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ЕЗУСЛОВНО, поиски аль-
тернативных источников 
электроснабжения вы-
званы прежде всего ны-
нешним удручающим со-
стоянием дел в энергети-
ке края. Так, катастрофи-
чески изношены сети и 

оборудование, что грозит уча-
щением аварийных инциден-
тов. Между тем киловатт-час 
год от года дорожает, вызывая 
каждый раз волны возмуще-
ния бизнес-сообщества. 

И именно то, что краевые 
власти к нынешнему момен-
ту потеряли основные рычаги 
влияния на энергетическую от-
расль, побудило инициативную 
группу ставропольских ученых 
и инженеров-практиков разра-
ботать и представить депута-
там концепцию развития ма-
лой энергетики. Как отметил 
один из ее авторов В. Кульбиц-
кий, собственные генерирую-
щие мощности (пусть и неболь-
шие) в первую очередь позво-
лят приостановить темпы ро-
ста коммунальных тарифов. А 
следовательно, сделают край 
более привлекательным в ин-
вестиционном плане. Причем 
за примерами далеко ходить 
не надо. Ростовская область 
и Краснодарский край, сохра-
нившие малую гидроэнергети-
ку, ныне пользуются более де-
шевым электричеством. 

Не вдаваясь в специфиче-
ские подробности концепции, 
стоит отметить, что, кроме не-
больших речушек и малых ме-
сторождений газа,  для про-
изводства тепло- и электро-
энергии ученые предлагают 
использовать и возобновляе-
мые источники энергии. Такие, 
как ветер, солнце, термальные 
воды и даже бытовые отходы. 
Помимо очевидной экономи-
ческой выгоды, утверждают 
авторы концепции, есть и дру-
гой важный аспект: внедре-
ние таких технологий должно 
в перспективе улучшить эко-
логическую обстановку в крае. 

Однако, несмотря на столь 
серьезные доводы в поль-

зу представленной концеп-
ции, не обошлось без дискус-
сии. К сожалению, воплоще-
нию многих благих намерений 
на Ставрополье ныне меша-
ют объективные обстоятель-
ства. Это в первую очередь по-
литика по либерализации рын-
ка  электроэнергетики, вводя-
щая жесткие правила продажи 
киловатт-часов. Есть свои «за-
коны» и у газовиков. В частно-
сти, авторы концепции ратуют 
за установку на котельных края 
экономичного газопоршнево-
го оборудования для выработ-
ки тепло- и электроэнергии. 
Однако на практике оказыва-
ется, что очень сложно, а по-
рой и просто невозможно до-
биться для этих установок так 
называемых лимитов газа. 

Что же касается солнеч-
ной, ветровой энергии, то, как 
было отмечено, это пока слиш-
ком дорогое удовольствие для 
края.  И если на одних весах 
окажутся экономия и эколо-
гия, выбор однозначно будет 
сделан не в пользу последней. 

Тем не менее депутаты пес-
симистического настроя не 
поддержали. По их мнению, 
развитие малой энергети-
ки – это вопрос отнюдь не за-
втрашнего дня. Однако это 
еще одна возможность в буду-
щем реально на местном уров-
не противостоять монополи-
стам. В противном случае, за-
метил депутат Г. Афонин, про 
все нынешние возмущения по 
поводу пресловутого перехо-
да электроэнергетики на ры-
ночные рельсы можно будет 
сказать примерно так: собака 
лает, а караван идет. 

Потому по итогам депутат-
ских слушаний правительству 
края рекомендовано принять 
концепцию и на ее основе до-
работать межотраслевые про-
граммы по развитию малой 
энергетики в регионе. К муни-
ципалам же прозвучала прось-
ба внести предложения в про-
екты этих программ с учетом 
местной специфики. 

Юлия ЮТКИНА. 

ВСТРЕЧИ

«ОТЦЫ ГОРОДА» - НА СВОЕМ МЕСТЕ

ÊÓÄÀ ÏÎÉÄÅÒ 
ÊÀÐÀÂÀÍ

В комитете ГДСК по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ прошли 
депутатские слушания, посвященные 
обсуждению концепции развития малой 
энергетики на Ставрополье. 
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ВЕК ВОЛИ 
НЕ ВИДАТЬ
Вчера краевой 
суд приговорил 
к пожизненному 
заключению 
Ивана Панченко, 
прозванного в народе 
«светлоградским 
маньяком». 

Фемида признала его ви-
новным в убийстве четырех 
несовершеннолетних дево-
чек и изнасиловании, неза-
конном лишении свободы, 
нелегальном обороте ору-
жия и наркотиков.  Как уже 
сообщала «СП», 6 октября в 
Петровский межрайонный 
следственный отдел СУ СКП 
по краю поступили заявле-
ния родителей о безвестном 
исчезновении двух малолет-
них дочерей, которые нака-
нуне ушли гулять и не верну-
лись. Во время оперативно-
розыскных мероприятий 
одна из малышек была най-
дена в домовладении Пан-
ченко - девочка сидела, при-
кованная цепью к стене под-
вала. При осмотре огоро-
да Панченко был обнаружен 
труп второй пропавшей де-
вочки. Возбудили  уголовное 
дело, а Панченко взяли под 
стражу. Его стали проверять 
на причастность к исчезно-
вению еще трех горожанок: 
Елены Маловичко, Марины 
Семилетовой и Оксаны Тама-
ревской, пропавших в пери-
од с 1998 по 1999 год. Оказа-
лось, что всех трех девушек 
Иван Панченко жестоко убил, 
тела двух  сжег, а третьей - 
сбросил в реку Калаус. 

Кроме пожизненного сро-
ка, осужденный приговорен к 
330 тысячам рублей штрафа 
и 500 тысячам рублей ком-
пенсации морального вреда 
родителям одной из потер-
певших. Стоит отметить, что 
процесс над Панченко, по-
жалуй, самый «молниенос-
ный» за всю историю став-
ропольского судопроизвод-
ства - первое заседание по 
существу состоялось 30 мар-
та (кстати, в интересах несо-
вершеннолетней потерпев-
шей было принято решение 
сделать процесс выездным - 
он проходил в Светлограде), 
судебное следствие продли-
лось всего три дня. Пока не-
известно, намерен ли Пан-
ченко обжаловать приговор.

Юлия ФИЛЬ.

СНОВНАЯ часть вопросов 
журналистов была свя-
зана с внесением попра-
вок в проект Федераль-
ного закона «Технический 
регламент «Требования к 
безалкогольной продук-

ции, природным минеральным 
и столовым водам, процес-
сам их производства, хране-
ния, перевозки». Как известно, 
он принят в первом чтении 27 
февраля и в перспективе  при-
зван обеспечить безопасность 
потребителям, создать право-
вую базу для борьбы с фальси-
фицированной продукцией. 

Однако проект пока не со-
вершенен, считает А. Ищенко.  
Нужны поправки, которые, с 
одной стороны, обеспечивали 
бы безопасность питьевой ми-
неральной воды, продаваемой 
в упаковке, а с другой - исполь-
зование природной минераль-
ной воды в лечебных целях.

- Я лично внес 27 поправок 
к Техническому регламенту и 
надеюсь, что ко второму чте-
нию комитет Госдумы, ответ-
ственный за его подготовку, 
учтет эти замечания, – сказал 
А. Ищенко.

Как член Комитета Госду-
мы РФ по природным ресур-
сам, природопользованию и 
экологии и председатель под-
комитета по водным ресурсам 

А. Ищенко рассказал о своем 
видение экологических про-
блем на КМВ. Курортный ре-
гион сегодня испытывает се-
рьезную антропогенную на-
грузку. Огромные площади му-
ниципальных земель, выпол-
няющие функции средозащит-
ного озеленения, переданы 
под строительство торговых 
и других объектов. Из-за воз-
растающего потока автотран-
спорта и строительного бума 
загрязняется воздух курорт-
ного региона, утрачивают-
ся его оздоровительные свой-
ства. Крайне остро стоит «му-
сорная проблема». Реальную 
угрозу месторождениям мине-
ральных вод представляет за-
стройка первых охранных зон, 
не решается проблема  лесо-
восстановления в зонах водо-
охранных и горно-санитарной 
охраны. Посему назрела 
острая необходимость для 
принятия ряда правовых ак-
тов, касающихся средозащит-
ного и ландшафтного озелене-
ния, правил благоустройства 
курортов, подчеркнул А. Ищен-
ко. В ГД РФ уже осуществля-
ется подготовка законопроек-
та о внесении изменений в ФЗ 
«О природных ресурсах, ле-
чебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах».  

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

«Квадрат» 
подорожал  
Министерством региональ-

ного развития России утвержде-
на средняя рыночная стоимость 
квадратного метра жилья по 
субъектам РФ на второй квар-
тал 2009 года. Напомним, имен-
но эта цена используется для 
расчета субсидий на приобре-
тение жилья, предоставляемых 
за счет федерального бюджета. 
В частности, для Ставрополь-
ского края на этот раз норма-
тив составляет 23 тысячи 50 ру-
блей, что несколько больше, чем 
в предыдущем квартале. Ведь в 
начале года, по оценке Минреги-
она, «квадрат» на Ставрополье в 
среднем стоил 20 тысяч 150 ру-
блей. В сравнении с остальными 
субъектами ЮФО меньшая цена 
«квадрата» жилья установле-
на лишь для нескольких северо-
кавказских республик. 

Ю. ЮТКИНА.

Лучше горькая
правда...
Вчера состоялось заседание 

Политсовета регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», в котором приняли участие 
главный федеральный инспек-
тор аппарата представительства 
президента в ЮФО П. Марчен-
ко, председатель ГДСК В. Кова-
ленко, зампред правительства 
края Г. Ефремов. С докладом о 
ходе реализации программы ан-
тикризисных мер правитель-
ства России на Ставрополье рас-
сказал руководитель региональ-
ного отделения «ЕР» Ю. Гон-
тарь. Собравшиеся пришли к 
общему мнению, что людей надо 
лучше информировать о пред-
принимаемых мерах и получен-
ных результатах, люди должны 
знать правду, даже если она не-
удобная.  Со своими предложе-
ниями и дополнениями к тому, 
что уже делается, выступили 
представители ряда местных от-
делений партии. Еще два вопро-
са повестки касались согласова-
ния кандидатур на должности 
секретарей политсоветов мест-
ных отделений и хода отчетов и 
выборов в «первичках».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Фундамент
экономики
В преддверии Дня геоло-

га, который отмечается зав-
тра, министр природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды СК А. Батурин поздравил ра-
ботников и ветеранов геологиче-
ской отрасли края с профессио-
нальным праздником. Он отме-
тил, что богатейшие природные 
ресурсы Ставрополья являют-
ся фундаментом экономической 
мощи и конкурентоспособности 
региона. По данным геолого-
экономической оценки, прове-
денной Северо-Кавказским фи-
лиалом ФГУП «Всероссийский институт экономики минерального 
сырья», потенциал полезных ископаемых края составляет около 56 
миллиардов долларов. 

(Соб. инф.). 

Обеспечение правосудия
Вчера состоялось заседание коллегии Управления Судебного де-

партамента при Верховном суде Российской Федерации в Ставро-
польском крае. Главными темами обсуждения стали использование 
средств федерального бюджета на финансовое обеспечение судов, 
реализация федеральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России на 2007-2011 годы», материально-техническое обе-
спечение районных, городских и военных гарнизонных судов края. 

Ю. ФИЛЬ.

За опоздавший заработок
Прокуратура Промышленного района Ставрополя завершила 

проверку городского троллейбусного предприятия  на предмет со-
блюдения его руководством законодательства о социальном пар-
тнерстве в сфере труда. Проверкой установлено, что нескольким 
сотням работников парка зарплата в этом году выплачивается со 
значительным опозданием. В связи с этим в отношении первого за-
местителя гендиректора предприятия возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Итогом его рассмотрения в краевой 
инспекции труда стал штраф в размере трех тысяч рублей. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Против наркотиков
В Георгиевском  районе прошел семинар «Основные подходы к 

организации межведомственного сотрудничества с учреждениями 
системы профилактики наркомании среди несовершеннолетних и 
молодежи». В семинаре приняли участие завучи общеобразователь-
ных школ, сотрудники сельских библиотек, представители органов 
системы профилактики наркомании. Всем выдали методические по-
собия, видеодиски, листовки антинаркотической направленности.

Н. БЛИЗНЮК.

Работа без опасности
В Благодарненском районе состоялся День охраны труда. Специ-

алисты, собравшиеся в местном Доме культуры, отметили позитив-
ные изменения в решении вопросов безопасности на рабочих местах: 
предприятия увеличили количество штатных единиц в этой обла-
сти, больше стало выделяться средств. В результате количество слу-
чаев производственного травматизма в районе уменьшилось. 

Н. ЗНАМЯ.

Тяпки в руки - и  на дачу
 В Невинномысске вышли на линии сезонные дачные автобусы. 

