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ЕСТЬ ЧТО 
ПОКАЗАТЬ
Вчера  состоялась 
презентация 
выставки «Вехи 
законотворчества», 
посвященной 15-летию 
Госдумы края.

Открыл  ее  председа-
тель ГДСК Виталий Ковален-
ко. В роли экскурсовода вы-
ступила  старший научный 
сотрудник  Ставропольско-
го государственного музея-
заповедника имени Г. Н. Про-
зрителева и Г. К. Праве  Та-
тьяна Ганина.

В материалах экспози-
ции отражены самые значи-
мые события истории крае-
вого парламентаризма. Не 
забыли и о предшествен-
никах. Например, на пер-
вом стенде размещены та-
кие  раритетные докумен-
ты, как «Указ его император-
ского величества, самодерж-
ца всероссийского, Ставро-
польскому Дворянскому де-
путатскому Собранию».     От-
дельно проиллюстрирова-
ны первые выборы в ГДСК, 
а также история каждого из 
четырёх созывов. Первому, 
как известно,  выпала честь 
создания основ законо-
творчества в крае, предме-
тов символики, в числе ко-
торых    герб, флаг, нагруд-
ный депутатский значок.  
Среди сборников зако-
нов, уставов, регламентов 
и фотографий  нашлось ме-
сто и газетным публика-
циям. «СП» представлена 
текстами Л. Ковалевской, 
Ю. Юткиной, О. Неретиной. 
По словам спикера В. Кова-
ленко, в канун юбилея  прово-
дятся расширенные заседа-
ния комитетов, встречи  де-
путатов всех созывов. Из до-
стижений действующего со-
става Думы  он выделил  па-
кет социальных законов, зна-
чимость которых в условиях 
кризиса  возрастает.

Александра ПРИХИДЬКО.

Жители Невинномысска 
выбирали главу города. 

Буквально перед  голосова-
нием список кандидатов сокра-
тился на одну графу: вычеркну-
ли   директора по развитию ООО 
«Невхлебопродукт» Алексан-
дра Пелюха. Краевой суд, рас-
смотрев кассационную жалобу, 
в самый канун выборов  принял 
вердикт не в его пользу.  В из-
бирательных бюллетенях оста-
лось пять кандидатов: директор 
ООО «Омега-Торг»  Игорь Ко-
стенко, индивидуальный пред-
приниматель Владимир Воро-
жейкин,  министр экономраз-
вития края Константин Храмов,  
сменный технолог-инженер ОАО 
«Арнест», координатор Невин-
номысского городского отделе-
ния ЛДПР Алексей Алексеенко, 
депутат краевой Думы Е. Браж-
ников. 

К. Храмов и А. Алексеенко 
шли на выборы от «Единой Рос-
сии» и ЛДПР соответственно,  
остальные -  самовыдвиженцы. 
Напомним, пока еще действую-
щему мэру Невинки Виктору Ле-
довскому не удалось даже заре-
гистрироваться в качестве кан-
дидата. Причина – незаконное 
ведение скрытой агитации в му-
ниципальной газете. По этим 
основаниям суд снял его с вы-
боров.

   По данным Невинномысско-
го теризбиркома, в ходе  голосо-
вания значительных нарушений 
зафиксировано не было. Явка 
же составила 39,79 процента. 
Это обычная для выборов муни-
ципального уровня активность 
избирателей. Основная борь-
ба за голоса горожан разверну-
лась между Константином Хра-
мовым и членом КПРФ, депута-
том ГДСК Евгением Бражнико-
вым. Победу одержал Констан-
тин Храмов, набравший 46,41 
процента голосов. У Евгения 
Бражникова – 35,64 процента. 
Результат Алексея Алексеенко 
– 6,86 процента, Владимира Во-
рожейкина – 2 процента и Игоря 
Костенко – 1,86. Большим ока-
залось число недействитель-
ных бюллетеней – 2720 штук, 
или 7,23 процента. Это можно 

В последний 
день февраля 
в краевом 
драмтеатре 
прошел Большой 
отчетный 
казачий круг 
Ставропольского 
казачьего 
общества 
Терского 
казачьего войска 
(СКО ТКВ). В нем 
приняли участие 
губернатор 
В. Гаевский, 
председатель 
ГДСК 
В. Коваленко, 
атаман Терского 
казачьего войска 
В. Бондарев, 
архиепископ 
Ставропольский 
и Владикав-
казский Феофан, 
руководство 
территориальных 
подразделений 
силовых структур, 
органов местного 
самоуправления.

    

КАЗАЧЕСТВО

«ОБАТРАЧИВАНИЮ» - НЕТ«ОБАТРАЧИВАНИЮ» - НЕТ

Фото пресс-службы губернатора..

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. .
«К

АК член Совета по де-
лам казачества при 
президенте РФ гаран-
тирую вам канал пря-
мого выхода на руко-
водство страны с про-

блемами и предложениями тер-
ских казаков», – отметил гла-
ва края в своем приветствен-
ном слове. Он также проинфор-
мировал участников Круга о ре-
зультатах заседания Совета 
атаманов СКО ТКВ при губерна-
торе, которое состоялось в де-
кабре. Прошедшие три меся-
ца позволили решить целый ряд 
проблем, поднятых казаками, в 
частности, капремонта казачьих 
лицеев. Два таких учреждения 
– в станице Григорополисской 
Новоалександровского района 
и городе Михайловске – должны 

получить на эти цели по милли-
ону рублей. Понятно, что  моло-
дежью надо заниматься раньше, 
чем она пойдет по «бедовому 
пути», отметил губернатор. За-
траты государства на содержа-
ние одного воспитанника кадет-
ского училища составляют 100 
тысяч рублей в год, а стоимость 
лечения больного алкоголиз-
мом или наркоманией состав-
ляет 200 тысяч рублей. Поэто-
му сеть казачьих образователь-
ных учреждений, которая спо-
собна помочь в решении  этой 
проблемы,  должна   пополнять-
ся новыми звеньями. Министер-
ство образования края уже про-
работало вопрос об организа-
ции кадетской школы-интерната 
в селе Заветном Кочубеевского 
района. А руководителям про-

фессиональных образова-
тельных учреждений предло-
жено с нового учебного года 
ввести спецкурс по истории 
казачества. Ответил губер-
натор и на другой заданный 
в декабре вопрос атаманов: в  
Новопавловске будет создан 
музей казачества. 

Но есть  ряд проблем, кото-
рые сложно решить без под-
держки федеральной власти. 
Среди них заявленное сами-
ми казаками «обатрачивание 
ставропольцев» крупными 
финансово-промышленными 
группами, которые скупают 
земли, но в дальнейшем ве-
дут свою деятельность враз-
рез с интересами селян.  

(Окончание на 2-й стр.).  

КРИМИНАЛ

ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÏÐÈØÅË
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 1 МАРТА ВЫБОРЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ 

СОСТОЯЛИСЬ В 14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ПОБЕДИЛ 
МИНИСТР

объяснить еще и тем, что голо-
са, поданные за Александра Пе-
люха во время досрочного голо-
сования, после окончательно-
го снятия этого кандидата с вы-
боров перешли в разряд недей-
ствительных .

Кстати, результат Евгения 
Бражникова, поддержанно-
го Невинномысским горкомом 
КПРФ,   можно назвать впечат-
ляющим. Несмотря на то, что 
этот кандидат родился и не-
которое время жил в Невинно-
мысске, в городе до выборов 
его практически не знали. Одна-
ко весьма активная агиткампа-
ния принесла свои плоды. Мож-
но предположить, что голосова-
ли за Бражникова в основном 
те, кто видел мэром Невинно-
мысска Виктора Ледовского, на 
которого, как известно, делали 
ставку именно коммунисты.

  Константин Храмов в своих 
предвыборных заявлениях сде-
лал упор на то, что намерен ак-
тивно привлекать в город сред-
ства краевых программ на пе-
реселение граждан из ветхих, 
аварийных домов. На повест-
ке дня также  реанимация го-
родской «коммуналки», ликви-
дация МУП «Управляющая ком-
пания», неэффективно, по его 
мнению, занимающейся ремон-
том и содержанием многоквар-
тирных домов.  Прокладка лив-
невой канализации, создание 
парка муниципального авто-
транспорта,  строительство но-
вых детских садов, покупка жи-
лья для бюджетников, снижение 
местных налогов для предприя-
тий и предпринимателей, орга-
низация системы экологическо-
го мониторинга – все это тоже 
в списке приоритетов вновь из-
бранного мэра. Константин Хра-
мов заявлял также, что намерен 
добиться справедливого рас-
пределения доходов между го-
родом и краем.

  Для К. Храмова  Невинно-
мысск – родной город.   Здесь 
он родился  в 1967 году, учился в 
школе, затем  окончил Невинно-
мысский химико-механический 
техникум. Отслужив срочную в 
группе советских войск в Герма-
нии, работал электромонтером, 
инженером на ГЭС-4 Каскада 
Кубанских ГЭС. Окончил Выс-
шие финансово-экономические 

курсы при министерстве фи-
нансов, затем продолжил учебу 
в Северо-Западной академии 
государственной службы при 
президенте России.   Дважды, 
в 1996 и 2001 годах,  Констан-
тин Храмов избирался от родно-
го города  в ГДСК, причем в  кра-
евой Думе третьего созыва за-
нимал должность вице-спикера. 
Затем работал  заместителем 
председателя краевой Счетной 
палаты. Последнее место рабо-
ты – министр экономического 
развития СК.    Новый глава Не-
винномысска женат, воспитыва-
ет троих детей. Своими увлече-
ниями называет чтение хороших 
книг, плавание, шахматы. 

    По Уставу Невинномысска 
глава города вступает в долж-
ность в течение 10 дней после 
выборов. Константину Храмо-
ву предстоит в присутствии де-
путатов городской Думы, почет-
ных граждан, представителей 
общественности произнести 
утвержденный текст присяги. 

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

НЕИСПОВЕДИМЫ 
ПУТИ ЭЛЕКТОРАТА
Исход дополнительных 
выборов в Думу города-
курорта Кисловодска, 
казалось, был 
предопределен. Однако, 
когда вскрыли урны для 
голосования, выяснилось, 
что мнение электората 
сильно отличается от 
мнения экспертов…

На мандат депутата по из-
бирательному округу № 19, ко-
торый освободился после того, 
как Олег Боровко стал замести-
телем главы администрации го-
рода, формально претендовали 
трое: предприниматель Генна-
дий Измайлов, директор город-
ского Комбината благоустрой-
ства Анатолий Лукьянов и пред-
седатель местного отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов Михаил Тришин. 

Геннадия Измайлова в горо-
де хорошо знают. Ему принадле-

жит крупное ООО «Коммерция-
Сервис», которое частенько вы-
ступает спонсором различных 
мероприятий. Он же арендует 
знаменитую Колоннаду. В 2006 
году на выборах мэра Кисло-
водска Измайлов уверенно за-
нял второе место. И большой 
опыт участия в выборных бата-
лиях, и практически неограни-
ченные финансовые возможно-
сти, казалось бы, обеспечива-
ли ему лидерство в избиратель-
ной кампании. Тем не менее Из-
майлов решил подстраховать-
ся: незадолго до выборов всту-
пил в «Единую Россию» и зару-
чился поддержкой руководства 
городского отделения «партии 
власти».

