
     

Среда, 25 февраля 2009 года
Цена 5 рублей

№ 39 (24656)

Победитель 34-го розыгрыша зимнего кубка «СП» - команда Института Дружбы народов Кавказа. 

ФИНАЛ  РОЗЫГРЫША  34-ГО  ЗИМНЕГО  КУБКА  «СТАВРОПОЛЬСКОЙ  ПРАВДЫ»    

×ÅÒÛÐÅ ÏÎÏÛÒÊÈ, ÄÂÅ - ÓÄÀ×ÍÛÅ ×ÅÒÛÐÅ ÏÎÏÛÒÊÈ, ÄÂÅ - ÓÄÀ×ÍÛÅ .

ИДНК Ставрополь – 
«ГИГАНТ» Сотниковское 
- 4:1 (А. Олейников - 3, 
А. Ясенев – К. Ледовской).

Судья – А. Ширяев. 

УТЬ к этому матчу скла-
дывался у обоих фи-
налистов по-разному. 
Сотниковцам, по-мо-
ему, достались ме-
нее титулованные со-
перники, и сельский 

клуб легко с ними разо-
брался на предваритель-
ном этапе соревнований, 
обыграв по очереди СКГТУ 
– 5:2, «Арб. суд» – 6:0, СКГИ 
– 2:1, ФК «Михайловск» – 4:1, 
«УОР-Надежда» – 2:0, а в по-
луфинале победил грачев-
ский «Олимп» – 3:1. У студен-
тов ИДНК путь к решающе-
му матчу был более тернист: 
«Олимп» – 2:1, «Союз» – 0:0, 
«Газовик» Рыздвяный – 5:1, 
СДЮСШОР – 3:0, «Автокран-
сервис» – 3:0, а в полуфина-
ле – «УОР-Надежда» – 1:0.

(Окончание 
на 4-й стр.). 

Фото Эдуарда 
КОРНИЕНКО. В пылу борьбы на поле оказалось сразу два мяча....

П

СНОВАНИЕМ послужил 
иск, поданный другим 
соискателем мэрского 
кресла Владимиром Во-
рожейкиным. Напомним, 
в январе его же   жалоба

в теризбирком привела к тому, 
что не был допущен к выбор-
ной гонке  в качестве канди-
дата действующий глава горо-
да химиков Виктор Ледовской, 
уличенный в использовании 
служебного положения и неза-
конной агитации.

В этот раз Ворожейкин  ука-
зал на то, что в агитматериа-
ле А. Пелюха, прошедшего по 
местному ТВ, в нарушение  за-
кона звучали призывы голо-
совать против одного из кан-
дидатов. По мнению заявите-
ля, были у этого соискателя 
мэрского кресла нарушения и 
в части формирования  изби-
рательного фонда. А еще -  от 
его имени раздавались горо-
жанам продуктовые наборы.  
Рассмотревший дело суд по-
считал доводы истца справед-

АМЕСТИТЕЛЬ директора 
комитета финансов и бюд-
жета Т. Гордиенко сообщи-
ла, что в результате взаи-
модействия муниципали-
тета с налоговой службой 
план по доходам за 2008

год исполнен на 103,7 процен-
та. В городскую казну поступи-
ло 5358,6 млн. рублей.  Боль-
шой проблемой остается недо-
имка по налоговым и ненало-
говым платежам в бюджет го-
рода, которая на первое янва-
ря составляет 322772 тысячи 
рублей.

Градоначальник назвал та-
кую цифру недопустимой и по-
ставил задачу срочно разрабо-
тать план мер по исправлению 
ситуации.

По второму вопросу повест-
ки дня выступил и.о. начальни-
ка управления архитектуры ко-
митета градостроительства 
Ю.  Расходов. Он сообщил, что 

АБОТНИКИ правоохрани-
тельных органов и муни-
ципалитета подвели ито-
ги работы совбеза в про-
шлом году. Отмечалось, 
что в 2008-м на реализа-
цию целевой программы

«Безопасный Ставрополь» по-
трачено более 86 миллионов ру-
блей. На эти средства установ-
лена система видеонаблюдения 
на Александровской площади и 
Крепостной горе, а также каме-
ра видеонаблюдения с фотови-
деофиксацией нарушений ПДД 
на въезде в город. Приобретены 
ручные и мобильные металло-
детекторы для ОВД районов го-
рода. С силовыми структурами 
заключены договоры на охра-
ну муниципальных учрежде-
ний социальной сферы. В целях 
своевременного реагирования 
и принятия мер по предотвра-
щению экстремистской и тер-
рористической угрозы произ-

День защитника 
Отечества, по-старому 
– День Советской армии 
и ВМФ, коммунисты 
отметили митингом 
на площади Ленина. 
Представители 
краевой и городской 
организаций КПРФ 
высказались  против 
реформы армии и 
обнищания народа в 
связи с разразившимся 
в стране экономическим 
кризисом. Это 
был второй этап 
всероссийской акции 
протеста, стартовавшей 
31 января.

ОЛОННА, прошедшая 
маршем от  Буденновца 
с Крепостной горы до па-
мятника вождю, смотре-
лась живописно: на фоне  
свежего снега красные 
полотнища. ГАИ преду-

предительно останавливала 
транспорт перед демонстран-
тами. На самой площади нака-
нуне  расчистили дорожки. Вы-
строившиеся по  периметру  
милиционеры в серых шине-
лях молча наблюдали за про-
исходящим.   Санкциониро-
ванный властями митинг про-
шел  без происшествий.   

Мелькали среди участни-
ков митинга  и молодые лица. 
Кризис стал причиной пере-
оценки ценностей для многих. 
Общая европейская тенден-
ция «полевения» умонастрое-
ний проявляется и на россий-
ской почве. В Европе стано-
вятся популярны труды автора 
«Коммунистического манифе-
ста» и «Капитала» К. Маркса. 
У нас чаще стали вспоминать 
вождя пролетариата  В. Лени-
на и  отца народов И. Сталина. 
Большей степени социальной 
защищенности россиян требу-

ют на общей протестной волне 
не только коммунисты. По край-
ней мере, в листовках, которые 
раздавались на митинге, рас-
сказывалось о том, что по ряду 
позиций фракция коммунистов 
в Думе Ставрополя поддержа-
на представителями ЛДПР и 
«Справедливой России».  

Коммунисты, как сказано в 
листовке, выступают за сокра-
щение расходов на чиновников, 
бесплатное питание школьни-
ков, восстановление системы 
территориального обществен-
ного самоуправления,   меры 
по защите отечественных то-
варопроизводителей и граж-
дан с низкими доходами, при-
нятие федерального закона «Об 
экономическом кризисе». Ниче-
го неожиданного  в этих требо-
ваниях нет. Многие даже совпа-
дают отчасти с тем, что произ-
носят сегодня  с высоких три-
бун представители власти, раз-
ница лишь в риторике. И в глав-
ном средстве  преодоления кри-
зиса. Коммунисты предлагают 
национализировать базовые от-
расли экономики и усилить роль 

ВЫБОРЫ-2009

Очередной резкий поворот  в кампании по выборам мэра 
Невинномысска:   23 февраля городской суд снял с дистанции еще 
одного из кандидатов – самовыдвиженца, директора по развитию 
ООО «Невхлебопродукт»  Александра Пелюха. 

ОСТАЛОСЬ ПЯТЕРО
ливыми. Правда, то, что   разда-
ча продуктов была организова-
на именно А. Пелюхом, в суде 
подтверждение не нашло.

Сошедший с дистанции кан-
дидат  заявил, что считает слу-
чившееся, как и  закрытие по-
сле проверки Роспотребнадзо-
ром его предприятия,  «полити-
ческим заказом» и собирается 
обжаловать решение суда в вы-
шестоящих инстанциях.

Скандальные новости  и  в 
стане сторонников еще одно-
го кандидата в мэры, депутата 
ГДСК Е. Бражникова, поддер-
живаемого невинномысскими 
коммунистами. В горкоме КПРФ 
корреспонденту «СП» рассказа-
ли, что неизвестными лицами  
были сорваны и порезаны или 
унесены в неизвестном направ-
лении несколько агитационных 
баннеров Е. Бражникова. И яко-
бы даже известно, что за каж-
дый злоумышленникам  заказ-
чики пообещали по 500 рублей.

Вчера  вечером начался нако-
нец,  после переноса из-за не-

явки ответчиков,  суд по иску  
коммунистов к невинномыс-
скому ТИКу. Напомним, по-
сле обращения теризбирко-
ма в прокуратуру и городское 
УВД у пикетчиков, обвинявших 
ТИК в ангажированности, было 
изъято несколько единиц на-
глядной агитации. Когда вер-
стался этот номер газеты, слу-
шания еще продолжались.