Они будут доставлять владельцев «фазенд» на их шестисоточные 
угодья ежедневно до поздней осени. Всего на окраинах города хими-
ков расположено 30 дачных товариществ.

А. МАЩЕНКО.

Блеснули юные
Конкурс исполнительского мастерства среди учащихся музы-

кальных школ по классу фортепиано прошел в селе Донском. Талан-
тами блеснули юные музыканты от шести до тринадцати лет из рай-
центра, а также сел Труновского и Безопасного. Лучшие пианисты и 
дуэты получили награды от устроителей конкурса.

Н. НАЗАРОВА. 

Пожар в церкви
В церкви села Солдато-Александровского Советского района 

произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС края, служи-
тели храма вначале пытались справиться с огнем самостоятельно, 
но это им не удалось. Тогда была вызвана пожарная охрана. Три от-
деления огнеборцев пожар потушили, но огонь успел уничтожить 
кровлю, иконостас, алтарь, выгорело 50 квадратных метров площа-
ди церкви. По предварительной версии, причиной возгорания стало 
неосторожное обращение с огнем.

В. НИКОЛАЕВ.

Воры-пироманы
В ОВД по Кочубеевскому району обратилась жительница села 

Заветного и рассказала, что неизвестные не только пробрались в 
ее дом, обчистили его, чтобы скрыть следы преступления, подожг-
ли жилище изнутри. В результате женщина лишилась имущества на 
сумму более 60 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба ГУВД по 
СК, преступники  - односельчанин потерпевшей и его ранее суди-
мый друг  из Зеленокумска - задержаны, возбуждено уголовное дело, 
похищенное изъято.

Ю. ФИЛЬ.

В ИНТЕРЕСАХ КМВ
Вчера в Пятигорске депутат Госдумы России 
от Ставропольского края Александр Ищенко 
провел пресс-конференцию. 

В ГОСДУМЕ КРАЯ

ВОЗМЕЗДИЕ

ЕРВЫМ пунктом в  гра-
фике стало посеще-
ние Лермонтовского 
хвостохранилища ра-
диоактивных отходов. 
Более полувека на-
зад правительством 

СССР было принято реше-
ние о разработке урановых 
месторождений около горы 
Бештау. Для переработки 
руды в Лермонтове был по-
строен гидрометаллурги-
ческий завод «Алмаз». Од-
нако добыча урана в этом 
районе оказалась нерента-
бельной, и в середине 70-х 
годов рудник был закрыт, 
завод впоследствии пере-
профилирован под произ-
водство минеральных удо-
брений. А хвостохранили-
ще, куда складировалась 
отработанная порода, оста-
лось, представляя  экологи-
ческую угрозу и негативно 
влияя на имидж курортного 
региона. 

Вопрос его рекульти-
вации решается, но очень 
медленно. Как рассказал  
губернатору зам. генераль-
ного директора ОАО «Ги-
дрометаллургический за-
вод» Анатолий Мельников, 
на сегодняшний день в рам-
ках первой очереди выпол-
нено 40% от общего объе-
ма работ. Чтобы полностью 
завершить рекультивацию 
хвостохранилища, нужны 
300 миллионов рублей. Эти 
деньги должны быть зало-
жены в федеральном бюд-
жете, но где они? В. Гаев-
ский пообещал все выяс-
нить и по возможности ак-
тивизировать  процесс фи-
нансирования.

Важно, что радиационный 
фон, как утверждают специ-
алисты, в целом на полигоне 
лишь ненамного выше есте-
ственного. А на уже рекуль-
тивированных участках – в 
норме. 

Вчера на Кавминводах с рабочим визитом побывал 
губернатор Валерий Гаевский. Вместе с членами краевого 
правительства и депутатом ГД РФ Александром Ищенко 
он посетил города Лермонтов и Ессентуки 

Затем губернатор отправил-
ся на одно из градообразую-
щих предприятий Лермонтова 
- ООО «Полипак», которое спе-
циализируется на производстве 
этикеточно-упаковочной продук-
ции для молочного производ-
ства. Высокое качество продук-
ции и конкурентоспособность по-
зволили ООО «Полипак»  серьез-
но заявить о себе на Юге России. 

 Следующим объектом для 
инспекции стал городской дет-
ский сад № 13 «Родничок». Де-
тей и персонал отсюда переве-
ли - здание садика находится в 
аварийном состоянии.  «А внеш-
не и не скажешь, что аварийное, 
мы куда хуже видели», - усо-
мнился губернатор. 

- Стараемся держать его в 
приличном виде, - пояснил гла-

ва Лермонтова Дмитрий Чай-
ка. - Но нельзя постоянно латать 
дыры.  В «Родничок» мы уже вло-
жили 3,5 миллиона рублей. Надо 
еще 15 миллионов. Если есть 
возможность, помогите, нет – 
мы сами его отремонтируем. 

Губернатору такая  неижди-
венческая позиция понрави-
лась.

Хорошее впечатление оста-

вил муниципальный спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс «Бештау». Современный 
стадион на пять тысяч мест 
с футбольным полем, кры-
тые теннисные корты – спорт-
комплекс способен прово-
дить спортивные мероприя-
тия всероссийского уровня. 
На вопрос губернатора, какие 
здесь проблемы, глава города 
Д. Чайка ответил, что проблем 
нет. «А тогда зачем мы сюда 
приехали?» - удивился В. Гаев-
ский. «Есть предложение – за-
действовать эту базу для кра-
евых соревнований», - ответил 
мэр. «Обязательно задейству-
ем, такую крепкую базу редко 
где увидишь», - принял пред-
ложение губернатор.

Итогом визита в Лермонтов 
стало совещание по вопросам 
социально-экономического 
развития города. Суммируя 
свои впечатления, В. Гаевский 
подчеркнул, что последний раз 
был в Лермонтове лет семь на-
зад, и тогда у него сложилось 
впечатление, что город тихо 
умирает. Сегодня он убедился, 
что это не так.

- Те городские объекты, ко-
торые мы посетили, новое 
предприятие вызывают поло-
жительные эмоции, – сказал 
глава края. - Лермонтов жи-
вет и развивается, здесь хва-
тает денег на детские сады, 
на современные спортивные 
сооружения. Я с удовольстви-
ем прочел стратегию развития 
города. Она вызывает уваже-
ние и желание помочь. Управ-
ленческие решения принима-
ются здесь очень правильно, 
и «отцы города» - на своем ме-
сте. Наша задача – помогать 
таким активным руководите-
лям, и мы обязательно это сде-
лаем. На условиях софинанси-
рования, на условиях участия в 
различных программах…

Во второй половине дня гу-
бернатор  посетил Ессенту-
ки, где тоже осмотрел ряд со-
циально значимых объектов и 
провел совещание по вопро-
сам социально-экономичес-
кого развития города.

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ÁÅËÎÊÎÍÜ - Â ÊÎËÎÍÈÞ, ÄÅÌÈÄÅÍÊÎ - ÄÎÌÎÉ
Вчера в Кисловодском городском суде состоялись заключительные слушания по делу бывшего мэра города-курорта Сергея 
Демиденко и бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства городской администрации Александра Белоконя 

 Валерий ГАЕВСКИЙ осматривает хвостохранилище в окрестностях Лермонтова.

ТРИ МЕСЯЦА 
БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
Вчера в ставропольском социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Доверие» был своего рода «день открытых дверей».

ДЕСЬ состоялось собрание сотрудников учреждения, на кото-
ром присутствовали представители ряда средств массовой 
информации. А незадолго до этого в центре побывали заме-
ститель министра труда и социальной защиты населения края 
Н. Кобыляцкий и заместитель главы администрации  Ставро-
поля О. Рецева. Поводом для собрания и визита чиновников 
послужила неприятная ситуация: уже в течение трех месяцев 
это учреждение не финансируется, и его сотрудникам не вы-

плачивается заработная плата.
- Дело в том, - говорит председатель совета трудового коллек-

тива Е. Резанцева, - что наш центр  должны были передать из муни-
ципальной собственности в государственную. Такое решение было 
принято еще в 2006 году. Но процесс затянулся. И мы сейчас не от-
носимся ни к городу, ни к краю. Отсюда — и  неувязки с финансиро-
ванием. Растут долги перед коммунальными службами, кредитны-
ми организациями. Очень тяжело жить без зарплаты, тем более что 
у большинства сотрудников разъездной характер работы: патронаж 
семей, психологическая помощь в школах...

- Естественно, мы трудимся в прежнем режиме, - рассказывает 
социальный педагог Н. Карбанова. - Понимаем, что наша эмоцио-
нальность не должна сказываться на социальном обслуживании на-
ших клиентов. Но, представьте, чего нам это стоит!

Сейчас, когда ситуация обострилась донельзя, переговорный 
процесс вышел на новый уровень, к нему активно подключилось 
министерство труда и социальной защиты населения края. Сотруд-
ников центра (а их более 40) попросили... еще чуть-чуть потерпеть. 
И пообещали, что потом, после решения всех организационных во-
просов, зарплата им будет выплачена. Частями. И они до следую-
щей пятницы согласились подождать.

Однако в коллективе считают, что погашение задолженности  ча-
стями  — это лишь полумера и не выход из положения. Правильно 
считают.  Им, наоборот, надо премию выплатить за то, что, проявляя 
сознательность, не доводят дело до забастовки...

Виктор ВОВК.

ОСОБВИНИТЕЛЬ, зам. прокурора Кис-
ловодска Алла Юрченко подтверди-
ла заявленные ранее требования: при-
знать Демиденко виновным в злоупо-
треблении служебным положением и 
назначить наказание в виде лишения 
свободы сроком на четыре года в ко-

лонии общего режима. Белоконю прокура-
тура предъявила куда более серьезные об-
винения - сразу по четырем статьям УК РФ 
- и считает, что его «художества» тянут на де-
сять лет лишения свободы  в колонии стро-
гого режима. Представитель потерпевшей 
стороны, юрист администрации  Кисловод-
ска все заявленные прокуратурой требова-
ния поддержала.

В качестве общественного защитника в 

процессе участвовала и жена подсудимо-
го Белоконя - Лариса Елисеева - собствен-
ница ценнейшего участка на проспекте Ле-
нина, за незаконное отчуждение которого 
прокуратура и требовала наказать бывшего 
мэра и бывшего главного архитектора. Ели-
сеева, разумеется, уверена, что супруг ни в 
чем не виноват, а земельный участок и не-
достроенный пансионат она приобрела за-
конно.

В своем последнем слове  Белоконь от-
мел все пункты обвинения. А  Демиденко как 
настоящий военный заявил, что примет лю-
бое решение суда, как приказ государства. 
Однако еще раз повторил утверждение сво-
их защитников: он лишь передал участок на 
проспекте Ленина строительной фирме, а 

потому принес муниципалитету только поль-
зу в виде полученной бюджетом арендной 
платы. Все действия по отчуждению участ-
ка и передаче его в собственность Елисее-
вой были совершены в период, когда он уже 
не работал в администрации Кисловодска.

Только под вечер судья Татьяна Чубова, 
взвесив доводы сторон, огласила приговор.  
Демиденко признан виновным по ч. 2 ст. 285 
УК РФ (злоупотребление служебным поло-
жением вопреки интересам службы), ему 
назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на два года. Но поскольку быв-
ший мэр, по мнению суда, не представляет 
опасности для общества, наказание реше-
но считать условным с испытательным сро-
ком на один год.  Демиденко был освобож-

ден из-под стражи прямо в зале суда. А вот 
Белоконь, признанный виновным по трем 
статьям Уголовного кодекса, по мнению 
суда, не может стать на путь исправления 
без изоляции от общества. По совокупно-
сти с предыдущим наказанием, назначен-
ным краевым судом 28 августа 2008 года, 
Белоконь получил девять лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии строгого ре-
жима и штраф в размере одного миллиона 
рублей. Оба подсудимые лишены права за-
нимать руководящие должности на государ-
ственной и муниципальной службе соответ-
ственно сроком на два и три года. Приговор 
может быть обжалован в течение 10 дней. 

Н. БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

КОНФЛИКТ

КОМУ 
ДОСТАНЕТСЯ 
ЗЕМЛЯ? 

Вчера в селе Степном 
состоялся митинг, органи-
зованный местным каза-
чьим обществом. Участие 
в нем приняли представи-
тели из соседних районов, 
а так же атаман Ставро-
польского окружного каза-
чьего общества  А. Фалько. 
Поводом для возмущения 
послужила ситуация, свя-
занная с арендой муници-
пальной земли, выливша-
яся в судебную тяжбу меж-
ду Ольгинским сельсове-
том и ООО «Дальненское».

Прокуратурой райо-
на был отменен ряд по-
становлений главы сель-
совета, касающихся это-
го спорного вопроса, что, 
собственно, и вызвало 
особое недовольство ка-
заков, считающих свое 
право пользования этой 
землей преимуществен-
ным. На митинге было при-
нято решение обратить-
ся с письмами к прокурору 
края и другие инстанции с 
просьбой найти разумное 
решение в сложившейся 
ситуации. Прокурор Став-
ропольского края И. Полу-
эктов в тот же день побы-
вал в Степновском районе.