Михаил Тришин как обще-
ственный деятель тоже широ-
ко известен в Кисловодске. К 
тому же он руководит ООО ЧОП 
«Алмаз». То есть Михаил Юрье-
вич был вполне реальным пре-
тендентом на депутатский ман-
дат. Однако то, как он вел пред-
выборную агитацию, вызывало, 
по меньшей мере, недоумение. 
Тришин был не просто пассивен. 
Содержание его предвыборных 
агитационных публикаций было 
весьма своеобразно. Вот, на-
пример, рекламный блок в мест-
ной газете: огромными буквами 
«Выбирай по делам»,  «Выбирай 
известного», «Выбирай лидера». 
И перст, указующий на располо-
женный рядом рекламный блок: 
«За Измайлова» с крупным пор-
третом предпринимателя. Что 
касается принадлежности «пер-
ста», то о ней свидетельствова-
ла лишь подпись мелким шриф-
том внизу: «Оплачено из  изби-
рательного фонда кандидата в 
депутаты М. Ю. Тришина». На из-
бирательном участке в день го-
лосования Тришин даже не поя-
вился. 

- Не понимаю, зачем вооб-
ще нужно было выходить на вы-
боры, - прокомментировал Ана-
толий Лукьянов избирательную 
кампанию своего номинального 
конкурента.

Директором МУП «Комбинат 
благоустройства» Анатолий Лу-
кьянов стал в 2005 году. До это-
го у него была небольшая част-
ная строительная фирма. Еще 
раньше работал на пятигорском 
участке ставропольского завода 

монтажных заготовок. Никаки-
ми громкими акциями Анатолий 
Лукьянов в Кисловодске не от-
метился, свою избирательную 
кампанию вел скромно, в рам-
ках финансовых возможностей. 

В день голосования на изби-
рательном участке я спросил, 
рассчитывает ли он на победу?

- Зачем иначе идти на выбо-
ры? Надеюсь, избиратели раз-
берутся.

Избиратели разобрались так: 
А. Лукьянов — 57,28% голосов, 
Г. Измайлов — 39,2%, М. Тришин 
— 2,19%.

Уже комментируя предвари-
тельные итоги голосования, по-
бедивший в гонке А. Лукьянов 
отметил, что агитаторы его кон-
курентов оказывали чрезмерное 
давление на избирателей. Одна-
ко к тому, как было организова-
но голосование на избиратель-
ном участке, ни у Лукьянова, ни у 
Измайлова, ни у их представите-
лей претензий не было. Предсе-
датель  участковой избиратель-
ной комиссии Николай Сологу-
бов тоже исключил возможность 
каких-либо нарушений.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

ЗА ЯВНЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ
В станице Новотроицкой 
(Изобильненский район) 
проходили выборы 
главы муниципального 
образования и депутатов 
местной Думы. 
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А е се  ЛАЗАРЕВ.

Вчера в Ставропольском краевом суде 
продолжались слушания уголовного дела 
в отношении жителя Александровского 
Александра Тарана (см. «Сельская 
вендетта», 30.01.06, «Кто стрелял», 27.02. 09., 
«Скорая помощь для свидетеля», 28.02.09), 
которого людская молва уже окрестила 
«ворошиловским стрелком». Подсудимый 
обвиняется в том, что в отместку за гибель 
дочери и сына совершил три убийства и 
два покушения на жизнь односельчан, 
незаконном обороте оружия и хулиганстве.

АСЕДАНИЕ началось с замены одного из 
присяжных заседателей. Это случилось по 
ходатайству самой женщины-присяжной, 
заявившей, что у нее уже на этом этапе сло-
жилось мнение о степени вины подсудимо-
го, и поэтому за свою дальнейшую объек-
тивность она не ручается. При этом взяв-

шая самоотвод заявила, что на формирование 
ее мнения никак не повлияли газетные публи-
кации и телевизионные сюжеты, освещавшие 

ГРОМКОЕ  ДЕЛО

СЮРПРИЗЫ ПРОЦЕССА
«дело Тарана», и она руководствовалась исклю-
чительно теми сведениями, которые оглашались 
во время судебных заседаний. По действующим 
нормам председательствующий на процессе су-
дья И. Курбатов  освободил женщину от обязан-
ностей присяжного, поскольку ее объективность 
отныне вызывает обоснованные сомнения. Вы-
бывшего заседателя заменили на запасного, и 
процесс возобновился.

Второй «сюрприз» преподнес свидетель об-
винения Иван Задорожний, сын сожительницы 
Тарана Натальи Задорожней.  Он отказался от 
своих показаний, данных на предварительном 
следствии. Не вдаваясь в подробности,  отме-
чу лишь, что адвокат подсудимого Тарана тут же 
заявил ходатайство о признании недопустимым 
доказательством «предварительных» показа-
ний Задорожнего. Гособвинение в свою очередь 
обязалось предоставить суду к следующему за-
седанию доказательство того, что показания па-
сынка подсудимого следствием были получены 
с соблюдением всех законодательных норм.  

Юлия ФИЛЬ.

З

Антиазарт
Вчера под председательством первого зампреда правительства 

края Ю. Белого прошло еженедельное рабочее совещание. Первый 
заместитель председателя ПСК – министр финансов В. Шапова-
лов отметил недостаточный объем доходных поступлений в крае-
вую казну в феврале. К концу месяца исполнение плана по налого-
вым доходам составило около 78 процентов, неналоговым – пример-
но 66. Обсужден комплекс мер для улучшения показателей. Вице-
премьер В. Балдицын сообщил о завершении очередного этапа под-
готовки к открытию музея А. Солженицына. По его словам, гордума 
Кисловодска приняла решение о безвозмездной передаче в государ-
ственную собственность необходимого для образования музея не-
движимого имущества. В ближайшее время будет завершено оформ-
ление документов. Отдельной темой обсуждения стали меры по по-
вышению эффективности борьбы с незаконным игорным бизнесом. 
Ю. Белый отметил, что в первую очередь объектами внимания долж-
ны стать города Ставрополь, Невинномысск, Минеральные Воды и 
Михайловск, где ситуация с подпольным азартом самая непростая. 
К антиигорной деятельности, сообщает пресс-служба губернатора, 
предлагается привлечь не только административные структуры, но 
также общественность и казачество.

(Соб. инф.).

«Спектральный» анализ
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко провел еженедельное ра-

бочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппара-
та краевого парламента. Обсудили итоги прошедших 1 марта муни-
ципальных выборов. Депутат С. Рязанцев проинформировал коллег 
об итогах встречи руководителей думских фракций с главным феде-
ральным инспектором представительства президента в СК П. Мар-
ченко. По словам Рязанцева, на совещании обсуждались законопро-
екты, которые находятся на рассмотрении в Госдуме Российской Фе-
дерации и касаются расширения спектра парламентских политиче-
ских партий, сообщает пресс-служба ГДСК.

(Соб. инф.).

Конкурс для учителей
Вчера состоялось внеочередное заседание Совета по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической полити-
ке при губернаторе края. По поручению главы региона его провел 
первый заместитель председателя правительства края Ю. Белый. 
Участники заседания рассмотрели и одобрили разработанный ми-
нистерством образования СК пакет документов, регламентирую-
щий проведение в рамках образовательного нацпроекта очередного 
конкурса лучших учителей. Определены порядок организации кон-
курса, критерии отбора участников. Конкурсные процедуры стар-
туют уже в ближайшие дни – до 14 марта комиссия должна принять 
заявки на участие от муниципальных органов образования. Как и 
в прошлые годы, сообщает пресс-служба губернатора, победители 
конкурса будут награждаться денежными призами.

(Соб. инф.).

О времени и мире
В Георгиевске торжественно открылась выставка «Молодость и 

вечность в современном творчестве мастеров». В экспозиции работы 
как уже признанных художников, так и воспитанников Дома детско-
го творчества, художественной школы и частной школы художеств. 
Глава города Виктор Губанов выразил уверенность, что эта выстав-
ка будет способствовать развитию художественной культуры и вку-
са детей и взрослых, заставит задуматься о времени и мире, в ко-
тором мы живем. На открытие выставки приехал вице-президент 
творческого Союза художников России Константин Петров. Он вру-
чил организаторам подарочное издание альбома с фотографиями  
произведений искусств, созданных преподавателями и выпускника-
ми Российской академии художеств.

Н. БЛИЗНЮК.

Крепнем в борьбе  
В Ставрополе состоялся традиционный боулинг-турнир среди 

средств массовой информации, организованный ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер». На игровых дорожках корпоративного соревнования 
в этом году встретились семь команд. К слову, в умении играть в бо-
улинг ставропольской пишущей и снимающей братии не откажешь: 
почти все команды показали неплохие результаты. Призовые места 
после напряженного финала турнира распределились следующим 
образом: команда «Ставрополки» под названием «Правдояр» заняла 
третье место, на втором оказались сотрудники журнала «Квадрат-
ный метр». И стоит отметить, что на протяжении всей игры не было 
равных нашим коллегам из газеты «Аргументы и факты», по пра-
ву получившим от «Ставропольского бройлера» кубок победителя.

Ю. ЮТКИНА. 

Лауреат из Михайловска
На международном шахматном фестивале «Moscow open» Васи-

лий Адрианов из Михайловска получил диплом лауреата. Это не 
первый успех нашего земляка – в 2007-м на аналогичном фестивале. 
Он занял пятое место в России. Свое мастерство Адрианов передает 
подрастающему поколению: в райцентре он абсолютно бесплатно ве-
дет детские шахматные кружки.

(Соб. инф.).

Взрыв раздался в полдень
Вчера в селе Садовом Александровского района при проведении 

сварочных работ на автозаправочной станции произошел взрыв ци-
стерны с соляркой. Как сообщает пресс-служба МЧС края, в резуль-
тате ЧП четверо человек погибли, а трое с ожогами различной сте-
пени тяжести направлены в районную больницу. На месте взрыва 
работают оперативная группа ГУ МЧС России по Ставропольскому 
краю и сотрудники правоохранительных органов. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

Липовый Франклин
В Ставрополе задержаны два фальшивомонетчика, специализиро-

вавшихся на сбыте долларов США. Как сообщила помощник прокуро-
ра Ленинского района М. Загудаева, преступная парочка сбыла муж-
чине 15 поддельных стодолларовых купюр за 11000 рублей. Однако по-
дельники не знали, что покупатель липовых «портретов Бенджами-
на Франклина» - сотрудник милиции, проводивший оперативное ме-
роприятие. Возбуждено уголовное дело, сообщники взяты под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

Отомстил до смерти
В Красногвардейском районе раскрыто убийство подростка. Как 

сообщала «СП», 2 февраля в одном из домовладений села Преград-
ного был обнаружен труп 15-летнего А., который скончался в ре-
зультате черепно-мозговой травмы. Как рассказала старший по-
мощник руководителя СУ СКП по краю Е. Данилова, выяснилось, 
что преступление совершил односельчанин погибшего, 18-летний 
студент одного из вузов краевого центра. Незадолго до трагедии А. 
подрался с одним из своих знакомых и, как говорится, накостылял 
ему от души. Тот пожаловался на обидчика старшему товарищу, сту-
денту, который пришел к А. домой для «выяснения отношений». И, в 
свою очередь, «проучил» подростка, несколько раз ударив его по го-
лове. Сейчас «мститель» задержан, ему предъявлено обвинение в на-
несении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потер-
певшего, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ю. ФИЛЬ.
    

ВЫМОГАТЕЛИ 
В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ

В Ставропольском крае-
вом суде начинается рассмо-
трение уголовного дела в от-
ношении трех врачей филиа-
ла ФГУ «Главное бюро медико-
социальных экспертиз по 
Ставропольскому краю» и 
медсестры одного из медуч-
реждений Туркменского рай-
она, обвиняемых в организа-
ции преступного сообщества 
и получении взяток. Как сооб-
щает пресс-служба ГУВД по 
СК, медики вымогали деньги 
у обратившихся в филиал лю-
дей. «Услуги» за подтвержде-
ние наличия инвалидности, 
групп, причин и сроков ее на-
ступления и т. п. – все пункты 
имели свои расценки. Сотруд-
ники Главного следственно-
го управления милицейского 
главка установили, что толь-
ко с сентября по декабрь 2007 
года предприимчивые «ай-
болиты» выудили у 63 жите-
лей Светлограда и села Лет-
няя Ставка Туркменского рай-
она 584 тысячи рублей «воз-
награждения». Руководи-
тель ФГУ и один из врачей бу-
дут ожидать решения суда 
под стражей, остальные – под 
подпиской о невыезде.