Итак,  в поредевших рядах 
кандидатов в мэры Невинно-
мысска остались пять чело-
век. Это депутат  ГДСК Е. Браж-
ников, директор ООО «Омега-
Торг»  Игорь Костенко, инди-
видуальный предприниматель 
Владимир Ворожейкин,  ми-
нистр экономразвития  края 
Константин Храмов и  технолог-
инженер ОАО «Арнест», ко-
ординатор Невинномысско-
го городского отделения ЛДПР 
Алексей Алексеенко.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
 

О

ХОРОШАЯ  

НОВОСТЬ

ДВА 
НОВОСЕЛЬЯ 
В ОДИН ДЕНЬ

В минувшую субботу в 
Арзгирском районе случи-
лось сразу два новоселья. В 
Центральной районной боль-
нице после капитального  ре-
монта вновь открылось тера-
певтическое отделение на 30 
коек. Теперь к услугам паци-
ентов прекрасно отделан-
ные, благоустроенные пала-
ты и кабинеты с современ-
ным оборудованием. Улуч-
шились условия труда и для 
медперсонала.

Не менее долгожданное 
событие произошло и в селе 
Родниковском. Здесь сдан в 
эксплуатацию новый много-
функциональный спортивный 
зал, построенный на средства 
СПК «Колхоз им. Николенко», 
муниципального бюджета и 
выигранного гранта Всемир-
ного банка реконструкции и 
развития. Скоро в рамках ре-
ализации социального про-
екта партии «Единая Россия» 
для этого зала поступит ком-
плект спортинвентаря.

В торжественных церемо-
ниях, посвященных новосе-
льям, приняла участие груп-
па депутатов Госдумы края 
во главе с первым замести-
телем председателя ГДСК 
В. Мажаровым и председа-
телем комитета СК по делам 
молодежи  С. Калашниковым.

О. НЕРЕТИНА.

АКТУАЛЬНО

НЕДОИМКУ ЛИКВИДИРОВАТЬ, 
ГЕНПЛАН ОБСУДИТЬ 
Вчера в мэрии Ставрополя под председательством 
главы города Н. Пальцева состоялось заседание 
администрации, на котором рассматривались 
исполнение в прошлом году плановых назначений 
бюджета и ход утверждения проекта корректировки 
генерального плана краевого центра.

публичные слушания по про-
екту генерального плана Став-
рополя состоятся 11 марта во 
Дворце детского творчества. 
Дабы слушания прошли в кон-
структивной обстановке, на 
них приглашены представите-
ли института «Гипрогор»,  Став-
ропольской региональной ор-
ганизации Союза архитекто-
ров, Союза строителей и про-
ектных организаций. С генпла-
ном развития краевого центра 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администра-
ции города, а во Дворце дет-
ского творчества смонтирова-
на выставка.  Кроме того, каж-
дый четверг в управлении ар-
хитектуры комитета градо-
строительства проводятся пу-
бличные слушания по проек-
ту, куда могут обратиться все 
желающие и получить разъяс-
нения по проекту, внести свои 
предложения и замечания. 

З

СПУТНИКОВЫЕ  АВТОБУСЫ
В Ставрополе под председательством заместителя 
главы администрации города Юрия Шепелина 
состоялось заседание Совета по общественной 
безопасности.

водится обмен информацией об 
оперативной обстановке в кра-
евом центре между РОВД горо-
да и совбезом. Благодаря сла-
женной работе всех структур-
ных подразделений в городе не 
произошло ни одного ЧП. 

Заместитель начальника от-
дела пассажирских перево-
зок комитета городского хозяй-
ства Сергей Бабич сообщил, что 
для повышения безопасности и 
упорядочивания работы обще-
ственного транспорта планиру-
ется оснастить муниципальные 
автобусы средствами спутнико-
вой навигации с возможностью 
использования кнопки экстрен-
ного вызова. Десять автобусов 
уже снабжены такими прибора-
ми, а после внедрения спутни-
ковой системы навигации на му-
ниципальном транспорте пла-
нируется ее установка и на ком-
мерческом.

В. НИКОЛАЕВ.

Р

ПОЛИТХРОНИКА

ÊÐÀÑÍÎÅ ÍÀ ÁÅËÎÌ 

государства в управлении хо-
зяйственным комплексом. 

Когда-то социалистическая 
революция в России встряхну-
ла весь мир и заставила капита-
листов в большей степени счи-
таться с наемными работника-
ми. Экономический кризис гло-
бального масштаба, видимо, 
должен произвести похожий эф-
фект. Трудно  не считаться с об-
щественными настроениями. В 
связи с новой  политической си-
туацией коммунисты, похоже,  
попали в выигрышное положе-
ние. Выглядит это примерно так: 
а мы предупреждали...

 С трибуны звучали   эмоцио-
нальные и резкие  оценки сегод-
няшних действий власти, в том 
числе из уст руководителя  кра-
евой организации КПРФ В. Гон-
чарова, депутата краевой Думы 
А. Гоноченко и других.   Главный 
рефрен выступлений был обо-
значен на одном из плакатов: 
«Диктатура капитала всю Рос-
сию обокрала». С этим так же 
трудно поспорить, как и с итога-
ми коллективизации и казачьи-
ми зачистками времен Граждан-

ской войны. Но вспоминали на 
митинге другие итоги Октября: 
оборонную мощь, полеты в 
космос, социальные завоева-
ния. И это  тоже было. Проби-
вались из толпы  радикальные 
предложения отправить в от-
ставку действующую власть...

В интервью «СП» секретарь 
краевой организации КПРФ 
В. Гончаров пояснил, что пар-
тийная точка зрения на прово-
димую в армии реформу со-
стоит в том, что властью совер-
шаются действия поспешные 
и разрушительные для Воору-
женных сил. «В 1918 году армия 
создавалась как народная, а се-
годня многие вопросы, связан-
ные с обеспечением обороно-
способности страны, коммер-
циализировались, что не мо-
жет не ослаблять безопасность 
страны, - отметил  он  и доба-
вил, что «в создавшейся тре-
вожной для страны  ситуации 
нельзя молчать. А кризис скоро 
затронет большую часть наро-
да, и  по этой причине на прово-
димых коммунистами  митингах 
станет более многолюдно».

Интересовались происхо-
дящим и случайные прохожие. 
Молодой человек, послушав, 
выдал простую сентенцию: не-
чего было власть отдавать, а 
чего, мол, сегодня-то хотите, 
уже после драки...  Другой му-
дрец из народа вспомнил рус-
ского баснописца И. Крыло-
ва: «а Васька слушает да ест».  
Все смешалось... в нашем об-
щем  доме. Отвечает же за все 
политические  перипетии про-
стой человек, не владеющий 
заводами, газетами и парохо-
дами... В этом с коммунистами 
трудно спорить. Именно это-
му простому человеку сегодня 
труднее всех, хоть и пытаются 
именно с ним заигрывать все 
без исключения партии.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

К

Отставка министра
Губернатор В. Гаевский при-

нял отставку министра промыш-
ленности, энергетики, тран-
спорта и связи СК В. Бекетова с 
27 февраля 2009 г., подписав со-
ответствующее постановление, 
сообщает пресс-служба главы 
края. 

(Соб. инф.).

Присвоено 
звание генерала
Указом президента РФ на-

чальнику Управления Феде-
ральной службы исполнения на-
казаний России по Ставрополь-
скому краю Ф. Кренслеру при-
своено специальное звание выс-
шего начальствующего соста-
ва - генерал-майор внутренней 
службы. 

(Соб. инф.).

И наполнить базы 
В краевом управлении Феде-

ральной налоговой службы со-
стоялось расширенное заседа-
ние коллегии, где были подве-
дены итоги работы в прошлом 
году. В нем приняли участие 
председатель ГДСК В. Ковален-
ко, первый зампред правитель-
ства СК В. Шаповалов, руково-
дитель управления Федераль-
ной регистрационной службы 
Ю. Акиньшин. В качестве одно-
го из принципиальных дости-
жений названо тесное взаимо-
действие налоговиков с органа-
ми региональной власти и кра-
евыми службами по электрон-
ному обмену информацией и на-
полнению баз данных. Это по-
зволило добиться успехов в ад-
министрировании земельного и 
транспортного налогов, налога 
на доходы физлиц, а также в ра-
боте с должниками. Среди при-
оритетов на следующий год гла-
ва УФНС по краю Д. Вольвач на-
звал выполнение показателей 
по наполнению краевого бюдже-
та и дальнейшее снижение уров-
ня задолженности. 