Т. ВАРДАНЯН.
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то моя первая учитель-
ница Евдокия Максимов-
на Журунова, Анастасия 
Яковлевна Хирнова, Люд-
мила Ивановна Медведе-
ва и Надежда Сафронов-
на Рябых.

По окончании педагогиче-
ского училища в Буйнакске, куда 
девушки приехали из Сергиев-
ского, они приступили к рабо-
те в различных районах Даге-
стана. Люду Медведеву напра-
вили в Ритлябский район, обра-
зованный на территории Чечен-
ской Республики, куда были пе-
реселены жители многих высо-

когорных дагестанских аулов в 
1944 году после депортации че-
ченцев и ингушей. Здесь она вы-
шла замуж, родила дочь, а по-
сле смерти мужа вернулась на 
Ставрополье и до пенсии рабо-
тала заведующей детским са-
дом, который сама и организо-
вала для сельских детей. Даге-
станские ученики с благодарно-
стью вспоминают Людмилу Ива-
новну. 

Надежду Рябых направили 
в школу-интернат для глухоне-
мых детей, где она сначала была 
воспитателем, а затем - после 
окончания вуза - дефектологом-

реабилитологом, заместителем 
директора. Длительное время 
возглавляла партийную орга-
низацию школы-интерната. За 
добросовестный труд она удо-
стоена наград правительства  
Республики Дагестан. Для мно-
гих педагогов Надежда Сафро-
новна была наставником и про-
сто старшим товарищем, у ко-
торого можно было получить  
добрый совет. она жила в Ма-
хачкале до 1996 года, потом уе-
хала с семьей сына Алексея в 
Буденновск.

Анастасия Хирнова рабо-
тала в школах Карабудахкент-
ского района учителем русско-
го языка и литературы, заоч-
но окончила сначала учитель-
ский институт, а в 1959 году – 
филологический факультет Да-
гестанского государственного 
университета. Ее ответствен-

ное отношение к работе, ста-
рание, инициативность, пер-
спективность мышления были 
замечены, и она была переве-
дена на работу инспектором  в 
райцентр Карабудахкент. Мно-
гие ее ученики тоже стали учи-
телями, кто-то работает в госу-
дарственных органах власти, 
некоторые уже на пенсии. И 
все они с теплотой и любовью 
вспоминают те времена, ког-
да приезжая учительница чи-
тала им наизусть стихи вели-
ких русских поэтов, приобща-
ла их к чтению книг, заботилась 
о том, чтобы после окончания 
школы ребята учились дальше, 
несмотря на то, что со стороны 
их родителей часто встречала 
неодобрение, а иногда и про-
тест. такие были времена, ког-
да думали прежде всего о хле-
бе насущном. Анастасия Яков-

левна, завершив карьеру педа-
гога, уехала в Ессентуки.

А моя первая учительни-
ца Евдокия Журунова получи-
ла направление в Аргванин-
скую среднюю школу Гумбетов-
ского района, где в течение трех 
лет работала в начальных клас-
сах и преподавала русский язык 
и литературу. В 1953 году ее на-
правили в районный центр учи-
телем русского языка Мехель-
тинской школы, потом была ра-
бота инспектором районо. она 
приобрела много друзей и сре-
ди местного населения, и среди 
русских учителей, которые так 
же, как и она, из различных угол-
ков страны приехали трудить-
ся в школы Дагестана. Ее до сих 
пор считают родной и близкой 
в Гумбетовском районе. одна 
из ее учениц Халимат Газиева 
вспоминает: «Это совершенно 

замечательный человек, по до-
брожелательности и справед-
ливости не имеющий равных. о 
ней можно говорить и много, и 
долго, но всегда только уважи-
тельно. Женщина широкой души 
и доброго сердца. она ко всем 
относилась одинаково: внима-
тельно, по-матерински забот-
ливо, но и требовательно. об-
щение с ней обогащало, даже 
в быту она была примером. от 
общения с ней мы становились 
светлее, добрее». 

25 мая ежегодно звучит для 
выпускников школ послед-
ний звонок. В 2000 году в этот 
день последний звонок прозву-
чал и для Евдокии Максимовны. 
она утром пришла в Сергиев-
скую среднюю школу на школь-
ный праздник, посвященный де-
тям, которых 10 лет назад приня-
ли в первый класс. И хотя с ночи 

сильно кололо сердце, она не 
могла не поздравить их со всту-
плением в самостоятельную 
жизнь. Придя после торжествен-
ной части домой, Евдокия Мак-
симовна присела в кресло не-
много передохнуть, чтобы потом 
пойти в Дом культуры на продол-
жение праздника. Ученики наш-
ли ее бездыханной… Через не-
сколько минут из школы донес-
ся звонок, заставивший каждо-
го отвлечься от своего дела. Из 
окон школы через усилитель на 
все село гремел этот последний 
звонок, оповещая всех сельчан, 
среди которых были и ее учени-
ки: ушел из жизни человек, имя 
которому – Учитель…

В далекие тридцатые-пяти-
десятые прошлого века, когда 
не в каждой сакле горцев был 
кусок хлеба, когда не было до-
рог в аулы, куда добирались на 

лошадях, в лучшем случае – на 
грузовике-полуторке, из мно-
гих уголков России в наш край 
приехали сотни русских учи-
тельниц. Преодолевая трудно-
сти быта, языковой барьер, они 
учили детей. Многие навсегда 
связали свою жизнь с Дагеста-
ном: вышли замуж, родили де-
тей, дождались внуков и даже 
правнуков.

Благодарный дагестанский 
народ воздвиг памятник рус-
ской учительнице в столице ре-
спублики Махачкале. И каждый, 
кто учился у русских педагогов в 
те трудные голодные годы, пом-
нит их доброту, сердечность и 
доброжелательность. Эти люди 
достойны того, чтоб перед ними 
преклонить колени.

Магомед АЛИЕВ.
г. Махачкала.

ИСьМо нашего читате-
ля, касающееся выплаты 
компенсации расходов по 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, назначаемой вза-
мен ранее предоставляв-
шейся скидки в оплате ука-

занных услуг, по просьбе редак-
ции было рассмотрено в мини-
стерстве труда и социальной 
защиты населения края. Заме-
ститель министра И. КуЛИ-
нИчЕВА ответила нам следу-
ющее:

- Выплата компенсации на 
ЖКУ в Ставрополе начата 16 
февраля. В период с 16 февра-
ля по 2 марта компенсацию по-
лучили 36237 человек на сумму 
23313,8 тысячи рублей. Юрию 
Ивановичу компенсация была 
перечислена 16 февраля в раз-
мере 393,51 рубля и дополни-
тельно 26 февраля в разме-
ре 34,78 рубля. таким образом, 
размер его ежемесячной де-
нежной компенсации составил 
428,29 рубля.

Финансирование мер соци-
альной поддержки федераль-
ным категориям льготников, к 
которым относятся и инвалиды, 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. Про-
контролировать своевремен-
ность их поступления, к сожа-
лению, министерство труда и 
социальной защиты населения 
края не имеет возможности.

В связи с тем, что в феврале 
не по вине органов защиты про-
изошла задержка выплаты ком-
пенсации на ЖКУ, начальникам 
управлений труда и социальной 
защиты населения было реко-
мендовано вместе с организа-
циями жилищно-коммунального 
комплекса и расчетными цен-
трами урегулировать вопрос об 
исключении случаев назначе-
ния пени за несвоевременность 
оплаты гражданами полученных 
коммунальных услуг. В настоя-
щее время о каких-либо случа-
ях назначения пени нам неиз-
вестно.

подуМАЕМ 
о стАростИ
Во время недавнего 
телефонного 
марафона, 
проведенного 
отделением пФр 
по сК, речь шла 
о  дополнительных 
страховых взносах 
на накопительную 
часть трудовой пенсии. 
ответы на заданные 
вопросы, наверное, 
заинтересуют 
читателей 
«ставропольской 
правды».

- Какие условия нуж-
но выполнить, чтобы моим 
пенсионным накоплени-
ям была оказана государ-
ственная поддержка?

- Для этого нужно подать 
в орган ПФР заявление о до-
бровольном вступлении в 
правоотношения по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию с целью уплаты до-
полнительных взносов на на-
копительную часть трудовой 
пенсии в период с 1 октября 
2008 года до 31 декабря 2013 
года.

Государственная под-
держка осуществляется в те-
чение 10 лет, начиная с года, 
следующего за годом уплаты. 
В 2009 году такое право пре-
доставляется тем, кто упла-
тил в прошлом году дополни-
тельные страховые взносы в 
сумме не менее 2000 рублей.

- через два года я до-
стигну пенсионного воз-
раста. Хочу уплачивать до-
полнительные взносы. Ка-
ков может быть размер 
взноса?

- он определяется исхо-
дя из суммы дополнитель-
ных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой 
пенсии, уплаченной застра-
хованным лицом за истекший 
календарный год, но не мо-
жет составлять более 12 ты-
сяч рублей в год.

Для лиц, достигших пен-
сионного возраста (женщины 
– 55 лет, мужчины – 60 лет) и 
не обратившихся за установ-
лением ни за одной из частей 
трудовой пенсии, размер 
взноса на софинансирование 
определяется исходя из уве-
личенной в четыре раза сум-
мы дополнительных страхо-
вых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, 
уплаченной застрахованным 
лицом за истекший кален-
дарный год, но не может со-
ставлять более 48 тысяч ру-
блей в год.

- Как часто и в каком 
размере надо уплачивать 
взносы? 

- Их размер и периодич-
ность уплаты в течение года 
определяются самостоя-
тельно.  Взнос устанавлива-
ется по желанию застрахо-
ванного лица и может быть в 
любое время изменен. Упла-
та начинается не ранее чем с 
1 января 2009 года. Человек 
вправе прекращать ее или 
возобновлять.

- А каким образом упла-
чиваются дополнительные 
страховые взносы?

- Это можно сделать само-
стоятельно через кредитную 
организацию или через сво-
его работодателя. При са-
мостоятельной уплате нуж-
но представлять в террито-
риальный орган ПФР копии 
платежных документов за ис-
текший квартал с отметка-
ми кредитной организации 
об исполнении не позднее 20 
дней со дня окончания квар-
тала.

Если через работодате-
ля, то следует написать за-
явление на его имя с пору-
чением удерживать из зара-
ботной платы и перечислять 
в бюджет ПФР дополнитель-
ный страховой взнос. При 
этом в заявлении указывает-
ся его размер в фиксирован-
ной сумме или в процентах от 
заработка.

(пресс-служба отделе-
ния пФр по ставрополь-

скому краю).

Есть нАдЕждА – ужЕ ХорошоХочу выразить искреннюю признательность директору Цен-
тра занятости населения Шпаковского района Светлане Ильи-
ничне Соркиной. Сейчас, когда экономический кризис коснулся 
многих и ряды безработных растут с каждым днем, здесь, в Цен-
тре, мы в какой-то степени можем найти защиту и утешение. Чут-
кое отношение сотрудников этого ведомства к посетителям при-
дает людям душевных сил, и они не теряют надежду на то, что 
рано или поздно решат свой вопрос.

М. ГАЛустЯн.
Мать четверых детей.

Михайловск. 

М. осипова и ее муж В. Сте-
панов обратились в управле-
ние труда и социальной защи-
ты населения 9 февраля 2009 
года. На приеме заявителям 
был разъяснен порядок предо-
ставления социальной помощи 
в соответствии с законом Став-
ропольского края от 19.11.2007 
года. В результате рассмотре-
ния предоставленных докумен-
тов о размере совокупного до-
хода заявителя и членов его се-
мьи было установлено, что их 
доходы превышают величину 
прожиточного минимума, уста-
новленную для данной катего-
рии граждан, и государствен-
ная социальная помощь за счет 
средств краевого бюджета не 
может быть оказана.

Несмотря на эти обстоятель-
ства, управлением была изы-
скана возможность оказать бла-
готворительную материальную 
помощь семье М. осиповой, 
имеющей на содержании дочь - 
инвалида первой группы. Бла-
готворительные средства в раз-
мере 10000 рублей перечисле-
ны 24 марта на банковский счет, 
указанный в статье. Сообщаем, 
что в связи с принятием Закона  
«о внесении изменения в ста-
тью 10 Закона СК «о государ-
ственной социальной помощи» 
вопрос предоставления постра-
давшей семье М. осиповой го-
сударственной помощи будет 
рассмотрен дополнительно по-
сле утверждения ПСК порядка 
ее назначения и выплаты.

о моему мнению,  глав-
ная беда заключается в 
том, что доллар давно уже 
стал пустой бумажкой, и об 
этом весь мир догадыва-
ется. так что в следующем 
десятилетии, не исключе-

но, США перейдут на новую ва-
люту по типу евро – что-то вроде 

амеро. И за бумажную стодол-
ларовую купюру  в США не дадут 
и цента. 