Ф. КРАЙНИЙ.



шихся с оценкой воздействия 
на окружающую среду плани-
руемого производства (экспер-
тизу провел «НИИК «Карбамид» 
г. Дзержинск), дали свои пись-
менные рекомендации по за-
тронутой теме.

В начале слушаний в своем 
докладе технический директор 
«Азота» С. Кононов подробно 
рассказал о сути планируемо-
го, его экологической состав-
ляющей. По его словам, выбра-
на самая безопасная из суще-
ствующих на сегодня так назы-
ваемая «сухая» (без образова-
ния сточных отходов) техноло-
гия получения меламина под 
низким давлением, что, в свою 
очередь, положительно ска-
жется на общей промышленной 
безопасности всего комплек-
са. Само производство мела-
мина по степени воздействия 
на окружающую среду относит-
ся к третьей из четырех групп, с 
санитарно-защитной зоной 300 
метров. К этой же группе отно-
сится, например, производство 
парфюмерной продукции. 

 Ввод новой установки име-
ет большое значение для «Азо-
та», так как является первым 
этапом полной модернизации 
и экологизации всего произ-
водственного комплекса пред-
приятия. За десятилетия рабо-
ты предприятия основные мощ-
ности подверглись сильному 
износу и требуют замены и ча-
стичного вывода из эксплуата-
ции. Итогом же строительства 
нового цеха станет существен-

ное снижение выбросов цеха 
карбамида - в общей сложно-
сти на 102,5 тонны. В свою оче-
редь при производстве мела-
мина будет образовываться 
не более 58,4 тонны суммар-
ных выбросов. Причем основ-
ной источник – около 55 тонн в 
год - обычный огневой подогре-
ватель, в котором, как в любом 
другом устройстве сжигания 
топлива (будь то печь или авто-
мобиль), неминуемо в дымовых 
газах присутствует какое-то ко-
личество оксидов углерода и 
азота. В целом же общее коли-
чество всех выбросов по пред-
приятию снизится на 44,09 тон-
ны в год. 

Недавно, как упоминалось 
выше, в город химиков поступи-
ла оценка воздействия на окру-
жающую среду планируемо-
го производства. Согласно ей, 
воздействие на природу мела-
миновой установки не приведет 
к усилению нагрузки на эколо-
гическую обстановку в городе.

 Более ста человек высту-
пили в прениях в ходе слуша-
ний. Практически все поддер-
жали проект строительства ме-
ламина. Лейтмотив выступа-
ющих был таков: без обновле-
ния, развития производства 
на «Азоте» и других предприя-
тиях экологическая ситуация в 
городе только ухудшится. Рез-
кое неприятие проекта выска-
зали несколько человек. Были 
и те, кто «за», но с оговорками. 
Хотя, надо признать, волнова-
ли граждан более глобальные 

темы, касающиеся экологиче-
ской ситуации в городе в це-
лом. И здесь прозвучало не-
мало интересных предложе-
ний. Касались они, например, 
создания независимых обще-
ственных комиссий, контро-
лирующих ввод новых произ-
водств на предприятиях хи-
мии, энергетики. Была вы-
сказана мысль о необходимо-
сти восстановления защитной 
полосы лесополос в промзо-
не Невинномысска и т. д. Сто-
ит отметить, что еще год на-
зад «меламиновая тема» дала 
стимул к зарождению эколо-
гического мышления у горо-
жан. Так, они активно участво-
вали в формировании муни-
ципальной программы «Улуч-
шение экологической обста-
новки в г. Невинномысске на 
2009-2014 гг.». Кстати, ранее, 
во время одного из круглых 
столов по меламину, была до-
стигнута договоренность о 
том, что «Азот» профинанси-
рует создание независимой 
лаборатории, отслеживаю-
щей экологическую обстанов-
ку в городе. 

 Ну а главным результатом 
прошедших публичных слу-
шаний (первых в своем роде в 
истории Невинномысска), на-
верное, является то, что опять 
же впервые общественность, 
горожане приняли действен-
ное участие в решении эколо-
гических проблем родного го-
рода.

Сергей Калугин. 
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РеДВАРИТеЛьНАя стои-
мость этого проекта 184 
миллиона евро. О наме-
рении построить уста-
новку представители 
«Азота» публично объя-
вили осенью 2007 года.  
Слухи насчет нового цеха

почти сразу стали множиться 
в геометрической прогрессии. 
Сарафанное радио переда-
вало из уст в уста следующую 
информацию: выпуск мелами-
на сопровождается выделе-
нием радиации, сам меламин 
– канцероген, в процессе про-
изводства используется ртуть, 
при производстве образуются 
цианиды и т.д., и т.п. 

В последнее время пред-
ставители «Азота» разъясня-
ли через местные СМИ, на кру-
глых столах, что же такое ме-
ламин и как его производят. 
Горожане узнали о том, что 
основные отрасли потребле-
ния этого вещества – дерево-
обрабатывающая, мебельная, 
строительная, лакокрасочная 
промышленность. Благодаря 
своим уникальным свойствам 
меламин является ценным сы-
рьем для получения многих 
экологически безопасных по-
лимерных соединений, обла-
дающих высокой механиче-
ской прочностью, термостой-
ких, стойких к воздействию хи-
мических соединений. 

В настоящее время постав-
ки меламина в Россию осу-
ществляются по импорту, еже-
годный объем которого посто-
янно увеличивается и уже до-
стигает сорока тысяч тонн. 
Основные поставщики – евро-
пейские страны. единствен-
ным сырьем для производства 
меламина является карбамид. 

Около 30 
тысяч жителей 
Ставрополя 
пришли в 
минувшее 
воскресенье 
в городские 
парки культуры 
и отдыха, чтобы 
отпраздновать 
последний день 
Масленой недели. 

в  госдуме  края казачество проблемы  апк

отопительный   сезон

дов, что также положительный 
момент для движения. Казаки 
играют важную роль в охране 
общественного порядка, актив-
но сотрудничая с отделами вну-
тренних дел на местах. Правда, 
пока не все структуры  доста-
точно активно ведут эту работу. 
Мешают быть более эффектив-
ными  некоторые исключенные 
из казачьих  рядов атаманы. В 
связи с этим А.Фалько призвал 
серьезнее изначально подхо-
дить к выборам лидеров, не до-

эхо  праздника

экология

МуСОрный 
«буМеранг»
на необычный шаг 
решились работники 
МуП «Коммунальное 
хозяйство» города 
Михайловска: бытовые 
отходы, выброшенные 
жителями на 
несанкционированные 
свалки, возвращаются 
владельцам. нередко 
– в кратном размере. 
Вот такой мусорный 
«бумеранг» получается.

- А что делать? – говорит 
консультант главы админи-
страции города Сергей Зай-
цев. – Старое кладбище за-
мусорили так, что бытовые 
отходы пришлось вывозить 
тяжелыми грузовиками. На 
очистку территории, приле-
гающей к погосту, потрати-
ли около сотни тысяч рублей 
из местного бюджета. Толь-
ко навели работники коммун-
хоза порядок, как на следую-
щий день новые горы поли-
этиленовых мешков и буты-
лок образовались. Пришлось 
«ноу-хау» использовать: «Вы-
бросили мусор, где не поло-
жено, – мы везем его к вам»…

Кстати, работа по сбору 
ТБО в Михайловске налаже-
на неплохо: жители заключа-
ют договор с местными ком-
мунальщиками, уплачивая по 
28 рублей с человека в ме-
сяц. В строго оговоренное 
время к домам подъезжает 
спецмашина и вывозит мусор 
на официально зарегистри-
рованную свалку. Услугами 
коммунхоза пользуются сот-
ни людей. И проблем у них не 
возникает. Но в большой се-
мье не без урода: находятся 
десяток-другой «экономных» 
граждан, которые плевать хо-
тели на установленный по-
рядок. Несут и везут отхо-
ды в пойму местной речушки, 
выбрасывают на кладбище, 
оставляют пакеты на улицах…

- Школьники, которые в 
рамках экологической про-
граммы ежегодно участвуют в 
очистке от мусора русла реч-
ки, уже и с открытым письмом 
через местную газету к жите-
лям обращались: мол, дяди и 
тети, если уж природу не жа-
леете, то хоть нас пожалейте 
– тяжело собирать бутылки и 
пакеты…

Но до зачерствевших сер-
дец не достучаться…

Вот и «ноу-хау» пока не 
очень помогает: несколько 
хозяев домов, к воротам ко-
торых «бумеранг» вернул му-
сор, поспешили заключить 
договор с коммунхозом. еди-
ницы упорствуют, жалуются 
во все инстанции на «само-
управство» местных властей. 
И у старого кладбища (пусть 
реже) отходы по-прежнему 
выбрасывают. Придется, на-
верное, засады с привлече-
нием милиции организовы-
вать и передавать дела в суд.

А что делать?
алексей лаЗареВ.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».

Шпаковский район.

«Обатрачиванию» - нет
(Окончание. 

начало на 1-й стр.).

УБеРНАТОР  намерен на 
ближайшем заседании Со-
вета по делам казачества 
при президенте обосно-
вать необходимость совер-
шенствования Земельно-
го кодекса России и Феде-

рального закона «Об обороте 
земель сельхозназначения», в 
частности,  предусмотреть нор-
му о предоставлении земли в 
долгосрочную аренду казачьим 
обществам, взявшим на себя 
обязательства по несению го-
сударственной и иной службы. 
По мнению главы края, требует 
доработки  и организационно-
правовой статус казачьих об-
ществ, чтобы наделить их пол-
номочиями для организации 
предпринимательской деятель-
ности. Для этого требуется вне-
сение дополнительных статей 
в Федеральный закон «О не-
коммерческих организациях».   
В. Гаевский подчеркнул, что пра-
вительство края вниматель-
но проработает дельные пред-
ложения, поднятые на заседа-
нии Круга. «А самые злободнев-
ные повезу в Москву», – пообе-
щал губернатор. Ответом  стало 
громкое казачье «Любо!».

«Господин атаман, братья-
казаки, уважаемые старики! - 
обратился к собравшимся спи-
кер ГДСК В. Коваленко. - На про-
тяжении веков история Ставро-
полья связана с казачеством. И 
сегодня этот наиболее актив-
ный социальный слой реша-
ет важные задачи сохранения 
культурных ценностей, патри-
отического воспитания, проти-
водействия угрозам безопасно-
сти. единственный регион, ко-
торый имеет свой собственный 
закон о казачестве, - это Став-
рополье, что  не только расши-
ряет   права, но и увеличивает 

меру его ответственности перед 
обществом. Со своей стороны 
законодательная власть готова 
всячески способствовать под-
нятию значения казачества».

Стоя выслушали казаки об-
ращение духовного наставни-
ка архиепископа Феофана, ко-
торый подчеркнул цементирую-
щую роль православия для ка-
зачьего движения и призвал ка-
заков пресекать ростки разде-
ления на своих и чужих. И, види-
мо,  у архиепископа  были  при-
чины об этом напомнить. Пото-
му что дух разделения и проти-
воречий между казаками рее-
стровыми, которые собрались 
в зале,  и общественными нет-
нет да и прорывался в некото-
рых выступлениях.  Прозвучал 
призыв поддерживать только  
«единую Россию» и исключить 
из своих рядов «раскольников». 
На Круге, например,  избрали 
представителя в Совет старей-
шин при председателе ГДСК, 
отказав в доверии вышедшему в 
свое время из общества П. Фе-
досову. Звучали, однако,  слова 
и в его защиту. Но, видимо, это 
не официальная точка зрения. 
Насколько  правомерно приня-
тое решение, сказать сложно, 
ведь Совет старейшин форми-
ровался не казаками, а думским 
сообществом.