Ю. ЮТКИНА.

Компенсировать 
расходы 
Вчера комитет ГДСК по со-

циальной политике под пред-
седательством И. Ульянчен-
ко провел очередное заседание. 
Несмотря на кризис, бюджет-
ное финансирование социаль-
ной сферы останется на преж-
нем уровне, а расходы на реали-
зацию некоторых целевых про-
грамм в этом году даже плани-
руется увеличить. И. Ульян-
ченко выступил с инициативой 
внести изменения в краевой за-
кон о государственной социаль-
ной помощи населению, что по-
зволит помогать людям, постра-
давшим от пожаров и подтопле-
ний, в повышенном размере, а 
также компенсировать расходы 
на питание и проживание роди-
телям, выезжающим с детьми на 
лечение в другие регионы. Нов-
шество будет касаться жителей 
края, доходы которых ниже про-
житочного минимума. 

(Соб. инф.). 

Социально 
о наболевшем
Вчера гостями пресс-клуба 

«Ставропольской правды» были 
министр труда и социальной за-
щиты населения края А. Кара-
бут и его заместители. Речь шла 
о стратегии развития социально-трудовой сферы Ставропольского 
края до 2020 года, заработной плате в бюджетной отрасли, пожар-
ной безопасности в учреждениях социального обслуживания насе-
ления. Отчет с заседания пресс-клуба будет опубликован в одном из 
следующих номеров «Ставропольской правды».

(Соб. инф.).

Русь святая
Вчера в Кисловодске прошел третий – региональный этап все-

российской олимпиады по основам православной культуры. Девиз 
олимпиады: «Русь святая, храни веру православную». Участники 
регионального этапа предварительно прошли отбор в школах и в 
муниципалитетах, так что в Кисловодск  приехали лучшие юные 
знатоки православной культуры из разных городов и районов края. 
В классической Свято-Никольской православной гимназии школь-
ники отвечали на самые разные тестовые вопросы. Те, кто наибо-
лее успешно справился с заданием,  будут представлять Ставропо-
лье на заключительном этапе всероссийской олимпиады, который 
пройдет в апреле в Москве.

Н. БЛИЗНЮК.

И самый большой в ЮФО блин
В понедельник началась предшествующая Великому посту мас-

леничная неделя. В Ставрополе, сообщает пресс-служба админи-
страции города, на это время запланированы выставки в библио-
теках, рассказывающие об истории Масленицы, а в учреждениях 
культуры и образования - театрализованные представления и кон-
курсы. Главное же действо ожидается в парке «Победы», где соби-
раются испечь самый большой в ЮФО блин. Напомним, что в про-
шлом году диаметр праздничного кулинарного блюда составил 2 
метра 15 сантиметров. О том, каким будет размер нового рекордсме-
на, администрация ставропольских парков культуры и отдыха не 
распространяется. Сообщается только, что для его выпечки специ-
ально изготавливается новая сковорода.

Н. ГРИЩЕНКО.

Эвакуировали
Как сообщает пресс-служба МЧС края, за минувшие выходные 

на Ставрополье зарегистрировано 15 пожаров, в которых один че-
ловек погиб, ожоги различной степени тяжести получили двое, из 
огня спасены 24 человека. Так, в краевом центре 23 февраля глу-
бокой ночью по неустановленной причине загорелась одна из квар-
тир многоэтажного жилого дома на улице Чехова. Огнем уничтоже-
ны мебель и вещи на площади 30 квадратных метров. С места пожа-
ра в реанимационное отделение горбольницы доставлена женщина, 
личность которой сейчас устанавливается. Из-за сильного задым-
ления пожарные эвакуировали  15 жильцов. 

(Соб. инф.). 

Кредитное надувательство
Направлено в суд уголовное дело в отношении пяти членов орга-

низованной преступной группы, совершивших  с июля 2007 по май 
2008 года 18 преступлений, связанных с незаконным получением 
кредитов в банках на территории Ставрополя, Петровского и Тур-
кменского районов. К аферам злоумышленники готовились осно-
вательно: тщательно собирали информацию о малообеспеченных 
жителях, знакомились с ними и с помощью красноречия убежда-
ли взять на себя либо заем в банке, либо дорогую технику в кре-
дит в магазинах. Обещая, естественно, погашать задолженности в 
полном объеме из собственных средств. За «услугу» мошенники вы-
плачивали людям небольшую «премию», после чего исчезали бес-
следно. Выплачивать кредиты аферисты, конечно, и не собирались, 
наказав таким образом четыре коммерческих банка на полмилли-
она рублей. Во время обыска в доме одного из участников ОПГ был 
обнаружен настоящий склад бытовой техники, сообщает пресс-
служба ГУВД по Ставропольскому краю.

У. УЛЬЯШИНА.

ТАТИСТИКА января свиде-
тельствует о 13-процент-
ном снижении объемов 
промышленного производ-
ства в крае и уменьшении 
почти на треть площади 
введенного     в    эксплуата-

цию жилья.  Глава края пору-
чил правительству проанализи-
ровать положение в этих отрас-
лях. Зампред правительства С. 
Кобылкин отчитался о подго-
товке заявок на участие в фе-
деральном проекте переселе-
ния жителей аварийных домов. 
В числе претендентов краевой 
центр, который планирует для 
расселения до 16 ветхих зда-
ний, Михайловск – 11, поселок 
Первомайский Минераловод-
ского района – 6. Первый вице-
премьер – министр финансов 
В. Шаповалов поднял вопрос 
пассивности товаропроизводи-
телей Ставрополья, многие из 
которых игнорируют электрон-

ИНВЕСТИЦИИ ПРОТИВ КРИЗИСА
Вчера губернатор В. Гаевский провел еженедельное 
рабочее совещание. 

С
ные торги в рамках системы гос-
заказа. Даже на поставку моло-
ка и хлеба в школьные столовые 
больше заявок приходит из дру-
гих регионов. 

Ситуацию надо менять. В 
рамках правительственной пла-
нерки по заведенной недав-
но традиции отчитался  один из 
представителей местного са-
моуправления – глава админи-
страции Красногвардейского 
района В. Черников. Уже в этом 
году территория планирует за-
пустить новую очередь стекло-
тарного завода, что даст до-
полнительно около 500 рабочих 
мест. Завершается строитель-
ство овощехранилища в селе 
Преградном. Всего реализует-
ся около десятка крупных инве-
стиционных проектов, которые 
способны сыграть положитель-
ную роль в борьбе с кризисными 
явлениями.

(Соб. инф.).
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подробности

событие

снованная в начале 70-х 
годов прошлого века, рызд-
вяненская детская музы-
кальная школа по причи-
не извечной проблемы не-
хватки средств долгое вре-
мя вынуждена была ютиться

в помещениях, предоставленных 
ей средней школой № 11.  на 15 
преподавателей и около 170 уча-
щихся приходилось всего-то че-
тыре кабинета. никто уже и не 
чаял, что в обозримом будущем 
что-нибудь изменится. Поэто-
му известие о том, что судьбой 
школы заинтересовались став-
ропольские газовики и она вой-
дет в известную программу «Газ-
пром — детям», было восприня-
то с большой надеждой. 

Под новое помещение при-
смотрели бесхозное одноэтаж-
ное здание, ранее принадле-
жавшее местной больнице. По 
сути, даже не здание, а лишь 
стены от него, поскольку крыша 
и коммуникации были наполови-
ну разрушены — одним словом, 
работать пришлось практически 
с нуля. Для начала решено было 
оценить перспективы восста-
новления объекта — насколь-
ко он будет безопасен после ре-
конструкции. Пригласили архи-
текторов, произвели эксперт-
ную оценку состояния объекта. 
вердикт специалистов был од-
нозначен: восстановлению под-
лежит. И работа закипела: за год 
в здание удалось вдохнуть но-
вую жизнь. сегодня и не ска-
жешь, что не так давно оно на-
ходилось на волоске от сноса. 
симпатичное и уютное, сегод-

В трудные времена хорошие новости 
на вес золота. Поэтому открытие детской 
музыкальной школы в Рыздвяном, 
переехавшей в новое комфортное 
здание благодаря помощи ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», стало 
по-настоящему значимым событием 
не только для педагогов и учащихся 
школы, но и для всего поселка.

Праздник большой величины
успешное   дело

На сегодняшний день программа «Газпром — де-
тям» охватывает 65 регионов России, 230 населен-
ных пунктов и включает 500 спортивных объектов 
разного класса. 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» построил и 
реконструировал 37 спортивных детских площа-
док. В частности, в поселке Рыздвяном компания 
взяла на себя строительство крытого плавательно-
го бассейна, рассчитанного на 60 человек. Под эги-
дой программы проходят также детские спортив-
ные мероприятия, игры, фестивали самодеятель-
ных детских коллективов, благотворительные ак-
ции и праздники для воспитанников детских домов 
и школ-интернатов.

