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актуальнохорошая новость На Страже 
целоСтНоСти роССии

Вчера в краевом управлении ФСБ РФ 
прошло торжественное собрание в честь 
99-летия образования органов безопас-
ности России. С профессиональным пра-
здником ставропольских чекистов по-
здравил губернатор Владимир Владими-
ров. «Борясь с терроризмом, коррупци-
ей, экстремизмом, другими преступле-
ниями, вы стоите на страже безопасно-
сти и целостности России», - обратился 
Владимир Владимиров к сотрудникам 
ФСБ. К поздравлениям также присоеди-
нились председатель Думы края Генна-
дий Ягубов, представители администра-
ции Ставрополя, ветераны. За успехи в 
служебной деятельности отличившим-
ся чекистам вручены ведомственные и 
краевые награды. Состоялось открытие 
музея истории УФСБ России по Ставро-
польскому краю. Здесь представлены 
исторические, боевые, документальные 
реликвии, материалы об истории и дея-
тельности органов безопасности края с 
XIX века до настоящего времени. 

л. НиКолаеВа.

 В прямом эфире
23 декабря в 18 часов 30 минут в прямом 
эфире краевой телекомпании «Свое ТВ» 
губернатор Владимир Владимиров под-
ведет итоги года. Чтобы задать вопрос 
главе края, можно позвонить на номер 
8-800-707-0226 или отправить сообще-
ние на электронную почту  voprosvvv@
stv24.tv.

л. НиКолаеВа.

 агроэКзамеН СдаН
Ставрополье успешно выдержало феде-
ральный конкурс по отбору региональных 
программ,  направленных на устойчивое 
развитие сельских территорий. Традици-
онно проводит его Министерство сель-
ского хозяйства РФ. Край получит гос- 
поддержку на строительство жилья, 
развитие инженерной инфраструктуры, 
строительство объектов, дорог и другие 
цели в качестве субсидий из федераль-
ного бюджета на условиях софинансиро-
вания с региональной казной. Причем на 
Ставрополье в 2017 году будут идти тран-
ши как от Минсельхоза РФ, так и от Феде-
рального дорожного агентства.  

т. СлипЧеНКо.

 НоВогодНий дизайН 
по-пятигорСКи

В Пятигорске стартовал конкурс ново-
годнего дизайна «Праздник к нам прихо-
дит», на который  представлено 525 ра-
бот, выполненных в разнообразных ху-
дожественных техниках. Конкурс прово-
дится в трех номинациях: рисунки на но-
вогоднюю и рождественскую тему; укра-
шения и сувениры для елки и интерьера; 
дизайн поздравительных открыток и ка-
лендарей. В состав жюри вошли педа-
гоги детской художественной школы и 
представители творческих обществен-
ных организаций Пятигорска.  Победи-
телей ждут дипломы и призы.

Н. БлизНюК.

 ВыСтаВКа Коз 
Во фраНции 

Во Франции завершилась Международ-
ная специализированная выставка по ко-
зоводству Caprinov. В составе россий-
ской делегации в ней приняли участие и 
представители ВНИИОКа. Ставрополь-
ские ученые, занимающиеся   племен-
ной работой по разведению коз, подели-
лись опытом с коллегами из европейских 
стран. Проводился конкурс продуктов из 
козьего молока, в международное жюри 
традиционно вошли сотрудники ВНИИО-
Ка. В рамках выставки состоялись кон-
ференции, презентации по генетике, 
конкурс элитных животных, экспозиция 
оборудования и материалов. Участники 
встречи побывали на французских заво-
дах по производству комбикормов, а так-
же на племенных предприятиях и семей-
ных фермах. 

т.  СлипЧеНКо. 

 луЧший 
диреКтор шКолы

Завершился профессиональный краевой 
конкурс «Директор школы Ставрополья 
– 2016». В этом году за звание лучшего  
боролся 31 руководитель общеобразова-
тельных организаций   края. Традицион-
но они состязались в два этапа — заоч-
но и очно. Директорам предстояло  пред-
ставить технологии управленческой де-
ятельности современного руководителя,  
участвовать в дискуссиях, а также напи-
сать диктант. В итоге победителем кра-
евого конкурса была признана директор 
школы № 42 города Ставрополя Наталья 
Воронина. 

а. руСаНоВ.

 «рождеСтВеНСКие 
СуВеНиры» 

В краевом Доме народного творчества 
открылась традиционная выставка-яр-
марка «Рождественские сувениры», дав-
но ставшая весьма популярной. Художни-
ки и мастера декоративно-прикладного 
искусства представляют авторские рабо-
ты из кожи, меха, керамики, художествен-
ного текстиля, стекла, а также батик, жи-
вопись. В экспозиции принимают участие 
свыше 50 человек, демонстрирующих бо-
лее 900 работ по различным направлени-
ям. И все это эксклюзивные подарки, ко-
торые можно приобрести. 

Н. БыКоВа. 

 СБил пешехода 
На «зеБре»

В Невинномысске местный житель, 
управляя «Приорой», сбил прямо на «зе-
бре» мужчину. ДТП произошло на цен-
тральной улице города. Пешеход полу-
чил весьма серьезные травмы и был го-
спитализирован. В отношении виновни-
ка дорожного ЧП начато административ-
ное расследование.

а. мащеНКо.

Н
аПОМНИМ, перед стар-
том этой масштабной 
программы, рассчитан-
ной на 30 лет, было мно-
го споров о ее эффектив-

ности и вообще о праве на су-
ществование. Масла в огонь 
подливала и ее сильная про-
буксовка, особенно в самом 
начале: срывались сроки ре-
монта, платежи от населения 
шли с перебоями, возника-
ли трудности с подрядчиками, 
другие проблемы. 

- Я бы не сказал, что про-
грамма первой трехлетки 
провалена, - заявил на пресс-
конференции Роман Марчен-
ко. - Да, она шла с большими 
сложностями, было немало на-
реканий от жителей края. Но 
самое главное - программа вы-
полняется, возникающие про-
блемы решаются в ходе про-
цесса. Основная задача се-
годня - ускориться.

Из 691 многоквартирного 
дома, включенного в план, ре-
монт полностью завершен в 
405. В 269 он еще продолжа-
ется. Задача Фонда капиталь-
ного ремонта – завершить все 
начатые работы до конца года. 
По 15 домам договоры на про-
ведение капремонта не заклю-
чены до сих пор по ряду при-
чин, главная из которых – от-
сутствие интереса со стороны 
подрядчиков. Составлен план 
работы на следующий год. Ре-

В 
РаЗГОВОРе приняли 
участие члены прави-
тельства Ставрополья, 
руководители профиль-
ных министерств, пред-

ставители архитектурного 
и строительного сообществ 
региона, муниципалитетов, 
общественности. 

Первый заместитель гла-
вы администрации Георгиев-
ска Владимир Крутников до-
ложил об имеющихся планах 
развития города. Как оказа-
лось, основной проблемой 
является дефицит свобод-
ных городских земель, необ-
ходимых под жилую застрой-
ку. Из-за чего, по словам до-
кладчика, за последнее вре-
мя из Георгиевска мигриро-
вали около 1,5 тысячи жите-
лей. Причем уехали георги-
евцы недалеко – в окрестные 
населенные пункты, где есть 
возможность строительства 
или покупки собственного 
жилья. Расширение город-
ских земель возможно толь-
ко за счет соседних сельских 
поселений, но переговоры с 
их властями пока не велись. 

В Георгиевске недостаточ-
но зон отдыха, зеленых на-
саждений и спортивных со-
оружений. Последними го-
род обеспечен всего на 11% 
от установленных норм. Эти 
недостатки по мере реализа-
ции градостроительного пла-
на будут устранены. В следу-
ющем году в центре города 
планируют завершить обу-
стройство и облагоражива-
ние променадной зоны. За-
планирована реставрация 
архитектурно-исторических 
памятников, в том числе до-
мов купцов Белоусова и Го-
ловина. Также в Георгиевске 
будут развивать курортно-
бальнеологическое направ-

и
Х обладателями стали 
средние школы апана-
сенковского, Изобиль-
ненского, Ипатовского, 
Новоалександровского, 

Туркменского и Труновского 
районов.

Ключи от новеньких авто-
бусов главам районов вручили 
первый вице-премьер прави-
тельства края Иван Ковалев и 
генеральный директор консор-
циума Николай Горбань. Всего 
в этом году КТК-Р закупил для 
региона 54 школьных автобуса. 

37 автобусов для школ 
Ставрополья

Торжественное вручение состоялось на центральной площади Ставрополя благодаря 
сотрудничеству правительства края и Каспийского трубопроводного консорциума

Остальные 17, как ожидается, 
будут переданы Ставрополью 
до 10 января будущего года.  

л. НиКолаеВа.
Фото Д. СТеПаНОВа.

Н
аПОМНИМ, в частной соб-
ственности на Ставропо-
лье находится 4,3 милли-
она гектаров. Это земли 
сельскохозяйствен ного 

назначения, распределенные 
в период земельной реформы. 
В федеральной собственности 
в крае зарегистрировано 264 
тысячи гектаров, в краевой и 
муниципальной – 161 тысяча 
и 56 тысяч гектаров соответ-
ственно. В ближайшее время 
ожидается активизация про-
цесса перезаключения догово-
ров аренды земельных участ-
ков, которые находятся в доле-
вой собственности. В нынеш-
нем году эта работа коснулась 
как минимум восьми процен-
тов договоров, в следующем 
предстоит перезаключить 25 
– 30, в 2018-м – более пятнад-
цати, в 2019-м – двенадцать 
процентов договоров. Остав-
шиеся будут переоформлять-
ся позже, поскольку подписа-
ны на длительный срок - от пят-
надцати до двадцати лет.

Всего на Ставрополье 6,6 
миллиона гектаров земель 
сельхозназначения. В сред-
нем по региону размер пая 

Куда уходит земля 
В последние дни, особенно в крестьянско-фермерской среде, широко 
обсуждается ставший резонансным краевой закон об увеличении 
минимального размера выдела земли до 2500 га, а также процесс 
переоформления договоров аренды сельхозучастков, что затрагивает 
кровные интересы дольщиков.

нера, каравай выходит около  
87 тысяч тонн. В итоге недобор 
зерна как минимум 26 тысяч 
тонн. Коллективные хозяйства 
при таком раскладе в качестве 
налога уплачивают 109 милли-
онов рублей, фермеры - все-
го лишь около 17 миллионов. 
Таким образом, краевой бюд-
жет за счет таких «ножниц», по 
предварительным подсче-
там, недополучит 92 миллио-
на рублей. еще нагляднее та-
кую математику можно отсле-
дить по сумме налога из рас-
чета на один гектар. В сельхо-
зорганизации она составляет 
3,9 тысячи рублей, в фермер-
ском хозяйстве - всего шесть-
сот. 

Кроме того, по информа-
ции Николая Великданя, на 
сегодняшний день свыше 35 
тысяч гектаров, находящихся 
в коллективно-долевой соб-
ственности, ушли на сторону, 
в пользу новых хозяев. Нема-
ло и участков, где не опреде-
лились арендаторы из-за раз-
личных споров, в том числе и 
в судах. 

 татьяНа СлипЧеНКо. 

Капремонт: позади 
первая трехлетка

гиональный оператор обсле-
довал проблемные дома, под-
готовил сметную документа-
цию, начал проводить конкур-
сы для отбора подрядных ор-
ганизаций. 

Для стабильной, динамич-
ной реализации региональ-
ной программы капремон-
та необходимо комплексное 
взаимодействие всех участ-
ников процесса. И порой не 
обходится без казусов. Жур-
налисты на брифинге напом-
нили недавний случай, когда 
в один из домов на улице Ле-
нина краевого центра слов-
но снег на голову нагрянули 
подрядчики, начав ремонт-
ные работы без предупре-
ждения жильцов. Раскурочи-
ли крышу, наделав в здании 
немало огрехов. Все бы ни-
чего, да оказалось, что дом 
этот в списке ветхого жилья, 
а потому капремонту не под-

лежит. Мастера, недолго ду-
мая, собрали свои вещи, тех-
нику и уехали с объекта, оста-
вив дом буквально в растер-
занном виде, а его жильцов 
- в полуобморочном состоя-
нии. К сожалению, такие слу-
чаи встречаются, констатиро-
вал министр ЖКХ, но не оста-
ются без внимания. Недав-
но министерство в одной из 
аналогичных ситуаций обя-
зало подрядчиков выполнить 
восстановительные работы в 
здании, где также произошла 
нестыковка. 

- В подобных случаях ра-
бота должна начинаться, что 
называется, на берегу, - под-
черкнул Роман Марченко. - В 
самом начале определить-
ся, что именно надо сделать 
с тем или иным домом, про-
думать последовательность 
действий, обсудив все рабо-
чие моменты с управляющей 

компанией, советом дома, ре-
гиональным оператором и дру-
гими заинтересованными сто-
ронами. Важно также, чтобы и 
сами собственники пришли к 
консенсусу. 

а вот взносы на капиталь-
ный ремонт жители края соби-
рают неплохо. если в 2015 го-
ду средний уровень собирае-
мости составлял всего 20 про-
центов, то сегодня - более 80. 
Это выше среднероссийского 
показателя. 

Речь шла и о модерни-
зации объектов жилищно-
коммунального хозяйства. Ин-
женерные сети изношены на 
70 - 80 процентов. Необходи-
мы миллиардные вложения. По 
словам Р. Марченко, средств, 
которые выделяются ежегод-
но на эти цели, хватает только 
на покрытие десяти процентов 
затрат. 

Министр отметил, что край 

составляет десять гектаров. 
Правда, по каждому району 
он может варьироваться. На-
пример, в Предгорном есть 
доли по три гектара, в Лево-
кумском – 38. За десять лет 
процедура переоформления 
договоров аренды несколько 
раз менялась. 

- Убежден, что аренда сель-
скохозяйственных земель 
должна быть долгосрочной 
и составлять не менее пяти-
десяти лет с учетом климати-
ческой зоны края, - говорит 
первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Ни-
колай Великдань. - Собствен-
ники земельных долей, заклю-
чившие краткосрочные дого-
воры, рискуют остаться без 
оплаты, поскольку недобросо-
вестный арендатор, как пока-

зывает практика, сворачивает 
свою деятельность на земель-
ном участке сразу после сбора 
урожая и разрывает контакты с 
арендодателями.

Дабы предотвратить отток 
земли, которая значится в до-
говорах, арендаторам сегод-
ня необходимо пересмотреть 
систему своих взаимоотно-
шений с пайщиками, убежден 
первый зампред региональ-
ного правительства. В частно-
сти, прекратить практику затя-
гивания платы за паи. Нельзя 
отдавать пайщику зерно худ-
шего качества или в меньшем 
объеме, чем было официально 
оговорено. Нужно оперативно 
решать вопросы компенсации 
пайщикам земельного налога, 
если это предусмотрено дого-
вором. Другими словами, надо 

видеть в арендодателе равно-
правную сторону и не навязы-
вать ему свою волю. 

В этом году площадь зе-
мель, находящихся в кол лек-
ти в но-долевой собственности, 
но перешедших от сельскохо-
зяй ственных организаций края 
фермерам, составила около 28 
тысяч гектаров.

Региональные аграрные 
эксперты уже подсчитали воз-
можные экономические мину-
сы от такой «ротации». если в 
коллективных агропредприя-
тиях валовой сбор сельскохо-
зяйственных культур с данной 
площади при средней урожай-
ности 40,8 центнера с гектара 
составляет 114 тысяч тонн, то 
в фермерских хозяйствах, где 
на круг (согласно официальной 
отчетности) берут 31,2 цент-

рассматривает все варианты 
привлечения средств для мо-
дернизации. И в сегодняшней 
ситуации концессия – наибо-
лее проработанная модель 
го суд ар с т венно -ч ас т ного 
партнерства. Готовится реа-
лизация нескольких инвест-
проектов. В их числе модер-
низация магистральных тру-
бопроводов тепловых сетей 
Невинномысска, создание 
площадки для складирова-
ния твердых бытовых отходов 
в районе с. Покойного Буден-
новского района, а также ре-
конструкция и модернизация 
системы теплоснабжения Ге-
оргиевска и др. Все эти и дру-
гие проекты планируется реа-
лизовать при поддержке Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ. 

Для стабильной работы 
коммунальной отрасли края, 
напомнил министр, разрабо-
тана «дорожная карта», объе-
динившая основные направ-
ления. Это реализация ре-
гиональной программы ка-
питального ремонта много-
квартирных домов, модерни-
зация коммунальной инфра-
структуры, регулирование 
деятельности по управлению 
жилищным фондом, повыше-
ние информационной откры-
тости. 

татьяНа СлипЧеНКо.

На Ставрополье истекает трехлетка программы капитального ремонта много-
квартирных домов, наделавшая немало шума, особенно в самом начале своей 
истории. Каким же оказался «первый блин», оправдал ли надежды жителей края? 
Свою оценку этой работе дал министр жилищно-коммунального хозяйства края 
роман марченко на пресс-конференции по итогам отрасли в уходящем году. 

Слияния не будет
планы развития георгиевска и Невинномысска 
обсудили в правительстве края в рамках 
очередного заседания градостроительного 
совета под председательством губернатора края 
Владимира Владимирова.

ты уже готовятся, принципи-
альное согласие руководства 
края и РЖД есть. Как прозву-
чало, строительство плани-
руют начать уже в будущем 
году. 