О работе за год отчитался 
атаман СКО, казачий полковник 
А. Фалько. Достижением он на-
звал объединение терских и ку-
банских казаков в единую струк-
туру, целевые программы, по-
могающие решать дела казаче-
ства, стабилизирующую роль, 
которую сыграли казаки во вре-
мя выборов, развитие системы 
казачьих учебных заведений – 
в этом году Ставрополье стало 
единственным регионом, при-
нявшим закон о кадетском об-
разовании.  Сегодня 7 глав рай-
онов – выходцы из казачьих ря-

пускать в свои ряды бесприн-
ципных людей. Важную роль, 
по его словам, играют атаманы, 
активно решающие с исполни-
тельной властью на местах во-
просы экономического разви-
тия отделов, наделения казаков 
земельными наделами. Это пра-
вильно, потому что нельзя оста-
вить казака без земли. Традици-
онно он не только воин, но и зем-
лепашец.

Отчитались перед Кругом 
также председатель контрольно-

ревизионной комиссии е. Клоч-
ков, заместитель атамана по 
экономике СКО Д. Молчанов. 

И о  торжественных момен-
тах. Атаман ТКВ В. Бондарев 
вручил Почетные знаки Терско-
го казачьего войска губернато-
ру В. Гаевскому и председателю 
Думы края В. Коваленко. 

людмила КОВалеВСКая.
oven@stapravda.ru

Фото Эдуарда 
КОрниенКО.

Председатель суда чести и совета стариков СКО ТКВ а.МеСеЧКО и архиепископ ФеОФан..

Г Через 
мелкое сито 

В сфере страхования сельхозтоваро-
производителей грядут большие перемены. 
на федеральном уровне разработана и вот-
вот начнет действовать новая концепция 
страхования в аПК, осуществляемого 
при государственной поддержке. именно 
грядущим новациям и был посвящен 
прошедший в Ставрополе межрегиональный 
семинар-совещание. В нем приняли участие 
специалисты Минсельхоза рФ, Федеральной 
службы страхового надзора, аграрии 
и страховщики из различных регионов. 

внимание ныне будет уделено 
и самим страховщикам. Так, на 
этот год уже сформирован пе-
речень из двадцати шести ор-
ганизаций, которые будут до-
пущены к бюджетным сред-
ствам, предназначенным для 
выплат страховых премий. По 
словам специалистов Мин-
сельхоза России, сито при их 
отборе было очень мелким. 
Учитывался целый ряд момен-
тов, в том числе рейтинг фи-
нансовой устойчивости, сто-
имость активов, доходы, ре-
зультаты работы вне госпро-
грамм и т. д. Список этих стра-
ховщиков обещают обнародо-
вать в течение недели. 

Хотя, заметим, это совер-
шенно не означает моменталь-
ного сужения рынка агростра-
хования. Компании, не удо-
влетворяющие требованиям 
государства, могут быть допу-
щены к страхованию аграрных 
рисков в том случае, если пе-
рестрахуют их в одной из «пра-
вильных» страховых компаний. 

Что касается уже самих 
сельхозпроизводителей, то 
им концепция предложит два 
вида полисов – «красный» и 
«зеленый».  Первый понадо-
бится желающим застрахо-
вать риски полной гибели уро-
жая в результате катастрофы. 
А вот по «зеленому» полису 
клиентам будут предлагаться 
несколько уровней страховой 
защиты, в том числе от недо-
бора урожая. 

Вся эта линейка, отметил на 
совещании первый зампред 
правительства края Юрий Бе-
лый, однозначно будет востре-
бованной на Ставрополье. Не-
редкие у нас градобой и засу-
ха ежегодно отнимают тонны 
урожая. Тем не менее более 
остро сейчас стоит вопрос о 
страховании животных: такие 
случаи пока настоящая ред-
кость в крае. А зря, подчер-
кнул Ю. Белый. В последние 
годы Ставрополье подверга-
ется атакам то птичьего грип-
па, то африканской чумы, и это 
заставляет еще раз задумать-
ся о страховке. Правда, упо-
мянутая концепция агростра-
хования здесь снова шагает 
несколько позади. Отдельные 
страховые продукты в сфере 
животноводства и рыбовод-
ства по госпрограммам пред-
полагается внедрять с 2012 
года. 

Юлия ЮТКина. 

ТАК, практика послед-
них лет явно показала, 
что на рынке агрострахо-
вания правят бал компа-
нии, склонные к «серым» 
схемам. Через них прохо-
дят колоссальные объе-

мы средств господдержки, не-
редко уходящие на фиктивные 
страховые случаи. Напомним, 
бюджет компенсирует сель-
хозпроизводителю не менее 
50 процентов страховой пре-
мии. Произволу способству-
ет ряд причин, в числе кото-
рых, как не раз прозвучало на 
совещании, отсутствие систе-
мы независимой оценки ущер-
ба и рисков, порядка урегули-
рования противоречий, четкой 
линейки продуктов страхова-
ния и т.д.  Правда, новая кон-
цепция, разработанная рос-
сийским Минсельхозом и рас-
считанная на исправление та-
кой ситуации, мгновенных пе-
ремен не сулит. Как пояснила 
директор департамента эко-
номических программ и ана-
лиза Министерства сельско-
го хозяйства РФ Людмила Ко-
шолкина, выстроить эффек-
тивную систему страхования с 
господдержкой правительство 
планирует примерно к 2020 
году. Все это время в концеп-
цию планомерно будут вно-
ситься коррективы. 

Тем не менее уже с нынеш-
него года вступят в силу неко-
торые принципиальные поло-
жения концепции. Во-первых, 
сформулированы требования 
к регионам. Поддержку из фе-
деральной казны по програм-
мам страхования смогут полу-
чать только субъекты, где раз-
работаны региональные про-
граммы развития сельского 
хозяйства и в бюджетах преду-
смотрено софинансирование 
агрострахования. Собствен-
но, все это считается впол-
не традиционным и приемле-
мым. А вот от одного из усло-
вий российское правитель-
ство из-за массовых возмуще-
ний с мест пока отказалось. В 
первоначальном варианте, по-
яснила Л. Кошолкина, значи-
лось, что региональные власти 
должны были обеспечить со-
хранение (а лучше и увеличе-
ние) доли застрахованных по-
севных площадей. Однако из-
за кризиса это положение ре-
шено было отодвинуть до «луч-
ших времен». 

Во-вторых, пристальное 
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так  и  живем

В этом году зима побаловала 
нас обильными снегопадами 
в новогодние праздники, 
а в феврале - теплыми солнечными 
деньками. и хотя в начале марта 
снова выпал снег и ударил мороз, 
есть все основания полагать, что 
нынешний отопительный сезон 
закончится в срок и без эксцессов.

С ЗадаЧаМи 
СПраВляеМСя

ЭТОМ году осенне-зимний период проходит в плановом ре-
жиме, чему в значительной степени способствовало то, что к 
началу отопительного сезона были подготовлены все комму-
нальные котельные и тепловые сети, находящиеся на балан-
се ГУП СК «Крайтеплоэнерго». Работа по поддержанию в над-
лежащем порядке и развитию теплоэнергетической отрасли

края ведется практически каждый день. На предприятии имеется 
производственная база по выпуску котлов, ремонту насосного обо-
рудования и запорных устройств, лаборатория электроизмерений 
и наладки теплоэнергетического оборудования. Для оперативного 
устранения аварийных ситуаций приобретены передвижные котель-
ные и дизельные электростанции, создана диспетчерская служба. 

Предприятие участвует в реализации мероприятий краевой це-
левой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых 
источников энергии в Ставропольском крае». В прошлом году было 
установлено 8 автономных котельных на объектах соцкультбыта в 
населенных пунктах края. В первом квартале 2009 года будут завер-
шены работы еще на 3 объектах теплоснабжения. За счет внедре- 
ния энергосберегающих технологий сократятся потери тепловой 
энергии в сетях на 2%, снизится и удельное потребление топливно-
энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии. 

Так что можно с полной уверенностью сказать, что с основной за-
дачей коммунальной теплоэнергетики по надежному и бесперебой-
ному обеспечению потребителей тепловой энергией на предприя-
тии полностью справляются.

Пресс-служба гуП СК «Крайтеплоэнерго». 

В
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МелаМинОвыМ сплетняМ прихОдит кОнец
Не было, наверное, в Невинномысске за последний год темы более 
обсуждаемой, чем предполагаемое строительство «Невинномысским Азотом» 
установки по производству меламина мощностью 50000 тонн в год

В качестве вспомогательных 
веществ используются амми-
ак и катализатор (оксид алюми-
ния). ежегодно ОАО «Невинно-
мысский Азот» выпускает более 
одного миллиона тонн аммиака 
и сотни тысяч тонн карбамида. В 
соответствии с действующими 
нормами меламин не является 
токсичным веществом и не от-
носится к группе канцерогенов. 
Не используется при его произ-
водстве ртуть или другие вред-
ные вещества, равно как мела-
мин не является и радиоактив-
ным веществом. Меламин сей-
час производят на своей тер-
ритории такие развитые стра-
ны, где составляющая экологи-
ческой безопасности давно уже 
на первом месте, как Голландия, 
Франция, япония…

В последние месяцы благо-
даря разъяснительной рабо-
те число слухов о меламине за-
метно снизилось. Но, чтобы рас-
ставить все точки над i, по ини-
циативе администрации Не-
винномысска прошли публич-
ные слушания по вопросу воз-
действия на окружающую сре-
ду предстоящего строитель-
ства установки. Вел слушания 
первый заместитель главы ад-
министрации города химиков 
О. Мазур, среди приглашенных 
был первый заместитель мини-
стра промышленности, энер-
гетики, транспорта и связи СК  
А. Кузнецов. Всего зал ДК имени 
Горького вместил около 300 че-
ловек. А к самим слушаниям 175 
горожан, заранее ознакомив-
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Рекордная Масленица
ОРОжАН в парках встре-
чали скоморохи и одетые 
в различные звериные «ли-
чины» ряженые, которые 
развлекали и веселили на-
род частушками и песен-
ками. На сцене выступа-

ли самодеятельные фольклор-
ные коллективы. Самые сильные 
и смелые соревновались в раз-
личных конкурсах. Кроме тра-
диционных, таких как толкание 
двухпудовой гири или лазанье 
на столб за призами, много было 
шуточных состязаний, напри-
мер, битва подушками, стоя на 
бревне. И, конечно, везде доми-
нировал главный атрибут празд-
ника – блины, которые бесплат-

но раздавали всем желающим. 
- Для древних славян Мас-

леница была встречей Нового 
года, и блины имели тогда ри-
туальное значение: круглые, ру-
мяные, горячие, они являли со-
бой символ солнца, которое все 
ярче разгоралось, удлиняя дни, 
- рассказал пресс-секретарь ПО 
«Ставропольские парки культу-
ры и отдыха» Сергей Видинев. 

Дабы весна на Ставрополье 
пришла как можно скорее,  в 
парке Победы испекли огром-
ный блин диаметром 251 сан-
тиметр. В прошлом году кули-
нарный рекордсмен был мень-
ше почти на 40 сантиметров. 
Для него потребовалось специ-

ально изготовить новую 
сковородку, на тесто 
ушло более трех десят-
ков яиц, семь килограм-
мов муки, пять литров 
молока, три литра кефи-
ра, 650 граммов сахара 
и 150 граммов соли. 

