

Сердечно поздравляем с юбилеем 
директора ЗАО «Заря» В. Купаева!
Владимир Федорович! От всей души поздравляем Вас с 

60-летием! Примите самые искренние пожелания крепко-
го здоровья, удачи во всех начинаниях! Пусть каждый день 
оставляет в памяти светлые воспоминания и дарит новые 
возможности! Пусть работа будет наполнена смыслом, а до-

стигнутые цели станут очередным 
этапом на пути к новым свершени-
ям! Пусть Ваши дела всегда будут 
ярким примером умения жить и ра-
ботать во благо людей и ради про-
цветания края! Всего Вам самого 
доброго! Радости, удачи, вдохно-
вения!

С уважением, коллектив 
ЗАО «Заря». 

СООБЩЕНИЕ
 о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров  ОАО «Ставрополь СМУ-6»

Уважаемый акционер ОАО «Ставрополь СМУ-6»!

Совет директоров уведомляет, что 23 августа 2013 г.  в 11.30 
по адресу:   г. Ставрополь,  ул. Мира, 457, состоится внеочеред-
ное общее собрание акционеров ОАО «Ставрополь СМУ-6» - с 
повесткой дня:

1. Об одобрении крупных сделок.
Регистрация лиц для участия в собрании будет производить-

ся 23 августа 2013 г. с 11 часов по адресу: г. Ставрополь,  ул. Ми-
ра, 457.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собра-
нию вы можете с 3 августа 2013 г. по рабочим дням с 16 до 
17 часов по адресу: г. Ставрополь,  ул. Мира, 457.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, –  3 августа 2013г.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает  
к участию в открытом двухэтапном,  с проведением 

торгов, гласном тендере  по предмету:
«Закупка запасных частей 
для градирни № 5 ВОЦ-1».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 16.08.2013 г. 
включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 02.09.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится    03.09.2013 в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно по-

лучить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

Дата 
проведения Предмет тендера Победитель

31.07.2013

«Поставка рукавов резино-
тканевых для сжиженных 
углеводородных газов»

ООО «Госзаказ»,                      
г. Ростов-на-Дону

Выполнение 
механомонтажных работ по 
объекту: «Внутризаводские 
железнодорожные пути ООО 
«Ставролен» и маневровый 
парк «Пластик-2»

ДОАО БМУ ЗАО 
«Ставрополь-
техмонтаж», 
г. Буденновск

«Выполнение изоляционных 
работ по объекту: 
«Внутризаводские 
железнодорожные пути ООО 
«Ставролен» и маневровый 
парк «Пластик-2»

Тендер не состоялся

Оказание услуг 
автотранспортом и 
спецтехникой

ООО «Буденновск-
трансавто», 
г. Буденновск

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансии на должность:

• судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края 
(1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанную вакантную должность, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Ставропольского края с 5 ав-
густа по 5 сентября 2013 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. № 209. Те-
лефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию судей после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.