Губернатор дал разъяс-
нение по поводу слухов, до-
шедших до него, что якобы 
планируется объединение 
Невинномысска и Кочубеев-
ского района. 

- Мы этой цели не пресле-
довали и в ближайшей пер-
спективе ничего подобно-
го не планируется, - опро-
верг эту информацию Влади-
мир Владимиров. - Невинно-
мысск – это промышленный 
центр региона, моногород, 
а Кочубеевский район – это 
житница края, которая обе-
спечивает Ставрополье про-
довольствием. Вопрос объ-
единения нужно полностью 
закрыть!

еще один вопрос, который 
обсудили участники заседа-
ния, - дальнейшее ужесто-
чение контроля застройки в 
муниципалитетах краевы-
ми надзорными ведомства-
ми. Губернатор отметил, что 
его увещевания муниципаль-
ных властей «не баловаться с 
землей» и не строить то, что 
не обеспечено инфраструк-
турой, эффекта не принесли. 
Муниципалитеты разрешают 
строительство самых немыс-
лимых объектов в самых не-
мыслимых местах. 

Одним из радикальных ре-
шений этой проблемы может 
стать централизация на кра-
евом уровне полномочий по 
выдаче разрешений на стро-
ительство. В то же время из 
Ставрополя доехать в каж-
дый уголок края и разобрать-
ся на месте проблематич-
но. Потому, отметил губер-
натор, проблему нужно ре-
шать продуманно, чтобы не 
остановить в крае на год все 
стройки. 

Наталья тарНоВСКая.

ление. Здесь имеются уни-
кальные по своим свойствам 
йодобромные источники, ко-
торые могут и должны стать 
залогом успешности нового 
современного курорта. В то 
же время планируется даль-
нейшее развитие промыш-
ленного комплекса, в частно-
сти, запуск на полную мощ-
ность имеющегося индустри-
ального парка, в котором пока 
что работает только один ре-
зидент, еще несколько просто 
числятся.

Недавно избранный глава 
Невинномысска Михаил Ми-
ненков отметил, что среди пер-
воочередных планов по разви-
тию города – строительство 
путепроводов и ремонт име-
ющихся дорог. Кроме того, в 
промышленном центре дефи-
цит зеленых зон и зон отдыха: 
требуется озеленить в общей 
сложности 37 гектаров, рас-
ширить имеющийся город-
ской парк и возвести три новых 
парка, что является жизнен-
ной необходимостью для про-
мышленного города. Продол-
жат обустраивать и набереж-
ную Кубани. Владимир Влади-
миров посоветовал градона-
чальнику возродить невинно-
мысский горзеленстрой, для 
того чтобы работа пошла бы-
стрее.

Городу с 117-тысячным на-
селением необходимы совре-
менный родильный дом, но-
вая поликлиника и ЗаГС. Так-
же необходимы спортивные 
комплексы, бассейны и пло-
щадки, детские сады и школы. 
Все это в градостроительном 
плане есть, дело за реализаци-
ей. Также Михаил Миненков от-
метил, что в планах строитель-
ство железнодорожного со-
общения между Невинномыс-
ском и Ставрополем. Докумен-

уБийцу задержали
В Ставрополе задержан убийца 

35-летней женщины. ее тело  было  най-
дено  в лесном массиве возле села Та-
тарка 17 декабря. В  кратчайшие сро-
ки был установлен и задержан мужчи-
на, причастный к совершению престу-
пления.  Выяснилось, что  женщина  сда-
вала ему в аренду автобус ПаЗ. Она со-

бралась продать ему этот автобус, но 
при обсуждении условий сделки  воз-
ник конфликт. Подозреваемый задушил 
женщину прямо в  машине. Возбуждено 
уголовное дело по  статье УК РФ «Убий-
ство», сообщили в следственном отделе 
по Промышленному району  Ставрополя 
краевого  управления  СКР.

В. лезВиНа.

ЧудНая долиНа
Однажды житель Новоалександров-

ска а. Калугин собрал щедрый урожай 
конопли. Чудесная долина находилась 
близ одного из городских водоемов. а 
затем счастье наркомана омрачили со-
трудники правоохранительных органов, 
которые обнаружили свертки с запре-
щенной марихуаной в его домовладе-

нии. Общий вес наркотиков составил 
1211 граммов.   Как сообщила пред-
ставитель пресс-службы Новоалек-
сандровского районного суда Марина 
Якубовская, в соответствии с пригово-
ром Калугин ближайшие три года про-
ведет в исправительной колонии обще-
го режима.

Н. БаБеНКо.

КолБаСа и елКи
23 - 27 декабря на территории агропромышленного парка 

«Ставрополье» в Минераловодском районе уже в третий раз 
пройдет ежегодная краевая предновогодняя ярмарка. В ней 
примут участие представители малых и средних предприятий, 
федеральных и региональных торговых сетей. Они привезут 
продукты  питания и напитки, а также всю новогоднюю атри-
бутику - елки и праздничные украшения.

т. СлипЧеНКо.

жилье Сиротам
Министерство имущественных отношений  края до конца 

этого года планирует провести шесть аукционов на участие в 
долевом строительстве домов с квартирами для детей-сирот. 
Только в Ставрополе предстоит построить 58 таких квартир. 
Жилье для сирот планируется также купить в Зеленокумске, 
Михайловске, Ипатово, в селе Кочубеевском, станице Курской. 

а. руСаНоВ.

22 декабря - День энергетика

люди, несущие свет
Современную жизнь невозможно представить 
без электричества. Сегодня почти все 
приводится в движение с помощью 
электрической энергии, поэтому можно 
утверждать, что пока есть электроэнергия, 
существует жизнь. 

В
аЖНейшУю роль в энергоснабжении нашего региона 
играет и краевое ГУП  «Ставрополькоммунэлектро». Се-
годня организация обеспечивает электроэнергией  бо-
лее 230 тысяч жителей региона и около 10 тысяч пред-
приятий и организаций в 36 муниципальных образова-

ниях края. ежегодно «Ставрополькоммунэлектро» отпускает 
потребителям около миллиарда кВтч электроэнергии.

Официальная история предприятия ведет отсчет с 1998 
года, когда в рамках начавшейся реформы региональных си-
стем ЖКХ в крае было создано 20 обособленных подразде-
лений горэлектросетей и 9 участков в составе многоотрасле-
вых объединений ЖКХ. Но мозаика большого трудового пу-
ти предприятия соткана из историй его подразделений, су-
ществующих с середины семидесятых. Сегодня предприя-
тие состоит из 18 филиалов и 24 участков. На нем работают 
более 1600 человек. 

«Ставрополькоммунэлектро» решает важнейшие задачи, 
поставленные правительством края перед предприятиями 
топливно-энергетического комплекса, в числе которых бес-
перебойное снабжение потребителей энергоресурсами, обе-
спечение энергетической безопасности, энергосбережение и 
энергоэффективность. Свой вклад в это важное дело вносит и 
«Ставрополькоммунэлектро» - предприятие с богатой истори-
ей, крепкими традициями и уверенным взглядом в будущее.

В любое время года предприятие производит работы по 
реконструкции и строительству воздушных и кабельных ли-
ний,  трансформаторных подстанций. С большим внимани-
ем предприятие относится к подключению к сети и поставке 
электроэнергии в особо значимые социальные учреждения 
края - школы, больницы, детские сады. а в соответствии с Ука-
зом Президента РФ упрощена процедура подключения к элек-
тросетям предприятий малого и среднего бизнеса. 

Решать подобные задачи под силу только сплоченному кол-
лективу, команде единомышленников, верящих в стабиль-
ность предприятия. Поэтому «Ставрополькоммунэлектро» - 
это, прежде всего, профессиональные кадры. 

Таким динамично развивающимся предприятие стало бла-
годаря активной поддержке губернатора Ставрополья Влади-
мира Владимирова, правительства края и министра энергети-
ки, промышленности и связи края Виталия Хоценко, душой бо-
леющего за развитие предприятия и судьбы его тружеников.

Поздравляя работников теплоэнергетического комплек-
са края и всех тружеников предприятия с профессиональ-
ным праздником, а также с приближающимися Новым годом 
и Рождеством, я желаю им успехов в работе, а в семьях пусть 
царят мир и благополучие. 

Валерий хаБароВ.
генеральный директор

 гуп СК «Ставрополькоммунэлектро».
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ВНИМАНИЕ: 
ГАЗОПРОВОД!

Общество с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» - дочернее общество ПАО 
«Газпром», одно из крупнейших предприятий в единой 
газотранспортной системе России. Производственная 
инфраструктура расположена в Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах. Линейная часть маги-
стральных газопроводов, обслуживаемых ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», проходит через террито-
рию десяти субъектов Российской Федерации (Ставро-
польский и Краснодарский края, Ростовская, Астрахан-
ская и Волгоградская области, республики Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия - Ала-
ния, Ингушетия, Калмыкия). Оси газопроводов обозна-
чены знаками «Закрепление трассы газопровода на 
местности», устанавливаемыми в пределах прямой ви-
димости. Пересечения с водными преградами, автомо-
бильными и железными дорогами обозначены знаком 
«Осторожно, газопровод».

Для обеспечения безопасности, нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности повреждения 
газопроводов, согласно правилам охраны магистраль-
ных газопроводов, установлена охранная зона шириной 
25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных 
газопроводов категорически 

запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
- открывать люки, двери и калитки ограждений узлов линейной 

запорной арматуры, станций катодной защиты, смотровых колод-
цев и других сооружений магистрального газопровода;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие газопровод от повреждения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые источни-
ки огня;

- возведение любых построек и установка оборудования;
- высаживание деревьев и кустарников, складирование удобре-

ний, материалов, сена и соломы;
- сооружение проездов и переездов через трассу газопровода, 

устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещение садов и огородов; 

- производство мелиоративных земляных работ, сооружение оро-
сительных и осушительных систем;

- производство всякого рода строительных, монтажных и взрыв-
ных работ, планировка грунта;

- производство геологосъемочных, поисковых  и других работ, 
связанных с устройством скважин, шурфов; содержание скота и 
устройство водопоя.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах тру-
бопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяй-
ственных работ, могут выполняться только по получении «Разреше-

ния на производство работ в охранной зоне МГ трубопровода» от 
предприятия трубопроводного транспорта. Разрешение на произ-
водство работ может быть выдано только при условии наличия у про-
изводителя работ проектно-исполнительной документации, на ко-
торой нанесены действующие коммуникации ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное разреше-
ние на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны вы-
полнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность 
за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие 
намерение производить работы в охранных зонах, обязаны не позд-
нее чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия пред-
ставителя предприятия трубопроводного транспорта, пригласить 
этого представителя на место производства работ.  

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты газотранспортной 

системы. При обнаружении утечек газа, фактов вандализма, хище-
ния оборудования сообщайте в органы МВД, местного самоуправ-
ления, а также в эксплуатирующую организацию.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
355035, г. Ставрополь, 

пр-т Октябрьской Революции, 6.
Тел. (8652) 22-90-02, факс (8652) 26-30-45,

www.stavropol-tr.gazprom.ru 
ooo@ktg.gazprom.ru

В 
тРех учебных заведениях 
города  (гимназии № 12, 
лицее № 14 и 22-й школе) 
прошла серия семинаров 
«Основы создания своего 

дела. Современные технологии 
и направления». За  несколько 
дней сотни старшеклассников 
познакомились с азами веде-
ния бизнеса. 

Для юных слушателей бы-
ли разработаны  темы «Осно-
вы создания своего дела. Со-
временные технологии и на-
правления», «IT-технологии в 
современном бизнесе», «Пред-
принимательство. Способы за-
рабатывания денег. Модели 
прибыли». Занятия проводили 
бизнес-тренеры, предприни-
матели, специалисты в области 
управления бизнес-проектами, 
делового администрирования 
и IT-технологий. 

- такие встречи, безуслов-
но, полезны, - отмечает тре-
нер, маркетолог Юлия Бе-
ленькая. - Программа поми-
мо специализированных на-
выков создания бизнеса дает 
знания, которые будут полез-
ны каждому человеку. Напри-
мер, мы отрабатываем с ребя-
тами ведение деловых перего-
воров, учим их быть уверенны-
ми и убедительными в публич-
ных выступлениях, рассказы-
ваем, как правильно отстаи-
вать свою точку зрения. 

В основе занятий лежали 
как теоретические, так и прак-
тические блоки. Школьникам 
предстояло не только освоить 
новые знания и термины, но и 
самостоятельно подготовить 
и защитить бизнес-проект. В 
отдельных случаях разработ-
ка проекта проходила в фор-
мате деловой игры «Я - пред-
приниматель». А теоретиче-
ские знания закреплялись в 

Свое дело с нуля
Что значит быть предпринимателем, как правильно 

составить бизнес-план и начать свое дело, какие идеи 
и товары нужны региону? Ответы на эти вопросы 

ставропольские школьники получили в рамках 
реализации программы «ты – предприниматель»

гии, объясняя материал на кон-
кретных жизненных примерах. 
Например, всех очень заинте-
ресовали способы зарабаты-
вания в Интернете и исполь-
зование новых технологий. 
Особое внимание было уделе-
но формам государственной 
поддержки предприниматель-
ства в регионе и в стране, - рас-
сказал еще один тренер, пред-
приниматель, сотрудник кафе-
дры рекламы и связей с обще-
ственностью СКФУ Александр 
Бережнов. 

В завершение семинаров 
все участники проекта полу-
чили сертификаты и раздаточ-
ный материал с полезной ин-
формацией. Главная задача 
таких встреч, по мнению кура-
тора проекта Виктории ткачук,  
состоит в том, чтобы познако-
мить школьников с законами 
построения бизнеса, развить 
управленческие навыки, при-
влечь в будущем к предприни-
мательской деятельности. 

АНАСТАСИя 
ЧУжМАКОВА. 

режиме дискуссий и круглых 
столов. 

 - Старался говорить с ре-
бятами на простом, доступном 
языке, без сложной терминало-

От Ростова до якутии
Ставрополь на два дня стал федеральной 
площадкой для работы координационного совета 
Союза представительных органов муниципальных 
образований РФ.

В 
КРАеВУЮ столицу съеха-
лись главы городов  и ру-
ководители представи-
тельных органов  из мно-
гих регионов России, от 

Ростова до Якутии, чтобы изу-
чить опыт нашего города, при-
знанного самым  благоустро-
енным в  стране. И хотя зима 
не лучшее время для ознако-
мительных экскурсий, гости 
с нескрываемым интересом 
осматривали его архитекту-
ру, новые микрорайоны, соци-
альные объекты, улицы, доро-
ги,  площади и скверы. Побыва-
ли представители российских 
городов на ведущих ставро-
польских предприятиях и ново-
стройках, где шла речь о прак-
тике участия бизнеса в  благо-
устройстве  и проектировании 
социальных объектов в рам-
ках муниципально-частного 
партнерства. Дальнейшая ра-

бота была продолжена  на пле-
нарном заседании. Председа-
тель координационного совета 
Союза представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний РФ Александр Иванов вру-
чил главе Ставрополя Андрею 
Джатдоеву медаль «За разви-
тие местного самоуправления 
в России».

Своими впечатлениями от 
увиденного гости поделились 
на встрече в арт-галерее «Пар-
шин», где их приветствовали 
лучшие творческие коллекти-
вы Ставрополя, а восходящая 
звезда и финалист Всероссий-
ского конкурса юных талантов 
«Синяя птица» елисей Мысин 
дал сольный концерт. 

А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

1,3 МИЛЛИОНА 
ОБРАщЕНИй 
ЗА ГОД
Ставропольский край занял 
32-е место среди 85 субъек-
тов РФ в рейтинге «Открытые 
данные регионов». Этот итог 
был озвучен на заседании ко-
миссии по внедрению и кон-
тролю за реализацией меха-
низмов системы «Открытое 
правительство» в крае. 

Важнейшими инструмента-
ми взаимодействия с жителя-
ми края являются официаль-
ный сайт губернатора, инфор-
мационные интернет-порталы 
органов государственной вла-
сти, сайты органов исполни-
тельной власти и муниципали-
тетов. За 11 месяцев 2016 года 
туда поступило 1,3 миллиона 
обращений.

Стоит отметить активное ис-
пользование жителями края 
сервиса федерального порта-
ла государственной службы, 
где была размещена информа-
ция о 398 открытых конкурсах 
на включение в кадровый ре-
зерв и 17 конкурсах на замеще-
ние должностей гражданской 
службы. По итогам конкурсно-
го отбора 21 кандидат был на-

значен на различные должно-
сти. еще один значимый про-
ект «Открытого правительства» 
- «Карта компетенций», который 
позволил организациям средне-
го профессионального и выс-
шего образования принять бо-
лее 10 тысяч слушателей на об-
учение. Все большую популяр-
ность у жителей края набирает 
интернет-ресурс «Российская 
общественная инициатива», где 
только ставропольчанами пода-
но более 100 инициатив.

ЕДИНАя 
ПЛАТФОРМА 
ДЛя БИЗНЕСА
В Минэкономразвития РФ 
прошла Всероссийская кон-
ференция «Развитие мало-
го и среднего предпринима-
тельства: переход к новому 
качеству». 

Ставрополье представи-
ли заместитель председателя 
правительства края А. Мурга 
и замминистра экономическо-
го развития региона В. Сизов. 