Нынешняя Маслени-
ца была отмечена еще 
одним рекордом: чуче-
ло, символизирующее 
уходящую зиму, было 
невероятно больших 
размеров – девять ме-
тров в высоту и три  в 
ширину. Впрочем, не-
смотря на грандиоз-
ные размеры,  кукла под 
восторженный рев тол-
пы быстро сгорела.

Валерий 
ниКОлаеВ. 

Фото Эдуарда 
КОРНИеНКО.

Г

ВСТреТиМСя 
В ПяТницу
Комитет гдСК 
по социальной 
политике во главе 
с председателем 
иваном ульянченко  
провел день 
депутата на 
территории 
Октябрьского  
избирательного 
округа № 17. В нем 
приняли участие 
представители 
правительства 
края, специалисты 
социальных 
учреждений.

Первым в программе зна-
чился прием жителей. Затем 
представительная делега-
ция побывала в  МУЗ «Город-
ская поликлиника № 3», дет-
ском саду  № 65,  кадетской 
школе имени генерала А. ер-
молова,  встретилась с акти-
вом  советов микрорайонов, 
советов ветеранов,  учреж-
дений социальной сфе-
ры.  Такое мероприятие про-
водилось  впервые и помог-
ло высветить «болевые» про-
блемы: нехватку мест в до-
школьных учреждениях, не-
достатки льготного  лекар-
ственного обеспечения, низ-
кую материальную обеспе-
ченность сферы здравоох-
ранения, недостаточную за-
работную плату работников 
культуры и др. Но и в графе 
«сделано» за два года при-
бавилось отметок. Напри-
мер, отремонтированы си-
стемы водоснабжения и ка-
нализации в городской боль-
нице №2, выполнены работы 
по устройству шатровой кры-
ши в детском саду № 60.

В ходе встреч И. Ульянчен-
ко напомнил, что в Ставропо-
ле работает его обществен-
ная приемная, где он встре-
чается с избирателями в  по-
следнюю пятницу месяца.

александра 
ПрихидьКО. 

Юбилей КаТалОга
на состоявшемся на днях форуме «Кавказская 
здравница» был представлен новый каталог 
«Кавказские Минеральные Воды. Весна-лето - 2009». 

Иллюстрированное издание содержит подробную информа-
цию о здравницах Кавминвод и рассказывает об истории и до-
стопримечательностях федеральных городов-курортов.

Это уже десятый ежегодный каталог, подготовленный кисло-
водским ООО «Экспресс-фото» по проекту и при поддержке ад-
министрации Кавминвод.

н. блиЗнЮК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2009 г.           г. Ставрополь          № 34-п

О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства 
в Ставропольском крае»

В соответствии с Законом Ставропольского края «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой 
и уходными работами за молодыми садами до вступления их 
в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением 
проектно-сметной документации.

1.2. Порядок предоставления за  счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с выращиванием посадочного материала плодовых 
насаждений.

1.3. Порядок предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение  части затрат, 
связанных с посадкой и уходными работами за ягодными 
культурами, выращиванием их посадочного материала, с 
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации.

1.4. Порядок предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного 
орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, 
пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с 
изготовлением проектно-сметной документации.

2. Признать утратившими силу  постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 27 февраля 2006 г. № 27-п «О некоторых мерах по реализации 
Закона Ставропольского края «О государственной поддержке 
и стимулировании сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае»;

от 21 ноября 2007 г. № 132-п «О дополнительных мерах по 
реализации Закона Ставропольского края «О государственной 
поддержке и стимулировании сельскохозяйственного производства 
в Ставропольском крае».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Белого Ю.В. и первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края – министра 
финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 34-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и 

уходными работами за молодыми садами до вступления их в 
плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением 

проектно-сметной документации
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм 

предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой 
старовозрастных садов, закладкой и уходными работами 
за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с 
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации (далее соответственно – краевой бюджет, субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным 
и осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края, входящим в агропромышленный комплекс 
Ставропольского края (далее – получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год, в размере 50 процентов от стоимости выполненных 
работ при наличии на начало текущего года не менее 50 гектаров 
садов.

Выплата субсидий не распространяется на мероприятия, по  
которым предоставляется государственная поддержка на условиях 
софинансирования с федеральным бюджетом.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – 
министерство;

наличие во владении и пользовании садов на территории 
Ставропольского края;

наличие заключенного с органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ставропольского края соглашения о 
реализации мероприятий краевой целевой  программы «Развитие 
сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы».

5. Субсидии предоставляются министерством по результатам 
выполнения следующих видов работ:

а) изготовление проектно-сметной документации;
б) раскорчевка старовозрастных садов, предусмотренная 

проектно-сметной документацией;
в) закладка сада с использованием агротехнических приемов, 

предусмотренных проектно-сметной документацией;
г) уходные работы за молодыми садами до вступления 

их в плодоношение, предусмотренные проектно-сметной 
документацией (далее – работы).

6. Получатель субсидий не позднее 10 декабря текущего года 
представляет в министерство следующие документы:

а) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме,  
утверждаемой министерством;

б) копия договора на изготовление проектно-сметной 
документации, заверенная руководителем и главным бухгалтером 
получателя;

в) копия счета-фактуры, заверенная руководителем и главным 
бухгалтером получателя;

г) калькуляция расходов;
д) копии платежных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером получателя;

е) акт сдачи-приемки проектных (изыскательских) работ;
ж) копии договоров на выполнение работ, заверенные 

руководителем и главным бухгалтером получателя;
з) акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в 

соответствии с  проектно-сметной документацией;
и) расшифровка фактических затрат;
к) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 

№ КС-3 (в случае выполнения работ подрядным способом);
л) копии счетов-фактур, заверенные руководителем и главным 

бухгалтером получателя;
м) копии платежных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером получателя.

7. Министерство на основании документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, 
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий 
по формам, утверждаемым министерством, и направляет его в 
министерство финансов Ставропольского края с приложением 
справок-расчетов причитающихся сумм субсидий и платежных 
поручений.

8. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства 
на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных 
организациях, соответствующую сумму субсидий.

9. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
документов, представляемых в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка, в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края порядке.

10. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета 
производится получателем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях  

получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен 

получателем добровольно по согласованию с министерством либо 
по решению суда.

11. Контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляется министерством и министерством финансов 
Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 34-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с выращиванием посадочного материала плодовых 

насаждений
1. Настоящий Порядок  определяет условия и механизм 

предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с выращиванием 
посадочного материала плодовых насаждений (далее 
соответственно – краевой бюджет, субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным 
и осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края, входящим в агропромышленный комплекс 
Ставропольского края (далее – получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год, в размере 50 процентов от стоимости выполненных 
работ при наличии на начало текущего года питомника не менее 3 
гектаров.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – 
министерство);

наличие во владении и пользовании питомников на территории 
Ставропольского края;

наличие заключенного с органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ставропольского края соглашения о 
реализации мероприятий краевой целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы».

5. Субсидии предоставляются министерством по результатам 
выполнения следующих видов работ:

а) посадка питомника с использованием агротехнических 
приемов, предусмотренных в проектно-сметной документации;

б) уходные работы за питомниками,  предусмотренные проектно-
сметной документацией (далее – работы).

6. Получатель субсидий не позднее 10 декабря текущего года 
представляет в министерство следующие документы:

а) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

б) копии договоров на выполнение работ, заверенные 
руководителем и главным бухгалтером получателя;

в) акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в 
соответствии с проектно-сметной документацией;

г) расшифровка фактических затрат;
д) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № 

КС-3 (в случае выполнения работ подрядным способом);
е) копии счетов-фактур, заверенные руководителем и главным 

бухгалтером получателя;
ж) копии платежных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером получателя.

7. Министерство на основании документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, 
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий 
по формам, утверждаемым министерством, и направляет его в 
министерство финансов Ставропольского края с приложением 
справок-расчетов причитающихся сумм субсидий и платежных 
поручений.

8. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на 
расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных 
организациях, соответствующую сумму субсидий.

9. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
документов, представляемых в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка, в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края порядке.

10. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета 
производится получателем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен 

получателем субсидий добровольно по согласованию с 
министерством либо по решению суда.

11. Контроль за целевым использованием субсидий  
осуществляется министерством и министерством финансов 
Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 34-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
посадкой и уходными работами за ягодными культурами, 

выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат,  
связанных с изготовлением проектно-сметной 

документации
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм 

предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с посадкой и 
уходными работами за ягодными культурами, выращиванием 
их посадочного  материала, с  учетом затрат, связанных с 
изготовлением проектно-сметной документации (далее 
соответственно – краевой бюджет, субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным 
и осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края, входящим в агропромышленный комплекс 
Ставропольского края (далее – получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год, в размере 50 процентов от стоимости выполненных 
работ при наличии на начало текущего года не менее 1 гектара 
ягодных культур.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – 
министерство);

наличие во владении и пользовании ягодников на территории 
Ставропольского края;

наличие заключенного с органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ставропольского края соглашения о 
реализации мероприятий краевой целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы».

5. Субсидии предоставляются министерством по результатам 
выполнения следующих видов работ;

а) изготовление проектно-сметной документации;
б)  посадка ягодных культур с использованием агротехнических 

приемов, предусмотренных проектно-сметной документацией;
в) уходные работы за ягодными культурами, предусмотренные 

проектно-сметной документацией;
г) выращивание посадочного материала ягодных культур с 

использованием агротехнических приемов, предусмотренных 
проектно-сметной документацией (далее – работы).

6. Получатель субсидий не позднее 10 декабря текущего года 
представляет в министерство следующие документы:

а) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

б) копия договора на изготовление проектно-сметной 
документации, заверенная руководителем и главным бухгалтером 
получателя;

в) копия счета-фактуры, заверенная руководителем и главным 
бухгалтером получателя;

г) калькуляция расходов;
д) копии платежных документов, подтверждающих оплату  

выполненных работ, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером получателя;

е) акт сдачи-приемки проектных (изыскательских) работ;
ж) копии договоров на выполнение работ, заверенные 

руководителем и главным бухгалтером получателя;
з) акты о приемке  выполненных работ по форме № КС-2 в 

соответствии с проектно-сметной документацией;
и) расшифровка фактических затрат;
к) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № 

КС-3 (в случае выполнения работ подрядным способом);
л) копии счетов-фактур, заверенные руководителем и главным 

бухгалтером получателя;
м) копии платежных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером получателя.

7. Министерство на основании документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, 
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий 
по формам, утверждаемым министерством, и направляет его в 
министерство финансов Ставропольского края с приложением 
справок-расчетов причитающихся сумм субсидий и платежных 
поручений.

8. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на 
расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных 
организациях, соответствующую сумму субсидий.

9. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
документов, представляемых в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка, в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края порядке.

10. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета 
производится получателем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен  

получателем субсидий добровольно по согласованию с 
министерством либо по решению суда.

11. Контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляется министерством и министерством финансов 
Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 34-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования систем мелиоративного 

орошения сада, ягодных культур, питомника, его 
шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом 
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 

документации
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм 

предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на затраты, связанные с приобретением оборудования 
систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, 
питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, 
изготовлением проектно-сметной документации (далее 
соответственно – краевой бюджет, субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), признанными таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным 
и осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края, входящим в агропромышленный комплекс 
Ставропольского края (далее – получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год, в размере 50 процентов от стоимости 
оборудования и выполненных работ.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – 
министерство);

наличие во владении и пользовании садов, ягодных культур, 
питомников на территории Ставропольского края;

наличие заключенного с органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ставропольского края соглашения о 
реализации мероприятий краевой целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы».