А ведь у многих россиян эти 
бумажки лежат в «чулках» на 
«черный день» и считаются на-
дежным гарантом их будущего.  
Я думаю, цена доллара вскоре 
начнет катастрофически падать.

Продлится мировой кризис 
10-15 лет с чередованием бо-
лее мелких региональных кри-
зисов. И что мы получим в ито-
ге? Мир окажется после этого 
более справедливым. Все госу-
дарства станут более независи-
мыми. Произойдет существен-
ная переоценка всех видов цен-
ностей. Усилится государствен-
ная власть, в результате снизит-
ся уровень терроризма и кор-
рупции, поостынет бунтарский 

накал благодаря становлению 
законного правопорядка. 

Россия первой выйдет из ми-
рового кризиса, причем с наи-
меньшими общегосударствен-
ными, экономическими и соци-
альными потерями. Именно она 
вместе с Китаем и Индией воз-
главит справедливый миропо-
рядок.

николай БуГАЙчЕнКо.
Ставрополь.

Я понимаю, 
что переименование 
улиц - процесс очень 
дорогостоящий, 
не простой, 
да и не всегда 
обоснованный. 
Возможно, даже 
не бесспорный. 
но рано или поздно 
с названий улиц краевого 
центра, как, впрочем, 
и других населенных 
пунктов, должны все-таки 
исчезнуть имена людей, 
оставивших кровавый 
след в истории страны.

АПРИМЕР, одна из улиц 
в октябрьском райо-
не Ставрополя носит имя 
Степана Халтурина. А он 
был, я считаю, ярко вы-
раженным преступником, 
террористом-фанатиком. 

Смысл его  политической де-
ятельности сводился к мани-
акальному стремлению убить  
царя. теракт он готовил пол-
года. Да, Александра II  он не 
убил, но в этом теракте погиб-
ли 11 человек, около 60 были 
искалечены. А через два года, 
в марте 1882 года, он вместе с 
«напарником» Н. Желваковым 
убил одесского военного про-
курора...

После 1917 года его дело из-
влекается из архива, и Халту-
рину воздали немыслимые по-
чести. В тогда еще тверской гу-
бернии старинный русский го-
род с красивым названием ор-
лов переименовывается в Хал-
турин. В десятках других рос-

сийских городов в его честь на-
зываются улицы…

Сейчас городу Халтурину 
возвращено его исконное имя. 
Перестала носить его имя и 
улица в Санкт-Петербурге: она 
вновь называется Миллион-
ной (именно на ней расположен 
Зимний дворец).

А у нас в Ставрополе все пока 
по-старому. Да и что это за ули-
ца! Первое, на что обращаешь 
здесь внимание, - нумерация 
домов: № 16, 18, 7, 9… И всё. Где 
же остальные? 

  - А вон там, - встретившийся 

мне старожил указал на огром-
ный овраг с восточной стороны.

Понятно: места тут оползне-
вые, и начало улицы, оказывает-
ся, давным-давно «ушло» в этот 
котлован.  Кто-то, конечно, дол-
жен был в свое время побеспо-
коиться об упорядочении ну-
мерации. Но теперь это, вро-
де бы, и ни к чему. Здесь дожи-
вают свой век вместе с их оби-
тателями четыре-пять домов, 
точнее, то, что от них осталось. 
В действительности это уже пе-
реулок. Не случайно на воротах 
одного из домовладений его хо-

зяин даже вывел:  «пер. Ст. Хал-
турина». 

В связи с этим думается:  на-
верное, можно без всяких за-
трат убрать из города имя бом-
биста, передав оставшиеся 
дома с этого проулка-переулка 
соседям – улице трунова и пе-
реулку Майскому. 

Анатолий 
чЕрноВ-КАЗИнсКИЙ.

Ставрополь.
На снимке: уходящая в овраг 

улица Халтурина.
Фото сергея оКоЛоВА.

пАМЯтнИК руссКоЙ учИтЕЛьнИцЕ
Мне хочется рассказать о четырех русских 
учительницах, которые свою жизнь связали 
с образованием и воспитанием дагестанских 
детей. Молодые девушки из села сергиевского 
ставропольского края приехали на работу 
в дагестан по зову сердца в далеком 1950 году...

Э

Вопрос - отВет

строки  благодарности

дЕнЕГ нЕт — КАК пЛАтИть?
В первой декаде февраля в мой адрес пришли пла-
тежные документы для оплаты жилищно-коммунальных 
услуг за январь. Я всегда это делал вовремя. А на этот 
раз не смог.  Потому что не было перечислений на мой 
лицевой счет. А если оплачивать коммунальные услуги 
только со своей пенсии, то, извините, на какие средства 
тогда существовать?

По этому поводу я обратился в управление труда и со-
циальной защиты населения. Мне ответили, что деньги 
заказаны, но пока еще из Москвы не поступили. Ориен-
тировочно они будут где-то к концу февраля. Сразу воз-
никает вопрос: как же тогда можно своевременно опла-
тить услуги? А ведь за просрочку предусмотрены пени...

Ю. КРАПИВИН.
Пенсионер, инвалид второй группы.

Ставрополь.

П

P. S.  В марте последнее финансирование  
денежных средств из федерального бюдже-
та было осуществлено 12 числа. Вместе с тем 
основной  части льготников  выплата компен-
сации за февраль произведена до 10 марта. В 
общем-то, всё пока идет более-менее благо-
получно. 

однако возникает вопрос: нельзя ли  вы-
плату компенсации осуществлять одно-
временно с доставкой пенсий? по оценкам 
Минтруда, это проблематично. Во-первых, 
оформление выплатных документов для 

пенсии осуществляют органы пенсионного 
фонда, а для  компенсации на жКу – органы 
социальной защиты населения. Во-вторых, 
срок выплаты пенсий установлен до 24 чис-
ла каждого месяца, в то время как в мини-
стерстве заинтересованы в том, чтобы пере-
числять гражданам компенсацию как можно 
раньше, чтобы они могли рассчитываться с 
коммунальными службами уже с учетом по-
лученных денежных средств. 

В. ВИКтоРоВ.

поМоГЛИ 
поГорЕЛьцАМ
В прошлом выпуске «почтового дилижанса» 
мы рассказали о судьбе семьи М. осиповой, 
потерявшей в результате пожара дом в поселке 
Холодногорском шпаковского района. публикация 
называлась «Как им дальше жить?». И действительно 
- как прожить двум пенсионерам и инвалиду, после 
того как они фактически оказались на улице, ведь 
сгоревший дом восстановлению не подлежит. 
Вот какой ответ получен редакцией от начальника 
управления труда и социальной защиты населения 
шпаковского района Г. нАЗыКоВА.

строки 
из писемКрИЗИс – ЗЛо ИЛИ доБро?

что Я ИМЕю протИВ 
стЕпАнА ХАЛтурИнА

ШтРАФоВАть, 
Но – С УМоМСейчас начали взи-
мать штрафы за брошен-
ный на улице мусор. Но, 
увы, заметно чище город 
пока не стал. Считаю, надо 
ужесточить санкции про-
тив такого правонаруше-
ния, увеличив штраф в не-
сколько раз. Тогда он бу-
дет чувствителен, и че-
ловек подумает, сто-
ит ли бросать окурок или 
обертку от мороженого 
под ноги. Однако не нуж-
но применять максималь-
ный штраф, если рядом 
нет урн. Их должно быть 
все-таки побольше. А что 
делать с деньгами, полу-
ченными в виде штрафов? 
Оплачивать труд комму-
нальных работников, а еще 
– вести информационно-
воспитательный ликбез. С 
этой проблемой нужно бо-
роться комплексно. И было 
бы неплохо узаконить та-
кие штрафы на краевом 
уровне!

Александр.
Пятигорск.

политики, экономисты, астрологи делают сейчас 
прогнозы, касающиеся того, как будет проходить 
мировой финансовый кризис и когда, наконец, 
заживем мы нормальной жизнью.

Н

на злобу дня

нам отВечают

юбилей

о людях хороших

мнение

оЧУ рассказать о своем друге и литератур-
ном соратнике писателе Владимире Жидко-
ве, которому исполнилось 60 лет. Известен 
он и читателям «СП» как автор интересных 
публикаций, а многие жители края знакомы с 
ним не понаслышке, ибо В. Жидков часто вы-
езжает в районы и лично знакомится со свои-

ми читателями. Из последних его трудов  хочется 
назвать очерк, исполненный в жанре «народного 
романа». В центре повествования — герой Вели-
кой отечественной войны, казак с богатой родо-
словной Федор Хрусталев. 

Меня всегда волновали названия его книг. В 
1988 году он издает сборник «Расплата», а в 2002 
году выходит его роман «Черные пауки». о чем же 
он? Автор исследует, как плетутся криминальные 
«сети алчности», как возникают корпоративные 
интересы «экономически активного населения». 
Выразителем русской народной души становит-
ся сын Марии Пархоменко - юноша Михаил. он по-
падает в плен к чеченским боевикам, но проявля-
ет стойкость духа. Среди чужих, в плену,  начина-

ет учить чеченский язык. Наблюдая за своими хо-
зяевами, он записывает слова, повторяет чечен-
ское произношение. так знание чужого языка спа-
сает бойца, помогает сохранить человеческое до-
стоинство.

Владимир Жидков работает профессионально, 
пишет ярко, ясно, самобытно.

А начинали мы в литературном объединении. 
Беседы о родном языке, о русской классике стали 
для нас необходимостью, смыслом жизни. Были 
мы тогда жадные до знаний, вихрастые, энергич-
ные, молодые! о красоте человека, которую по-
знал наш автор, он рассказывает в своей послед-
ней книге «Земной поклон вам, ветераны» (2009 
год).

В настоящее время Владимир Жидков работа-
ет над созданием киносценария по роману «Чер-
ные пауки». Верю, что у такого талантливого чело-
века все получится. Искренне желаю ему успехов!

петр пЕрЕсыпКИн.
член литературного объединения 

«современник».

о КрАсотЕ чЕЛоВЕКА

Х
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Уважаемые читатели!
Перед вами проект стратегии разви-

тия топливно-энергетического комплек-
са ставропольского края на период до 
2020 года. Он разработан специалиста-
ми министерства при участии руководи-
телей организаций комплекса и научных 
работников. В нем сформированы цели 
и задачи долгосрочного развития отрас-
лей ТЭК, приоритеты и этапы ее реализа-
ции. Публикация в газете проекта страте-
гии имеет цель довести до широкого кру-
га специалистов и общественности края 
информацию о состоянии и перспекти-
вах развития важнейшего сектора эконо-
мики края.

Проект стратегии будет доработан с 
учетом ваших предложений, которые сле-
дует направить по адресу: 355004, г. став-
рополь, ул. Лермонтова, 155/1.

 И. КОВаЛеВ.
Министр промышленности,

энергетики, транспорта и связи 
ставропольского края. 

 

Стратегия топливно-энергетического 
комплекса (далее - ТЭК) Ставропольского 
края на период до 2020 года сформирована 
следующими разделами:

I. Kонтуры отраслей ТЭК, сложившиеся 
на текущий момент.

II. Mиссия, цели и задачи долгосрочного 
развития.

III. Приоритеты и этапы реализации.

I. Контуры отраслей ТЭК
Топливно-энергетический комплекс края 

включает четыре вида экономической де-
ятельности: «производство и распределе-
ние электроэнергии», «добыча полезных ис-
копаемых», «трубопроводный транспорт» и 
«производство нефтепродуктов». 

В основном и вспомогательном произ-
водстве отраслей ТЭК занято 42,8 тыс. че-
ловек, или 8,0% всего трудоустроенного на-
селения.

Инвестиции в совершенствование техно-
логических процессов в электроэнергетике, 
извлечении углеводородов, реконструкцию 
и строительство новых объектов в среднем 
составляют свыше 8,0 млрд.рублей ежегод-
но, без привлечения бюджетных ассигнова-
ний.

Энергетика. По производству элек-
троэнергии Ставропольский край занима-
ет первую позицию в ЮФО. Установленная 
мощность генерации 4200 МВт, максималь-
ная выработка 27 млрд. кВт часов электри-
ческой энергии в год. Объем производства 
электрической энергии определяется спро-
сом федерального оптового рынка и регули-
руется системным оператором. Объем про-
изводства электроэнергии в крае в сред-
нем находится на уровне 17,0 млрд. кВт ча-
сов ежегодно. При этом объем ее потребле-
ния в 2008 году составил 8,8 млрд. кВт час.

Основу энергетического комплекса со-
ставляют: Ставропольская и Невинномыс-
ская ГРЭС, Каскад Кубанских ГЭС, Лермон-
товская и Кисловодская ТЭЦ, электросе-
тевые предприятия – МЭС Юга и «Ставро-
польэнерго», вошедшие в качестве филиа-
лов в ОАО «ФСК ЕЭС России» и ОАО «МРСК 
Северного Кавказа», а также филиалы ОАО 
«СО ОЭС» - ОДУ Юга и «РДУ Северного Кав-
каза». 