На конференции подвели 
итоги государственной поли-
тики в сфере развития пред-
принимательства, обозначи-
ли задачи на 2017 год, а так-

же проанализировали реали-
зацию проекта по созданию в 
регионах МФЦ для бизнеса. В 
этом году Ставрополье в чис-
ле 10 субъектов РФ присоеди-
нилось к этому пилотному про-
екту. В итоге открылись много-
функциональные центры для 
бизнеса в Ставрополе, Михай-
ловске и Пятигорске. На сове-
щании были также представ-
лены успешные практики реги-
онов. Ставрополье поделилось 
опытом создания единой плат-
формы развития бизнеса. 

- Мы нацелены на комплекс-
ную поддержку производи-
телей, высокотехнологичного 
бизнеса, инновационных пред-
приятий, социально ориенти-
рованных предпринимателей, 
всех, кто связывает свой рост 
и развитие с нашим регионом, 
- подчеркнул А. Мурга. - У биз-
неса появилась возможность 
получить микрозаем до 3 мил-
лионов рублей в фонде микро-
финансирования с поручитель-
ством гарантийного фонда. 

А. РУСАНОВ.
По материалам управления 

по госинформполитике аппа-
рата ПСК и пресс-службы 

министерства экономиче-
ского развития СК.
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ИСторИчеСкИй аСпект
Даже сама история это-

го праздника небезынтересна. 
День энергетика был установ-
лен в 1966 году Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
в память о дне принятия Госу-
дарственного плана электри-
фикации России (ГОЭЛРО) на  
VIII Всероссийском съезде Со-
ветов 22 декабря 1920 года. Ви-
дите, как все закручено! Нынеш-
нему поколению вряд ли об этом 
самом ГОЭЛРО что-то извест-
но, я изучала в школе, запомни-
ла только про «лампочку Ильи-
ча» (Владимира Ильича Ленина. 
- Авт.), которая загорелась в са-
мых глухих деревнях. А ведь по-
сле революции электричеством 
пользовалось только 20 процен-
тов населения России, трамваи в 
стране остановились в 1918 го-
ду. так что план ГОЭЛРО был пла-
ном номер один. И это был план 
развития не одной энергетики, а 
всей экономики. 

ЦИвИлИзаЦИонная 
СоСтавляющая 

Впрочем, и сегодняшняя эко-
номика без электроэнергии не 
продержится и часа. А мы про-
держимся? Пока горят свечи, 
еще так-сяк, а вот дальше про-
блематично. хотя мы настоль-
ко уверены в своих энергетиках, 
что при отключении света броса-
емся набирать телефон Службы 
спасения, никак не меньше - ци-
вилизации в темноте уже нет. Мы 
привычно ворчим на повыше-
ние платы, это понятно, многие 
из нас считают рубли и копей-
ки в своих кошельках. И не всег-
да верим в стремление главно-
го энергопоставщика края - пу-
бличного акционерного обще-
ства «Ставропольэнергосбыт» 
облегчить бремя платежей сво-
их потребителей. Но ежедневная 
доступность этой и других ком-
мунальных услуг, когда, напри-
мер, свет вспыхивает от легкого 
нажатия на клавишу выключате-
ля, настолько привычна, что мы 
редко задумываемся о тех, кто 
дает нам свет. Давайте сделаем 
это хотя бы накануне праздника.

как Свет 
прИходИт в дом 

Публичное акционерное об-
щество «Ставропольэнерго-
сбыт» было создано в апреле 
2005 года, в результате рефор-
мирования российской энер-
гетики оно выделилось из ОАО 
«Ставропольэнерго». Несмо-
тря на то что в качестве само-
стоятельного хозяйствующего 
субъекта компания существу-
ет только 11 лет, практический 
опыт ее сбытовой деятельно-
сти фактически составляет бо-
лее 75 лет. С 2006 года «Ставро-
польэнергосбыт» - самый круп-
ный гарантирующий поставщик 
Ставропольского края и круп-
нейшая энергосбытовая компа-
ния в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. 

Предприятие имеет прямой 
выход на федеральный оптовый 
рынок электроэнергии страны, 
где у нее многолетняя репутация 
стабильного и добросовестного 
плательщика. 

Что же делает «Ставрополь-
энергосбыт»? Покупает электро-
энергию на оптовом рынке и ре-
ализует ее потребителям Став-
ропольского края. За годы своей 
работы предприятие поставило 
50 миллиардов киловатт-часов, в 
частности в 2016 году - 4,4 мил-
лиарда киловатт-часов.

ПАО «Ставропольэнерго-
сбыт» обслуживает 70 процен-
тов территории Ставрополья и 
удовлетворяет 50 процентов по-
требности края в энергоснабже-
нии. Согласитесь, мощь! Осталь-
ные 50 процентов объема энер-
гопоставок осуществляют око-
ло десятка гарантирующих по-
ставщиков.

Электроэнергию «Ставро-
польэнергосбыта» получают око-
ло 20 тысяч юридических лиц и 
около полумиллиона физиче-
ских лиц. Это и крупные товаро-
производители, и мелкий биз-
нес, и организации социальной 
сферы, финансируемые из бюд-
жетов разных уровней, и индиви-
дуальные предприниматели, и 
мы, жители Ставрополья. 

Головной офис «Ставрополь-
энергосбыта» расположен на 
Кавминводах, так исторически 
сложилось, последние восемь 
лет - в ессентуках. В 2009 году 
в состав компании вошло ОАО 
«Городские электрические сети» 
краевого центра, что позволило 
оптимизировать затраты и по-
высить конкурентоспособность 
предоставляемых услуг. В июле 
прошлого года к ПАО «Ставро-

Профессия света, 
теПла и добра

польэнергосбыт» присоедини-
лось ОАО «ессентуские город-
ские электрические сети».

Сегодня в состав компании 
входит 8 межрайонных отделе-
ний: два самых крупных в Став-
рополе, остальные в Буденнов-
ске, Светлограде, ессентуках, 
Георгиевске, Изобильном. 34 
участка работают во всех райо-
нах края, здесь трудятся более 
800 человек.

зачем нужны 
Центры 
обСлужИванИя

Социальная ориентирован-
ность и высокая степень ответ-
ственности за своих клиентов - 
это то, что сегодня государство 
ждет от энергокомпаний. Пу-
бличное акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» стара-
ется соответствовать этим тре-
бованиям. 

Например, предприятие от-
крывает центры очного обслу-
живания клиентов. Зачем? Ответ 
прост: для повышения качества 
работы с абонентами, как пред-
писывает законодательство. 
Центры максимально комфор-
тны для потребителей, с панду-
сами и лифтами-подъемниками 
для людей с ограниченными воз-
можностями. В них можно све-
рить показания приборов учета, 
получить квалифицированные 
ответы на любые вопросы «по 
электричеству», а самое глав-
ное - произвести оплату без ко-
миссионных сборов, что нема-
ловажно для значительной ча-
сти потребителей света.

Года три назад, когда такой 
центр только открылся в Став-
рополе на улице Маршала Жу-
кова, меня занесло туда с «элек-
трическими заморочками». Мне 
казалось, что энергетики все за-
путали и все против меня. Со-
трудники центра показали учет-
ные записи на экране компьюте-
ра, сверили мы их с квитанция-
ми об оплате, и оказалось, что 
это я запуталась. Обидно было 
это сознавать, но все нагляд-
но, четко и понятно. Говорят, 
что этот центр и по сей день по-
лучает положительные отзывы 
посетителей. Да и не он один. В 
мае 2015 года такой же центр от-
крылся в Предгорном участке. 

Эффективно работают и не-
большие кассовые пункты при-
ема платежей в Ставрополе на 
улицах Васякина, Суворова,  
50 лет ВЛКСМ. Абонпункты оч-
ного приема платежей есть в Бу-
денновске, Новоалександров-
ске, Изобильном, Светлограде, 

Железноводске, Иноземцево, 
Степном. Но знаете, селянину 
иногда и до райцентра доехать 
накладно, чтобы за свет запла-
тить. И вот до чего додумались 
наши энергетики. К людям, кото-
рые живут в отдаленных селах и 
хуторах, выезжают бригады, «во-
оруженные» кассовыми аппара-
тами. Плюс предприятие разме-
стило в таких отдаленных селах 
банкоматы и платежные терми-
налы. А для самых продвинутых 
- «личный кабинет» на сайте ком-
пании, здесь тоже можно опла-
тить электроэнергию, причем с 
помощью новейших технологий 
и современных информацион-
ных программ. Все это делает-
ся для того, чтобы люди не сто-
яли в очередях, в любой момент 
могли получить необходимую 
информацию и своевременно 
передать показания своих при-
боров учета, кстати, даже в ви-
де простых и удобных смс. 

человечеСкИй 
фактор

А ведь получается, что мы, 
ежедневно пользуясь светом, 
ничуть не знаем людей, которые 
дают его в наши дома и на пред-
приятия. А это тоже совсем не-
безынтересная информация.

В публичном акционерном 
обществе «Ставропольэнер-
госбыт» работают обычные лю-
ди, которые живут в той же ре-
альности, что и мы. Им, как и нам, 
грубят в транспорте, хамят в ма-
газинах, требуют бесконечные 
справки в различных инстанци-
ях. В «Ставропольэнергосбыте» 
такого быть не должно, решило 
руководство предприятия. Ори-
ентир на благополучие и ком-
форт клиента - один из неукос-
нительных приоритетов в дея-
тельности компании. Здесь ра-
бота ведется в двух направле-
ниях. 

Первое - это повышение ква-
лификации сотрудников, улуч-
шение условий работы с посети-
телями. Это направление разви-
вается не первый год, персонал 
постоянно обновляет свои зна-
ния на различных курсах и се-
минарах. 

Второе направление работы - 
улучшение качества обслужива-
ния потребителей. Вежливость, 
терпение, доброжелательное от-
ношение - это закон для всех и 
навсегда. Выполнять его труд-
но. Чего уж скрывать, мы в спор-
ных ситуациях не всегда ведем 
себя сдержанно. И энергетики 
вновь предоставляют нам воз-
можность выяснить все вопро-
сы, спокойно, вдумчиво вникая в 

проблему. К услугам потребите-
лей «горячая линия», где каждое 
обращение зафиксируют, разбе-
рутся и обязательно ответят. До-
полнительно к услугам энерго-
потребителей и сайт компании, 
на который также можно отпра-
вить запрос по всем интересу-
ющим вас вопросам. И опять же 
- разберутся, ответят!

Энергетика - достаточно 
сложная отрасль, в которой у по-
требителей возникает много во-
просов. Плюс изменения в зако-
нодательстве, плюс норматив-
ные акты, призванные обеспе-
чить прозрачность деятельно-
сти энергокомпаний, в действи-
тельности же еще более услож-
няющие расчеты тарифов на 
электроэнергию. Но в «Ставро-
польэнергосбыте» всегда стре-
мятся найти общий язык с по-
требителями. Честность и от-
крытость компании стали ее ви-
зитной карточкой. 

равнятьСя 
на лучшИх

Со дня основания руководит 
компанией Борис Остапченко - 
опытный профессионал, силь-
ный и требовательный руково-
дитель, безусловный автори-
тет и для сотрудников, и для 
коллег по энергетическому со-
обществу. Все эти, надо ска-
зать откровенно, нелегкие годы  
Б. Остапченко удается сохра-
нять статус «Ставропольэнер-
госбыта» как крупнейшего энер-
гопоставщика края, что при неу-
стойчивости экономических ре-
алий в стране и несовершенстве 
законодательной базы делать 
весьма трудно. Поэтому присво-
ение в прошлом году генераль-
ному директору звания «Почет-
ный энергетик России» коллек-
тив считает абсолютно заслу-
женным. 

В своей работе Борис Остап-
ченко опирается на команду еди-
номышленников - это главный 
бухгалтер Нина Сидоренко, ис-
полнительный директор Алек-
сей Письменый, заместитель 
генерального директора - ди-
ректор по экономике и финан-
сам Оксана Грива, директор по 
сбыту Николай Литвинцов, ди-
ректор по экономической без-
опасности Владимир Рогозин. 
Эти люди, интеллигентные, вы-
сокообразованные, порядоч-
ные, - золотой фонд предприя-
тия, его опора и мозговой центр. 
Именно они задают тон взаимо-
отношений в коллективе, созда-
ют замечательный по доброже-
лательности микроклимат, кото-
рый прекрасно сочетается с вы-

сокой исполнительской дисци-
плиной, добросовестным отно-
шением к работе. Сравнительно 
недавно в «генеральный штаб» 
«Энергосбыта» пришли моло-
дые и талантливые руководители 
- директор по правовой работе 
Юлия Черникова и директор по 
техническим вопросам Валентин 
Шерстобитов. Ответственные и 
преданные делу люди, которые, 
кстати, вышли из рядов родного 
коллектива.

Нельзя сегодня не упомянуть 
и директоров отделений в Свет-
лограде, Ставрополе, Изобиль-
ном, Буденновске, Георгиевске, 
ессентуках. Это таисия Жилки-
на, Александр Коваленко, Петр 
Локтионов, Иван Плешаков, 
Василий Колесников, Сергей 
Слетков, Алексей холостов, Ан-
тон Письменый. На каждого из 
них приходится по 4 - 5 районов 
края, непосредственная, кон-
тактная работа с потребителя-
ми и основная нагрузка по сбо-
ру денежных средств за потре-
бленную энергию. Они все прак-
тики, высочайшие профессиона-
лы своего дела, замечательные 
и интересные люди.

Кстати сказать, мушкетер-
ский девиз «Один за всех, и все 
за одного» реально воплоща-
ется в делах коллектива ПАО 
«Ставропольэнергосбыт». От 
работы каждого сотрудника в 
отделениях и на участках, от вы-
держки, компетентности и про-
фессионализма управленческо-
го персонала зависят авторитет 
компании, ее уже сложившийся 
благоприятный имидж. А в пла-
нах - и в дальнейшем работать 
продуктивно и стабильно, обе-
спечивая краю надежное и ка-
чественное энергоснабжение. 
Объемы работ у компании боль-
шие, поэтому и ответственность 
немалая. 

С празднИком!
В преддверии профессио-

нального праздника - Дня энер-
гетиков руководство ПАО «Став-
ропольэнергосбыт» передает 
поздравления своим коллегам-
энергетикам и многочисленной 
армии потребителей с Днем 
энергетика, наступающим Но-
вым годом и желает всем здо-
ровья, удачи и благополучия! 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы 

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Представьте, какой пассаж! Праздник энергетиков приходится на один из самых коротких световых 
дней в году, а предшествует ему самая длинная ночь. Как будто специально так сложилось, 
чтобы мы все еще четче понимали, какая это профессия и какой это праздник. Праздник всех, 
кто вырабатывает, передает и отправляет потребителям электрическую энергию. Этот день 
по традиции стал для публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» своеобразным 
рубежом, когда подводятся итоги, анализируются проблемы, намечаются планы на будущее. 

Руководство компании. 