5. Субсидии предоставляются министерством по результатам 
выполнения следующих видов работ:

а) изготовление проектно-сметной документации;
б) приобретение оборудования систем мелиоративного 

орошения сада, ягодных культур, питомника и его шефмонтаж, 
пусконаладочные работы, предусмотренные проектно-сметной 
документацией (далее – работы).

6. Получатель субсидий не позднее 10 декабря текущего года 
представляет министерству следующие документы:

а) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

б) копия договора на изготовление проектно-сметной 
документации, заверенная руководителем и главным бухгалтером 
получателя;

в) копия счета-фактуры, заверенная руководителем и главным 
бухгалтером получателя;

г) калькуляция расходов;
д) копии платежных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером получателя;

е) акт сдачи-приемки проектных (изыскательских) работ;
ж) копии договоров на приобретение оборудования систем 

мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника и 
выполнение работ по его шефмонтажу, пусконаладочных работ, 
заверенные руководителем и главным бухгалтером получателя;

з) копии договоров на выполнение работ, заверенные 
руководителем и главным бухгалтером получателя;

и) акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в 
соответствии с проектно-сметной документацией;

к) расшифровка фактических затрат;
л) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 

№ КС-3 (в случае выполнения работ подрядным способом);
м) акты приемки по формам № ОС-14, ОС-15, утвержденные 

Федеральной службой государственной статистики;
н) копии счетов-фактур, заверенные руководителем и главным 

бухгалтером получателя;
о) копии платежных документов, подтверждающих оплату 

приобретенного оборудования и выполненных работ, заверенные 
руководителем и главным бухгалтером.

7. Министерство на основании документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, 
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий 
по формам, утверждаемым министерством, и направляет его в 
министерство финансов Ставропольского края с приложением 
справок-расчетов причитающихся сумм субсидий и платежных 
поручений.

8. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на 
расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных 
организациях, соответствующую сумму субсидий.

9. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
документов, представляемых в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка, в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края порядке.

10. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета 
производится получателем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен 

получателем субсидий добровольно по согласованию с 
министерством либо по решению суда.

11. Контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляется министерством и министерством финансов 
Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О признании утратившим силу приложения «Смета 
расходов на организацию и проведение конкурса» 
к Положению о творческом конкурсе журналистов 

и редакций средств массовой информации 
Ставропольского края на лучшее освещение 

деятельности Государственной Думы Ставропольского 
края, утвержденному постановлением 

Государственной Думы Ставропольского края 
от 9 августа 2007 года № 155-IV ГДСК

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Признать утратившим силу приложение «Смета расходов на 

организацию и проведение конкурса» к Положению о творческом 
конкурсе журналистов и редакций средств массовой информации 
Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Госу-
дарственной Думы Ставропольского края, утвержденному поста-
новлением Государственной Думы Ставропольского края от 9 авгу-
ста 2007 года № 155-IV ГДСК «О творческом конкурсе журналистов 
и редакций средств массовой информации Ставропольского края 
на лучшее освещение деятельности Государственной Думы Став-
ропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 29 января 2009 года, № 870-IV ГДСК.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О жюри творческого конкурса журналистов и редакций 
средств массовой информации Ставропольского края 
на лучшее освещение деятельности Государственной 

Думы Ставропольского края
1. В рамках реализации постановления Государственной Думы 

Ставропольского края от 9 августа 2007 года № 155-IV ГДСК 
«О творческом конкурсе журналистов и редакций средств массо-
вой информации Ставропольского края на лучшее освещение де-
ятельности Государственной Думы Ставропольского края» сфор-
мировать жюри творческого конкурса журналистов и редакций 
средств массовой информации Ставропольского края на лучшее 
освещение деятельности Государственной Думы Ставропольского 
края и утвердить его в прилагаемом составе.

2. Признать утратившим силу распоряжение председателя Го-
сударственной Думы Ставропольского края от 29 февраля 2008 
года № 85-р «О жюри творческого конкурса журналистов и редак-
ций средств массовой информации Ставропольского края на луч-
шее освещение деятельности Государственной Думы Ставрополь-
ского края».

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 17 февраля 2009 года, № 83-р.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя Государственной Думы

Ставропольского края от 17 февраля 2009 года № 83-р

СОСТАВ
жюри творческого конкурса журналистов и редакций средств 

массовой информации Ставропольского края на лучшее 
освещение деятельности  Государственной  Думы 

Ставропольского края

Дроздов Илья Юрьевич – заместитель председателя Государ-
ственной Думы Ставропольского края, председатель жюри;

Личковаха Юлия Владимировна– главный специалист отдела по 
массовым коммуникациям и средствам связи управления по обе-
спечению деятельности комитетов и комиссий Государственной 
Думы Ставропольского края, секретарь жюри;

Члены жюри:

Бондаренко Елена Вениаминовна – председатель комитета Госу-
дарственной Думы Ставропольского края по массовым коммуника-
циям, информационным технологиям и средствам связи;

Бочко Вадим Сергеевич – начальник отдела пресс-службы 
информационно-аналитического управления Государственной 
Думы Ставропольского края;

Бражников Евгений Юрьевич – председатель комитета Госу-
дарственной Думы Ставропольского края по образованию, науке и 
культуре;

Василенко Максим Львович – заместитель председателя коми-
тета Государственной Думы Ставропольского края по массовым 
коммуникациям, информационным технологиям и средствам свя-
зи;

Галунина Юлия Васильевна – начальник отдела по массовым 
коммуникациям и средствам связи управления по обеспечению де-
ятельности комитетов и комиссий Государственной Думы Ставро-
польского края;

Григорьев Евгений Геннадьевич – член комитета Государствен-
ной Думы Ставропольского края по массовым коммуникациям, ин-
формационным технологиям и средствам связи;

Долин Александр Анатольевич – заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы Ставропольского края по законода-
тельству, государственному строительству и местному самоуправ-
лению;

Лезвина Валентина Александровна – секретарь Ставропольско-
го краевого отделения общественной организации Союза журнали-
стов России (по согласованию);

Оболенец Борис Андреевич – председатель комитета Государ-
ственной Думы Ставропольского края по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и собственности;

Прозоров Геннадий Александрович  – заместитель руководите-
ля аппарата, начальник информационно-аналитического управле-
ния Государственной Думы Ставропольского края;

Ульянченко Иван Иванович – председатель комитета Государ-
ственной Думы Ставропольского края по социальной политике;

Хазанов Геннадий Николаевич – член Ставропольского краево-
го отделения общественной организации Союза журналистов Рос-
сии, главный специалист отдела массовых коммуникаций комите-
та Ставропольского края по информационной политике и массовым 
коммуникациям (по согласованию);

Шаповалова Татьяна Юрьевна – консультант отдела правовой 
экспертизы законопроектов правового управления Государствен-
ной Думы Ставропольского края.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА  ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.02.2009 г.                                  г. Ставрополь                                  № 55

О сроках, нормах и порядке проведения 
весенней охоты на пернатую дичь на территории 

Ставропольского края в 2009 году
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. 

№ 52-ФЗ «О животном мире», Типовыми Правилами охоты в РСФСР, 
Правилами добывания объектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты, распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 27.07.2005 года № 413-рп «Об определении министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края органом, уполномоченным осуществлять в установленном по-
рядке часть полномочий, отнесенных к компетенции органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации», Положением 
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 04 февраля 2005 г. № 46 (в редакции 
постановлений Губернатора Ставропольского края от 27.03.2006 г. 
№ 175, от 29.12.2006 г. № 910 и от 25.12.2007 г. № 935),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить весеннюю охоту на пернатую дичь на территории 

Ставропольского края в период с 01.03.2009 г. по 10.03.2009 г. вклю-
чительно:

1.1. на гусей из укрытия с применением чучел и профилей в Апа-
насенковском, Арзгирском, Ипатовском, Туркменском и Левокум-
ском районах Ставропольского края;

1.2. на селезней уток из укрытия с применением подсадной утки 
и (или) чучел в Апанасенковском, Арзгирском, Ипатовском, Турк-
менском и Левокумском районах Ставропольского края;

1.3. на вальдшнепов на вечерней и утренней тяге в Шпаковском, 
Александровском, Кочубеевском, Минераловодском и Предгорном 
районах с применением собак легавых и спаниелей.

2. Запретить производство весенней охоты на водоплавающую 
дичь на водных объектах и их водоохранных зонах: озера Сага Би-
рючья, Максимокумское, Дадынское Левокумского района, озера, 
расположенные в границах муниципального образования Чограй-
ского сельсовета Арзгирского района.

3. Установить нормы добычи в день охоты на одного охотника в 
следующем количестве:

- гусей — 5 штук;
- селезней уток — 5 штук;
- вальдшнепов — 5 штук.
4. Штатным сотрудникам охотопользователей обеспечить от-

стрел водоплавающих птиц для отбора ветеринарными службами 
биологического материала в целях мониторинга распространения 
особо опасных заболеваний животных на территории Ставрополь-
ского края.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заме-
стителя министра Гриднева Ю. И.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый  заместитель  министра
А. Н. ХУСТОЧКИН.
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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дел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  образова-
ния  -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; корсеть 
- 94-07-18; отдел иллюстраций  -  94-07-05;  рекламно-
издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  бухгалтерия -  
94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.
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ной службы по надзору за соблюдением законодательства 
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ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск, 
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

3-5 
марта

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

03.03



04.03

05.03

03.03

04.03

05.03

03.03

04.03

05.03

03.03

04.03

05.03

З 5-6

СЗ 3-5

ЮВ 1-4

ЮЗ 1-2

З 3-5

ЮВ 3-4

З 6-9

СЗ 3-6

ЮВ 1-2

ЮЗ 4-5

СЗ 3-5

ЮЗ 1-4

-1...-3 1...2

0...1 0...-1

-4...-9 -1...-4

-1...-5 0...-1

-3...-5 0...-3

-3...-5 3...-1

-1...-3 0...3

-1...-4 0...1

-1...-6 0...3

-1...0 0...1

-1...-5 0...-2

-2...-6 0...-1
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РЕКЛАМА 

ОБЕДНАЯ серия астра-
ханцев насчитывает уже 
четыре игры. Хотя первый 
круг чемпионата для них 
не задался. Вряд ли даже 
болельщики со стажем 
припомнят, чтобы некогда 

непобедимая «Заря» проигры-
вала всем клубам из первой 
четверки. Но благодаря по-
следним успехам астраханцы 
сумели до минимума сокра-
тить отставание от лидеров, и 
теперь мечты о Лиге чемпио-
нов для них вполне реальны.

Наша же команда может 
«похвастаться» другой сери-
ей, которая, к сожалению, не 
приносит побед да и очками-
то не балует. С недавних пор 
«Динамо-Виктор» снова стал 
аутсайдером элитной лиги и 
борется за выживание. Скорее 
всего, подопечным В. Лаврова 
не удастся избежать переход-
ного турнира: отрыв от прямых 
конкурентов - «Невы» и «Сунгу-
ли» - растет.

Что касается отчетной игры, 
то она получилась боевой 
лишь во втором тайме. Пер-
вую половину встречи гости 
из Астрахани выиграли с не-
приличным преимуществом – 

20:8. Во втором отрезке матча 
волжане уже не свирепствова-
ли: понимали, что отыграть та-
кую разницу не под силу даже 
командам топ-уровня. Отсюда 
выигрыш ставропольцами вто-
рого тайма с разницей в очко. 
Но итоговый результат поклон-
ников бело-голубых не пора-
дует – 25:36 в пользу гостей.