В промышленном производстве доля 
электроэнергетики в среднем составля-
ет 28%. В последнем периоде произведе-
но продукции на сумму 33,2 млрд. рублей. 
Бюджетной системой Российской Федера-
ции получено налоговых выплат в размере 
3,9 млрд. рублей, или 11% всех сборов по 
краю. 

Нефтяная и газовая отрасль. Создана 
в начале 50-х годов XX столетия. В 1953 году 
начала функционировать первая нефтяная 
скважина, в эти же годы началось освоение 
Северо-Ставропольского месторождения 
природного газа. 

 По газовым сетям ОАО «Газпром транс-
газ Ставрополь» транспортируется более 65 
млрд. куб. метров природного газа, объем 
поставки газа экономике и населению края 
составляет около 11,0 млрд. куб.метров. 

Максимальный уровень добычи углево-
дородного сырья достигнут в начале 70-х 
годов и составил 7,0 млн. тонн нефти и 16 
млрд.куб.метров газа. 

В настоящее время действующие место-
рождения углеводородов находятся на за-
ключительной IV стадии разработки. Добы-
ча сырой нефти и газового конденсата газа 
в 2008 году составила 1 млн. 42 тыс. тонн и 
377,0 млн. куб. метров газа. Остаточные из-
влекаемые запасы нефти составляют 53 
млн. тонн, природного газа – 47 млрд. куб. 
метров.

Трубопроводный транспорт. В 1956 
году введены в эксплуатацию две нит-
ки магистрального газопровода «Ставро-
поль - Москва», положившего начало га-
зификации России. Газотранспортная си-
стема магистральных трубопроводов име-
ет общую протяженность 4,2 тыс. км, с 
газопроводами-отводами 7,6 тыс. км, про-
тяженность распределительных газовых се-
тей составляет более 30 тыс. км.

Крупнейшая в Европе магистральная 
подземная трубопроводная система «Голу-
бой поток» начинается в Ставропольском 
крае, она способна прокачивать 16,0 млрд. 
куб. метров газа в год. На территории края 
расположено самое крупное в мире под-
земное хранилище газа объемом более 20 
млрд. куб. метров. 

 В числе нефтепроводов: транзитный 
участок «Баку - Тихорецк» с объемом про-
качки 5,0 млн. тонн, протяженностью 285 км 
по территории края и трубопроводная си-
стема транспортировки нефти «Нефтекумск 
- Буденновск», длиной 96 км и объемом 1,0 
млн. тонн сырой нефти ежегодно, линейный 
участок ЗАО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум», проектной мощностью про-
качки 67 млн. тонн нефти, протяженностью 
по территории края 252 км. 

Нефтепродуктообеспечение. Основ-
ным поставщиком горючесмазочных ма-
териалов на территории края является 
ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». 

Годовая емкость рынка в среднем со-
ставляет 820 тыс. тонн по автомобильным 
бензинам, 470 тыс. тонн по дизельному то-
пливу, 300 тыс. тонн по маслу и мазуту. По-
требление сжиженного газа - 405,0 тыс. 
тонн, сжатого природного газа - 33,0 млн. 
куб. метров.

II. Миссия, цели и задачи долгосроч-
ного развития

Миссия – создание благоприятных усло-
вий для надежного и доступного получения 
качественных энергетических ресурсов на-
селением и экономикой Ставропольского 
края. 

Стратегические цели: 
- эффективное развитие энергетическо-

го сектора экономики;
- стимулирование энергоэффективности 

в использовании топливно-энергетических 
ресурсов;

- обеспечение энергетической безопас-
ности, бесперебойное снабжение потреби-
телей энергоресурсами;

- рациональное расходование не-
возобновляемых природных ресурсов 
минерально-сырьевой базы, использова-
ние нетрадиционных источников электри-
ческой энергии, геотермальной и солнеч-
ной составляющих, энергии малых рек и во-
дотоков.

Достижению эффективных результа-
тов по стратегическим целям будет способ-
ствовать выполнение основных тактических 
задач:

- модернизация и реконструкция про-
изводственных мощностей, внедрение но-
вых технологий и автоматизация производ-
ственных процессов;

- эффективные меры энергосбережения 
в энергетическом секторе и сфере потре-
бления; 

- сокращение энергоемкости ВРП; 
- содействие структурным преобразова-

ниям в энергетике и развитию рыночных ме-
ханизмов.

III. Приоритеты и этапы реализации
Основным приоритетом стратегии явля-

ется создание условий для эффективного 
развития энергетического сектора эконо-
мики края, что предполагает создание ин-
вестиционной привлекательности Ставро-
польского края, предложение исполнитель-
ной властью края благоприятных условий 
для развития бизнеса.

Ежегодный прогнозируемый рост энер-
гопотребления в 2009 и 2010 годах соста-
вит 1-2%, к 2015 году — 4-5%, со снижением 
до 3,5-4% в 2016-2020 годах за счет струк-
турных сдвигов в пользу менее энергоемких 
производств и активизации мер по энерго-
сбережению. 

 Не менее значимые приоритеты:
- наращивание генерирующих мощно-

стей, проведение модернизации и техниче-
ского перевооружения электроэнергетиче-
ской отрасли;

- надежность обеспечения энергетиче-
скими ресурсами населения и экономики 
края, что предусматривает строительство 
новых и реконструкцию имеющихся объек-
тов, транспортирующих энергоресурсы;

- доступность пользования энергетиче-
скими ресурсами: снятие любых ограниче-
ний по технологическому присоединению 
к энергосетям при выполнении договорных 
обязательств по оплате за их потребление;

Анализ целей и приоритетов служит 
основой для формирования этапов реали-
зации тактических задач стратегического 
развития.

1-й этап: 2009–2011 годы. Создание 
и развитие условий для организации новых 
производств и техперевооружения суще-
ствующих. Разработка пилотных проектов 
развития энергетического производства и 
услуг.

 На этом этапе на Невинномысской ГРЭС 
будет осуществлено строительство нового 
энергоблока с использованием парогазо-
вой установки мощностью 410 МВт.

Таким образом, начнется замена отра-
ботавших срок паросиловых турбин на па-
рогазовые. В результате снизится удельный 
расход топлива, за счет снижения выбросов 
парниковых газов значительно уменьшится 
экологическая нагрузка электростанции на 
окружающую среду.

Аналогичная работа проводится на дру-
гих предприятиях – Лермонтовской и Кис-
ловодской ТЭЦ. Здесь также планируется 
до 2012 года строительство новых энерго-
блоков с использованием парогазовых и га-
зопоршневых установок.

Растущий спрос на электроэнергию тре-
бует развития и электрических сетей. В крае 
имеются территории, где уже в настоящее 
время есть ограничения по технологическо-
му присоединению потребителей к элек-
трическим сетям.

В первую очередь к ним относятся  
г. Ставрополь и регион КМВ. В этой связи 
в г. Ставрополе начато строительство но-
вой электроподстанции «Центральная» на 
110 кВ и мощностью 80 МВт. Ее строитель-
ство должно быть завершено в 2010 году. В 
период до 2015 года в регионе КМВ наме-
чено строительство электроподстанции на 
330 кВ и высоковольтных линий электропе-
редачи, реконструкция действующих под-
станций на 110 кВ. 

Во всей энергосистеме края в период до 
2020 г. необходимо провести реконструк-
цию действующих электрических подстан-
ций и линий электропередачи напряжением 
10-110 кВ, физический износ которых в на-
стоящее время составляет около 60%.

Выполнение этих мероприятий позво-
лит повысить надежность работы системы 
энергоснабжения края, удовлетворить за-
явки потребителей на технологическое при-
соединение к электрическим сетям.

В соответствии с Энергетической Стра-
тегией России до 2020 года одним из при-
оритетных направлений развития электро-
энергетики края должно быть активное ис-
пользование возобновляемых источников 
энергии. Среди перспективных направле-
ний обозначены - геотермальная и солнеч-
ная энергия, энергия биомассы, а также 
энергия малых рек и водотоков.

В плане значительного увеличения эф-
фективности использования гидроресурсов 
в филиале ОАО «РусГидро»-Каскад Кубан-
ских ГЭС ведется строительство Егорлык-
ской ГЭС–2 мощностью 14,2 МВт, ввод ее в 
эксплуатацию запланирован в 2010 году. 

В крае имеется возможность строитель-
ства малых ГЭС на водотоках. На основа-
нии проведенных исследований опреде-
лены 12 мест, где возможно строительство 
электростанций общей мощностью около 
50 МВт. Разработан бизнес-план пилотного 
демонстрационного проекта «Комплексное 
использование геотермальных ресурсов 
Казьминского месторождения», его реали-
зация позволит вырабатывать 4 МВт уста-
новленной электрической мощности и про-
изводить до 300 тыс. Гкал. тепловой энергии 
для бальнеологических целей и сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

В связи с прогнозируемым естествен-
ным снижением объемов добычи углеводо-
родного сырья в период до 2020 года в не-
фтяной и газовой отрасли необходимо про-
ведение геолого-технических мероприя-
тий, направленных на недопущение зна-
чительного снижения достигнутых объе-
мов добычи нефти и газа. На этом этапе не-
обходимо продолжить комплекс научно-
исследовательских работ, поиск новых ме-
сторождений нефти и газа, проведение 
геолого-разведочных работ с использова-
нием как средств недропользователей, так 
и средств бюджетов Российской Федера-
ции и Ставропольского края. 

Важным направлением для края являет-
ся разработка месторождений низконапор-
ного газа и использование их в качестве сы-
рьевой базы для получения сжатого при-
родного газа, производства электрической 
и тепловой энергии.

В период до 2012 года необходимо дове-
сти уровень использования в крае попутно-
го нефтяного газа до 95%, в этих целях по-
строить в г. Нефтекумске установку подго-
товки газа.

Приоритетными направлениями в га-
зовой отрасли в прогнозируемый пери-
од должны быть реконструкция и техниче-
ское перевооружение объектов газотран-
спортной системы, замена изношенных се-
тей. В период до 2012 года планируется по-
строить новые магистральные газопрово-
ды Мирное - Изобильный и Изобильный - 
Невинномысск, имеющие важное значение 
для повышения надежности работы газо-
транспортной системы. Наряду с этим будет 
проводиться работа по реконструкции ком-
прессорных, газоперекачивающих и газо-
распределительных станций.

Перспективным направлением деятель-
ности должно быть расширение исполь-
зования компримированного природного 
газа в качестве моторного топлива. Реше-
ние этих проблем предполагается осуще-
ствить в том числе и программными мето-
дами, разработать и реализовать в этих це-
лях среднесрочные краевые целевые про-
граммы, использовать средства бюджетов 
края и муниципальных образований на пе-
ревод автотракторной техники на указан-
ный вид топлива. В период до 2015 года в 
городах и районных центрах края планиру-
ется дополнительно построить 14 автомо-
бильных газозаправочных станций. 

В ближайшие годы намечено увеличе-
ние пропускной способности экспортного 
нефтепровода ЗАО «КТК-Р». В связи с этим 
на территории края планируется построить 
две нефтеперекачивающие станции в Изо-
бильненском и Ипатовском районах, смет-
ная стоимость проекта более 6,0 млрд. ру-
блей.

Особое место должно отводиться про-
должению газификации населенных пун-
ктов края. Эта работа должна проводиться 
на основе договора о газификации Ставро-
польского края, подписанного в 2006 году 
между ОАО «Газпром» и Правительством 
Ставропольского края. В период с 2009 по 
2012 год необходимо газифицировать 44 
населенных пункта и в основном завершить 
газификацию края. Для реализации этой 
задачи потребуются средства ОАО «Газ-
пром» и бюджета края в объеме около 1,2 
млрд. рублей. 

2-й этап: 2012–2015 годы. Продолже-
ние технологического обновления и произ-
водства на базе новых энерго- и ресурсо-
сберегающих, экологически безопасных 
технологий. 

В этот период на Ставропольской ГРЭС 
планируется строительство двух энерго-
блоков на базе современных парогазовых 
установок мощностью 400 МВт каждый, что 
позволит вывести из эксплуатации физи-
чески изношенное и морально устаревшее 
оборудование. На Невинномысской ГРЭС 
планируется замена ПГУ-170 и выработав-
ших ресурсы энергоблоков.

В филиале ОАО «РусГидро»-Каскад Ку-
банских ГЭС в период до 2015 года будут 
проводиться работы по реконструкции и 
увеличению генерирующих мощностей пяти 
гидроэлектростанций.

3-й этап: 2016–2020 годы. Расшире-
ние производства электроэнергии на осно-
ве альтернативных и возобновляемых ис-
точников энергии, внедрение новых ресур-
сосберегающих, био- и нанотехнологий, 
дальнейшая реконструкция объектов энер-
гетики.