На правах рекламы



Постановление 
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края
«о внесении изменений в Закон ставропольского края 

«о бюджете ставропольского края на 2016 год»
Дума ставропольского края
ПостановлЯет:
Принять Закон ставропольского края «о внесении изменений в Закон 

ставропольского края «о бюджете ставропольского края на 2016 год» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (основного Закона) ставропольского 
края направить его Губернатору ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГУбов

г. ставрополь
15 декабря 2016 года
№ 156-VI ДсК

ЗаКон 
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края
«о бюджете ставропольского края на 2016 год»

статья 1
внести в Закон ставропольского края от 14 декабря 2015 г. 136-кз                    

«о бюджете ставропольского края на 2016 год» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры «79 628 267,93» заменить цифрами «80 811 041,01»;
б) в пункте 2 цифры «87 618 251,30» заменить цифрами «88 801 024,38»;
2) в пункте 1 статьи 5 цифры «27 238 219,98» заменить цифрами  

«28 420 044,67»;
3) в статье 6: 
а) в части 4 цифры «608 272,66» заменить цифрами «608 499,83»;
б) в части 8:
в абзаце первом цифры «7 425 137,07» заменить цифрами «7 563 537,07»;
в пункте 1 цифры «7 424 178,83» заменить цифрами «7 562 578,83»;
в) в части 12 цифры «43 077,46» заменить цифрами «43 540,27»;
4) в пункте 3 части 1 статьи 7 цифры «131 023,55» заменить цифрами 

«161 443,37»;
5) в пункте 10 части 6 статьи 8 цифры «299 219,18» заменить цифрами 

«297 996,11»;
6) в части 4 статьи 11 цифры «1 765 294,39» заменить цифрами 

«1 695 118,52»;
7) в графе 3 приложения 1:
а) по строке «всего доходов бюджета ставропольского края» цифры 

«79 628 267,93» заменить цифрами «80 811 041,01»;
б) по строке «всего расходов бюджета ставропольского края» цифры 

«87 618 251,30» заменить цифрами «88 801 024,38»;
в) в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение про-

чих остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации» цифры «-193 793 002,37» заменить 
цифрами «-194 975 775,45»;

г) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение 
прочих остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации» цифры «197 015 910,50» заме-
нить цифрами «198 198 683,58»;

8) в приложении 10:
а) строку

«000 1 00 00000 00 0000 000 налоГовЫе и ненало-
ГовЫе ДоХоДЫ

51 842 335,80»

изложить в следующей редакции:
«000 1 00 00000 00 0000 000 налоГовЫе и ненало-

ГовЫе ДоХоДЫ
51 843 284,19»;

б) строку
«000 1 13 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ от оКаЗаниЯ 

ПлатнЫХ УслУГ (Работ) 
и КоМПенсаЦии ЗатРат 
ГосУДаРства

263 684,13»

изложить в следующей редакции:
«000 1 13 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ от оКаЗаниЯ 

ПлатнЫХ УслУГ (Работ) 
и КоМПенсаЦии ЗатРат 
ГосУДаРства

264 632,52»;

в) строку
«039 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенса-

ции затрат бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

1 545,00»

изложить в следующей редакции:
«039 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации

1 545,00»;

г) строку
«134 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации

3 042,40»

изложить в следующей редакции:
«134 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации

3 990,79»;

д) строку
«000 2 00 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе ПостУ-

ПлениЯ
27 785 932,13»

изложить в следующей редакции:
«000 2 00 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе ПостУ-

ПлениЯ
28 967 756,82»;

е) строку
«000 2 02 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе ПостУ-

ПлениЯ от ДРУГиХ бЮД-
Жетов бЮДЖетноЙ си-
стеМЫ РоссиЙсКоЙ Фе-
ДеРаЦии

27 326 546,09»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе ПостУ-

ПлениЯ от ДРУГиХ бЮД-
Жетов бЮДЖетноЙ си-
стеМЫ РоссиЙсКоЙ Фе-
ДеРаЦии

28 508 370,78»;

ж) строку
«000 2 02 02000 00 0000 151 субсидии бюджетам бюджет-

ной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные суб-
сидии)

7 362 840,55»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 02000 00 0000 151 субсидии бюджетам бюджет-

ной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные суб-
сидии)

8 403 139,04»;

з) строку
«000 2 02 02182 02 0000 151 субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 
возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, пе-
реработки и развитие инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продук-
ции растениеводства

266 700,60»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 02182 02 0000 151 субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 
возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, пе-
реработки и развитие инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продук-
ции растениеводства

386 700,60»;

и) строку
«000 2 02 02183 02 0000 151 субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации 
на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату 
страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в обла-
сти растениеводства

566 873,20»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 02183 02 0000 151 субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации 
на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату 
страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в обла-
сти растениеводства

366 873,20»;

к) строки
«000 2 02 02243 00 0000 151 субсидии бюджетам на воз-

мещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и 
модернизацию объектов пло-
дохранилищ, а также на при-
обретение техники и оборудо-
вания на цели предоставления 
субсидий

26 000,00

 000 2 02 02243 02 0000 151 субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и 
модернизацию объектов пло-
дохранилищ, а также на при-
обретение техники и оборудо-
вания на цели предоставления 
субсидий

26 000,00»

исключить;
л) строку

«000 2 02 02247 00 0000 151 субсидии бюджетам на возме-
щение части прямых понесен-
ных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов теплич-
ных комплексов, а также на 
приобретение техники и обо-
рудования на цели предостав-
ления субсидии

120 000,00»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 02247 00 0000 151 субсидии бюджетам на возме-

щение части прямых понесен-
ных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов теплич-
ных комплексов, а также на 
приобретение техники и обо-
рудования на цели предостав-
ления субсидии

1 066 298,49»;

м) строку
«000 2 02 02247 02 0000 151 субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 
возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание 
и модернизацию объектов те-
пличных комплексов, а так-
же на приобретение техники 
и оборудования на цели пре-
доставления субсидии

120 000,00»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 02247 02 0000 151 субсидии бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на 
возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание 
и модернизацию объектов те-
пличных комплексов, а так-
же на приобретение техники 
и оборудования на цели пре-
доставления субсидии

1 066 298,49»;

н) строки
«000 2 02 02248 00 0000 151 субсидии бюджетам на возме-

щение части прямых понесен-
ных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов живот-
новодческих комплексов мо-
лочного направления (молоч-
ных ферм), а также на приоб-
ретение техники и оборудо-
вания на цели предоставле-
ния субсидии

50 000,00

 000 2 02 02248 02 0000 151 субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание 
и модернизацию объектов 
животноводческих комплек-
сов молочного направления 
(молочных ферм), а также на 
приобретение техники и обо-
рудования на цели предостав-
ления субсидии

50 000,00»

исключить;
о) после строки

«000 2 02 02278 02 0000 151 субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
государственную поддержку 
молодежного предпринима-
тельства

9 945,13»

дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 02279 00 0000 151 субсидии бюджетам на возме-

щение затрат по созданию ин-
фраструктуры индустриаль-
ных парков или технопарков, 
за исключением технопарков 
в сфере высоких технологий

250 000,00

000 2 02 02279 02 0000 151 субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
возмещение затрат по созда-
нию инфраструктуры инду-
стриальных парков или тех-
нопарков, за исключением 
технопарков в сфере высоких 
технологий

250 000,00»;

п) строку
«000 2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам бюд-

жетной системы Российской 
Федерации

5 385 938,16»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам бюд-

жетной системы Российской 
Федерации

5 392 803,96»;

р) строку
«000 2 02 03069 00 0000 151 субвенции бюджетам на обе-

спечение жильем отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «о ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от  
7 мая 2008 года № 714 «об обе-
спечении жильем ветеранов 
великой отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов»

47 644,30»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 03069 00 0000 151 субвенции бюджетам на обе-

спечение жильем отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «о ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от  
7 мая 2008 года № 714 «об обе-
спечении жильем ветеранов 
великой отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов»

54 510,10»;

с) строку
«000 2 02 03069 02 0000 151 субвенции бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации 
на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «о ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от  
7 мая 2008 года № 714 «об обе-
спечении жильем ветеранов 
великой отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов»

47 644,30»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 03069 02 0000 151 субвенции бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации 
на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «о ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от  
7 мая 2008 года № 714 «об обе-
спечении жильем ветеранов 
великой отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов»

54 510,10»;

т) строку
«000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные транс-

ферты
1 138 728,88»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные транс-

ферты
1 273 389,28»;

у) строку
«000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспе-
чение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефици-
та человека и гепатитов B и C

42 285,10»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспе-
чение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефици-
та человека и гепатитов B и C

38 545,50»;

ф) строку
«000 2 02 04095 00 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюдже-
там на реализацию меропри-
ятий региональных программ 
в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуе-
мые с применением механиз-
мов государственно-частного 
партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уни-
кальных искусственных до-
рожных сооружений по ре-
шениям Правительства Рос-
сийской Федерации

606 520,73»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 04095 00 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюдже-
там на реализацию меропри-
ятий региональных программ 
в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуе-
мые с применением механиз-
мов государственно-частного 
партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уни-
кальных искусственных до-
рожных сооружений по ре-
шениям Правительства Рос-
сийской Федерации

744 920,73»;

х) строку
«000 2 02 04095 02 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации на реализацию меро-
приятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хо-
зяйства, включая проекты, 
реализуемые с применением 
механизмов государственно-
частного партнерства, и стро-
ительство, реконструкцию и 
ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооруже-
ний по решениям Правитель-
ства Российской Федерации

606 520,73»

изложить в следующей 
редакции:

«000 2 02 04095 02 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации на реализацию меро-
приятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хо-
зяйства, включая проекты, 
реализуемые с применением 
механизмов государственно-
частного партнерства, и стро-
ительство, реконструкцию и 
ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооруже-
ний по решениям Правитель-
ства Российской Федерации

744 920,73»;

ц) строку
«000 8 50 00000 00 0000 000 итого 79 628 267,93»

изложить в следующей редакции:
«000 8 50 00000 00 0000 000 итого 80 811 041,01»;

9) в приложении 11:
а) в графе 7 раздела «ПРавителЬство ставРоПолЬсКоГо КРаЯ»:
по строке «ПРавителЬство ставРоПолЬсКоГо КРаЯ» циф-                  

ры «890 311,28» заменить цифрами «892 641,28»;
в строках «обеспечение деятельности Правительства ставропольского 

края», «непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Пра-
вительства ставропольского края» цифры «54 243,80» заменить цифра-                            
ми «56 573,80»;

по строке «Финансовое обеспечение информационных услуг печатных 
средств массовой информации для органов государственной власти» циф-                 
ры «45 143,80» заменить цифрами «47 473,80»;

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям»  цифры «8 880,36» заменить 
цифрами «11 210,36»;

б) в разделе «МинистеРство иМУЩественнЫХ отноШениЙ 
ставРоПолЬсКоГо КРаЯ»:

в графе 7 по строке «МинистеРство иМУЩественнЫХ отно-
ШениЙ ставРоПолЬсКоГо КРаЯ» цифры «804 971,93» заменить циф-
рами «794 428,93»;

строки 

«Государственная программа 
ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и 
обеспечение безопасности до-
рожного движения»

011 04 08 15 0 00 00000 - 10 543,00

Подпрограмма «Развитие транс-
портной системы»

011 04 08 15 2 00 00000 - 10 543,00

основное мероприятие «Мо-
дернизация аэропортово-
го комплекса «Шпаковское»  
(г. ставрополь)»

011 04 08 15 2 05 00000 - 10 543,00

взнос в уставный капитал акци-
онерного общества «Междуна-
родный аэропорт ставрополь» 
в целях финансирования меро-
приятий по ремонту зданий и 
сооружений аэропорта

011 04 08 15 2 05 60290 - 10 543,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

011 04 08 15 2 05 60290 400 10 543,00»

исключить;
в) в графе 7 раздела «МинистеРство ЗДРавооХРанениЯ став-

РоПолЬсКоГо КРаЯ»:
по строке «МинистеРство ЗДРавооХРанениЯ ставРоПолЬ-

сКоГо КРаЯ» цифры «17 133 566,63» заменить цифрами «17 129 827,03»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд» цифры «67 084,26» заменить цифрами 
«67 042,33»;

по строке «иные бюджетные ассигнования» цифры «1 643,02» заменить 
цифрами «1 684,95»;

по строке «Государственная программа ставропольского края «Разви-
тие здравоохранения» цифры «554 959,69» заменить цифрами «551 220,09»;

по строке «Подпрограмма «организация оказания медицинской помощи 
гражданам на территории ставропольского края» цифры «210 775,67» заме-
нить цифрами «207 036,07»;

по строке «основное мероприятие «оказание первичной медико-сани-
тарной помощи» цифры «156 874,83» заменить цифрами «153 135,23»;

в строках «Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C», «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» цифры 
«42 285,10» заменить цифрами «38 545,50»;

г) в графе 7 раздела «МинистеРство обРаЗованиЯ и Моло-
ДеЖноЙ ПолитиКи ставРоПолЬсКоГо КРаЯ»:

по строке «МинистеРство обРаЗованиЯ и МолоДеЖноЙ По-
литиКи ставРоПолЬсКоГо КРаЯ» цифры «17 651 020,99» заменить 
цифрами «17 650 633,58»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами» цифры «72,34» заменить цифрами «217,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд» цифры «1 714,66» заменить цифрами «1 570,00»;

по строке «Государственная программа ставропольского края «социаль-
ная поддержка граждан» цифры «33 126,42» заменить цифрами «34 049,01»;

в строках «Подпрограмма «социальное обеспечение населения», «основ-
ное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, проживающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» цифры 
«18 014,32» заменить цифрами «18 936,91»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами» цифры «16 064,32» заменить цифрами «16 873,91»;

по строке «социальное обеспечение и иные выплаты населению» циф-               
ры «1 950,00» заменить цифрами «2 063,00»;

по строке «Государственная программа ставропольского края «Развитие 
образования» цифры «471 327,72» заменить цифрами «470 017,72»;

по строке «Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
цифры «455 555,26» заменить цифрами «454 245,26»;

в строках «основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «социальное обе-
спечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных профессиональных образовательных организаци-
ях и государственных образовательных организациях высшего образования», 
«социальное обеспечение и иные выплаты населению» цифры «20 000,00» 
заменить цифрами «18 690,00»;

д) в разделе «МинистеРство селЬсКоГо ХоЗЯЙства ставРо-
ПолЬсКоГо КРаЯ»:

в графе 7: 
по строке «МинистеРство селЬсКоГо ХоЗЯЙства ставРо-

ПолЬсКоГо КРаЯ» цифры «6 451 461,42» заменить цифрами «7 298 917,64»;
по строке «Государственная программа ставропольского края «Развитие 

сельского хозяйства» цифры «6 110 276,61» заменить цифрами «6 953 482,81»;
по строке «Подпрограмма «Развитие растениеводства» цифры  

«3 590 559,38» заменить цифрами «4 485 865,58»;
по строке «основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овоще-

водства» цифры «3 083 335,87» заменить цифрами «3 038 484,57»;
в строках «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства за счет средств федерального бюджета»,  «иные бюджетные ассигно-
вания» цифры «266 700,60» заменить цифрами «386 700,60»;

в строках «возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, за счет 
средств федерального бюджета», «иные бюджетные ассигнования» цифры  
«566 873,20» заменить цифрами «366 873,20»;

в строках «возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства за счет средств краевого бюджета», «иные бюд-
жетные ассигнования» цифры «179 834,75»  заменить цифрами «170 788,95»;

в строках «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства за счет средств краевого бюджета», «иные бюджетные ассигнования» 
цифры «120 015,30» заменить цифрами «173 515,30»;

в строках «возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельско-
хозяйственного страхования в области растениеводства, за счет средств кра-
евого бюджета», «иные бюджетные ассигнования» цифры «29 835,50» заме-
нить цифрами «20 530,00»;

по строке «основное мероприятие «Развитие плодоводства и виноградар-
ства» цифры «286 214,91» заменить цифрами «284 259,00»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений» цифры «8 604,71» заменить цифрами «8 648,80»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд» цифры «1 781,94» заменить цифрами «1 826,03»;

строки 

«субсидии на возмещение ча-
сти затрат, связанных с вы-
ращиванием посадочного ма-
териала плодовых насажде-
ний

083 04 05 16 1 02 60100 - 2 000,00

иные бюджетные ассигнова-
ния

083 04 05 16 1 02 60100 800 2 000,00»

исключить;
в графе 7 по строке «основное мероприятие «Развитие инфра-

структуры для производства продукции растениеводства» цифры  
«221 008,60» заменить цифрами «1 163 122,01»;

строки 
«субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных за-
трат на создание и модерниза-
цию объектов плодохранилищ, 
а также на приобретение тех-
ники и оборудования на цели 
предоставления субсидий за 
счет средств федерального 
бюджета

083 04 05 16 1 03 54370 - 26 000,00

иные бюджетные ассигнова-
ния 

083 04 05 16 1 03 54370 800 26 000,00»

исключить;
в графе 7 в строках «субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а так-
же на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субси-
дии за счет средств федерального бюджета», «иные бюджетные ассигнова-
ния» цифры «120 000,00» заменить цифрами «1 066 298,49»;

строки 
 «субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных за-
трат на создание и модерниза-
цию объектов плодохранилищ, 
а также на приобретение тех-
ники и оборудования на цели 
предоставления субсидий за 
счет средств краевого бюджета

083 04 05 16 1 03 R4370 - 6 500,00

иные бюджетные ассигнова-
ния

083 04 05 16 1 03 R4370 800 6 500,00»

исключить;
в графе 7:
в строках «субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии за 
счет средств краевого бюджета», «иные бюджетные ассигнования» цифры 
«25 000,00» заменить цифрами «53 314,92»;

по строке «Подпрограмма «Развитие животноводства» цифры  
«2 186 295,70» заменить цифрами «2 134 495,70»;

по строке «основное мероприятие «Развитие овцеводства, свиноводства 
и птицеводства» цифры «1 224 180,71» заменить цифрами «1 234 880,71»;

в строках «возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции живот-
новодства  за счет средств краевого бюджета», «иные бюджетные ассигно-
вания» цифры «243 368,70» заменить цифрами «254 068,70»;

по строке «основное мероприятие «Развитие мясного и молочного жи-
вотноводства» цифры «290 309,55» заменить цифрами «227 809,55»;

строки
«субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных за-
трат на создание и модерни-
зацию объектов животновод-
ческих комплексов молочно-
го направления (молочных 
ферм), а также на приобрете-
ние техники и оборудования на 
цели предоставления субсидии 
за счет средств федерального 
бюджета

083 04 05 16 2 04 54420 - 50 000,00

иные бюджетные ассигнова-
ния

083 04 05 16 2 04 54420 800 50 000,00

субсидии на возмещение части 
прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объ-
ектов животноводческих ком-
плексов молочного направле-
ния (молочных ферм), а так-
же на приобретение техники 
и оборудования на цели пре-
доставления субсидии за счет 
средств краевого бюджета

083 04 05 16 2 04 R4420 - 12 500,00

иные бюджетные ассигнова-
ния

083 04 05 16 2 04 R4420 800 12 500,00»

исключить;
в графе 7:
по строке «Подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-

граммы ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепро-
граммные мероприятия» цифры «239 336,53» заменить цифрами «239 036,53»;

по строке «основное мероприятие «обеспечение реализации Програм-
мы» цифры «190 896,33» заменить цифрами «190 596,33»;

по строке «Расходы на проведение соревнований в агропромышленном 
комплексе» цифры «6 319,00» заменить цифрами «6 019,00»;

по строке «социальное обеспечение и иные выплаты населению» циф-                 
ры «6 000,00» заменить цифрами «5 700,00»;