Остальные результаты тура: 
«Каустик-2» - «Сунгуль» - 26:34, 
«Нева» - «Локомотив» - 28:26, 
«Чех. медведи-2» - «Чех. мед-
веди» - 24:40.

Следующий соперник став-
ропольцев - «Чех. медведи».

Очередная встреча 16-го тура вновь оставила 
ставропольских динамовцев без очков. На этот 
раз «Динамо-Виктор» оступился на астраханской 
«Заре Каспия».

БЕЗ ОЧКОВ

ЧИСТОЕ ВТОРОЕ
В 18-м туре волейболисты георгиевского «Газпром-

Ставрополя» дважды взяли верх над «Динамо» из Набереж-
ных Челнов. 

Оба матча наша команда выиграла с одинаковым счетом – 
3:0. Теперь в турнирной таблице газовики вышли на чистое вто-
рое место. Сейчас у «Газпрома» 63 очка. На очко земляки отста-
ют от лидера – питерского «Автомобилиста» и настолько же опе-
режают ближайших преследователей – столичный ЦСКА и екате-
ринбургский «Локомотив».

Владимир РОМАНЕНКО.

КУБОК ОТ ФЕРМЕРА
Фермер Роман Марюфич когда-то учился в школе №1 

села Арзгир, поэтому считает своим долгом оказывать ей 
посильную помощь. 

Но, кроме материальной поддержки, решил поспособство-
вать еще и развитию спорта – в прошлом году учредил кубок на 
первенство школы по баскетболу. Кстати, он и сам прежде увле-
кался этим видом спорта. Недавно в первой школе среди уча-
щихся 8-11 классов вновь прошли соревнования за звание луч-
шей команды. Переходящий кубок фермер вручил девятикласс-
никам. Все остальные спортсмены получили в награду красочно 
оформленные торты. 

Н. БАБЕНКО.  
 

ДОПРИЗЫВНИК, ПОДТЯНИСЬ!
В Степновском районе прошла спартакиада по общефи-

зической подготовке допризывной молодежи. 
Семь команд состязались в умении стрелять из пневматиче-

ской винтовки, подтягиваться на перекладине и в других дисцип-
линах. В командном зачете лучшей стала школа № 14, на базе ко-
торой проходили соревнования. Она и получила главный приз от 
организатора – администрации  района. Отличившиеся в личном 
первенстве, как, например, Рамазан Даллаев, под аплодисмен-
ты болельщиков подтянувшийся на перекладине 22 раза, тоже 
получили призы и почетные грамоты. 

Н. ЮРЧИК.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
 В Н П О
Чех. медведи 17 0 0 34
Каустик 13 0 2 26
Локомотив 13 0 3 26
СКИФ 12 0 3 24
Заря Каспия 1 1 4 23
Чех. медведи-2 7 0 10 14
Сунгуль 5 1 10 11
Нева 5 1 9 11
ДИНАМО-ВИКТОР 4 0 13 8
Энергия 4 0 12 8
Каустик-2 3 1 14 7
Альфа 0 0 14 0

П

«ПУСТЬ СО 
МНОЙ ГОВОРЯТ 

ПО-РУССКИ»
Российский нападающий 
лондонского «Тоттенхэма» 
Роман Павлюченко 
обрушился с критикой на 
английский образ жизни, 
уподобившись жене 
Андрея Аршавина Юле, над 
которой совсем недавно 
смеялась вся Британия.

По мнению британских жур-
налистов, Павлюченко до сих 
пор не смог приспособиться 
к английскому укладу жизни. 
Экс-спартаковцу не нравится 
местная еда, он не преуспел в 
изучении языка, а в интервью 
во всеуслышание заявляет, 
что российские девушки са-
мые красивые в мире. Но в от-
личие от жены Аршавина, Ро-
ман не был категоричен в сво-
их высказываниях, проявив 
чудеса дипломатии. Свои про-
блемы Павлюченко предпо-
читает решать самостоятель-
но - не нравится местная еда, 
так пусть любимые блюда го-
товит жена Лариса, переехав-
шая вместе с форвардом из 
Москвы, не умею объяснять-
ся по-английски, так пусть со 
мной говорят по-русски.

АРСЕН ВЕНГЕР 
ДОВОЛЕН 

АРШАВИНЫМ
Главный тренер 
лондонского футбольного 
клуба «Арсенал» 
француз Арсен Венгер не 
исключает, что россиянин 
Андрей Аршавин поможет 
команде вновь заиграть на 
высочайшем уровне. 

Российский футболист, по 
заявлению француза, может 
сыграть в клубе исключитель-
но созидательную роль в сти-
ле таких ярчайших «звезд», как 
Пеле или Марадона. «Просто 
поразительно, - сказал Вен-
гер, - что в футболе постоян-
но озабочены ростом игро-
ков. Однако если вы возьме-
те лучших мастеров, то обна-
ружите, что у Марадоны все-
го 168 сантиметров, а у Пеле – 
167». «Сейчас, когда Андрей с 
нами, все выглядит просто ве-
ликолепно, - отметил настав-
ник «канониров». - Он обла-
дает потенциалом, видением 
игры, мастерством, техникой. 
Мне очень нравится, что Ан-
дрей сохраняет хладнокровие 
при завершении атак», - доба-
вил Венгер.

ЧЕТЫРЕ 
ПОБЕДЫ 

НОКАУТОМ
Двукратный чемпион 
мира, чемпион Европы по 
боксу среди любителей 
россиянин Матвей Коробов 
одержал четвертую победу 
на профессиональном 
ринге. 

«УЭМБЛИ» 
У СЕБЯ ДОМА
Болельщик футбольного 
клуба «Манчестер 
юнайтед» воссоздал 
у себя дома кусочек 
стадиона «Уэмбли»: 
просто потому, что 
не смог купить билет 
на воскресный финал 
Кубка Лиги. 

На входе в дом Фила 
Спарка установлен турникет, 
на полу уложен футбольный 
газон, в комнате установле-
ны два ряда пластмассовых 
сидений, а с обоев на гостей 
этого дома в пригороде Ман-
честера смотрят толпы бо-
лельщиков.

Чтобы воссоздать атмос-
феру стадиона, в комнате 
установлен даже специаль-
ный шкаф для продажи го-
рячих пирогов - точно та-
кой же, какой ставят на ста-
дионах и в некоторых дру-
гих общественных местах. 
Над дверью висит указатель 
- «Вход М». На стену 25-лет-
ний Спарк повесил огром-
ный телевизор. 

«Я, может, даже буду 
брать с моих приятелей 
деньги за вход в это лучшее 
место в Дидсбери, где мож-
но посмотреть матч», - рас-
сказал Фил Спарк. 

«Манчестер юнайтед» в 
этом году имеет неплохие 
шансы выиграть сразу не-
сколько основных турниров, 
включая Премьер-лигу (клуб 
идет на первом месте), Кубок 
Англии, Кубок Лиги и Лигу 
Чемпионов. 

СТУДЕНТ 
ОПЛАТИЛ УЧЕБУ 
МАНДАРИНАМИ
Студент Чжэцзянского 
университета СМИ и 
коммуникаций (Китай) 
заработал на оплату 
учебы и текущие расходы, 
продав пять тонн 
мандаринов. 

Сяобинь происходит из 
бедной деревенской семьи, 
и ему было нечем заплатить 
за следующий семестр обу-
чения. Он объяснил, что уро-
жай цитрусовых в его род-
ной деревне в этом году был 
очень хорошим, но мандари-
ны остались нераспродан-
ными из-за экономического 
спада и слухов о паразитах в 
цитрусовых плодах.

Отец Сяобиня отдал ему 
примерно треть урожая, что-
бы юноша попытался опла-
тить учебу сам. Он привез 
мандарины в кампус, и они 
были распроданы в течение 
часа: СМИ широко осветили 
историю, поэтому местные 
компании и семьи скупали 
цитрусовые ящиками.

Lenta.ru 

ЛЮБОПЫТНЫЙ 
ОСЬМИНОГ 
ЗАТОПИЛ 
ЗООПАРК
В США любопытная 
самка осьминога залила 
зоопарк Санта-Моники 
сотнями литров соленой 
воды. 

Миниатюрная самка ось-
минога, решила поиграть с 
вентилем очистной системы 
своего аквариума и смогла 
его повернуть, в результате 
чего вода из резервуара ста-
ла медленно выливаться на-
ружу. 

Смотрители заметили не-
ладное лишь утром, придя 
на работу. Представитель 
океанариума Ник Феш рас-
сказал, что, судя по объему 
воды на полу, вентиль был 
открыт более десяти часов. 
Из резервуара вылилось бо-
лее 900 л. 

Головоногое не только не 
получило наказание, но и 
приобрело имя. Узнав об ин-
циденте, посетители океа-
нариума посоветовали на-
звать ее Фло (сокращенно от 
английского слова «потоп»).

«Сегодня».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.  
Странствующий актёр в древ-
ней Руси. 8.  Глава, старейши-
на рода. 10.  Прикрепляемая к 
заднику сапога металлическая 
дужка с колёсиком на конце. 11.  
Судоремонтный или судостро-
ительный завод. 12.  Самоход-
ная тележка с двигателем вну-
треннего сгорания. 15.  Сторо-
на прямоугольного треугольни-
ка. 16.  Группа людей, работаю-
щая в определённый промежу-
ток времени. 18.  Бой, сражение. 
19.  Удар, когда шар ударяется о 
борт бильярда и, отскакивая под 
углом, попадает в цель. 20.  Про-
дукт, получаемый при сухой пе-
регонке твёрдого топлива. 24.  
Широко распространённый ми-
нерал. 25.  Неизменное поло-
жение, принимаемое на веру. 
26.  Сосуд в виде чаши, бокала. 
28.  Род одеяла для грудных де-
тей—тонкий матрасик с завора-
чивающимися краями. 32.  При-
ступ, решительная атака. 33.  
Травянистое и кустарниковое 
растение семейства паслёно-
вых, обычно с крупными листья-
ми. 34.  Свежесть воздуха, лёг-
кий холодок. 35.  Контроль, ис-
пытание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Пред-
мет, выставляемый для обозре-
ния на выставке или в музее. 2.  В 
Древней Руси: крестьянин, зем-
леделец. 3.  Часть дымохода, ве-
дущая от печи к дымовой трубе. 
4.  Название различных косме-
тических, кулинарных веществ 
в виде тестообразной массы. 
5.  Документ, удостоверяющий 
право пользоваться чем-нибудь 
за плату. 6.  Административно-
территориальная единица в Ве-
ликобритании. 9.  Амплуа актё-
ра. 13.  Центральная часть коле-
са с отверстием для насадки на 
ось или вал. 14.  Популярный ма-
тросский танец. 16.  Собрание 
представителей какой-либо ор-
ганизации. 17.  Простейшее од-
ноклеточное животное. 21.  От-
дельное жилое помещение в 
доме. 22.  Один из этапов кре-
стьянской свадьбы, означавший 
согласие родственников жениха 
и невесты на свадьбу. 23.  Воз-
душная качка при полётах. 27.  
Аренда судна. 29.  Окружение 
войсками укреплённого места с 
целью его захвата. 30.  Одна из 
нескольких костей, составляю-
щих грудную клетку. 31.  Искусно 
сделанный ящичек, шкатулка.

 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Батик. Впадина. Лачуга. Рассада. Пиру-
эт. Инжир. Раб. Опора. Буря. Нож. Злак. Депо. Весы. Вавилон. 
След. Сени. Дьяк. Санкция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Клип. Исповедь. Анчар. Розыск. Эра. Квар-
та. Навес. Блокада. Шасси. Сноб. Диск. Типаж. Умелец. Диор. 
Пони. Загар. Япония.

По  сообщениям  информационных  агентств  и  корр.  «СП».