СТРАТЕГИЯ РАзвИТИЯ ТоПлИвНо-
ЭНЕРГЕТИчЕСКоГо КоМПлЕКСА 

СТАвРоПольСКоГо КРАЯ 
НА ПЕРИод до 2020 ГодА

ЕГОДНя в условиях 
кризиса большинство 
граждан страны оказа-
лись в непростой фи-
нансовой ситуации. Ин-
фляция и стремитель-
ный рост цен на товары 

и продукты питания больно 
«ударили по карману» мало-
обеспеченных слоев населе-
ния, и в первую очередь пен-
сионеров. Проблема их со-
циальной поддержки стала 
настолько острой и актуаль-
ной, что Правительство РФ 
постановило с 1 марта 2009 
года увеличить базовый раз-
мер пенсии. 

Однако усилия по ре-
шению вопроса финансо-
вой поддержки пенсионе-
ров предпринимаются не 
только на государствен-
ном уровне. Так, специаль-
ная программа для пенсио-
неров начала действовать в 
банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». 
Речь идет об акции под на-
званием «ВАША 2-я ПЕН-
СИя», по условиям кото-
рой вкладчики по пенсион-
ным вкладам получают воз-

можность вы-
играть дополни-

тельную «пенсию» 
от банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 
на 2010 год! РАзМЕР ПЕН-
СИИ РАвНозНАчЕН 3000 
РУБлЕЙ ЕЖЕМЕСЯчНо в 
ТЕчЕНИЕ вСЕГо СлЕдУЮ-
ЩЕГо ГодА. При этом общий 
призовой фонд розыгрыша 
составляет 30 пенсий. 

Стать участником акции 
«вАША 2-я ПЕНСИЯ» доста-
точно просто: необходимо 
открыть любой пенсионный 
вклад в банке «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» и сохранить на нем не 
менее 5 000 рублей или 150 
долларов США/евро до 31 де-
кабря 2009 г. 

На вопрос, как возник-
ла идея подарить пенсионе-
рам вторую «пенсию», руко-
водство банка ответило, что 
именно пенсионеры состав-
ляют более половины вклад-
чиков банка, поэтому к этой 
категории клиентов в банке 
всегда было особое отноше-

ние. В частности, специально 
для них в банке «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» предлагаются пен-
сионные вклады с высоки-
ми процентными ставками и 
удобной системой начисле-
ния процентов. На сегодняш-
ний день наибольшим спро-
сом у пенсионеров пользу-
ется вклад «ПЕНСИоННЫЙ 
ПлЮС». И этому есть не-
сколько объяснений:

сумма вклада – от 1000 
рублей – доступна каждому 
пенсионеру;

вклад можно пополнять 
суммами от 1000 рублей в лю-
бое время, что позволяет лег-
ко копить деньги;

ставка – 13% годовых – 
одна из самых высоких среди 
всех вкладов банка и при от-
крытии вклада не снижается в 
течение всего срока 750 дней;

проценты начисляются 
каждые 30 дней, что позво-
ляет получать регулярно вы-
сокий доход. 

Но самое главное, если 

Как увеличить пенсию 
на 3000 рублей?

Специальная акция банка «ЭКСПРЕСС-волГА» поможет 
пенсионерам получить дополнительный доход в 2010 году

дополнительную 
информацию об акции 
«вАША 2-я ПЕНСИЯ» 
вы также можете узнать 
по круглосуточному 
телефону в Ставрополе 
(8652) 55-55-99.

вдруг появится такая необ-
ходимость, снимать день-
ги с вклада «Пенсионный 
плюс» можно в любое вре-
мя без потери начислен-
ных процентов. Для это-
го необходимо оставить на 
счете всего лишь 1 000 ру-
блей, т.е. минимальную сум-
му вклада.

Для тех, кого интересует 
более высокая процентная 
ставка, в банке «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» также готовы пред-
ложить рублевый вклад 
«ПЕНСИоННЫЙ» с 14% го-
довых и с начислением про-
центов каждые 90 дней. При 
этом сумма вклада и сумма 
пополнений абсолютно не 
ограничены, т.е. вклад мож-
но открыть и пополнять на 
любую сумму. 

Для пенсионеров, пред-
почитающих делать нако-
пления в иностранной ва-
люте, подойдет вклад «ПЕН-
СИоННЫЙ вАлЮТНЫЙ» в 
долларах США или евро.

Еще раз отметим, что в ак-
ции «ВАША 2-я ПЕНСИя» уча-
ствуют все вышеперечис-
ленные вклады, а победите-
ли акции станут известны 16 
января 2010 года. С резуль-
татами проведения акции 
можно будет ознакомиться в 
выпуске газеты «Комсомоль-
ская правда» от 21 января 
2010 г.

Заинтересовались? Тог-
да обращайтесь в отделе-
ние ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» в Ставрополе по 
адресу:

пл. ленина, 3, 
или по телефону
(8652) 29-69-80.

С

Генеральная лицензия № 3085 от 02.10.2002.
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Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края (далее — министерство) 
информирует о результатах аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды лесного участка, который 
проводился 1 апреля 2009 года в 11 часов по адресу: г. Став-
рополь, ул. Голенева, 18.

Аукцион по аукционному лоту № 1 признан состоявшимся. По-
бедителем аукциона, предложившим более высокую цену, объяв-
лено ООО Агрокомплекс «Немецкая слобода», которое в течение 
10 рабочих дней после подписания протокола подписывает с ми-
нистерством договор аренды лесного участка для  ведения охот-
ничьего хозяйства и осуществления охоты по окончательной цене 
предмета аукциона, которая составляет 4700000 (четыре миллио-
на семьсот тысяч) рублей.

Аукцион по аукционному лоту № 2 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — общество с ограниченной от-
ветственностью «Старград» не позднее чем через 10 дней после 
проведения аукциона обязано заключить с министерством дого-
вор аренды лесного участка для осуществления рекреационной 
деятельности по начальной цене предмета аукциона, которая со-
ставляет 38175 (тридцать восемь тысяч сто семьдесят пять) ру-
блей 63 копейки.

Аукцион по аукционному лоту № 3 признан несостоявшимся, 
так как на аукцион не подано ни одной заявки.

Аукцион по аукционному лоту № 4 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — общество с ограниченной от-
ветственностью «Калина красная» не позднее чем через 10 дней 
после проведения аукциона обязано заключить с министерством 
договор аренды лесного участка для осуществления рекреацион-
ной деятельности по начальной цене предмета аукциона, которая 
составляет 44048 (сорок четыре тысячи сорок восемь) рублей 41 
копейку.

Аукцион по аукционному лоту № 5 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — Шерстобитов Николай Васи-
льевич не позднее чем через 10 дней после проведения аукцио-
на обязан заключить с министерством договор аренды лесного 
участка для ведения сельского хозяйства по начальной цене пред-
мета аукциона, которая составляет 145 (сто сорок пять) рублей 09 
копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 6 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — Ворогова Татьяна Васильевна 
не позднее чем через 10 дней после проведения аукциона обязана 
заключить с министерством договор аренды лесного участка для 
осуществления рекреационной деятельности по начальной цене 
предмета аукциона, которая составляет 14682 (четырнадцать ты-
сяч шестьсот восемьдесят два) рубля 23 копейки.

Аукцион по аукционному лоту № 7 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — общество с ограниченной от-
ветственностью «Кочубеевское опытно-показательное охотничье-
рыболовное хозяйство» не позднее чем через 10 дней после про-
ведения аукциона обязано заключить с министерством договор 
аренды лесного участка для ведения охотничьего хозяйства и осу-
ществления охоты по начальной цене предмета аукциона, которая 
составляет 95 (девяносто пять) рублей 15 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 8 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона - общество с ограниченной от-
ветственностью «СТАРК-1» не позднее чем через 10 дней после 
проведения аукциона обязано заключить с министерством дого-
вор аренды лесного участка для осуществления рекреационной 
деятельности по начальной цене предмета аукциона, которая со-
ставляет 83482 (восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят 
два) рубля 98 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 9 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» не позднее чем через 10 дней после проведения аукцио-
на обязано заключить с министерством договор аренды лесного 
участка для осуществления рекреационной деятельности по на-
чальной цене предмета аукциона, которая составляет 18206 (во-
семнадцать тысяч двести шесть) рублей 84 копейки.

Аукцион по аукционному лоту № 10 признан несостоявшимся. 

Единственный участник аукциона — общество с ограниченной от-
ветственностью «Металлист-1» не позднее чем через 10 дней по-
сле проведения аукциона обязано заключить с министерством до-
говор аренды лесного участка для осуществления рекреационной 
деятельности по начальной цене предмета аукциона, которая со-
ставляет 18206 (восемнадцать тысяч двести шесть) рублей 84 ко-
пейки.

Аукцион по аукционному лоту № 11 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Кировский» не позднее чем через 10 
дней после проведения аукциона обязано заключить с министер-
ством договор аренды лесного участка для осуществления рекре-
ационной деятельности по начальной цене предмета аукциона, 
которая составляет 8418 (восемь тысяч четыреста восемнадцать) 
рублей 22 копейки.

Аукцион по аукционному лоту № 12 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — общество с ограниченной от-
ветственностью «Фортуна» не позднее чем через 10 дней после 
проведения аукциона обязано заключить с министерством дого-
вор аренды лесного участка для осуществления рекреационной 
деятельности по начальной цене предмета аукциона, которая со-
ставляет 30220 (тридцать тысяч двести двадцать) рублей.

Аукцион по аукционному лоту № 13 признан несостоявшимся, 
так как на аукцион не подано ни одной заявки.

Аукцион по аукционному лоту № 14 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — индивидуальный предпри-
ниматель Борлаков Ильяс Барисбиевич не позднее чем через 10 
дней после проведения аукциона обязан заключить с министер-
ством договор аренды лесного участка для осуществления рекре-
ационной деятельности по начальной цене предмета аукциона, 
которая составляет 226621  (двести двадцать шесть тысяч шесть-
сот  двадцать один ) рубль 50 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 15 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — Цатурян Мелик Рудольфович 
не позднее чем через 10 дней после проведения аукциона обя-
зан заключить с министерством договор аренды лесного участ-
ка для осуществления рекреационной деятельности по начальной 
цене предмета аукциона, которая составляет 4698 (четыре тысячи 
шестьсот девяносто восемь) рублей 54 копейки.

Аукцион по аукционному лоту № 16 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — общество с ограниченной от-
ветственностью «Нимфея» не позднее чем через 10 дней после 
проведения аукциона обязано заключить с министерством дого-
вор аренды лесного участка для осуществления рекреационной 
деятельности по начальной цене предмета аукциона, которая со-
ставляет 31727 (тридцать одна тысяча семьсот двадцать семь) ру-
блей 01 копейку.

Аукцион по аукционному лоту № 17 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — общество с ограниченной от-
ветственностью «Стаф» не позднее чем через 10 дней после про-
ведения аукциона обязано заключить с министерством договор 
аренды лесного участка для осуществления рекреационной дея-
тельности по начальной цене предмета аукциона, которая состав-
ляет 2039 (две тысячи тридцать девять) рублей 59 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 18 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона — общество с ограниченной от-
ветственностью «Светотехника» не позднее чем через 10 дней по-
сле проведения аукциона обязано заключить с министерством до-
говор аренды лесного участка для осуществления рекреационной 
деятельности по начальной цене предмета аукциона, которая со-
ставляет 16444 (шестнадцать тысяч четыреста сорок четыре) ру-
бля 89 копеек.

Информация о результатах аукциона размещена на офи-
циальном информационном интернет-портале органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, расположенном 
в сети Интернет по адресу: http://www.stavregion.ru.

Контактные телефоны секретаря аукционной комиссии: 
94-40-93, 94-73-30.

ИзвЕЩЕНИЕ 
о результатах аукциона



АК рассказал председатель 
крайспорткомитета В. Оси-
пов, создание клуба было 
вынужденной мерой. Ведь 
могло случиться так, что 
краевой центр вообще не 
был бы представлен  в чем-

пионате страны. ФК «Ставро-
поль» занял второе место в зо-
нальном турнире третьего диви-
зиона, а ФК «Динамо» был объ-
явлен банкротом. За короткий 
срок по инициативе правитель-
ства края была создана коман-
да, которая стала правопреем-
ницей исчезнувшего «Динамо». 
К счастью, так случилось, что 
Профессиональная футбольная 
лига, учитывая ситуацию, кото-
рая сложилась в зоне «Юг», до-
пустила к участию в первенстве 
обе наши команды. 