в строках «Реализация функций иных государственных органов», «не-
программные мероприятия», «возврат средств в федеральный бюджет в свя-
зи с недостижением значений показателей результативности использования 
субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджету ставропольского края», «иные бюджетные 
ассигнования» цифры «3 483,75» заменить цифрами «7 733,77»;

е) в графе 7 раздела «МинистеРство Финансов ставРоПолЬ-
сКоГо КРаЯ»:

по строке «МинистеРство Финансов ставРоПолЬсКоГо 
КРаЯ» цифры «8 827 234,56» заменить цифрами «8 786 255,45»;

в строках «Государственная программа ставропольского края «Управле-
ние финансами», «Подпрограмма «обеспечение реализации государствен-
ной программы ставропольского края «Управление финансами» и общепро-
граммные мероприятия», «основное мероприятие «обеспечение реализации 
Программы» цифры «162 744,43» заменить цифрами «162 666,43»;

по строке «Расходы на обеспечение функций государственных органов» 
цифры «25 877,81» заменить цифрами «25 799,81»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд» цифры «17 184,88» заменить цифрами 
«17 106,88»;

в строках «Реализация функций иных государственных органов», «не-
программные мероприятия», «Резервный фонд Правительства ставрополь-
ского края», «иные бюджетные ассигнования» цифры «131 023,55» заме-
нить цифрами «161 443,37»;

по строке «Государственная программа ставропольского края «Управле-
ние финансами» цифры «60 777,33» заменить цифрами «60 855,33»;

в строках «Подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные 
мероприятия», «основное мероприятие «обеспечение реализации Програм-
мы», «Расходы на обеспечение функций государственных органов», «Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» цифры «199,22» заменить цифрами «277,22»;

в строках «Государственная программа ставропольского края «Управле-
ние финансами», «Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы», «основное мероприятие «Планирование объ- 
ема и структуры государственного долга, расходов на его обслуживание», 
«обслуживание государственного долга», «обслуживание государственного 
(муниципального) долга» цифры «1 765 294,39» заменить цифрами «1 695 
118,52»;

в строках «Государственная программа ставропольского края «Управ-
ление финансами», «Подпрограмма «Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы» цифры «1 450 215,18» заменить циф-
рами «1 448 992,11»;

по строке «основное мероприятие «обеспечение сбалансированной фи-
нансовой поддержки муниципальных образований» цифры «1 440 215,18» 
заменить цифрами «1 438 992,11»;

в строках «иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплаты ра-
ботникам организаций, финансируемых из местных бюджетов, минимального 
размера оплаты труда», «Межбюджетные трансферты» цифры «299 219,18» 
заменить цифрами «297 996,11»;
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ж) в разделе «МинистеРство стРоителЬства, ДоРоЖноГо Хо-
ЗЯЙства и тРансПоРта ставРоПолЬсКоГо КРаЯ»:

в графе 7:
по строке «МинистеРство стРоителЬства, ДоРоЖноГо 

ХоЗЯЙства и тРансПоРта ставРоПолЬсКоГо КРаЯ» цифры  
«11 039 045,44» заменить цифрами «11 431 740,80»;

по строке «Государственная программа ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
цифры «7 424 178,83» заменить цифрами «7 562 578,83»;

по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безо-
пасности дорожного движения» цифры «4 531 840,69» заменить цифра-                           
ми «4 670 240,69»;

по строке «основное мероприятие «Поддержка регионального дорожного 
хозяйства» цифры «2 926 380,09» заменить цифрами «3 064 780,09»;

после строки

«Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

120 04 09 15 1 01 21290 200 718 324,72»

дополнить строками следующего содержания:
«Реализация меропри-
ятий в сфере дорожно-
го хозяйства, включая 
проекты, реализуемые с 
применением механизмов 
государственно-частного 
партнерства, и строи-
тельство, реконструк-
цию и ремонт уникаль-
ных искусственных до-
рожных сооружений по 
решениям Правитель-
ства Российской Феде-
рации

120 04 09 15 1 01 54200 - 138 400,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

120 04 09 15 1 01 54200 200 138 400,00»;

в графе 7:
по строке «Государственная программа ставропольского края «Разви-

тие градостроительства, строительства и архитектуры» цифры «80 016,26» 
заменить цифрами «77 445,82»;

по строке «Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдель-
ных функций в области строительства и архитектуры» цифры «75 317,24» 
заменить цифрами «72 746,80»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд» цифры «4 368,78» заменить цифрами 
«4 366,18»;

по строке «иные бюджетные ассигнования» цифры «69,35» заменить 
цифрами «71,95»;

в строках «основное мероприятие «Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий», «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений», «Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» 
цифры «32 468,66» заменить цифрами «29 898,22»;

в строках «Государственная программа ставропольского края «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика», «Подпрограмма «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-
ярмарочной деятельности», «основное мероприятие «Формирование ин-
вестиционной привлекательности» цифры «22 707,11» заменить цифрами 
«272 707,11»;

после строки
«Капитальные вло-
жения в объекты го-
сударственной (муници-
пальной) собственности

120 05 02 14 1 01 40010 400 22 707,11»

дополнить строками следующего содержания:
«возмещение затрат 
по созданию инфра-
структуры индустри-
альных парков или тех-
нопарков, за исключени-
ем технопарков в сфере 
высоких технологий

120 05 02 14 1 01 54770 - 250 000,00

Капитальные вложе-
ния в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

120 05 02 14 1 01 54770 400 250 000,00»;

в графе 7:
в строках «Государственная программа ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры», «Подпрограмма «Жи-
лище» цифры «79 862,56» заменить цифрами «86 728,36»;

по строке «основное мероприятие «обеспечение жильем ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в ставрополь-
ском крае, а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц» цифры «73 969,80» заменить цифрами «80 835,60»;

в строках «осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «о ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении жильем вете-
ранов великой отечественной войны 1941 – 1945 годов», «социальное обе-
спечение и иные выплаты населению» цифры «47 644,30» заменить цифра-
ми «54 510,10»;

з) в разделе «МинистеРство ЖилиЩно-КоММУналЬноГо Хо-
ЗЯЙства ставРоПолЬсКоГо КРаЯ»: 

в графе 7:
по строке «МинистеРство ЖилиЩно-КоММУналЬноГо Хо-

ЗЯЙства ставРоПолЬсКоГо КРаЯ» цифры «1 036 633,35» заменить 
цифрами «1 037 581,74»;

в строках «Государственная программа ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций», «Подпрограмма «обеспечение пожарной безо-
пасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» циф-                               
ры «250 040 82» заменить цифрами «250 319,72»;

по строке «основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» циф-            
ры «228 768,03» заменить цифрами « 229 046,92»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений» цифры «175 074,37» заменить цифрами «175 353,26»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» цифры «133 369,34» заменить цифрами «133 648,23»;

в строках «Государственная программа ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций»,  «Подпрограмма «обеспечение пожар-
ной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций», «основное мероприятие «обеспечение противопожарных меро-
приятий, тушение пожаров», «Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений» цифры «388 162,65» заменить 
цифрами «388 441,55»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» цифры «334 968,00» заменить цифрами «335 246,90»;

строки

«основное мероприятие «Ме-
роприятия по созданию мест 
погребения на территории му-
ниципального образования»

134 05 05 05 1 12 00000 - 90 000,00

субсидии на реализацию ме-
роприятий по созданию мест 
погребения на территории му-
ниципального образования

134 05 05 05 1 12 77260 - 90 000,00»

изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие «соз-
дание мест погребения на тер-
ритории муниципальных об-
разований ставропольского 
края»

134 05 05 05 1 12 00000 - 90 000,00

субсидии на реализацию ме-
роприятий по созданию мест 
погребения на территории 
муниципальных образований 
ставропольского края 

134 05 05 05 1 12 77260 - 90 000,00»

в графе 7:
в строках «Государственная программа ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций», «Подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», «основное ме-
роприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера», «Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государственных учреждений» цифры «15 004,38» 
заменить цифрами «15 394,98»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами» цифры «12 923,14» заменить цифрами «13 313,74»;

и) в графе 7 раздела «МинистеРство тРУДа и соЦиалЬноЙ За-
ЩитЫ населениЯ ставРоПолЬсКоГо КРаЯ»:

по строке «МинистеРство тРУДа и соЦиалЬноЙ ЗаЩитЫ на-
селениЯ ставРоПолЬсКоГо КРаЯ» цифры «18 289 557,64» заменить 
цифрами «18 289 806,86»;

по строке «Государственная программа ставропольского края «со-
циальная поддержка граждан» цифры «2 785 224,84» заменить цифрами 
«2 785 474,06»;

в строках «Подпрограмма «Развитие системы социального обслужива-
ния населения», «основное мероприятие «оказание социальных услуг на-
селению организациями социального обслуживания» цифры «2 743 981,86» 
заменить цифрами «2 744 231,08»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений» цифры «2 704 827,04» заменить цифрами 
«2 705 382,44»;

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям» цифры «2 401 346,48» заме-
нить цифрами «2 401 901,88»;

по строке «выплата компенсации поставщикам, предоставившим граж-
данам социальные услуги» цифры «1 000,00» заменить цифрами «693,82»;

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям» цифры «410,00» заменить 
цифрами «537,50»;

по строке «иные бюджетные ассигнования» цифры «590,00» заменить 
цифрами «156,32»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд» цифры «2 653,20» заменить цифрами «2 650,89»;

по строке «социальное обеспечение и иные выплаты населению» цифры 
«536 823,24» заменить цифрами «536 362,74»;

по строке «Межбюджетные трансферты» цифры «43 077,46» заменить 
цифрами «43 540,27»;

к) в графе 7 раздела «МинистеРство ЭКоноМиЧесКоГо РаЗви-
тиЯ ставРоПолЬсКоГо КРаЯ»:

по строке «МинистеРство ЭКоноМиЧесКоГо РаЗвитиЯ став-
РоПолЬсКоГо КРаЯ» цифры «357 285,42» заменить цифрами «352 028,42»;

по строке «Государственная программа ставропольского края «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» цифры «219 147,18» заме-
нить цифрами «213 890,18»;

в строках «Подпрограмма «Развитие государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством за-
ключения концессионных соглашений», «основное мероприятие «Формиро-
вание системы управления и реализация проектов государственно-частного 
партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглаше-
ний» цифры «9 300,00» заменить цифрами «4 043,00»;

в строках «Подготовка проектов государственно-частного партнерства, 
концессионных соглашений», «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд» цифры «7 800,00» заме-
нить цифрами «2 543,00»;

л) в графе 7 по строке «итого» цифры «87 618 251,30» заменить цифра-
ми «88 801 024,38»; 

10) в приложении 12:
а) в графе 4 раздела «Государственная программа ставропольского края 

«Развитие здравоохранения»:
по строке «Государственная программа ставропольского края «Развитие 

здравоохранения» цифры «6 874 215,58» заменить цифрами «6 870 475,98»;
по строке «Подпрограмма «организация оказания медицинской помощи 

гражданам на территории ставропольского края» цифры «4 997 083,69» за-
менить цифрами «4 993 344,09»;

по строке «основное мероприятие «оказание первичной медико-сани-
тарной помощи» цифры «693 831,76» заменить цифрами «690 092,16»;

в строках «Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C», «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» цифры 
«42 285,10» заменить цифрами «38 545,50»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд» цифры «144 114,29» заменить цифра-                              
ми «144 072,36»;

по строке «иные бюджетные ассигнования» цифры «5 331,67» заменить 
цифрами «5 373,60»;

б) в графе 4 раздела «Государственная программа ставропольского края 
«Развитие образования»:

по строке «Государственная программа ставропольского края «Разви-
тие образования» цифры «18 710 291,49» заменить цифрами «18 708 981,49»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами» цифры «72,34» заменить цифрами «217,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд» цифры «1 714,66» заменить цифрами «1 570,00»;

по строке «Подпрограмма  «Развитие профессионального образования» 
цифры «2 431 414,28» заменить цифрами «2 430 104,28»;

в строках «основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «социальное обе-
спечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных профессиональных образовательных организа-
циях и государственных образовательных организациях высшего образова-
ния» цифры «184 673,41» заменить цифрами «183 363,41»;

по строке «социальное обеспечение и иные выплаты населению» циф-            
ры «181 936,13» заменить цифрами «180 626,13»;

в) в графе 4 раздела «Государственная программа ставропольского края 
«Развитие сферы труда и занятости населения»:

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд» цифры «2 653,20» заменить цифрами «2 650,89»;

по строке «социальное обеспечение и иные выплаты населению» циф-            
ры «536 823,24» заменить цифрами «536 362,74»;

по строке «Межбюджетные трансферты» цифры «43 077,46» заменить 
цифрами «43 540,27»;

г) в графе 4 раздела «Государственная программа ставропольского края 
«социальная поддержка граждан»:

по строке «Государственная программа ставропольского края «со-
циальная поддержка граждан» цифры «17 940 688,12» заменить цифрами 
«17 941 859,92»;

по строке «Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания 
населения» цифры «2 916 941,90» заменить цифрами «2 917 191,11»;

по строке «основное мероприятие «оказание социальных услуг населе-
нию организациями социального обслуживания» цифры «2 743 981,86» за-
менить цифрами «2 744 231,07»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений» цифры «2 704 827,04» заменить цифрами 
«2 705 382,43»; 

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям» цифры «2 401 346,48» заме-
нить цифрами «2 401 901,88»; 

по строке «выплата компенсации поставщикам, предоставившим граж-
данам социальные услуги» цифры «1 000,00» заменить цифрами «693,82»;

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям» цифры «410,00» заменить 
цифрами «537,50»;

по строке «иные бюджетные ассигнования» цифры «590,00» заменить 
цифрами «156,32»;

по строке «Подпрограмма «социальное обеспечение населения» цифры 
«14 155 403,25» заменить цифрами «14 156 325,84»;

по строке «основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан» цифры «8 739 402,22» заменить 
цифрами «8 740 324,81»;

по строке «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» цифры «28 935,15» 
заменить цифрами «29 857,74»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами» цифры «16 064,32» заменить цифрами «16 873,91»;

по строке «социальное обеспечение и иные выплаты населению» циф-                
ры «1 950,00» заменить цифрами «2 063,00»;

д) в разделе «Государственная программа ставропольского края «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций»:

в графе 4 по строке «Государственная программа ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций» цифры «1 777 568,57» заменить цифра-
ми «1 778 516,96»;

строки

«основное мероприятие «Мероприятия по 
созданию мест погребения на территории 
муниципального образования»

05 1 12 00000 - 90 000,00

субсидии на реализацию мероприятий по 
созданию мест погребения на территории 
муниципального образования

05 1 12 77260 - 90 000,00»

изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие «создание мест по-
гребения на территории муниципальных об-
разований ставропольского края»

05 1 12 00000 - 90 000,00

субсидии на реализацию мероприятий по 
созданию мест погребения на территории 
муниципальных образований ставрополь-
ского края

05 1 12 77260 - 90 000,00»;

в графе 4:
по строке «Подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защи-

та населения и территории от чрезвычайных ситуаций» цифры «670 680,99» 
заменить цифрами «671 629,38»;

по строке «основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» циф-             
ры «247 781,33» заменить цифрами «248 450,83»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений» цифры «190 078,74» заменить цифрами «190 748,24»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами»  цифры «146 292,47» заменить цифрами «146 961,97»;

в строках «основное мероприятие «обеспечение противопожарных ме-
роприятий, тушение пожаров», «Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений» цифры «393 768,46» заменить 
цифрами «394 047,36»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами» цифры «337 459,61» заменить цифрами «337 738,51»;

е) в графе 4 раздела «Государственная программа ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»:

по строке «Государственная программа ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры» цифры «216 932,87» за-
менить цифрами «221 228,23»;

по строке «Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдель-
ных функций в области строительства и архитектуры» цифры «82 371,29» 
заменить цифрами «79 800,85»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд» цифры «4 368,78» заменить цифрами «4 366,18»;

по строке «иные бюджетные ассигнования» цифры «69,35» заменить циф-
рами «71,95»;

в строках «основное мероприятие «Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий», «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений», «Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» циф-                          
ры «32 468,66» заменить цифрами «29 898,22»;

по строке «Подпрограмма «Жилище» цифры «134 561,58» заменить циф-
рами «141 427,38»;

по строке «основное мероприятие «обеспечение жильем ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в ставрополь-
ском крае, а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц» цифры «73 969,80» заменить цифрами «80 835,60»;

в строках «осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «о ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении жильем вете-
ранов великой отечественной войны 1941 – 1945 годов», «социальное обе-
спечение и иные выплаты населению» цифры «47 644,30» заменить цифра-
ми «54 510,10»;

ж) в графе 4 раздела «Государственная программа ставропольского края 
«Управление финансами»:

по строке «Государственная программа ставропольского края «Управ-
ление финансами» цифры «8 021 342,16» заменить цифрами «7 949 943,22»;

по строке «Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы» цифры «7 856 616,70» заменить цифрами 
«7 785 217,76»;

по строке «основное мероприятие «Планирование объема и структуры го-
сударственного долга, расходов на его обслуживание» цифры «1 783 984,39» 
заменить цифрами «1 713 808,52»;

в строках «обслуживание государственного долга», «обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга» цифры «1 765 294,39» заменить 
цифрами «1 695 118,52»;

по строке «основное мероприятие «обеспечение сбалансированной фи-
нансовой поддержки муниципальных образований» цифры «5 970 992,52» 
заменить цифрами «5 969 769,45»;