Как мы уже сообщали, 
Центральная 
избирательная комиссия 
Российской Федерации 
провела в Кисловодске 
семинар с председателями 
избиркомов субъектов 
РФ, входящих в Южный 
федеральный округ. 
Обсуждались наиболее 
острые вопросы  
подготовки к выборам 
депутатов региональных 
законодательных органов 
и органов местного 
самоуправления. 
Аналогичные мероприятия 
пройдут и в других 
федеральных округах.

бои. несмотря на то, что став-
ропольские судьи все чаще ис-
пользуют либеральные виды на-
казания – штрафы, обязатель-
ные работы,  6506 наших зем-
ляков угодили за решетку. Это 
больше, чем в 2007 году. среди 
«сидельцев» стало больше жен-
щин (почти вполовину) и несо-
вершеннолетних (на четверть). 
Условное наказание назначено 
более чем трети осужденных. 62 
процента преступников нигде не 
работали и не учились.

ПОйти 
НА миРОВуЮ

обратиться к мировым су-
дьям в минувшем году реши-
ли сотни тысяч наших земляков. 
Здесь рост по всем категориям 
дел – уголовным, гражданским, 
административным. Факт от-
радный: третья власть пользу-
ется авторитетом. Факт трево-
жащий: с 2001 года нагрузка ми-
ровых стабильно увеличивается 
и сейчас составляет более двух-
сот дел в месяц. а на некоторых 
участках зашкаливает и за четы-
реста, и за пятьсот.

СтАРшие 
тОВАРищи

нельзя не сказать о том, что 
и краевой суд работает в ре-
жиме первой инстанции. Здесь 
рассматриваются самые слож-
ные дела, потому что служат Фе-
миде самые опытные и автори-
тетные судьи. За год таких дел  
было рассмотрено 62. среди них 
- бывшего начальника буденнов-
ской милиции, бывшего главного 
архитектора Кисловодска, груп-
пы наркосбытчиков.

Качество работы судей кол-
легии по уголовным делам улуч-
шилось, констатировал предсе-
датель краевого суда. стабиль-
ность приговоров, обжалован-
ных в кассационном порядке, 
составила 90 процентов. в кас-
сационной коллегии по граж-
данским делам стабильность 
решений более 86 процентов. 
столь же стабильны результа-
ты работы административного 
состава судейской коллегии по 
гражданским делам.

ГлАСНые 
ПРиНЦиПы

отрадная «ведомственная» 
тенденция. ставропольская Фе-
мида по закону, но с понимани-
ем относится к искам по защите 
чести и достоинства к сМИ. все-
го за год судами края было рас-
смотрено 17 таких дел. Четы-
ре иска удовлетворены, по ше-
сти отказано, пять дел прекра-
щены, два оставлены без рас-
смотрения. а понимание, на мой 
взгляд, заключается в том, что 
судьи – и вместе с ними, наде-
юсь, и общество - признали за 
журналистами право оценивать 
происходящее без оглядки на 
властные авторитеты и толщину 
кошельков.

в этой же связи весьма инте-
ресными представляются раз-
мышления председателя крае-
вого суда о гласности.

- Если мы не будем заявлять о 
своей позиции, - сказал он, - за 

Самый СПраведливый
Хочется перефразировать известного киногероя и воскликнуть: 

российский суд – самый справедливый суд в мире! Увы!
суда критиковал тех, кто при-
вержен стереотипам, исполь-
зует при написании решений и 
приговоров трафареты и ша-
блоны. а ведь совсем скоро – 
ставится такая задача – реше-
ния и приговоры судов могут по-
явиться в открытом доступе, в 
Интернете.

СРОчНые делА
судейским сообществом 

ставрополья за минувший год 
сделано немало. судите сами. 
При таком вале – 365919 уго-
ловных, гражданских и адми-
нистративных дел (только пред-
ставьте, в судах увеличилась на-
грузка почти на 51 процент) - 
ошибки неизбежны.  но и кра-
евым судом, и сообществом в 
целом предпринят целый ком-
плекс мер, для того чтобы их из-
бежать или свести к минимуму.

Как большое достижение 
ставропольских судей нуж-
но оценить сокращение сроков 
рассмотрения дел. в результа-
те полной проверки всех граж-
данских и уголовных дел, нахо-
дящихся в производстве рай-
онных судов в апреле прошло-
го года, были выявлены мно-
гочисленные факты волокиты. 
в гражданском судопроизвод-
стве нашли 1317 дел, которые 
рассматривались до года. сей-
час их втрое меньше. от года 
до двух лет – 193 дела. нынче их 
всего 40. свыше трех лет рас-
сматривались 20 дел, осталось 
одно. 

Похожая картина и по уголов-
ным делам: такой работе сказа-
но решительное «нет». И, считает 
а. Корчагин, если председатель 
гор- или райсуда хотя бы ежеме-
сячно осуществляет контроль за 
движением дел, подобных кол-
лизий возникнуть не может. 

Плюс к этому, за год ставро-
польский краевой суд провел 37 
обобщений судебной практики 
и в результате выработан как бы 
общий – законный – взгляд на 
рассмотрение дел, чтобы, обоб-
щенно говоря, в одном районе 
не судили иначе, чем в другом.

ГРАждАНСКАя 
ОтВетСтВеННОСть

Гражданских дел за год было 
рассмотрено более 223 тысяч. 
При этом у мировых судей рас-
сматривалось более 180 тысяч 
дел.

Почти на пятьдесят процен-
тов по сравнению с 2007 годом 
увеличилось рассмотрение дел 
по жалобам на неправомерные 
действия должностных лиц, го-
сударственных и муниципаль-
ных служащих, органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. Трудовые спо-
ры выносились в суды в 2,3 раза 
больше.

уГОлОВНАя 
СОСтАВляЮщАя

она тоже увеличилась по 
сравнению с 2007 годом более 
чем на пять процентов и соста-
вила 20508 дел. Треть – это кра-
жи, далее по убывающей идут 
незаконный оборот наркотиков, 
мошенничества, грабежи, при-
чинение вреда здоровью и раз-

нас это сделает кто-то другой, 
припишет нам то, чего не было.

Грех жаловаться, взаимо-
отношения сМИ и судейско-
го сообщества (пресс-служб 
краевого суда, районных и го-
родских судов) нынче впол-
не положительны. Прозвучав-
шие данные об опубликован-
ных материалах, вышедших на 
телевидении и прозвучавших 
на радио сюжетах, впечатляют. 
но – не открою америки – это  
в основном рассказы о состо-
явшихся судебных пригово-
рах. а хочется большего...

впрочем, и председате-
лю крайсуда хочется боль-
шего – суда независимого. 
он констатировал: да, значи-
тельно меньше стало звонков 
и просьб принять то или иное 
решение. но подчеркнул, что 
формы давления на суд меня-
ются: в Интернете появляется 
некая информация, автора ко-
торой установить очень слож-
но или вообще невозможно, ее 
«подхватывают» неинтернет-
ные сМИ, а в итоге к процес-
су судья подходит в плотном 
окружении «мнений». надо 
признать: что есть, то есть. не-
которые газеты сделали биз-
нес на судебных историях, не 
скрывая, что публикуют ма-
териалы до, во время и после 
суда на коммерческой основе. 
И это именно тот случай, ког-
да поступки одного сМИ пор-
тят репутацию всех остальных. 
Хотя есть противодействие, и 
а. Корчагин его назвал:

- отсутствие информации 
с нашей стороны и порождает 
такие процессы.

но беда не только в этом. 
Да, на совещании были при-
ведены данные о том, сколько 
человек обратилось в совет су-
дей, в квалификационную кол-
легию, сколько судей были на-
казаны: «мы не боимся пока-
зать, что судья был не прав», 
подчеркнул а. Корчагин.

И все-таки дело в другом. 
Эта тема тоже звучала на со-
вещании: порой случается 
так, что судья прав, но у него 
не хватило такта и вежливо-
сти убедить в этом участни-
ков процесса. Такое пренебре-
жение к идее процесса у став-
ропольских судей очевидно. И 
именно оно ставит под сомне-
ние и состязательность сто-
рон, и независимость судей, и 
их беспристрастность.