Жуже Полгар, которая игра-
ла на 326 досках в США и за 
16 часов сыграла 1131 пар-
тию, что вписано в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самый 
трудный рекорд - наиболь-
шее количество сыгранных 
за 24 часа шахматных пар-
тий.

ЕЩЕ ОДИН 
БЕГЛЕЦ 
С КУБЫ

Двукратный олимпийский 
чемпион по боксу в 
весовой категории до 
54 кг Гильермо Ригондо 
бежал с Кубы в США, 
где он намерен начать 
профессиональную 
карьеру вместе со 
своими товарищами по 
сборной Одланьером 
Солисом, Юриоркисом 
Гамбоа, Яном Бартелеми 
и Эрисланди Ларой, 
которые покинули родину 
раньше. 

В 2007 году Ригондо и 
Лара пытались бежать из 
расположения кубинской 
сборной во время Панаме-
риканских игр в Бразилии, 
но были задержаны бра-
зильской полицией и воз-
вращены на родину. По-
сле этого инцидента обоих 
боксеров исключили из со-
става национальной сбор-
ной, а кубинские власти от-
казались от участия в чем-
пионате мира 2007 в Чи-
каго, опасаясь повышен-
ного внимания к спорт-
сменам со стороны амери-
канских промоутеров. Позд-
нее Эрисланди Лара сумел 
сбежать в США, а затем в 
Германию к немецкому про-
моутеру Ахмеду Онеру, ко-
торый и подтвердил, что Ги-
льермо Ригондо сейчас на-
ходится в Майами и ско-
ро приступит к тренировкам 
вместе с Гамбоа, Ларой и Со-

Польская метательница молота Камила Сколимовская 
скончалась из-за эмболии легких.  

Данные были предоставлены род-
ственникам олимпийской чемпионки, 
которые согласились открыть эту ин-
формацию для широкой общественно-
сти. Сколимовская скончалась в воз-
расте 26 лет в Португалии, где поль-
ские легкоатлеты проводили трениро-
вочный сбор. Незадолго до трениров-
ки метательница молота призналась, 
что плохо себя чувствует. Медики от-
правили спортсменку в госпиталь, по 
дороге она потеряла сознание, и по-
пытки вернуть ее к жизни оказались 
безуспешными.

СМЕРТЬ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ЧЕМПИОНКИ

В Нью-Йорке на знаменитой 
арене «Мэдисон Сквер Гарден» 
Коробов выиграл в 4-раундо-
вом рейтинговом поединке в ве-
совой категории 76,2 кг у амери-
канца Кори Джонса нокаутом в 
четвертом раунде. Таким обра-
зом, 26-летний Коробов прод-
лил свою победную серию - все 
четыре поединка он выиграл 
нокаутом. Джонс продержал-
ся дольше всех - до этого двое 
боксеров были нокаутированы 
в 1-м раунде, один - в третьем. 
Матвей перешел в профессио-
налы после пекинской Олимпи-
ады, где сумел дойти лишь до 
1/8 финала.

РЕКОРД 
БОЛГАРСКОГО 
ШАХМАТИСТА

Болгарский гроссмейстер 
Кирил Георгиев провел 
в Софии марафонский 
шахматный матч на 360 
досках, который длился 
14 часов и 8 минут. 

За это время Георгиев выи-
грал 284 встречи, 6 проиграл, 
а еще 70 партий завершились 
вничью. Предыдущее высшее 
мировое достижение принад-
лежало гроссмейстеру Эндрю 
Мартину, который провел в Ан-
глии в 2004 году сеанс одно-
временной игры с 321 шахма-
тистом. Еще одно уникальное 
шахматное достижение принад-
лежит венгерской шахматистке 

ИНФО-2009

ЕНА с мужем руга-
ются:

- Всю жизнь ты 
мне поломал!

- На себя посмо-
три! Ты как на кухню

заходишь, у тараканов рож-
даемость падает!

Человек может все, пока не 
начинает что-то делать.

Он умел молчать на семи 
языках.

- Смотри, а мне вон та де-
вушка глазки строит!

- А мне вон те две - дом…

Любовь сродни рыбалке: 
не клюет - сматывай удоч-
ки!

Хочу, чтобы люди на работе 
обо мне отзывались хорошо.

Например, так: он в отпу-
ске.

Из заявления: «Прошу 
кроме надбавки за вред-
ность доплачивать мне так-
же за жадность и за под-
лость».

Объявление: «Срочно ку-
плю очки в любой оправе с ди-
оптрией -9. Стою возле ме-
тро «Университет» и машу ру-
ками».

Вещь, отошедшая от хо-
зяина более чем на два ме-
тра, считается потерянной.

- Говорят, со следующего 
года год увеличится на 1 се-
кунду - Земля замедляет свое 
вращение.

- Блин, говорил же - не шар-
кайте, когда ходите!

Если жить всегда так, 
чтобы тебя не грызла со-

весть, то она умрет с голо-
ду…

Встречаются два приятеля.
- А я вчера свою жену водил 

на «Отелло»!
- Что, культурная програм-

ма?
- Нет, предупреждение!

Если утром жена с вами 
не разговаривает, значит, 
пьянка удалась!

- Доктор, у моей жены про-
пал голос! Что мне делать?

- Попробуйте прийти домой 
в три часа ночи!

Деньги нужно СРОЧНО 
пропить, так как потом их 
просто не будет…

- Может ли между мужика-
ми быть просто дружба или 
со временем природа берет 
свое?

- Природа однозначно бе-
рет свое, и они идут искать 
третьего…

Она: 
- А где мы будем жить по-

сле свадьбы, у твоих роди-
телей или у моих? 

Он: 
- Мы будем жить у твоих 

родителей, а твои родители 
будут жить у моих.

Дело не в том, что мир стал гораздо 
хуже, а в том, что освещение 
событий стало гораздо лучше…

Дело не в том, что мир стал гораздо 
хуже, а в том, что освещение 
событий стало гораздо лучше…

Ж

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
Предмет контракта

Осуществление обязательного ежегодного аудита по ито-
гам деятельности предприятия 2009 г.

Открытый конкурс.
Финансирование – собственные средства – 100%.
Поставка: по адресу организатора конкурса.
Условия поставки: не указано.
Оплата: не указано.
Критерии оценки заявок: к участию  в конкурсе допускают-

ся аудиторские организации, отвечающие  следующим требо-
ваниям:

- аудиторская организация должна иметь лицензию на осу-
ществление аудиторской деятельности в соответствии с за-
конодательством РФ о лицензировании отдельных видов де-
ятельности;

- у аудиторской организации отсутствует  задолженность по 
уплате налогов в бюджеты всех  уровней и обязательных плате-
жей в государственные внебюджетные фонды;

- аудиторская организация должна обладать не менее чем 
пятилетним опытом работы в проведении обязательного ау-
дита организаций, в уставном капитале которых доля государ-
ственной собственности составляет не менее 25 процентов;

- аудиторская организация должна обладать не менее чем 
трехлетним опытом работы по аудиту бухгалтерской отчетно-
сти российских предприятий топливно-энергетического ком-
плекса.

Начальная цена контракта: не указана.
Срок заключения контракта – в течение 10 дней с даты про-

ведения годового общего собрания акционеров общества по 
итогам 2008 года.

Организатор конкурса
ОАО «Ставропольнефтегеофизика».

Адрес
355003, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Л. Тол-

стого, 42.
Тел./факс (8652) 35-22-49, 35-39-48; e-mail: sngf_law@mail.

stv.ru. Контактное лицо: Корсунов Сергей Владимирович. 
Тел. (8652) 35-59-48.

Информация о конкурсе
Дата и место начала приема заявок – 10 марта 2009 г., по 

адресу организатора конкурса.
Дата, время и место окончания приема заявок – 10 апреля 

2009 г., 17.00, по адресу организатора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов – 13 апреля 2009 г., 

10.00, по адресу организатора конкурса.
Дата и место рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса – 13 апреля 2009 г., 12.00, по адресу организатора 
конкурса.

Стоимость конкурсной документации – 0.00 руб.
Место получения  конкурсной документации – по адресу ор-

ганизатора конкурса.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная до-

кументация: www.stngf.ru
Срок получения конкурсной документации – конкурсная до-

кументация предоставляется в течение 2 дней с даты посту-
пления письменного требования, которое направляется орга-
низатору конкурса не позднее 8 апреля 2009 г.

Критерии оценки заявок:
к участию в конкурсе допускаются аудиторские организа-

ции, отвечающие следующим требованиям:
- аудиторская организация должна иметь лицензию на осу-

ществление аудиторской деятельности в соответствии с за-
конодательством РФ о лицензировании отдельных видов де-
ятельности;

- у аудиторской организации отсутствует задолженность по 
уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных плате-
жей в государственные внебюджетные фонды;

- аудиторская организация должна обладать не менее  чем 
пятилетним опытом работы в  проведении обязательного ау-
дита организаций, в уставном капитале которых доля государ-
ственной собственности составляет не менее 25 процентов;

- аудиторская организация должна обладать не менее чем 
трехлетним опытом работы по аудиту бухгалтерской отчетно-
сти российских предприятий топливно-энергетического ком-
плекса.

Преференции: ОИ (организациям инвалидов) 0.00%; УИС 
(учреждения уголовно-исполнительной системы) 0.00%.

Обеспечение заявки – не требуется.
Обеспечение контракта – не требуется.

Дополнительная информация
Для участия в конкурсе аудиторские организации должны 

представить в конкурсную комиссию следующие документы в 
одном экземпляре на русском языке:

1) заявку аудиторской организации на участие в конкурсе, 
подписанную руководителем организации, содержащую фи-
нансовое и техническое предложения аудиторской организа-
ции, при этом технические и финансовые предложения пода-
ются в отдельных запечатанных конвертах;

2) заверенные в установленном порядке копии учредитель-
ных документов аудиторской организации;

3) заверенную в установленном порядке копию  лицензии 
аудиторской организации на осуществление аудиторской де-
ятельности, выданную в установленном порядке Министер-
ством финансов РФ, а  также копии лицензий  аудиторской ор-
ганизации на осуществление аудиторской деятельности, вы-
дававшихся ранее аудиторской организации;

4) заверенные в установленном порядке копии квалифи-
кационных аттестатов аудиторов – штатных специалистов ау-
диторской организации на право осуществления аудиторской 
деятельности, срок действия которых не истек, заявляемых на 
аудит общества;

5) ксерокопии трудовых книжек штатных аттестованных ау-
диторов аудиторской организации, заявляемых на аудит об-
щества;

6) справку из Федеральной налоговой службы об отсут-
ствии задолженности по уплате налогов в  бюджеты всех уров-
ней и обязательных платежей в государственные внебюджет-
ные фонды;

7) справку, подтверждающую, что аудиторская организация 
имеет пятилетний опыт работы в проведении обязательного 
аудита организаций, в уставном капитале которых доля госу-
дарственной собственности составляет не менее 25 процен-
тов (с перечислением указанных организаций и в каких годах 
был осуществлен аудит);

8) справку, подтверждающую, что аудиторская организация 
имеет трехлетний опыт работы по аудиту бухгалтерской от-
четности российских предприятий топливно-энергетического 
комплекса (с перечислением указанных организаций и в каких 
годах был осуществлен аудит).

Генеральный директор Арашуков Р.Т. и коллектив ООО 
«Ставропольрегионгаз» выражают глубокие соболезнования 
В.М. Молчанову – начальнику отдела кадров компании в связи 
со смертью его матери

Анастасии Сергеевны.





Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского госу-
дарственного университета выражают глубокие и искренние 
соболезнования заведующему кафедрой органической, физи-
ческой и фармацевтической химии, профессору А. В. Аксенову 
в связи со смертью его отца 

Виктора Николаевича.