в строках «иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплаты ра-
ботникам организаций, финансируемых из местных бюджетов, минимального 
размера оплаты труда», «Межбюджетные трансферты» цифры «299 219,18» 
заменить цифрами «297 996,11»;

з) в разделе «Государственная программа ставропольского края «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика»:

в графе 4:
по строке «Государственная программа ставропольского края «Эконо-

мическое развитие и инновационная экономика» цифры «503 869,31» заме-
нить цифрами «748 612,31»;

по строке «Подпрограмма «Формирование благоприятного инвести-
ционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности» циф-                              
ры «119 911,41» заменить цифрами «369 911,41»;

по строке «основное мероприятие «Формирование инвестиционной при-
влекательности» цифры «64 969,31» заменить цифрами «314 969,31»;

после строки

«Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

14 1 01 40010 400 22 707,11»

дополнить строками следующего содержания:
«возмещение затрат по созданию инфра-
структуры индустриальных парков или 
технопарков, за исключением технопар-
ков в сфере высоких технологий

14 1 01 54770 - 250 000,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

14 1 01 54770 400 250 000,00»;

в графе 4:
в строках «Подпрограмма «Развитие государственно-частного и муни-

ципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством за-
ключения концессионных соглашений», «основное мероприятие «Формиро-
вание системы управления и реализация проектов государственно-частного 
партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглаше-
ний» цифры «9 300,00» заменить цифрами «4 043,00»;

в строках «Подготовка проектов государственно-частного партнерства, 
концессионных соглашений», «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд» цифры «7 800,00» заме-
нить цифрами «2 543,00»;

и) в разделе «Государственная программа ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»:

в графе 4:
по строке «Государственная программа ставропольского края «Развитие 

транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
цифры «7 812 342,87» заменить цифрами «7 940 199,87»;

по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение без-
опасности дорожного движения» цифры «4 587 340,37» заменить цифра-                     
ми «4 725 740,37»;

по строке «основное мероприятие «Поддержка регионального дорожного 
хозяйства» цифры «2 926 380,09» заменить цифрами «3 064 780,09»;

после строки
«Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 1 01 21290 200 718 324,72»

дополнить строками следующего содержания:
«Реализация мероприятий в сфере до-
рожного хозяйства, включая проекты, 
реализуемые с применением механиз-
мов государственно-частного партнер-
ства, и строительство, реконструкцию и 
ремонт уникальных искусственных до-
рожных сооружений по решениям Пра-
вительства Российской Федерации

15 1 01 54200 - 138 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 1 01 54200 200 138 400,00»;

в графе 4 по строке «Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 
цифры «3 131 476,86» заменить цифрами «3 120 933,86»;

строки 
«основное мероприятие «Модернизация 
аэропортового комплекса «Шпаковское» 
(г. ставрополь)»

15 2 05 00000 - 10 543,00

взнос в уставный капитал акционерно-
го общества «Международный аэропорт 
ставрополь» в целях финансирования 
мероприятий по ремонту зданий и соо-
ружений аэропорта

15 2 05 60290 - 10 543,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

15 2 05 60290 400 10 543,00»

исключить;
к) в разделе «Государственная программа ставропольского края «Разви-

тие сельского хозяйства»:
в графе 4:
по строке «Государственная программа ставропольского края «Развитие 

сельского хозяйства» цифры «6 410 877,32» заменить цифрами «7 254 083,52»;
по строке «Подпрограмма  «Развитие растениеводства» цифры  

«3 590 559,38» заменить цифрами «4 485 865,58»;
по строке «основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овоще-

водства» цифры «3 083 335,87» заменить цифрами «3 038 484,57»;
в строках «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства за счет средств федерального бюджета»,  «иные бюджетные ассигно-
вания» цифры «266 700,60» заменить цифрами «386 700,60»;

в строках «возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства, за счет средств феде-
рального бюджета», «иные бюджетные ассигнования» цифры «566 873,20» 
заменить цифрами «366 873,20»;

в строках «возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства за счет средств краевого бюджета», «иные бюд-
жетные ассигнования» цифры «179 834,75» заменить цифрами «170 788,95»;

в строках «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства за счет средств краевого бюджета», «иные бюджетные ассигнования» 
цифры «120 015,30» заменить цифрами «173 515,30»;

в строках «возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельско-
хозяйственного страхования в области растениеводства, за счет средств кра-
евого бюджета», «иные бюджетные ассигнования» цифры «29 835,50» заме-
нить цифрами «20 530,00»;

по строке «основное мероприятие «Развитие плодоводства и виноградар-
ства» цифры «286 214,91» заменить цифрами «284 259,00»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений» цифры «8 604,71» заменить цифрами «8 648,80»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд» цифры «1 781,94» заменить цифрами «1 826,03»;

строки
«субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с выращиванием посадочного 
материала плодовых насаждений

16 1 02 60100 - 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60100  800 2 000,00»
исключить;

в графе 4 по строке «основное мероприя-
тие «Развитие инфраструктуры для про-
изводства продукции растениеводства» 
цифры «221 008,60» заменить цифрами 
«1 163 122,01»;

строки
«субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов плодохранилищ, а также 
на приобретение техники и оборудования 
на цели предоставления субсидий за счет 
средств федерального бюджета

16 1 03 54370 - 26 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 03 54370 800 26 000,00»
исключить;
в графе 4 в строках «субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а так-
же на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субси-
дии за счет средств федерального бюджета», «иные бюджетные ассигнова-
ния» цифры «120 000,00» заменить цифрами «1 066 298,49»;

строки
«субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов плодохранилищ, а также 
на приобретение техники и оборудования 
на цели предоставления субсидий за счет 
средств краевого бюджета

16 1 03 R4370 - 6 500,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 03 R4370 800 6 500,00»
исключить;

в графе 4:
в строках «субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии за 
счет средств краевого бюджета», «иные бюджетные ассигнования» циф-                               
ры «25 000,00» заменить цифрами «53 314,92»;

по строке «Подпрограмма «Развитие животноводства» цифры  
«2 186 295,70» заменить цифрами «2 134 495,70»;

по строке «основное мероприятие «Развитие овцеводства, свиноводства 
и птицеводства» цифры «1 224 180,71» заменить цифрами «1 234 880,71»;

в строках «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 
за счет средств краевого бюджета», «иные бюджетные ассигнования» циф-                     
ры «243 368,70» заменить цифрами «254 068,70»;

по строке «основное мероприятие «Развитие мясного и молочного живот-
новодства» цифры «290 309,55» заменить цифрами «227 809,55»;

строки
«субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов животноводческих ком-
плексов молочного направления (молоч-
ных ферм), а также на приобретение тех-
ники и оборудования на цели предоставле-
ния субсидии за счет средств федерально-
го бюджета

16 2 04 54420 - 50 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 2 04 54420 800 50 000,00
субсидии на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и модерниза-
цию объектов животноводческих комплек-
сов молочного направления (молочных 
ферм), а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления суб-
сидии за счет средств краевого бюджета

16 2 04 R4420 - 12 500,00

иные бюджетные ассигнования 16 2 04 R4420 800 12 500,00»
исключить;
в графе 4:
по строке «Подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-

граммы ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепро-
граммные мероприятия» цифры «325 433,44» заменить цифрами «325 133,45»;

по строке «основное мероприятие «обеспечение реализации Програм-
мы» цифры «228 762,79» заменить цифрами «228 462,79»;

по строке «Расходы на проведение соревнований в агропромышленном 
комплексе» цифры «6 319,00» заменить цифрами «6 019,00»;

по строке «социальное обеспечение и иные выплаты населению» цифры 
«6 000,00» заменить цифрами «5 700,00»;

л) в графе 4 раздела «обеспечение деятельности Правительства став-
ропольского края»:

по строке «обеспечение деятельности Правительства ставропольского 
края» цифры «846 967,28» заменить цифрами «849 297,28»;

по строке «непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Правительства ставропольского края» цифры «788 727,11» заменить циф-
рами «791 057,11»;

по строке «Финансовое обеспечение информационных услуг печатных 
средств массовой информации для органов государственной власти» цифры 
«45 143,80» заменить цифрами «47 473,80»;

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям» цифры «8 880,36» заменить 
цифрами «11 210,36»;

м) в графе 4 раздела «Реализация функций иных государственных ор-
ганов»:

в строках «Реализация функций иных государственных органов», «не-
программные мероприятия» цифры «12 705 408,34» заменить цифрами 
«12 740 078,18»;

в строках «возврат средств в федеральный бюджет в связи с недостиже-
нием значений показателей результативности использования субсидий, уста-
новленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюд-
жета бюджету ставропольского края», «иные бюджетные ассигнования» 
цифры «7 541,59» заменить цифрами «11 791,61»;

в строках «Резервный фонд Правительства ставропольского края», 
«иные бюджетные ассигнования» цифры «131 023,56» заменить цифрами 
«161 443,37»;

н) в графе 4 по строке «итого» цифры «87 618 251,30» заменить цифра-
ми «88 801 024,38»;

11) приложения 13, 18, 181 и 22 изложить в следующей редакции:

«Приложение 13
к Закону ставропольского края

«о бюджете ставропольского 
края на 2016 год» 

РасПРеДеление
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР) классифи-

кации расходов бюджетов на 2016 год
(тыс. рублей)

наименование Рз ПР сумма
1 2 3 4

общегосударственные вопросы 01 - 2 990 530,33
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 3 664,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 310 823,69

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 430 164,09

судебная система 01 05 362 045,59
обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 280 428,43

обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 157 502,37
Резервные фонды 01 11 161 443,37
Прикладные научные исследования в области обще-
государственных вопросов

01 12 8 730,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 275 728,79
национальная оборона 02 - 75 383,11
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 44 589,30
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 30 793,81
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 - 643 437,84

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 251 937,82

обеспечение пожарной безопасности 03 10 388 500,02
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 3 000,00

национальная экономика 04 - 17 443 589,67
общеэкономические вопросы 04 01 432 697,47
сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 379 383,28
водное хозяйство 04 06 332 967,41
лесное хозяйство 04 07 134 042,42
транспорт 04 08 295 303,35
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 562 578,83
связь и информатика 04 10 141 702,33
Прикладные научные исследования в области наци-
ональной экономики

04 11 45 840,25

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 119 074,33
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 1 355 467,36
Жилищное хозяйство 05 01 705 872,86
Коммунальное хозяйство 05 02 463 800,97
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 185 793,53

охрана окружающей среды 06 - 137 697,52
охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

06 03 73 536,87

Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды

06 05 64 160,65

образование 07 - 18 430 787,16
Дошкольное образование 07 01 3 938 082,64
общее образование 07 02 10 904 076,04
среднее профессиональное образование 07 04 1 885 575,14
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 182 284,84

высшее и послевузовское профессиональное обра-
зование

07 06 471 113,72

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 285 678,00
Другие вопросы в области образования 07 09 763 976,78
Культура, кинематография 08 - 741 957,35
Культура 08 01 682 180,91
Кинематография 08 02 11 157,58
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 48 618,86

Здравоохранение 09 - 18 026 971,09
стационарная медицинская помощь 09 01 4 368 544,32
амбулаторная помощь 09 02 876 738,08
скорая медицинская помощь 09 04 44 884,47
санаторно-оздоровительная помощь 09 05 254 941,56
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

09 06 237 663,37 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 7 173,17
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 237 026,12
социальная политика 10 - 20 009 369,19
Пенсионное обеспечение 10 01 298 876,62
социальное обслуживание населения 10 02 2 797 666,99
социальное обеспечение населения 10 03 11 917 917,81
охрана семьи и детства 10 04 4 187 947,70
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 806 960,07
Физическая культура и спорт 11 - 481 251,69
Физическая культура 11 01 23 707,13
Массовый спорт 11 02 109 933,97
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успешное дело

Приложение 181

к Закону ставропольского края 
«о бюджете ставропольского 

края на 2016 год»

сРеДства, 
выделяемые местным бюджетам на обеспечение выплаты работникам му-
ниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного фе-

деральным законом минимального размера оплаты труда
(тыс. рублей)

наименование муниципального образования  
 ставропольского края

средства, выделяе-
мые местным бюдже-

там на обеспечение 
выплаты работни-
кам муниципальных 

учреждений заработ-
ной платы не ниже 

установленного фе-
деральным законом 
минимального раз-
мера оплаты труда 

1 2
александровский муниципальный район 5 450,85
андроповский муниципальный район 4 019,37
апанасенковский муниципальный район 4 464,84
арзгирский муниципальный район 4 511,67

Приложение 18
к Закону ставропольского края

«о бюджете ставропольского 
края на 2016 год»

сРеДства,
выделяемые местным бюджетам на возмещение расходов, связанных 

с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы ставро-
польского края и их помощников в ставропольском крае, на 2016 год 

(тыс. рублей)
наименование муниципального образования  

ставропольского края сумма 

александровский муниципальный район 1 345,15
андроповский муниципальный район 1 224,90
апанасенковский муниципальный район 528,20
арзгирский муниципальный район 331,80
благодарненский муниципальный район 741,50
буденновский муниципальный район 900,65
Георгиевский муниципальный район 920,00
Грачевский муниципальный район 514,85
изобильненский муниципальный район 1 020,30
ипатовский муниципальный район 1 083,80
Кировский муниципальный район 700,00
Кочубеевский муниципальный район 1 110,00
Красногвардейский муниципальный район 630,20
Курский муниципальный район 1 106,20
левокумский муниципальный район 165,34
нефтекумский муниципальный район 870,00
новоалександровский муниципальный район 870,35
новоселицкий муниципальный район 411,50
Петровский муниципальный район 1 333,90
Предгорный муниципальный район 1 058,80
советский муниципальный район 445,25
степновский муниципальный район 550,00
труновский муниципальный район 1 330,45
туркменский муниципальный район 410,25
Шпаковский муниципальный район 2 350,10
Город Георгиевск 1 042,25
Город-курорт ессентуки 2 028,85
Город-курорт Железноводск 1 180,60
Город-курорт Кисловодск 2 323,41
Город лермонтов 810,00
Минераловодский городской округ 2 050,35
Город невинномысск 2 010,60
Город-курорт Пятигорск 1 487,80
Город ставрополь 9 364,69
итого 44 252,04

Приложение 22
к Закону ставропольского края

«о бюджете ставропольского 
края на 2016 год»

РасПРеДеление
бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций

юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 

предприятиями, на 2016 год
(тыс. рублей)

наименование сумма

всего 50 000,00
бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключени-
ем бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства

50 000,00

взнос в уставный капитал акционерного общества «ипотеч-
ное инвестиционное агентство ставропольского края» в це-
лях финансирования мероприятий по улучшению жилищных 
условий населения ставропольского края путем выдачи ипо-
течных жилищных кредитов (займов)

50 000,00».

статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.
Губернатор ставропольского края

в.в. влаДиМиРов
г. ставрополь
16 декабря 2016 г.
№ 123-кз

спорт высших достижений 11 03 327 775,74
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 19 834,85

средства массовой информации 12 - 204 421,29
телевидение и радиовещание 12 01 143 983,83
Периодическая печать и издательства 12 02 56 573,81
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

12 04 3 863,65

обслуживание государственного и муниципально-
го долга

13 - 1 695 118,53

обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

13 01 1 695 118,53

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации

14 - 6 565 042,25

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 2 851 990,95

иные дотации 14 02 1 678 786,39
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

14 03 2 034 264,91

итого 88 801 024,38

1 2 3 4

благодарненский муниципальный район 8 238,19
буденновский муниципальный район 13 340,01
Георгиевский муниципальный район 8 368,79
Грачевский муниципальный район 6 995,93
изобильненский муниципальный район 11 521,51
ипатовский муниципальный район 8 393,09
Кировский муниципальный район 10 152,41
Кочубеевский муниципальный район 10 903,93
Красногвардейский муниципальный район 4 995,20
Курский муниципальный район 9 361,61
левокумский муниципальный район 7 319,91
нефтекумский муниципальный район 6 499,83
новоалександровский муниципальный район 10 903,93
новоселицкий муниципальный район 4 281,89
Петровский муниципальный район 11 762,10
Предгорный муниципальный район 9 476,39
советский муниципальный район 11 319,03
степновский муниципальный район 3 594,14
труновский муниципальный район 4 272,76
туркменский муниципальный район 5 517,77
Шпаковский муниципальный район 6 884,56
Город Георгиевск 8 868,93
Город-курорт ессентуки 5 129,47
Город-курорт Железноводск 4 887,02
Город-курорт Кисловодск 5 365,91
Город-курорт лермонтов 2 619,97
Минераловодский городской округ 16 137,81
Город невинномысск 10 559,70
Город-курорт Пятигорск 11 588,64
Город ставрополь 31 202,63
алеКсанДРовсКиЙ РаЙон
село Грушевское 111,37
Калиновский сельсовет 101,24
Круглолесский сельсовет 172,11
новокавказский сельсовет 111,37
саблинский сельсовет 172,11
село северное 131,62
средненский сельсовет 60,75
анДРоПовсКиЙ РаЙон
водораздельный сельсовет 30,37
станица воровсколесская 20,25
Казинский сельсовет 10,12
Красноярский сельсовет 20,25
село Крымгиреевское 10,12
Курсавский сельсовет 50,62
новоянкульский сельсовет 10,12
Янкульский сельсовет 10,12
аПанасенКовсКиЙ РаЙон
село апанасенковское 30,37
село белые Копани 20,25
село воздвиженское 30,37
село вознесеновское 40,50
Дербетовский сельсовет 10,12
село Дивное 20,25
село Киевка 40,50
село Манычское 50,62
село Рагули 20,25
аРЗГиРсКиЙ РаЙон
арзгирский сельсовет 30,37
село Каменная балка 8,95
новоромановский сельсовет 30,37
село Петропавловское 10,12
село Родниковское 30,37
село серафимовское 30,37
Чограйский сельсовет 30,37
блаГоДаРненсКиЙ РаЙон
александрийский сельсовет 40,50
село алексеевское 10,12
село елизаветинское 10,12
Каменнобалковский сельсовет 10,12
Красноключевский сельсовет 30,37
село Мирное 15,19
село сотниковское 40,50
село спасское 121,49
ставропольский сельсовет 10,12
село Шишкино 10,12
бУДенновсКиЙ РаЙон
село архангельское 10,12
архиповский сельсовет 17,78
искровский сельсовет 10,12
Краснооктябрьский сельсовет 30,37
орловский сельсовет 40,50
Покойненский сельсовет 50,62
село Прасковея 50,62
Преображенский сельсовет 30,37
стародубский сельсовет 40,50
терский сельсовет 10,12
село толстово-васюковское 91,12
ГеоРГиевсКиЙ РаЙон
александрийский сельсовет 10,12
балковский сельсовет 5,06
станица Георгиевская 3,80
Крутоярский сельсовет 30,37
станица лысогорская 8,70
село новозаведенное 10,12
село обильное 10,12
Ульяновский сельсовет 10,12