в этой связи нельзя не 
вспомнить об одном изъяне в 
нашей судебно-правовой ре-
форме: суды, к сожалению, 
остались без внешнего кон-
троля (я отнюдь не выступаю 
за возрождение прокурорско-
го надзора). но то, что у нас 
судебная система сама себя 
контролирует, это факт. Да, 
квалификационные коллегии 
наказывают судей. но кто об 
этом знает? судебная систе-
ма замкнута сама в себе. Пока. 
сделанное судейским сооб-
ществом ставрополья за по-
следние полтора года и про-
шедший семинар-совещание 
в том числе доказывают: оно 
понимает, что именно в суде в 
значительной мере формиру-
ется отношение людей к госу-
дарству. 

Валентина леЗВиНА.
lezvina@stapravda.ru

С
УжУ хотя бы по возраста-
ющему год от года коли-
честву обращений росси-
ян в Европейский суд и не 
уменьшающемуся коли-
честву жалоб в «ставро-
польскую правду» и дру-

гие сМИ. Хоть круглые сутки 
кричи про самый справедли-
вый суд...

Причины? в суд приходят 
две стороны, одна из кото-
рых обязательно остается не-
довольной. И это объектив-
но. Критики судов, как прави-
ло, это проигравшая сторона и 
ее адвокаты. второй момент: 
слабое законодательство и 
невыполнение решений судов. 
По гражданским делам, на-
пример, в течение пяти - семи 
лет тянутся кассации, апелля-
ции…

лОГичНАя 
РеПутАЦия

с такой «объективной труд-
ностью», как неоперативность 
и некачественность прини-
маемых решений, на протя-
жении последних лет борется 
российская Фемида. И имен-
но это стало главной зада-
чей, по его собственному вы-
ражению, председателя кра-
евого суда александра Кор-
чагина. об этом же шла речь 
и на семинаре-совещании су-
дей ставропольского края, где 
подводились итоги работы за 
прошлый год, о котором мы 
уже сообщали.

Естественно, говорилось 
о том, что сделано за послед-
ние годы. в крае создана эф-
фективно работающая систе-
ма судопроизводства, отре-
монтированы старые здания 
и построены новые, в судеб-
ной практике появилось един-
ство. Материально суды живут 
хорошо. То есть оптимизация 
закончилась. И экстенсивный 
рост можно прекратить. в до-
кладе председателя краево-
го суда была предпринята по-
пытка показать, каким должен 
стать суд на следующем эта-
пе развития. ведь его значи-
мость, подчеркнул а. Корча-
гин, определяется авторитет-
ностью принятых решений и 
их влиянием на общественное 
сознание. То есть, по большо-
му счету, ставится грандиоз-
нейшая задача – вернуть ува-
жение к суду. 

но простым людям, кото-
рые попадают в суды в любом 
качестве – свидетеля, обвиня-
емого, потерпевшего, как мне 
кажется, должно быть понятно 
не только само судебное ре-
шение, но и логика его приня-
тия. Тогда недовольных будет 
значительно меньше. впро-
чем, а. Корчагин особо акцен-
тировал внимание на «пред-
сказуемости судебной систе-
мы»: человек должен знать, ка-
кие критерии берутся за осно-
ву при вынесении судебного 
решения. Многое в этом на-
правлении уже сделано: ин-
формтабло в краевом суде, 
электронный терминал, ин-
формационные службы. все 
это упростило доступ ставро-
польчан к судебной системе. 
но этого мало.

особо председатель край-

    пресс-конференция

«Черный пиар» 
стряпают в штабах

Заместитель председателя ЦиК 
РФ Леонид ИвЛЕв (справа) 
и председатель крайизбиркома 
Борис ДЬяКонов дают 
пресс-конференцию.

.

о оКонЧанИИ семинара 
заместитель председате-
ля ЦИК РФ Леонид Ивлев и 
председатель избиратель-
ной комиссии ставрополь-
ского края Борис Дьяконов 
дали пресс-конференцию.

в ходе семинара предста-
вители ЦИК РФ также прове-
ряли готовность избиратель-
ных комиссий к проведению 
выборов в единый день голо-
сования - первого марта, ког-
да в Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и волго-
градской области пройдут вы-
боры депутатов региональных 
парламентов. в целом же по 
ЮФо первого марта пройдет 
свыше 120 избирательных кам-
паний – во всех  субъектах, за 
исключением Чеченской Рес- 
публики и Республики Ингуше-
тия. Предстоит заместить бо-
лее 600 мандатов депутатов, 
глав администраций самых 
различных уровней, в том чис-
ле и поселений. на ставропо-
лье состоится 18 выборов в 14 
муниципальных образованиях 
– где-то будут голосовать толь-
ко за депутатов, где-то - за де-
путатов и глав. По мнению за-
местителя председателя ЦИК, 
избирательные комиссии ЮФо 
готовы к проведению выборов. 

Что касается специфики 
предстоящих выборов, то Лео-
нид Ивлев прежде всего отме-
тил: поскольку единый день го-

лосования совпадает с празд-
нованием Масленицы, избира-
тельные комиссии постарают-
ся использовать этот фактор, 
чтобы привлечь электорат. Еще 
одна особенность состоит в 
том, что ЦИК второй раз прово-
дит эксперимент по электрон-
ному опросу избирателей с ис-
пользованием Интернета. впер-
вые его провели в октябре про-
шлого года на выборах в горо-
де новомосковске Тульской об-
ласти. Это поможет изучить го-
товность избирателей к воз-
можному введению электрон-
ного голосования с использо-
ванием Интернета, а также про-
верить защищенность програм- 

много обеспечения системы 
Гас-выборы. в этом году элек-
тронный опрос пройдет в пяти 
субъектах Федерации, в том 
числе на Юге России - в волго-
градской области. 

на вопрос журналистов о 
том, не станет ли Интернет еще 
одной площадкой для использо-
вания «черного пиара», Леонид 
Ивлев признал, что в ожесточен-
ной борьбе конкуренты могут 
использовать для недобросо-
вестной агитации все возмож-
ности масс-медиа, в том числе и 
Интернет. Как правило, грязные 
технологии исходят из избира-
тельных штабов кандидатов. в 
этой связи заместитель предсе-
дателя ЦИК указал на весьма су-
щественный пробел: оказывает-
ся, в законодательстве нет таких 
понятий, как «избирательный 
штаб», «политтехнолог»,  «спич-
райтер», «агитатор». Там четко 
прописаны лица, с которыми ра-
ботают избирательные комис-
сии: это члены комиссий от по-
литических партий с решающим 
или совещательным голосом, 
наблюдатели, уполномоченные, 
доверенные лица. 

- очевидно, настала необ-
ходимость ввести работу из-
бирательных штабов в право-
вое поле. Тогда повысится их от-
ветственность, а к нарушителям 
можно будет применять опреде-
ленные санкции. Только так мы 
сможем поставить заслон ис-

пользованию черных техноло-
гий, - считает Леонид Ивлев. - 
но это проблема законодате-
лей: ЦИК не является субъектом 
правозаконодательной инициа-
тивы. Дело за депутатами, за се-
наторами, за другими субъекта-
ми правозаконодательной ини-
циативы… 

но у законодателей, видимо, 
до «черного пиара» руки не до-
ходят. а поскольку прямого за-
прета на деятельность избира-
тельных штабов и политтехно-
логов в законе нет, они и тво-
рят практически все, что взду-
мается. 

журналисты пытались полу-
чить от Бориса Дьяконова чет-
кое разъяснение, как провести 
водораздел между агитацией 
и  информированием в период 
предвыборной кампании. Пред-
седатель краевого избиркома 
объяснил, что надо соблюдать 
принципы достоверности, объ-
ективности, равенства. Прав-
да, в последнем есть тонкость: 
если один кандидат проводит 
более активную кампанию, чем 
остальные, то это не значит, что 
сМИ не должны чаще о нем  со-
общать. 

все понятно. но вот чем ак-
тивность кандидата отличается 
от использования администра-
тивного ресурса - этого журна-
листы не смогли уяснить из объ-
яснения Б. Дьяконова.

стало откровением для мно-

гих журналистов его разъясне-
ние по поводу недавнего обра-
щения Думы Кисловодска об ис-
пользовании одним из кандида-
тов в депутаты ссылки на под-
держку высокопоставленного 
лица без письменного согласия 
последнего. оказывается, если 
в такой ссылке не приводится 
прямая речь, то это не являет-
ся нарушением. То есть любой 
прохиндей может соврать изби-
рателям, что пользуется полной 
поддержкой президента сШа, 
и ничего ему за это не будет. 
Правда, у Барака обамы есть 
право опровергнуть это утверж-
дение в сМИ или в суде… 

Припомнили на пресс-
конференции и многочислен-
ные скандалы, сопровождав-
шие последние выборы мэра 
Кисловодска. Борис Дьяко-
нов заверил, что на предстоя-
щих досрочных выборах главы 
города-курорта, которые, ве-
роятно, состоятся в последнее 
воскресенье мая, такой ситу-
ации, какая была в 2006 году, 
краевой избирком не допустит 
и не позволит правоохрани-
тельным органам спустя рукава 
относиться к представлениям о 
нарушениях. 