Был создан попечительский 
совет нового ФК, который воз-
главил заместитель председа-
теля правительства края В. Бал-
дицын, генеральным директо-
ром назначен известный став-
ропольский футбольный специ-
алист Г. Гридин, его заместите-
лем - И. Савченко, спортивным 
директором стал достаточно хо-
рошо всем знакомый С. Зимен-
ков, а главным тренером - быв-
ший игрок «Динамо» Ставро-

поль, душанбинского «Пами-
ра», волгоградского «Ротора», 
тольяттинской «Лады» и тренер 
«Динамо» Махачкала и молдав-
ского ФК «Атаки» В. Заздравных. 
В тренерский штаб вошли также 
В. Малахов и Р. Шаймухаметов.

Укомплектованы должности 
администратора, медицинско-
го блока, видеооператора. Офи-
циальный офис клуба и база для 
проживания спортсменов рас-
положились в гостинице «Конти-
нент». Сейчас приобретен один 
автобус для поездок команды на 
игры, а второй будет обслужи-
вать дубль ФК, который  высту-
пит в первенстве края. Приоб-
ретена форма известной фир-
мы «Nike». Заключены догово-
ры с СДЮСШОР, воспитанни-
ки которой будут представлять 
«Ставрополье-2009» во всерос-
сийских соревнованиях, и ста-
дионом «Динамо», на котором 
клуб будет проводить домаш-
ние встречи. Кстати, первый та-
кой матч с ФК «Абинск» ставро-
польцы завтра начнут на «Дина-
мо» в 16 часов.

Составы всех команд Ставро-
польского края вчера опублико-
вала наша газета.  И все же глав-
ный тренер В. Заздравных рас-
сказал журналистам о некото-

рых игроках клуба, особо оста-
новившись на новичках. Воро-
та будет защищать сын извест-
ного ставропольского голкипера 
В. Малахова – Игорь, который, 
кроме «Динамо», прошел хоро-
шую школу в таких клубах, как 
«Газовик», «Спартак» Кострома, 
«Уралан», «Елец», «Металлург» 
Липецк. Его дублерами в коман-
ду приглашены П. Черноруков 
из «Краснодара-2000» и моло-
дой А. Зимулька. Уже выступали 
за «Динамо» такие спортсмены, 
как А. Студзинский, А. Иванов, 
А. Хорин, В. Стрельцов, Е. Дух-
нов, Е. Климов, С. Заздрав-
ных. Школу «Кубани», «Крас-
нодара-2000», нижегородско-
го «Спартака», «Дружбы»  и ФК 
«Губкин» прошел Д. Шовгенов. 
Из соседнего «Кавказтрансга-
за» в «Ставрополье» перешли 
А. Семенов и А. Урукбаев. В «Ал-
насе» началась футбольная ка-
рьера Г. Гузя, а Р. Гриценко при-

ехал на Ставрополье из пензен-
ского «Зенита», из «Ники» - В. 
Красников.

Болельщиков может удивить 
отсутствие в составе централь-
ного защитника П. Тонга. Дело в 
том, что в ПФЛ решили еще раз 
проверить достоверность его 
российского гражданства. Па-
трис с 1998 года живет и игра-
ет в России, выступал за «Сиби-
ряк», «Коломну», «Кубань», «Ди-
намо» Мх, «Краснодар-2000», 
«Нефтехимик», и вопросов все 
эти годы не возникало, а тут 
вдруг «образовалась» пробле-
ма. Думаю, что в итоге все ула-
дится и камерунец П. Тонга  по-
явится в ставропольском клу-
бе. А пока на его место главный 
тренер В. Заздравных заявил  
190-сантиметрового защитника 
А. Мартыновченко, поигравшего 
в нарвском «Трансе» и иркутской 
«Звезде»,  игроков молодежного 
состава нальчикского «Спарта-
ка» А. Степанова, А. Андреева и 
А. Балкарова.    

«До 20 апреля будет продол-
жаться заявочная кампания, и 
я, думаю, что мы еще укрепим 
свои ряды», - завершил В. За-
здравных.    

На вопрос о фаворитах зоны 
«Юг» Валерий Петрович, не за-
думываясь, ответил, что это оба 
ставропольских клуба: «Жемчу-
жина», «Ротор» и, может быть, 
«Машук». Ответ скорее всего 
даст игра. Хотелось, чтобы став-
ропольский болельщик, которо-
му выпала удача смотреть фут-
бол каждый тур, остался дово-
лен сезоном. И не только его ре-
зультатами, но и высоким каче-
ством игры.

Итак, до завтра…
В. МОСТОВОЙ.                
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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

4-6
 апреля

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

04.04



05.04

06.04

04.04

05.04
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04.04

05.04

06.04

04.04

05.04

06.04

ЮЗ 2-4

З 3-4
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5...7 8...13
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4...7 9...14

6...8 10...16

0...3 7...14

6...8 7...11

5...7 10...15

0...2 8...14

3...5 7...11

5...7 9...14

С 6 ПО 12 
АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГИ, эта неде-
ля у вас будет довольно удач-
на в плане решения проблем. 
На различные вопросы вы 
сможете найти ответы и за-
ручиться любой необходи-
мой поддержкой со стороны 
окружающих. Однако и на ра-
боте, и в общении с близки-
ми ведите себя сдержаннее, 
чтобы избежать конфликтов.ВОДОЛЕИ осуществят 
давно задуманные измене-
ния у себя на работе, при-
чем это относится, как к ка-
дровым перестановкам, если 
вы - начальник, так и к про-
стому наведению порядка на 
собственном рабочем ме-
сте. Возможно, в чем-то по-
требуется поддержка коллег, 
не стесняйтесь обращать-
ся к ним и сами не отвергай-
те протянутую руку помощи, 
чтобы не обидеть окружаю-
щих.РЫБ ожидает благопри-
ятное время для продуктив-
ной работы и деловых встреч. 
Работать будет интересно и 
легко, а пришедшие в голову 
идеи могут стать началом по-
истине грандиозных сверше-
ний в будущем. В эти дни от-
кажитесь от какого-либо ри-
ска.ОВНЫ в предстоящую 
неделю имеют все шансы 
значительно продвинуться 
профессиональной деятель-
ности, проявив себя с неожи-
данной для окружающих сто-
роны. Закономерным резуль-
татом этого обязательно ста-
нет реализация со временем 
поставленных целей. ТЕЛЬЦЫ, прежде чем 
решать некую проблему, 
должны рассмотреть ее по-
внимательнее, может быть, 
ваше восприятие ситуации 
изменится и ее решение по-
требует совершенно друго-
го подхода. Вполне вероят-
но, что в предстоящую не-
делю вам придется отстаи-
вать свои идеи перед началь-
ством. БЛИЗНЕЦАМ неделя 
подходит для того, чтобы пе-
ресмотреть и конкретизиро-
вать свои планы. Реализа-
ция задуманного вполне ве-
роятна, главное, чтобы ваши 
идеи имели реальные очер-
тания. При соблюдении это-
го условия результаты вашей 
деятельности обещают быть 
зримы и весомы. РАКОВ ожидает недель-
ный период, который ста-
нет хорошим временем для 
восстановления утраченных 
связей и контактов. Исполь-
зуйте эти дни с максималь-
ной пользой. В конце недели 
возможны денежные посту-
пления, часть их стоит потра-
тить на обучение чему-то но-
вому или повышение квали-
фикации.ЛЬВЫ на этой неделе 
могут рассчитывать на успех 
во всех начинаниях. Вы смо-
жете решить абсолютно все 
намеченные для себя задачи 
и успеть сделать очень мно-
гое, если не будете отвле-
каться на второстепенные 
дела. Полезнее всего соста-
вить на эту семидневку чет-
кий план, распределив свое 
время по минутам.ДЕВАМ благоприятное 
стечение обстоятельств по-
зволит реализовать давние 
планы в сфере профессио-
нальной деятельности, об-
щение с начальством станет 
весьма многообещающим. 
Удачными окажутся встречи 
и переговоры, взаимопони-
мание с окружающими вый-
дет на высокий уровень.ВЕСАМ в эту неделю 
удастся пробудить в себе яр-
кое творческое начало. Вы 
ощутите прилив энергии, по-
явится ощущение радости, 
потребности в чем-то весе-
лом и необычном. Вы станете 
привлекательны для обще-
ственности, благодаря чему 
у вас появится возможность 
достичь успеха во многих на-
чинаниях. СКОРПИОНУ на этой 
неделе придется пойти на 
уступки и пересмотреть не-
которые свои принципы, что-
бы не усложнять отношения с 
близкими людьми и избежать 
конфликта с ними. Стремле-
ние сделать так, чтобы всем 
было хорошо, конечно, по-
хвально, но нереализуемо: 
чьими-то интересами в лю-
бом случае придется пожерт-
вовать.СТРЕЛЬЦАМ начало бу-
дущей недели прежде всего 
подходит для уединения и от-
дыха или интеллектуальных 
изысканий. Вторая полови-
на предстоящей семиднев-
ки, наоборот, может оказать-
ся периодом высокой рабо-
тоспособности. В семье про-
явите внимание и понимание 
к окружающим.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обряд. Розетка. Лека-
ло. Версаль. Бурьян. Техас. Миг. Набоб. Опыт. 
Фал. Яшин. Кедр. Сноп. Капитан. Кнут. Вече. 
Сена. Санитар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хлеб. Удаление. Бекар. 
Оляпка. Ямб. Дровни. Фикус. Граната. Азарт. 
Сено. Киви. Страх. Пиетет. Латы. Дача. Вальс. 
Тернер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Место, 
где сшиты листы книги, тетради. 
4.  Комната для занятий, работы. 
7.  Сценическое представление, 
построенное на преувеличенно-
комических, шутовских ситуаци-
ях. 10.  Последняя, крайняя сте-
пень чего-нибудь. 13.  Ядовитое 
сорное растение. 14.  Краткое 
изложение содержания книги, 
статьи, исследования. 15.  Муж 
дочери, сестры. 16.  Четырёх-
угольное, овальное или иной 
формы скрепление для обрам-
ления чего-нибудь. 17.  Неболь-
шое музыкальное произведе-
ние для исполнения между дву-
мя действиями оперы, пьесы. 18.  
В старину: орудие пытки. 19.  Вы-
сокая скала. 21.  Противоядие, 
применяемое при отравлени-
ях. 23.  Кустарниковое растение 
со сладкими ягодами. 24.  Суд-
но для перевозки жидких гру-
зов. 27.  Открытый вагон. 28.  Че-
ловек, основывающийся в своих 
рассуждениях на грубо односто-
роннем истолковании фактов. 
29.  Путь следования.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Тол-
стый, пухлый малыш. 2.  Соеди-
нительный патрубок. 3.  Неболь-
шой ресторан. 4.  Вшитый цвет-
ной шнурок по краю одежды. 
5.  Чьи-нибудь средства к суще-
ствованию. 6.  Виртуозная му-
зыкальная пьеса для клавишно-
го инструмента. 8.  Передняя. 9.  
Смысловое значение слова. 11.  
Рельефное украшение на фаса-
дах и в интерьерах зданий. 12.  
Крупное садовое травянистое 
растение.13.  Бумажный денеж-
ный знак. 18.  Канал для выхода 
дыма из печи. 20.  Звание млад-
шего начальствующего соста-
ва в армии. 21.  Успешное пред-
ставление при полном зале. 22.  
Устройство, выдающее импульс-
ные сигналы через заданный 
промежуток астрономическо-
го времени. 25.  Нагревающий-
ся металлический прибор. 26.  
Округлая возвышенность с поло-
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Игорь МАЛАХОВ.

ЗАВТРА – СТАРТ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

РЕКЛАМА

Самый глухой российский 
уголок - это Москва: ни до кого 
не докричишься. 

Больной так верил в исце-
ление, что начал раздражать 
врачей. 

Срубил Добрыня голову 
Змею Горынычу, а у того вме-
сто одной две выросло. Срубил 
Добрыня эти две головы, а вме-
сто них выросло уже четыре. 
Добрыне стало интересно, и 
он  еще на протяжении двух ча-
сов издевался над бедной зве-
рюшкой, пока та не стала похо-
жа на веник. 

Если ты будешь упорно 
работать по восемь часов в 
день, то со временем ста-
нешь начальником и полу-
чишь право работать по две-
надцать часов в день.

В Иваново во время белого 
танца затоптали мужчину!

Водители двух автоэва-
куаторов подрались из-за 
«мерседеса»!

Всегда с недоумением отно-
сился к людям, которые желают 
мне исполнения моих желаний. 
Они же этого не переживут!

Мальчик не хочет ехать в 
гости к дяде. Папа ему объ-
ясняет, что такое доброде-
тель:

- Понимаешь, сынок, дядя 
- уже старый, он не всегда с 
нами будет, а вот его домик 

на озере кому-то останет-
ся...

С утра заглянул в зеркало... 
Не узнал себя. Богатым буду!

Сегодня проснулся очень 
рано, буквально с первыми 
перфораторами...

– Спокойной ночи, красави-
ца.

– Ну, до красавицы мне да-
леко, да и время еще детское...

– Тогда бди, монстр!