Урухский сельсовет 35,44
Шаумяновский сельсовет 20,25
ГРаЧевсКиЙ РаЙон 
село бешпагир 30,37
Красный сельсовет 24,92
Кугультинский сельсовет 70,87
сергиевский сельсовет 50,62
спицевский сельсовет 10,12
старомарьевский сельсовет 40,50
село тугулук 40,50
иЗобилЬненсКиЙ РаЙон
станица баклановская 10,12
город изобильный 10,12
новоизобильненский сельсовет 10,12
станица новотроицкая 10,12
Передовой сельсовет 10,12
село Птичье 10,12
Рождественский сельсовет 10,12
поселок солнечнодольск 121,49
хутор спорный 10,12
село тищенское 10,12
иПатовсКиЙ РаЙон
большевистский сельсовет 20,25
село большая Джалга 10,12
село бурукшун 70,87
винодельненский сельсовет 10,12
Добровольно-васильевский сельсовет 10,12
город ипатово 192,36
Золотаревский сельсовет 10,12
Кевсалинский сельсовет 30,37
Красочный сельсовет 20,25
леснодачненский сельсовет 30,37
лиманский сельсовет 30,37
Мало-барханчакский сельсовет 10,12
октябрьский сельсовет 30,37
Первомайский сельсовет 10,12
советскорунный сельсовет 30,37
тахтинский сельсовет 40,50
КиРовсКиЙ РаЙон
Горнозаводской сельсовет 30,37
Зольский сельсовет 131,62
Комсомольский сельсовет 10,12
станица Марьинская 40,50
город новопавловск 739,08
новосредненский сельсовет 40,50
орловский сельсовет 10,12
советский сельсовет 40,50
старопавловский сельсовет 40,50
поселок Фазанный 40,50
КРасноГваРДеЙсКиЙ РаЙон
село Дмитриевское 40,50
село Красногвардейское 40,39
село ладовская балка 60,75
село Преградное 30,37
Привольненский сельсовет 10,12
Штурмовский сельсовет 20,25
КУРсКиЙ РаЙон
балтийский сельсовет 40,50
Галюгаевский сельсовет 40,50
Кановский сельсовет 40,50
Курский сельсовет 20,25
Мирненский сельсовет 30,37
Полтавский сельсовет 30,37
Ростовановский сельсовет 20,25
Рощинский сельсовет 30,37
Русский сельсовет 40,50
серноводский сельсовет 30,37
станица стодеревская 30,37
село Эдиссия 50,62
левоКУМсКиЙ РаЙон
величаевский сельсовет 30,37
село левокумское 91,12
николо-александровский сельсовет 30,37
поселок новокумский 10,12
село Правокумское 111,37
турксадский сельсовет 10,12
неФтеКУМсКиЙ РаЙон
село ачикулак 20,25
Закумский сельсовет 10,12
поселок Затеречный 40,50
Зимнеставочный сельсовет 10,12
Зункарский сельсовет 10,12
Кара-тюбинский сельсовет 10,12
Каясулинский сельсовет 30,37
Махмуд-Мектебский сельсовет 10,12
город нефтекумск 60,75
новкус-артезианский сельсовет 20,25
озек-суатский сельсовет 20,25
новоалеКсанДРовсКиЙ РаЙон
Горьковский сельсовет 121,49
Григорополисский сельсовет 40,50
станица Кармалиновская 10,12
Краснозоринский сельсовет 30,37
Красночервонный сельсовет 10,12
город новоалександровск 50,62
Присадовый сельсовет 20,25
Радужский сельсовет 60,75

1 2 1 2 1 2

Раздольненский сельсовет 10,12
станица Расшеватская 10,12
светлинский сельсовет 20,25
темижбекский сельсовет 30,37
новоселиЦКиЙ РаЙон
село Долиновка 10,12
Журавский сельсовет 10,12
село Китаевское 20,25
новомаякский сельсовет 10,12
село Падинское 20,25
ПетРовсКиЙ РаЙон
село благодатное 151,87
высоцкий сельсовет 10,12
Дон-балковский сельсовет 30,37
Константиновский сельсовет 91,12
село николина балка 20,25
Прикалаусский сельсовет 10,12
Рогато-балковский сельсовет 40,50
город светлоград 479,33
село сухая буйвола 91,12
Шангалинский сельсовет 70,87
село Шведино 30,37
ПРеДГоРнЫЙ РаЙон
станица боргустанская 30,37
винсадский сельсовет 60,75
нежинский сельсовет 91,12
новоблагодарненский сельсовет 91,12
Подкумский сельсовет 20,25
советсКиЙ РаЙон
город Зеленокумск 637,83
нинский сельсовет 30,37
Правокумский сельсовет 30,37
стеПновсКиЙ РаЙон
богдановский сельсовет 121,49
верхнестепновский сельсовет 60,75
иргаклинский сельсовет 40,50
ольгинский сельсовет 111,37
село соломенское 91,12
тРУновсКиЙ РаЙон
безопасненский сельсовет 22,77
Донской сельсовет 30,37
село новая Кугульта 5,23
село Подлесное 6,00
труновский сельсовет 18,28
тУРКМенсКиЙ РаЙон
владимировский сельсовет 10,12
село Казгулак 30,37
село Камбулат 30,37
Кендже-Кулакский сельсовет 50,62
Красноманычский сельсовет 10,12
Куликово-Копанский сельсовет 30,37
Кучерлинский сельсовет 10,12
летнеставочный сельсовет 30,37
село Малые Ягуры 40,50
новокучерлинский сельсовет 10,12
овощинский сельсовет 30,37
ШПаКовсКиЙ РаЙон
верхнерусский сельсовет 50,62
Деминский сельсовет 40,50
Дубовский сельсовет 32,06
Казинский сельсовет 10,12
надеждинский сельсовет 10,12
Пелагиадский сельсовет 30,37
темнолесский сельсовет 10,12
Цимлянский сельсовет 30,37

итого 297 996,11

официальное опубликование

-К
огда в начале прошло-
го века здесь, у подно-
жия горы бештау, по-
строили несколько де-
ревянных домиков, ни-

кто и мечтать не мог, что «дубо-
вая роща» превратится в жемчу-
жину санаторно-курортного ком-
плекса кавминвод, одну из луч-
ших здравниц в системе управ-
ления делами президента Рос-
сийской федерации. и вот те-
перь с открытием этого прекрас-
ного корпуса с самым совершен-
ным оснащением «дубовая ро-
ща» поднялась на новый, еще бо-
лее высокий уровень, - подчер-
кнула наталья борисовна.

и без того высокое восьми-
этажное светло-бежевое зда-

«Санаторий «Дубовая роща» теперь может 
бороться за звание лучшего в Европе», - 

заявила заместитель руководителя главного медицинского управления управделами президента Рф 
наталья корчажкина в Железноводске на торжественном открытии нового корпуса-люкс этой здравницы

ской ситуации – это подвиг», - го-
ворили многие участники торже-
ственной церемонии открытия. 
Среди них были представители 
управления делами, полпред-
ства президента России, чле-
ны правительства, обществен-
ной палаты Ставропольского 
края, депутаты краевой думы 
во главе со своим председате-
лем геннадием Ягубовым, архи-
епископ пятигорский и Черкес-
ский феофилакт, гости из респу-
блик Северного кавказа, колле-
ги из медицинских и санаторно-
курортных учреждений.

директор санатория «дубо-
вая роща» николай панасенко 
подчеркнул, что осуществить 
столь грандиозный проект в 
рамках федеральной адрес-
ной инвестиционной програм-
мы удалось во многом благода-

дело и вручил николаю пана-
сенко образ Спасителя. отныне 
он будет неотлучно пребывать в 
новом корпусе здравницы, освя-
щая труды персонала во благо 
отдыхающих. 

Затем многочисленные го-
сти осмотрели 64 просторных, 
со вкусом обставленных номе-
ра. из каждого есть выход на 
залитую солнцем лоджию, от-
куда открывается чудесный вид 
на горы. по высочайшим стан-
дартам оформлены и помеще-
ния общественного назначения: 
конференц-зал, зал для пере-
говоров и заседаний, бизнес-
центр, бильярдная, каминный и 
банкетный залы, боулинг. а посе-
тив медицинские кабинеты, тре-
нажерный зал, Спа-центр и бас-
сейн, посетители убедились, что 
здесь готовы предоставить ле-
чебные и оздоровительные услу-
ги любой степени сложности.

удалось пообщаться и с не-
сколькими отдыхающими, кото-
рые поселились в новом корпу-
се санатория еще до его офици-
ального открытия. Самой первой 
во всех бланках и журналах уче-
та отдыхающих записана ната-
лья усачева, сотрудник управ-
ления пенсионного фонда не-
клиновского района Ростовской 
области. о предстоящем откры-
тии здравницы нового поколения 
она узнала из интернета. Тотчас 
собралась и приехала. отды-
хает уже неделю. в восторге от 
здания, от отношения персона-
ла, от медицинского обслужива-
ния и питания: «Я словно в сказ-
ку попала!».

НиКолай БлизНюК.
фото автора.

• Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
передает здравнице образ Спасителя. 

•  Николай Панасенко (в центре) показывает государственным 
 мужам Ставропольского края зал, где можно вести 
 переговоры и заседания высочайшего уровня.

•Символический ключ от нового
 корпуса-люкс в руках директора 

санатория «Дубовая роща» 
Николая Панасенко. 

• Зам. директора ФГУП 
«Дирекция по строитель-
ству и реконструкции объ-
ектов федеральных госу-
дарственных органов» 
Сергей Ямщиков (слева), 
заместитель руководи-
теля Главного медицин-
ского управления Управ-
делами Президента РФ 
Наталья Корчажкина и ди-
ректор санатория «Дубо-
вая роща» Николай Пана-
сенко только что разреза-
ли красную ленточку. 

ние с огромными окнами и за-
стекленными полукруглыми 
лоджиями построили на взгор-
ке. поэтому оно словно парит 
над городом и тянется к вер-
шине бештау.

«За три с небольшим года 
возвести такое сооружение в ны-
нешней непростой экономиче-

ря руководству управления де-
лами президента Рф и главно-
му медицинскому управлению 
управления делами президен-
та Рф: 

- на завершающем этапе ру-
ководитель управления делами 
президента александр Серге-
евич колпаков лично контроли-
ровал ход строительства. Только 
за последнее время он дважды 
приезжал в Железноводск, что-
бы убедиться, что все идет, как 
намечено.

по словам директора сана-
тория, постоянно помогали ре-
шать проблемы, возникавшие 
при строительстве нового кор-
пуса, сотрудники главного ме-
дицинского управления управ-
делами президента Рф. особую 
благодарность николай Сергее-
вич адресовал строителям и со-
трудникам фгуп «дирекция по 
строительству и реконструкции 
объектов федеральных госу-
дарственных органов» управле-
ния делами президента Рф, ко-
торые три года «вели» сложней-
ший проект. 

под аплодисменты собрав-
шихся была перерезана крас-
ная ленточка.

но, прежде чем отправиться 
на экскурсию по новому двор-
цу здоровья, участники торже-
ственной церемонии выслуша-
ли напутствие архиепископа пя-
тигорского и Черкесского фео-
филакта:

- Сегодняшнее событие на-
полняет всех нас надеждой на 
то, что Ставрополье и весь Се-
верный кавказ – это место ми-
ра, место восстановления физи-
ческих и духовных сил россиян.

владыка благословил благое 

форум

БЕз лишНих 
уговоров

на кавминаводах завер-
шил работу пятидневный фо-
рум профсоюзной молоде-
жи «Стратегический резерв 
- 2016», в котором приняли 
участие около тысячи деле-
гатов из всех регионов Рос-
сии, азербайджана, узбеки-
стана и Молдовы, казахста-
на, беларуси. 

Спектр обсуждаемых 
тем  - развитие социального 
партнерства, коллективно-
договорное регулирование 
трудовых отношений, техно-
логии ведения переговоров 
по заключению колдоговоров 
и многое другое.  Тон меро-
приятию задали  председа-
тель фнпР Михаил  Шмаков 
и председатель федерации 
профсоюзов Ск владимир 
брыкалов. лидер россий-
ских профсоюзов нацелил 
молодежь на борьбу за повы-
шение зарплат, достойные и 
безопасные условия труда.  
в ходе дискуссии  шел раз-
говор и о положении в эконо-
мике и специфике трудовых 
отношений в ближайшем бу-
дущем. глава фнпР также на-
помнил, что в следующем го-
ду Международная организа-
ция труда  отмечает свое сто-
летие. владимир  брыкалов 
рассказал о практике реали-
зации молодежной политики 
профсоюзов на Ставропо-
лье, деятельности молодеж-
ного совета фпСк. 

- Заметьте, сегодня ни о 
культмассовой работе, ни о 
путевках речи не было. гово-
рили о том, как повысить эф-
фективность профсоюзной 
работы,  нацеленной на за-
щиту прав трудящихся,  - под-
черкнул  М. Шмаков, отвечая 
на вопросы журналистов.  - 
Самая лучшая агитация для 
вступления в профсоюз - ре-
зультаты нашей работы. ес-
ли работники видят  реаль-
ную пользу,  вступят  в проф-
союз без лишних уговоров.  а 
если профсоюз  во всем со-
глашается с работодателем, 
кто же его уважать будет? 

л. КовалЕвСКая.

На правах рекламы
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Прогноз Погоды                            21 - 23 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лепнина. 4. Шпалера. 7. Грипп. 9. Кре-
до. 10. Колыбельная. 11. Плутон. 12. Стекло. 13. Алушта. 14. 
Куртка. 18. Калькулятор. 20. Налог. 21. Ротор. 22. Мичиган. 23. 
Ситроен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Логотип. 2. Поиск. 3. Аграба. 4. Шанель. 
5. Емеля. 6. Авокадо. 8. Палеонтолог. 9. Конструктор. 13. Агро-
ном. 15. Аспирин. 16. Скакун. 17. Глобус. 18. Кулич. 19. Ретро.

Краевой совет ветеранов с глубоким прискорбием извеща-
ет о безвременной кончине председателя Предгорного рай-
онного совета ветеранов

ГОЛОВЧЕНКО
Валентины Сергеевны

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Депутаты Думы Ставропольского края выражают глубокие 
соболезнования главе города-курорта Пятигорска Л.Н. Трав-
неву в связи со смертью матери

Светланы Саркисовны
и разделяют с ним горечь утраты.

суд да дело

«ИНТИМНЫЙ» ШАНТАж
Пятигорская полиция завершила рас-

следование уголовного дела по факту 
вымогательства. С заявлением к правоо-
хранителям обратилась 31-летняя мест-
ная жительница и сообщила,   что ее уго-
ворил  знакомый из Белгородской обла-
сти  отправить ему интимные фотогра-
фии через Интернет.  После этого он на-
чал вымогать у жертвы 100 тысяч рублей 
за нераспространение снимков в Сети. 
Женщина заплатила ему. А позже шан-
тажист потребовал еще 200 тысяч. Сей-
час злоумышленник задержан. Уголов-
ное дело с обвинительным заключени-
ем направлено для рассмотрения в суд.

А. ФРОЛОВ. 

«БИЗНЕС» 
НА ДОВЕРЧИВОСТИ

В Невинномысске предприимчивая 
дама взяла в долг у  знакомого  930 ты-
сяч. Однако в условленный срок день-
ги не вернула. Как выяснилось позже, 
выманенные средства мошенница по-
тратила на свои нужды. Сотрудники по-
лиции установили причастность зло- 

умышленницы еще к трем аналогич-
ным преступлениям, которые «тянут» 
на 2 миллиона 605 тысяч рублей. Как 
сообщили в пресс-службе отдела МВД 
России по Невинномысску, в отноше-
нии  любительницы чужих денег воз-
буждено уголовное дело.