Николай БлиЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
bliznuk@narzan.com

Фото автора.

П

ня оно вмещает восемь учебных 
классов и концертный зал, рас-
считанный на 80 человек. 

- Мы очень благодарны ооо 
«Газпром трансгаз ставрополь» 
за этот подарок, - говорит ди-
ректор школы в. Залецкая, кста-
ти, сама ее выпускница. - Мы, и 
дети, и педагоги, словно попа-
ли в сказку, для нас это большой 
праздник. 

По ее словам, переезд шко-
лы в новое здание уже отра- 
зился на посещаемости ребят 
— они с удовольствием прихо-
дят заниматься музыкой. До-
вольны и их родители, для кото-
рых ребята успели провести два 
концерта. Классы фортепиано, 
синтезатора, народных инстру-
ментов, эстрадного вокала, на-
родного хорового пения, хоре-
ографии теперь могут вместить 
еще больше детей, неравно-
душных к прекрасному. возмож-

ности для того, что-
бы увеличить набор, 
есть, уверена в. За-
лецкая. а в мае пред-
ставители всех отде-
лений школы поедут 
на международный 
конкурс «Юные звез-
ды России» в Красно-
дар. Участие в пре-

стижных фестивалях и конкур-
сах для маленьких музыкантов 
Рыздвяного — дело привычное. 
в их активе — множество при-
зов и Гран-при.

Лиза Зубкова, которая вот 
уже четыре года осваивает пре-
мудрости игры на фортепиано, 
рассказала о том, что переме-
ны, произошедшие с музыкаль-
ной школой, ей очень нравятся. 
«я люблю, когда вокруг краси-
во», - говорит она. а вот на во-
прос, не хочет ли она связать 
свою жизнь с музыкой, скромно 
ответила, что еще не задумыва-
лась над этим.

сама церемония открытия 
школы прошла торжественно. 
Педагогический коллектив от 
души поблагодарил всех, кто по-
мог школе обрести новый дом, 
особенно руководство ооо «Газ-
пром трансгаз ставрополь», а 
также депутата ГД РФ в. Зиновь-

ева, которому и принадлежит эта 
инициатива. а ребята из детско-
го казачьего ансамбля «стари-
нушка», исполнившие разуда-
лую народную песню, порадова-
ли взрослых своим мастерством 
и задором. 

Генеральный директор ооо 
«Газпром трансгаз ставрополь» 
а. Завгороднев, которому была 
доверена честь разрезать тради-
ционную красную ленту, отметил, 
что благодаря программе «Газ-
пром — детям» жители поселка 
получили еще один добротный и 
нужный объект, и добавил: «сим-
волично, что музыкальная школа 
соседствует с детской площад-
кой, построенной также в рамках 
этого проекта».

- Уверен, что музыкальная 
школа будет востребована, по-
тому что мы вложили сюда свою 
душу, – отметил а. Завгород-
нев. – Дети ведь смотрят на нас, 
взрослых, и впитывают наше от-
ношение к работе, жизни, до-
сугу. Поэтому хочется, чтобы 
здесь бурлила жизнь, чтобы в 
стенах школы подрастали твор-
чески развитые дети, музыкан-
ты, композиторы, просто люди, 
которые понимают и ценят ис-
кусство. 

Руководитель предприятия 
также выразил надежду и уве-
ренность в том, что школа бу-
дет гордиться не только новым и 
красивым зданием, но и своими 
выпускниками, которые заявят о 
себе далеко за пределами род-
ного поселка. а для того, чтобы 
школа имела возможность соз-
давать архив достижений своих 
учеников, коллектив ооо «Газ-
пром трансгаз ставрополь» по-
дарил ей цифровую видеока-
меру и фотоаппарат. И не менее 
ценным стало обещание а. За-
вгороднева о том, что в любых 
вопросах по содержанию, бла-
гоустройству и ремонту нового 
здания школа может смело рас-
считывать на помощь газовиков. 

Н. НиКОлАеНКО.

О

 

Чтоб здоровыми росли

было уже за полчаса до церемо-
нии открытия. 

Еще до торжественной ча-
сти все присутствующие смог-
ли понаблюдать за зрелищем, 
организованным спортсмена-
ми местной ДЮсШ. Были  по-
казательные выступления гим-
настов, борцов, легкоатле-
тов, акробатов,  футболистов  и 
представителей других видов 
спорта. 

- символично, что открытие 
нового спорткомплекса совпа-
ло с Годом молодежи в стране, 
- сказала глава  администра-
ции муниципального образо-
вания села Красногвардей-
ского Тамара Макаренко, - это 
новая светлая страница в ис-

тории   районного   спорта. 
она поблагодарила всех, 

кто  принимал участие  в стро-
ительстве ФоКа. К словам бла-
годарности присоединился и 
глава администрации Красно-
гвардейского муниципального 
района александр Перевертай-
лов. он подчеркнул, что новый 
спорткомплекс должен заме-
нить старый спортзал, который 
был технически несовершенен. 

Поздравил местных спорт-
сменов с открытием комплек-
са и почетный гость  - зампред 
правительства сК василий Бал-
дицын.

- самая главная задача этого 
и других спорткомплексов, ко-
торые откроются в скором вре-

В селе Красногвардейском 
прошло официальное 
открытие физкультурно-
оздоровительного 
комплекса (ФОКа), 
который расположился по 
соседству с футбольным 
стадионом «Союз». Это 
второй ФОК, который   
запущен на Ставрополье 
после недавнего открытия 
спорткомплекса 
в Нефтекумске.

ПоРТсМЕны Красно-
гвардейского района   
своими победами на кра-
евом и федеральном 
уровнях, безусловно, за-
служили, чтобы у них был 
спорткомплекс, отвечаю-
щий  всем   современным 

требованиям. с 1981 года 
здесь успешно работает мест-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа. К примеру, 
местные мастера футбола на 
протяжении нескольких по-
следних лет регулярно стано-
вятся финалистами первен-
ства ЮФо. Есть свои дости-
жения и в других видах спорта: 
легкой и тяжелой атлетике, ху-
дожественной гимнастике, во-
лейболе, боксе, рукопашном 
бое. Поэтому в районе с боль-
шим нетерпением ждали это-
го знаменательного события. 
свободных мест в простор-
ном спортивном зале ФоКа не 

С

мени, – воспитать здоровых 
детей, – отметил он.

вице-премьер поблаго-
дарил партию «Единая Рос-
сия», при поддержке которой 
по федеральному социально-
му проекту были оборудова-
ны спортивным инвентарем 
Красногвардейский и дру-
гие ФоКи на ставрополье.  
сюда пришло оборудование 
на сумму в 15 миллионов руб- 
лей. К слову, инициатором 
поставки спортивного инвен-
таря был министр по чрез-
вычайным ситуациям России 
сергей Шойгу.  

от депутатского корпу-
са ГДсК местную спортив-
ную общественность поздра-
вили члены фракции «Единой 
России» сергей Рязанцев и 
виктор Дубина. Телеграммой 
красногвардейцев поздравил 
и председатель Госдумы стра-
ны Борис Грызлов. а от реги-
онального отделения едино-
россов - руководитель испол-
кома Дмитрий Грибенник.

Завершилось все действо 
товарищеской встречей во-
лейбольных коллективов: 
красногвардейского союз-
УоРа и ставропольского гос-
университета.

Владимир РОмАНеНКО.
 Фото автора.