Жена встает на весы. Муж 
ухмыляется, глядя на стрел-
ку: «Ты знаешь, какой у тебя 
должен быть рост, чтобы со-
ответствовать твоему весу? 
Пять с половиной метров».

SМSка мужу: «Матом тебя 
прошу, иди домой!»

– Дорогой, а о чем говорят 
мужчины, когда их не слы-
шат женщины?

– Я думаю, о том же, о чем 
и женщины, когда их не слы-
шат мужчины...

– Боже, какие вы всё-таки 
животные!

- Дорогой, ты мог бы изме-
нить мне с другой женщиной?

- Уговорила...

- Вы делаете большие 
успехи! - говорит инструк-
тор автошколы девушке, - 
Сегодня вы впервые обогна-
ли грузовик с совершенно 
открытыми глазами! 

Каждый год весной перево-
дят часы на час вперед. Каж-
дый год этим все недоволь-
ны. А ведь так просто всех по-
радовать! Достаточно перево-
дить часы не в ночь с субботы 
на воскресенье, а в середине 
рабочего дня в пятницу! 

В преддверии 
открытия 
футбольного 
сезона в зоне «Юг»  
руководство нового 
клуба краевого центра  
«Ставрополье-2009» 
провело
пресс-конференцию.

ПОПАЛИ 
ПОД ТОПОР

Более 30 деревьев туи 
незаконно уничтожено в 
Невинномысске по реше-
нию руководства местной 
фирмы «Стройсервис». 
Таким «оригинальным» 
способом предпринима-
тели пытались…  благо-
устроить прилегающую 
к предприятию террито-
рию. Теперь нарушителей 
ждут штраф и предписа-
ние сделать компенсаци-
онную высадку деревьев 
(скорей всего, за каждую 
спиленную тую придется 
посадить десять новых).  

Кстати, туи   растут боль-
ше ста лет, так что хвойные 
красавицы, не будь они уни-
чтожены,  могли бы радовать 
горожан еще лет 70.

Скандалы с незаконной 
вырубкой деревьев - не ред-
кость в городе химиков. Так, 
год назад в старом город-
ском парке при строитель-
стве магазина фирма «Ва-
летта» уничтожила 26 де-
ревьев вместо разрешен-
ных 13. «Валетту» оштрафо-
вали, заставили произвести 
компенсационную высадку, 
а главный архитектор горо-
да, давший разрешение на 
строительство, поплатился 
своей должностью.

А. МАЩЕНКО.

НОВОСЕЛЬЕ 
«РОСИНКИ»

В Ставрополе после 
долгого перерыва открыл-
ся социальный приют для 
детей и подростков «Ро-
синка», переехавший в от-
ремонтированное зда-
ние по улице Лермонтова, 
148а. Приюту более деся-
ти лет.  Если в старом зда-
нии, закрытом из-за ава-
рийного состояния, могли 
проживать 15 человек, то 
здесь — уже 40.

К приему ребят хорошо 
подготовились: новоселы 
получили игровое и меди-
цинское оборудование, тре-
нажеры. Есть библиотека, 
кабинеты психологов, игро-
вые комнаты, уютные спаль-
ни, компьютерный класс и 
даже маленькая комнатка 
для уединения, где ребенок 
может остаться наедине со 
своими мыслями. Террито-
рия благоустроена силами 
сотрудников.

- Огромную помощь в ее 
уборке от строительного му-
сора, посадке кустарников, 
- говорит замминистра тру-
да и социальной защиты на-
селения края Н. Кобыляцкий, 
- оказали волонтеры — сту-
денты аграрного и государ-
ственного университетов.

(Соб. инф.).

ЭТИХ играх казанцы под-
твердили свое реноме не-
удобного соперника для ли-
дирующей тройки. И «Авто-
мобилист», и «Локомотив», 
и «Газпром»  в нынешнем 
сезоне оступались в проти-

востоянии с «Зенитом».
Обе игры наша команда про-

играла с одинаковым счетом – 
2:3. К счастью, эти неудачи уже 
не могли сказаться на итого-
вом положении - в турнирной 
таблице: второе место у зем-
ляков было уже в кармане. Да и 
лидер чемпионата известен. Не 
было ясности только с послед-
ним участником игр навылет от 
европейской зоны. На вакант-
ное место претендовали «Ло-
комотив» и ЦСКА. Обе коман-
ды в последнем туре выигра-

ли свои матчи: столичные  ар-
мейцы в двух встречах не оста-
вили шансов армейцам ростов-
ским, а екатеринбуржцы разо-
брались дважды с челнинскими 
динамовцами. Таким образом, 
оба претендента на третье ме-
сто набрали одинаковое количе-
ство очков, но по дополнитель-
ным показателям «Локомотив» 
опередил ЦСКА и стал третьим. 

Определились и три неудач-
ника чемпионата, которые нач-
нут следущий сезон в первой 
лиге. Это «Динамо» из Набереж-
ных Челнов, смоленский «Фе-
никс» и ростовский СКА. А вот 
ярославский «Строитель» со-
хранил за собой место в высшей 
лиге «Б».  Ярославский клуб яв-
ляется базовой командой юно-
шеской сборной России 1991-

1992 годов рождения. Команда 
принимает участие в чемпиона-
те России на общих основаниях, 
но играет без вылета. 

Теперь георгиевский клуб 
вместе с «Автомобилистом», 
«Локомотивом»  и тремя коман-
дами из сибирской и дальнево-
сточной зон - «Звездой Югры» 
(Сургут), «Нефтегазунивером» 
(Тюмень) и «Динамо» (Хаба-
ровск) - разыграют три путевки 
в высшую лигу «А». Первый тур 
пройдет в Санкт-Петербурге с 9 
по 12 апреля.

Вот как прокомментировал 
шансы «Газпрома-Ставрополь» 
директор команды Георгий 
Обухов:

- Наши волейболисты хотят 
вернуться в высшую лигу «А». 
Все ребята понимают – это пре-
красный шанс, которого в бли-
жайшем будущем может и не 
представиться. Нам будут про-
тивостоять сильные соперники, 
большинство из которых име-
ют внушительные бюджеты. На-

деюсь, что финансовый фактор 
все-таки не станет главным, а на 
первый план выйдет игра. Наши 
парни по ходу сезона доказали, 
что сильные в финансовом от-
ношении команды оказывались 
слабее их на площадке. 

Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

«ÃÀÇÏÐÎÌ» ÌÅ×ÒÀÅÒ Î ËÈÃÅ «À»
ВОЛЕЙБОЛ: ИТОГИ СЕЗОНА
Два поражения от фармклуба казанского «Зенита» 
потерпели в последнем туре регулярного сезона 
волейболисты георгиевского «Газпром – Ставрополь».

В ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ «Б»

 
 В П О
Автомобилист 35 9 79 
ГАЗПРОМ 32 12 76
Локомотив 31 13 75

ЦСКА 31 13 75
Зенит-2 26 18 70
Грозный 25 19 69
Динамо Вл 24 20 68
Кристалл 23 21 67

Динамо НЧ 18 26 62
Феникс 15 29 59
СКА Р/Д 3 41 47
Строитель 1 43 45

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы (тел. 
88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Буден-
новский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел эко-
номики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; 
отдел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  об-
разования -  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.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Фе-
деральной службы по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия. Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание 
и достоверность сведений в газетных материалах и ре-
кламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не 
всегда может совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не воз-
вращаются. Перепечатка публикаций и их фраг-
ментов возможна с разрешения редакции, ссыл-
ка на «Ставропольскую правду» обязательна. 

Во всех случаях полиграфического брака 
обращаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», 
ул. Спартака, 8, тел. 26-50-00.

ОАО «Издательско-полиграфическая 
фирма «Ставрополье».
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

ЗАО «РАДИОСЕРВИС»!
7 мая 2009 года в 11 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 4, проводится 
годовое общее собрание акционеров.

Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об избрании совета директоров общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об утверждении годового отчета общества.
6. Об утверждении бухгалтерской отчетности обще-

ства за 2008 год., в т. ч. отчета о прибылях и убытках.
7. Распределение прибыли общества.
8. О выплате дивидендов.
Дата составления списков акционеров, имеющих 

право на участие в собрании, - 10.04.2009 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на 

участие в собрании, - 10 часов 7 мая 2009 г.
Справки по тел. (8652) 35-01-58.

Арбитражный суд 
Ставропольского края вы-
ражает глубокие соболез-
нования ведущему специ-
алисту О. М. Гоголевой по 
поводу смерти ее отца

Михаила 
Федоровича.

Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края
(355000, г. Ставрополь, ул. Советская, 9)

ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ
о едином дне личного приема граждан руководителями мини-
стерства — каждый второй четверг месяца с 14 до 18 часов.

Объявление, опубликованное в «Ставропольской правде» в 
№ 70 от 31 марта о встрече автолюбителей, считать недействи-
тельным.

Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
«Ставропольский научно-исследовательский противочумный 
институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека
(ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Заведующий

- лабораторией эпидемиологии д. н. 1 место
- лабораторией индикации особо опасных 
инфекций к. н. 1 место
- лабораторией диагностики холеры 
и других кишечных инфекций д. н. 1 место
- лабораторией диагностики природно-
очаговых инфекций д. н. 1 место
- лабораторией «Коллекция патогенных 
микроорганизмов» к. н. 1 место
- лабораторией вирусологии д. н. 1 место
- лабораторией сибирской язвы к. н. 1 место
- лабораторией подготовки специалистов д. н. 1 место
- научно-производственной лабораторией 
препаратов для диагностики особо 
опасных и других инфекций д. н. 1 место

Заведующий сектором качества
лаборатории биологического 
и технологического контроля к. н. 1 место

Главный научный сотрудник
научно-производственной лаборатории 
препаратов для диагностики особо 
опасных и других инфекций д. н. 1 место

Ведущий научный сотрудник
- лаборатории эпидемиологии к. н. 1 место
- лаборатории медпаразитологии д. н. 1 место
- лаборатории питательных сред 
для культивирования микроорганизмов 
1-4 групп патогенности к. н. 1 место
- научно-производственной лаборатории 
препаратов для диагностики особо 
опасных и других инфекций д. н. 1 место
- научно-производственной лаборатории 
чумных вакцин к. н. 1 место

Старший научный сотрудник
- лаборатории индикации особо опасных 
инфекций к. н. 2 места
- лаборатории диагностики природно-
очаговых инфекций к. н. 3 места
- лаборатории «Коллекция патогенных 
микроорганизмов» к. н. 2 места
- лаборатории бруцеллеза к. н. 1 место
- лаборатории сибирской язвы к. н. 1 место
- лаборатории медзоологии к. н. 1 место
- лаборатории подготовки специалистов д. н. 1 место
- лаборатории подготовки специалистов к. н. 6 мест
- лаборатории питательных сред для 
культивирования микроорганизмов 
1-4 групп патогенности к. н. 1 место
- научно-производственной лаборатории 
препаратов для диагностики особо 
опасных и других инфекций к. н. 1 место
- лаборатории биологического 
и технологического контроля к. н. 1 место

Научный сотрудник
- лаборатории эпидемиологии  3 места
- лаборатории индикации особо опасных инфекций 1 место
- лаборатории диагностики холеры 
и других кишечных инфекций  2 места
- лаборатории диагностики природно-
очаговых инфекций  2 места
- лаборатории «Коллекция патогенных 
микроорганизмов»  2 места
- лаборатории вирусологии  3 места
- лаборатории бруцеллеза  2 места
- лаборатории сибирской язвы  1 место
- лаборатории медпаразитологии  3 места
- лаборатории медзоологии  1 место
- лаборатории патоморфологии особо 
опасных инфекционных заболеваний  1 место
- лаборатории питательных сред для 
культивирования микроорганизмов 
1-4  групп патогенности  1 место
- научно-производственной 
лаборатории чумных вакцин  4 места
- лаборатории биологического 
и технологического контроля  1 место

Младший научный сотрудник
- лаборатории эпидемиологии  2 места
- лаборатории индикации особо опасных инфекций 3 места
- лаборатории диагностики холеры и других 
кишечных инфекций  1 место
- лаборатории диагностики природно-очаговых 
инфекций  1 место
- лаборатории «Коллекция патогенных 
микроорганизмов»  1 место
- лаборатория вирусологии  1 место
- лаборатории бруцеллеза  1 место
- лаборатории сибирской язвы  1 место
- лаборатории медзоологии  1 место
- лаборатории подготовки специалистов  3 места
- лаборатории патоморфологии особо опасных 
инфекционных заболеваний  1 место
- лаборатории питательных сред для культивиро-
вания микроорганизмов 1-4 групп патогенности  1 место
- научно-производственной лаборатории 
препаратов для диагностики особо опасных 
и других инфекций  1 место

Коллектив ОАО «Ставрополь-
ский мукомольный завод» выра-
жает глубокие и искренние собо-
лезнования семье Кобозевых по 
поводу тяжелой утраты — смерти

КОБОЗЕВОЙ
Ирины Анатольевны

и разделяет горечь утраты.