«НАЕхАЛ» НА ГАИ
В Невинномысске  автомобиль «Вол-

га» врезался в  патрульный автомобиль 
ГИБДД, в котором  находился инспек-
тор,   оформлявший ДТП. Никто не по-
страдал. Как выяснилось позже, лихач 
на «Волге», тридцатилетний мужчина,  
сел за руль, будучи пьяным.  Как сооб-
щили в отделении ГИБДД по Невинно-
мысску, в отношении «таранщика» со-
ставлен административный протокол, 
автомобиль нарушителя отправлен на 
штрафстоянку.

А. МАщЕНКО.

НЕУДАЧНЫЙ 
УГОН ТАКСИ

В Советском районе в автомобиль 
таксиста сели двое молодых людей и 

попросили довезти их до соседнего на-
селенного пункта. Мужчины повздо-
рили, и водитель, опасаясь расправы, 
выскочил из автомобиля в поисках со-
трудников полиции. А преступники за-
владели транспортным средством, но 
не справились с управлением, совер-
шили аварию, бросили автомобиль и 
скрылись. Угонщики задержаны, со-
общили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по краю.

ЦЕЛИТЕЛьНИЦА-
МОШЕННИЦА

Завершено расследование уголов-
ного дела по фактам мошенничества 
и кражи денежных средств. Обвиня-
емая, представлявшаяся целитель-
ницей, предлагала жителям краево-
го центра передать ей на день цен-
ное имущество, которое надо было 
освятить в церкви  якобы для  снятия 
порчи и сглаза.  Понятное дело, хозя-
евам она ничего не возвращала. Вы-
яснилось, что она причастна  к совер-
шению двух фактов мошеннических 

действий, а также краже денег - при-
дя в гости, утащила у хозяйки из шка-
фа более 30 тысяч рублей. Общая сум-
ма  ущерба потерпевшим - более 250 
тысяч рублей. Уголовное дело  направ-
лено в суд, рассказали в ГУ МВД Рос-
сии по краю. 

ТЕЛЕФОН 
С ДЕНьГАМИ

Сотрудники полиции  в  Невинномыс-
ске задержали мужчину, который нашел  
сотовый телефон и  при помощи услу-
ги «Мобильный банк», подключенной к 
абонентскому номеру, похитил со сче-
та  горожанина, потерявшего телефон,  
44 тысячи рублей, рассказали  в ГУ МВД 
России по краю. 

ЧУжОЕ ЗОЛОТО
В Предгорном районе в полицию  

обратился  житель станицы Ессен-
тукской, который сообщил, что из его 
квартиры похищены золотые изделия 
на общую сумму около 30 тысяч ру-
блей. Вор, 23-летний житель Курско-

го района, уже задержан и  дал при-
знательные показания. Молодой чело-
век, находясь в квартире родственни-
ков девушки, с которой состоял в близ-
ких отношениях, воспользовался тем, 
что подруга ненадолго отлучилась, и 
похитил ювелирные изделия. Он сдал  
золото в ломбард, а  деньги потратил,  
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по  краю.

«ПРОДАЛ» 
ДОЛжНОСТь 
ПОЛИЦЕЙСКОГО

В  Ставрополе сотрудники поли-
ции задержали 35-летнего мошенни-
ка, жителя Туркменского района. Зло-
умышленник под предлогом оказания 
содействия в трудоустройстве в орга-
ны внутренних дел  получил от  жителя 
краевого центра около  280 тысяч ру-
блей. Мошенник признался в содеян-
ном и заключен под стражу, рассказа-
ли в ГУ МВД России по краю. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

К
АЖЕТСя, совсем недав-
но ставропольские «си-
дельцы» могли похвастать-
ся разве что закаточными 
машинками, ватниками, 

разделочными досками да ве-
никами, которые, кстати, были 
весьма приличного качества. 
Нынче же на выставке пред-
ставлена продукция,  на кото-
рую и посмотреть любо-дорого, 
и купить не грех. Сейфы и шка-
фы, электроды, оборудование 
для детских площадок, троту-
арная плитка. Обувь на выбор, 
мужская и женская, одежда, по-
душки из современных матери-
алов, газированные напитки, с 
сиропом и без, ульи для пчел,  
столы, стулья и садовые ска-
мейки, овощи,  выпечка, крупы 
и мука, кованые железные из-
делия, мангалы и нарды ручной 
работы. Все это со вкусом, кра-
сиво. Разве что нарды подкача-
ли - тигровый на них принт ки-

В сборнике самых экспрес-
сивных фотографий «Наш мир 
сейчас», опубликованном агент-
ством Reuters, теперь можно 
увидеть высокохудожествен-
ный сюжет: ученик кадетской 
школы имени генерала А.П. Ер-
молова совершает прыжок с па-
рашютом на фоне видимой на 
утреннем небе луны. Подчер-
кнуто простая цветовая гам-
ма - белоснежный купол и про-
зрачная синева - делает кадр по-
настоящему красивым, это уже 
не обычное мгновение жизни, а 
философски осмысленное  ее 
отражение. С агентством Reuters 
Эдуард Корниенко  сотруднича-
ет уже почти полтора десятка 
лет и за эти годы не раз удоста-
ивался звания одного из успеш-
ных фотомастеров международ-
ного уровня. Кроме того, фото-
графия кадета-парашютиста 

знай наших!

КаКое небо голубое!
Снимок 
фотокорреспондента 
«Ставропольской правды» 
Эдуарда Корниенко 
вошел в список лучших 
фоторабот уходящего 
года, выбранных  
из миллионов фото, 
сделанных по всему 
миру.

От подушек до мангалов
В Ставрополе прошла выставка 
промышленной и продовольственной 
продукции производственно-
технической службы уголовно-
исполнительной системы России, 
приуроченная к дате: 21 декабря 
1902 года в составе Главного 
тюремного управления было создано 
делопроизводство, ведавшее 
организацией работ ссыльных 
каторжников и заключенных.

лишь.  И все это произведено в 
восьми учреждениях уголовно-
исполнительной системы Став-
рополья. А вернее, в восьми цен-
трах трудовой адаптации осуж-
денных. Выгод много. Это и заня-
тость «сидельцев», и их зарпла-
та, и возможность получить спе-
циальность, которая будет вос-
требована после освобожде-
ния. А прибыль идет на дальней-
шее развитие производственно-
го сектора и улучшение условий 
труда осужденных.

- Сегодня мы производим 
продукцию, которая по цене и ка-
честву является конкурентоспо-
собной, - говорит замначальника 
УФСИН по СК подполковник Ар-

мен Егиян. - Она востребована 
не только на Ставрополье, но и в 
других регионах страны. С двад-
цатью из них мы уже сотруднича-
ем. Но останавливаться на этом 
не собираемся и приглашаем к 
сотрудничеству представителей 
бизнеса.

Кстати, на выставке были 
заключены контракты между 
учреждениями пенитенциарной 
системы края и представите-
лями ставропольского бизнеса 
на 40 миллионов рублей. Также 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между УФСИН России 
по СК и Торгово-промышленной 
палатой края. Стороны в каче-
стве приоритетных направле-
ний  назвали увеличение коли-
чества рабочих мест для осуж-
денных, расширение рынка сбы-
та продукции. 

В работе выставки приняли 
участие зампредседателя кра-
евого правительства Роман Пе-
трашов, другие официальные 
лица, представители силовых и 
надзорных ведомств, районов 
Ставрополья, директора круп-
нейших предприятий края, ин-
дивидуальные предпринима-
тели. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии 

пресс-службы 
УФСИН России по краю.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

чем так и отдает. Купить мож-
но в специализированном ма-
газине в краевом центре. Хотя 
в первую очередь продукция 
идет на нужды самой системы 
исполнения наказаний. Годовой 

объем выпускаемой продукции, 
оказания услуг и выполненных 
работ нынче оценивается в 550 
миллионов рублей.

Всего, что было представ-
лено на выставке, не перечис-

вошла в список 100 лучших фо-
то года по версии MSN. Ставро-
польцы хорошо знают замеча-
тельный творческий почерк на-
шего коллеги, работы которо-
го неоднократно демонстриро-
вались в Ставрополе на различ-
ных выставках. Было у Эдуарда и 
несколько персональных экспо-
зиций, неизменно вызывающих 
широкий общественный резо-
нанс. Год назад он стал лауреа-
том премии губернатора Став-
ропольского края в области куль-
туры и искусства. Кстати, сейчас 
большая подборка его фотора-
бот представлена именно в  ка-
детской школе имени генерала 
А.П. Ермолова. 

А коллектив «Ставрополки» 
от души поздравляет талант-
ливого коллегу с очередной по-
бедой! Она действительно ока-
залась лишь очередной: вчера 
стало известно, что фоторабо-
та «Прыжок с Луны» Эдуарда - 
в числе победивших в проекте 
«Лучшие фотографии России - 
2016». Хороший подарок всем 
нам к Новому году и грядуще-
му в 2017-м столетнему юби-
лею родной газеты. Нам есть 
кем гордиться!

 
Н. БЫКОВА.

Администрация Новоселицкого муниципального района 
выражает глубокие соболезнования главе города-курорта 
Пятигорска Л.Н. Травневу  по поводу смерти его матери 

Светланы Саркисовны. 
Разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вме-

сте с Вами.

Выражаю искренние соболезнования  главе города Пяти-
горска Л.Н. Травневу, а также его родным и близким в связи с 
кончиной прекрасной женщины, доброго, мудрого человека, 
замечательной мамы и бабушки

Светланы Саркисовны. 
Разделяю с вами безграничную боль тяжелой утраты. Му-

жества вам и сил пережить эту тяжелую и невосполнимую по-
терю.

Руководитель Ставропольского филиала 
ООО «Газпром ПхГ» С.К. ЧУРСИНОВ.

сПорт 

НоВый СпорТиВНый комплекС
В городе Благодарном открылся новый спортивный 
комплекс площадью около полутора тысяч 
квадратных метров. В торжественной церемонии 
принял участие губернатор Владимир Владимиров. 

 - Очень важно, что под Новый год на Ставрополье открыва-
ются новые объекты, посвященные детям. я желаю всем, кто бу-
дет заниматься в этом комплексе, стать чемпионами в спорте и 
в жизни, - сказал глава края.

 В  новом спортивном центре есть большой зал  для игровых 
видов спорта. Кроме того сейчас оборудуется зал для  занятий 
единоборствами. В. Владимиров пообещал содействие в пре-
доставлении  нового татами. В планах и строительство плава-
тельного бассейна. 

С открытием спорткомплекса в Благодарном поставлена точ-
ка в истории давнего районного долгостроя. Строительные рабо-
ты здесь были начаты городскими властями еще в 2010 году.  Но 
объект удалось ввести в эксплуатацию лишь с помощью краево-
го финансирования. Вложения краевого бюджета составили бо-
лее 90% от всей стоимости проекта  - около 32 миллионов рублей.

По материалам управления пресс-службы 
губернатора СК.

НАши В «ФиНАле чеТырех»
Ставропольские гандболисты закончили 
2016 год победой над бронзовым призером страны 
«Университетом Лесгафта - Невой» 
из Санкт-Петербурга. 

Это произошло в Невинномысске в рамках 1/4 финала Кубка 
России. Впервые в истории нашей команде удалось выйти в фи-
нальный этап турнира. Отмечу, что предыдущая победа ставро-
польцев над питерской командой, которую возглавляет олимпий-
ский чемпион и тренер сборной России Дмитрий Торгованов, да-
тируется 2012 годом. 

Нынешняя встреча получилась на редкость упорной. Основное 
время поединка завершилось вничью 27:27, а победитель опре-
делился только в серии послематчевых пенальти. Наши парни 
оказались более удачливы - 32:30. 

Самым результативным игроком в составе динамовцев стал 
Антон Отрезов,  забросивший 10  мячей.  Чудеса реакции проя-
вил голкипер «Динамо-Виктор» Антон Заболотский, отразивший 
21 бросок соперника.  Следующую встречу наши ребята прове-
дут 4 февраля в рамках чемпионата России дома против коман-
ды «Сунгуль» из Снежинска.

Семь ТуроВ - Семь побеД!
Завершились игры седьмого тура  чемпионата 
края по баскетболу среди мужских команд 
производственных коллективов, городов 
и муниципальных образований на кубок 
губернатора Ставрополья. 

После семи туров в зоне «Ставрополь» по-прежнему  лиди-
рует «Теплосеть» (7 побед), на втором месте «МКС» (6 побед), на 
третьем - СтГАУ (4 победы и игра в запасе). 

Результаты игр в дивизионе «КМВ»: «Импульс» - «Теплорежим» 
(Черкесск) - 57:68; «Арнест» (Невинномысск) - БК «Буденновск» 
- 73:67; ПГУ - БК «Ессентуки» - 64:43; «Импульс» (Пятигорск) - БК 
«Железноводск» - 59:55. Игры очередного тура пройдут 25 де-
кабря.

НА призы зАСлужеННого ТреНерА
В динамовском легкоатлетическом манеже столицы 
края завершилось традиционное первенство 
Ставропольской региональной организации 
общества «Динамо» на призы заслуженного 
тренера России Сергея халатяна, собравшее около 
200 участников. Были определены лучшие бегуны 
края в коротком спринте - беге на 60 метров.  

Первое место  среди мужчин занял  Аслан Батчаев (тренер  
С. Халатян), второе - Виктор Хавренко (В. Лобойко),  оба спор-
тсмена из Ставрополя, а   минераловодец Андрей Гончаров стал 
третьим (воспитанник С. Таранцова). У женщин все призеры были 
из краевого центра. Первой финишировала Юлия Довженко (тре-
нер А. Власов), второй - Софья Лунева (В. Ткачев), а третьей - еще 
одна подопечная А. Власова - Елизавета Шабалкина.

Среди юниоров первым был также воспитанник С. Халатяна 
ставрополец Степан Сенчук, вторым - Даниил Панченко (С. Про-
сандеев) из Георгиевска и третьим - Игорь Солоткин (С. Хала-
тян) из столицы края. У юниорок все призеры были из Ставро-
поля. Первой прибежала к финишу Елена Лобойко (В. Лобойко), 
второй была Анастасия Бабенко (А. Власов) и третьей - Юлия Ка-
плаухова (Т. Кувалдина).

С. ВИЗЕ.

- Милый, может, я оста-
нусь у тебя ночевать?

- Поздно, я уже лифт вы-
звал.

Объявление у регистрату-
ры: «Больничные листы не вы-
даем! До поликлиники дошли? 
И до работы дойдете».

- Как дела?
- Ну как сказать... Черные 

кошки перестали дорогу пе-
ребегать, не видят смысла...

Сегодня встретил жуткий 
трамвай с рекламным слога-
ном ипотеки на боку: «Оста-
лось только переехать!».

- А что значит 6-й разряд у 
охранника?

- Это значит, что он уже 
решает кроссворды из «На-
уки и жизни»!

За скромный перстень с 
бриллиантом ваша любимая 
женщина всегда и с радостью 
простит вам грехи, которых вы 
не совершали.

Отдай ужин врагу. Что за 
чушь! Отдай лучше завтрак, 
хоть выспишься!

После того как сын увидел в 
супермаркете ценник без вся-
ких знаков препинания - «Блин-
чики с мясом Морозко», ребен-
ка пришлось долго успокаи-
вать. Впрочем, меня тоже.

- Как будет Яша во множе-
ственном числе?

- Мыша.

Жена спрашивает мужа:
- Хотела бы я знать, будешь 

ли ты меня любить, когда мои 
волосы поседеют?

- Хм-м... А разве я разлюбил 
тебя, когда твои волосы стано-
вились черными, белыми, фио-
летовыми?

Когда учительница по ан-
глийскому входит в класс, 
мы все ее приветствуем, 
и она говорит: «Сит даун!». 
Причем всегда она смотрит 
именно на меня, и я чувствую 
прямо физически запятую 
после «сит».

В следующем месяце я вы-
хожу замуж... Будет маленькая 
вечеринка, приглашены только 
самые близкие... Подарков не 
надо! Приведите только кого-
нибудь, кто женится на мне!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пред-
водитель народного восста-
ния в России при Екатерине II. 4. 
японский адмирал, напавший 
на Перл-Харбор. 7. Образ свято-
го. 8. Упаковка для телевизора. 
10. Деликатес из раковины. 12. 
Часть  атмосферы  Земли. 13. 
ТО для автолюбителя. 15. Сказка  
Андерсена. 17. Цедра. 19. Поэма  
Гомера. 24. Портативный «само-
вар». 25. Русский кафтан из гру-
бого сукна. 26. Счет с описью 
отправляемого товара. 27. Дно 
в старину. 28. Зыбкое, болоти-
стое место. 29. Капля - убийца 
лошади. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто на-
писал картину «Девочка на ша-
ре»? 2. Персонаж произведе-
ния И. Тургенева «Муму». 3. Воз-
можность управлять. 4. Столица 
якутии. 5. Поделки из бумаги. 6. 
Приспособление для обмахива-
ния во время жары. 9. Использо-
вание в лечебных целях повы-
шенного или пониженного дав-
ления воздуха. 11. Геометри-
ческое созвездие. 14.  Вековое 
число. 16. Основная структурная 
и классификационная единица в 
системе живых организмов. 17. 
Парламент в Израиле. 18. Кре-
стьянское восстание во Фран-
ции. 20. Учетная запись. 21. «Ле-
дяное вино», изготовляемое из 
винограда, замороженного на 
лозе. 22. Потеря чего-нибудь. 
23. Стеклянный абажур. 