СПРАВКА «СП»: 
Красногвардейский ФОК 

- это комплекс для занятий 
практически всеми игро-
выми видами спорта с со-
временным напольным по-
крытием, комфортными 
раздевалками, тренажер-
ным залом. Возведен он за 
два года. По словам пред-
седателя крайспорткоми-
тета Виктора Осипова, сто-
имость объекта - около 30 
миллионов рублей.  Строи-
тельство финансировалось 
из краевого и муниципаль-
ного бюджетов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2009 г. г. Ставрополь № 39-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2009-
2011 годах за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1091 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных куль-
тур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних на-
саждений» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2009-2011 

годах за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насажде-
ний.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 21 июня 2006 г. № 88-п «О государственной поддержке сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края в 
области страхования»;

от 26 сентября 2007 г. № 112-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 21 июня 2006 г. 
№ 88-п «О государственной поддержке субъектов агропромышлен-
ного комплекса Ставропольского края в области страхования».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края — министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 18 февраля 2009 г. № 39-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2009-2011 годах за счет средств бюдже-

та Ставропольского края субсидий на компенсацию части за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей по стра-

хованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая мно-
голетних насаждений и посадок многолетних насаждений

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления в 2009-2011 годах за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по страхованию урожаю сельско-
хозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений (далее соответственно — краевой бюд-
жет, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с Прави-
лами предоставления в 2009-2011 годах субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на  компен-
сацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1091 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2009-2011 годах субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолет-
них насаждений» (далее — Правила).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям, признанным таковыми Федеральными законом 
«О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории Ставропольско-
го края, входящим в агропромышленный комплекс Ставропольско-
го края (далее — получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях:

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

б) оплата страховой премии по договорам страхования на слу-
чай утраты (гибели) или частичной утраты урожая сельскохозяй-
ственных культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, 
бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних насаж-
дений и посадок многолетних насаждений (виноградники, плодо-
вые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в 
результате воздействия опасных для производства сельскохозяй-
ственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, вы-
мерзание, выпревание, градобитие, пыльные, песчаные бури, зем-
летрясение, лавина, сель, половодье, переувлажнение почвы);

в) заключение договора страхования в следующие сроки;
в отношении однолетних сельскохозяйственных культур, вклю-

чая озимые, - до окончания их сева (посадки);
в отношении многолетних насаждений — до начала их цветения;
г) заключение договора страхования со страховой организаци-

ей, соблюдающей условия, определенные пунктом 5 Правил. В слу-
чае заключения договора страхования со страховой организаци-
ей, не соблюдающей условия, указанные в пункте 5 Правил, субси-
дии предоставляются получателю при перестраховании страховой 
организацией не менее 30 процентов принимаемого по такому до-
говору страхования риска в страховой организации, соблюдающей 
указанные условия.

Условие, предусмотренное подпунктом «г» настоящего пункта, 
не распространяется на предоставление субсидий по договорам 
страхования озимых сельскохозяйственных культур посева 2008 
года.

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств, 
выделенных Ставропольскому краю на указанные цели из феде-
рального бюджета, и средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год, в размере, устанавливаемом министерством в соответ-
ствии с пунктом 16 Правил.

5. Страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаж-
дений по договорам страхования и размер утраты (гибели) или ча-
стичной утраты урожая сельскохозяйственных культур, урожая мно-
голетних насаждений и посадок многолетних насаждений опреде-
ляются в соответствии с методиками, утверждаемыми Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации.

Ставки для расчета субсидий при определении размера стра-
ховой премии (страхового взноса), подлежащего субсидированию, 
утверждаются Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

6. Получатель субсидии представляет в министерство следую-
щие документы:

а) справка о размере субсидии, составленная на основании до-
говора страхования и платежного поручения об уплате получателем 
страховой премии (страхового взноса) по договору страхования, по 
форме и в сроки, устанавливаемые Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации (далее — справка о размере суб-
сидии);

б) копия договора страхования, заверенная руководителем по-
лучателя;

в) копия платежного поручения об уплате страховой премии 
(страхового взноса) по договору страхования, заверенная руково-
дителем и главным бухгалтером получателя.

7. Министерство на основании документов, представляемых по-
лучателями, в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, со-
ставляет сводный реестр получателей на выплату  субсидий по 
форме, утверждаемой министерством, и направляет его в мини-
стерство финансов Ставропольского края с приложением справок 
о размере субсидий и платежных поручений.

8. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, предусмотренных пунктом 7 настоя-
щего Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, соответствующую сумму субсидий.

9. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-

тов, представляемых в соответствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края порядке.

10. Возврат полученных субсидий в доход бюджета Ставрополь-
ского края производится получателем в случаях:

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

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

лем добровольно по согласованию с министерством либо по реше-
нию суда.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством и министерством финансов Ставропольского 
края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2009 г. г. Ставрополь № 42-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением 
у российских производителей элитных семян 

сельскохозяйственных культур

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-

ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-

ропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением у российских производи-

телей элитных семян сельскохозяйственных культур.

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-

польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края — министра финансов Став-

ропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-

тия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 42-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением у российских производителей элитных семян 

сельскохозяйственных культур

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-

дий на возмещение части затрат, связанных с приобретением у 

российских производителей элитных семян сельскохозяйственных 

культур (далее соответственно — краевой бюджет, семена, субси-

дии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-

производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов), признанным таковыми Федеральным законом «О раз-

витии сельского хозяйства», зарегистрированным и осуществляю-

щим свою деятельность на территории Ставропольского края, вхо-

дящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края (да-

лее — получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 

краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 

Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий фи-

нансовый год, в размере ставки, устанавливаемой министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края (далее  - министерство).

Выплата субсидий не распространяется на мероприятия, по ко-

торым предоставляется государственная поддержка на условиях 

софинансирования с федеральным бюджетом.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих 

условиях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-

нистерство;

приобретение у российских производителей семян в соответ-

ствии с перечнем, утверждаемым министерством;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-

ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-

зации мероприятий краевой целевой программы «Развитие сель-

ского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы».

5. Получатель субсидии не позднее 10 декабря текущего года 

представляет в министерство следующие документы:

а) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством;

б) копии договоров на поставку семян, заверенные руководите-

лем и главным бухгалтером получателя;

в) копии счетов-фактур, накладных, заверенные руководителем 

и главным бухгалтером получателя;

г) копии платежных документов, подтверждающих оплату при-

обретенных семян, заверенные руководителем и главным бухгал-

тером получателя;

д) копии сертификатов на семена, выданные органами по серти-

фикации семян, заверенные руководителем получателя.

е) при приобретении семян на условиях договоров мены (товаро-

обменные операции) прикладываются копии договоров мены, вме-

сто платежных поручений — накладные на оприходование приобре-

тенной продукции, заверенные руководителем и главным бухгалте-

ром получателя.

6. Министерство на основании документов, представляемых по-

лучателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, со-

ставляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по 

формам, утверждаемым министерством, и направляет его в мини-

стерство финансов Ставропольского края с приложением справок-

расчетов причитающихся сумм субсидий и платежных поручений.

7. Министерство финансов Ставропольского края на основании 

представленных документов, указанных в пункте 6 настоящего По-

рядка, перечисляет с лицевого счета министерства на расчетные 

счета получателей, открытые в российских кредитных организаци-

ях, соответствующую сумму субсидий.

8. Получатели субсидий несут ответственность за достовер-

ность документов, представляемых в соответствии с пунктом 5 на-

стоящего Порядка, в установленном законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Ставропольского края по-

рядке.

9. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета про-

изводится получателем в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;

установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидий;

установления факта нецелевого использования субсидий. 

Возврат полученных субсидий может быть произведен получате-

лем субсидий добровольно по согласованию с министерством либо 

по решению суда.

10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-

ется министерством и министерством финансов Ставропольского 

края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2009 г. г. Ставрополь № 43-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным долгосрочным, среднесрочным 
кредитам (на срок до трех лет) на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, 

полученным в российских кредитных организациях

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 

части процентных ставок по привлеченным долгосрочным, сред-

несрочным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сель-

скохозяйственной техники и оборудования, полученным в россий-

ских кредитных организациях.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Ставропольского края от 27 февраля 2006 г. № 23-п «Об утвержде-

нии Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-

ского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 

привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок 

до трех лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и обо-

рудования, оборудования для обрабатывающих производств, полу-

ченным в российских кредитных организациях».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-

польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края – министра финансов Став-

ропольского края Шаповалова В. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-

тия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Ставропольского края

от 18 февраля 2009 г. № 43-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части про-
центных ставок по привлеченным долгосрочным, средне-
срочным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования, полученным 
в российских кредитных организациях

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления за счет средств бюджета Ставропольского края суб-

сидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным 

долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех лет) на 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, по-

лученным в российских кредитных организациях (далее соответ-

ственно – краевой бюджет, кредит, банки, субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-

производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов), признанным таковыми Федеральным законом «О раз-

витии сельского хозяйства», зарегистрированным и осуществляю-

щим свою деятельность на территории Ставропольского края, вхо-

дящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края, за-

ключившим с банками кредитный договор (далее – заемщики).

3. Субсидии предоставляются ежемесячно в пределах средств 

краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 

Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий фи-

нансовый год, в размере 3/4 ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на дату предоставления кредита.

4. Субсидии предоставляются заемщикам при следующих усло-

виях:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в 

министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – 

министерство);

выполнение ими обязательств по погашению основного долга и 

уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным догово-

ром, заключенным с банком;

использование кредита на приобретение тракторов, грузовых и 

специальных автомобилей, участвующих в сельскохозяйственном 

производстве, машин, используемых для животноводства, птице-

водства, кормопроизводства, сельскохозяйственных машин и обо-

рудования отечественного производства, а также на оплату креди-

торской задолженности за технику, приобретенную в текущем году 

(далее – техника);

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-

ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-

зации мероприятий краевой целевой программы «Развитие сель-

ского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы».

5. Субсидии по привлеченным долгосрочным кредитам предо-

ставляются заемщикам по кредитным договорам, заключенным с 

банками на срок до 5 лет.

Субсидии по привлеченным среднесрочным кредитам предо-

ставляются заемщикам по кредитным договорам, заключенным с 

банками на срок до 3 лет.

Субсидии предоставляются заемщикам по кредитным догово-

рам, заключенным с банками с 01 января 2006 года.

6. Министерство с целью включения в перечень заемщиков при-

нимает от них следующие документы:

а) заявление о включении в перечень заемщиков (далее – заяв-

ление);

б) копия кредитного договора, заверенная банком;

в) график погашения кредита и уплаты процентов по нему, заве-

ренный банком;

г) выписки ссудного счета заемщика, подтверждающие получе-

ние кредита, заверенные банком;

д) копии платежных поручений, подтверждающие целевое ис-

пользование кредита, заверенные руководителем заемщика и бан-

ком;

е) заверенные руководителем заемщика копии документов, под-

тверждающих целевое использование кредита:

договоры на приобретение техники;

счета-фактуры и накладные;
акты приемки в эксплуатацию основных средств по формам 

№ ОС-1, ОС-14, утвержденным Федеральной службой государ-

ственной статистики (кроме индивидуальных предпринимателей).

7. Министерство осуществляет проверку документов, преду-

смотренных пунктом 6 настоящего Порядка, регистрирует заяв-

ление заемщика в специальном журнале, листы которого должны 

быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью, и в те-

чение 30 дней с даты регистрации заявления направляет заемщику 

в письменной форме уведомление о включении его в перечень за-

емщиков или об отказе во включении его в перечень заемщиков с 

указанием причины отказа.

8. Для получения субсидий заемщик представляет в министер-

ство ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчет-

ным:

а) справку-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 

утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

б) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту 

процентов, заверенные банком.

9. Министерство на основании документов, представляемых за-

емщиками, включенными в перечень заемщиков, в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка, один раз в месяц составляет свод-

ный реестр заемщиков на выплату субсидий по форме, утвержда-

емой министерством, и направляет его в министерство финансов 

Ставропольского края с приложением справок-расчетов и платеж-

ных поручений.

10. Министерство финансов Ставропольского края на основа-

нии представленных документов, предусмотренных пунктом 9 на-

стоящего Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на 

расчетные счета заемщиков, открытые в банках, соответствующую 

сумму субсидий.

11. Заемщики несут ответственность за своевременность и до-

стоверность документов, представляемых в соответствии с пункта-

ми 6 и 8 настоящего Порядка, целевое использование кредитов в 

установленном законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Ставропольского края порядке.

В случае установления факта нецелевого использования креди-

тов заемщики в полном объеме возвращают полученные субсидии 

в краевой бюджет.

12. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета 

производится заемщиком в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;

установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидий;

установления факта нецелевого использования субсидий.

Возврат полученных субсидий может быть произведен заемщи-

ком добровольно по согласованию с министерством либо по реше-

нию суда.

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-

ется министерством  и министерством финансов Ставропольского 

края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2009 г.  г. Ставрополь № 44-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части процентных ставок 
по привлеченным кредитам (на срок до одного года) 

на пополнение оборотных средств, полученным 
в российских кредитных организациях

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств  бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до 
одного года) на пополнение оборотных средств,  полученным в рос-
сийских кредитных организациях.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 27 февраля 2006 г. № 24-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части процентных ставок 
по привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополне-
ние оборотных средств сельскохозяйственным организациям, ор-
ганизациям по материально-техническому снабжению, по произ-
водству машин и оборудования для сельского хозяйства, организа-
циям, предоставляющим услуги по ремонту и техническому обслу-
живанию машин и оборудования для сельского хозяйства, включая 
тракторы, организациям пищевой и обрабатывающей промышлен-
ности, полученным в российских кредитных организациях».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края – министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В.Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 18 февраля 2009 г. № 44-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части 
процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок 

до одного года) на пополнение оборотных средств, 
полученным в российских кредитных организациях

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кре-
дитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных средств, 
полученным в российских кредитных организациях (далее соответ-
ственно – краевой бюджет, кредит, банки, субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов), признанным таковыми Федеральным законом «О раз-
витии сельского хозяйства», зарегистрированным и осуществляю-
щим свою деятельность на территории Ставропольского края, вхо-
дящим в агропромышленный комплекс Ставропольского края, за-
ключившим с банками кредитный договор (далее – заемщики).

3. Субсидии предоставляются ежемесячно в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий фи-
нансовый год, в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской  Федерации, действующей 
на дату предоставления кредита.

4. Субсидии предоставляются заемщикам при следующих усло-
виях:

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

выполнение ими обязательств по погашению основного долга и 
уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным догово-
ром, заключенным с банком;

использование кредита на оплату горючесмазочных материа-
лов, минеральных удобрений, средств защиты растений, работ по 
ремонту сельскохозяйственной техники и животноводческого обо-
рудования, запасных частей,  семян, саженцев, кормов, белково-
витаминных добавок, ветеринарных препаратов, биопрепаратов, 
лизинговых платежей, электроэнергии, теплоэнергии, газа и водо-
снабжения, страховых платежей страховым организациям, на за-
купку молодняка крупного рогатого скота для доращивания и от-
корма (далее – товар);

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий краевой целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы».

5. Субсидии предоставляются заемщикам по кредитным догово-
рам, заключенным с банками с 01 января 2008 года. В случае про-
лонгации заемщикам кредитных договоров, заключенных с банка-
ми после 01 января 2007 года, предоставление субсидий осущест-
вляется по кредитным договорам, пролонгированным на срок, не 
превышающий 6 месяцев.

6. Министерство с целью включения в перечень заемщиков при-
нимает от них следующие документы:

а) заявление о включении в перечень заемщиков (далее – заяв-
ление);

б) копия кредитного договора, заверенная банком;
в) график погашения кредита и уплаты процентов по нему, заве-

ренный банком;
г) выписки ссудного счета заемщика, подтверждающие получе-

ние кредита, заверенные банком;
д) копии платежных поручений, подтверждающие целевое ис-

пользование кредита, заверенные руководителем заемщика и бан-
ком;

е) договоры поставки товара, заверенные руководителем заем-
щика.

7. Министерство осуществляет проверку документов, преду-
смотренных пунктом 6 настоящего Порядка, регистрирует заяв-
ление заемщика в специальном журнале, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью, и в те-
чение 30 дней с даты регистрации заявления направляет заемщику 
в письменной форме уведомление о включении его в перечень за-
емщиков или об отказе во включении его в перечень заемщиков с 
указанием причины отказа.

8. Для получения субсидий заемщик представляет в министер-
ство ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчет-
ным:

а) справку-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

б) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту 
процентов, заверенные банком. 

9. Министерство на основании документов, представляемых за-
емщиками, включенными в перечень заемщиков, в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Порядка, один раз в месяц составляет свод-
ный реестр заемщиков на выплату субсидий по форме, утвержда-
емой министерством, и направляет его в министерство финансов 
Ставропольского края с приложением справок-расчетов и платеж-
ных поручений.

10. Министерство финансов Ставропольского края на основа-
нии представленных документов, предусмотренных пунктом 9 на-
стоящего Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на 
расчетные счета заемщиков, открытые в банках, соответствующую 
сумму субсидий.

11. Заемщики несут ответственность за своевременность и до-
стоверность документов, представляемых в соответствии с пункта-
ми 6 и 8 настоящего Порядка, целевое использование кредитов в 
установленном законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края порядке.

В случае установления факта нецелевого использования креди-
тов заемщики в полном объеме возвращают полученные субсидии 
в краевой бюджет.

12. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета 
производится заемщиком в случаях:

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

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

ком добровольно по согласованию с министерством либо по реше-
нию суда.

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством и министерством финансов Ставропольского 
края.
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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Донское, Грачевка

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

ДЕШЕВЛЕ
Сметная стоимость 
олимпийских объектов 
планируется на 15% 
ниже по сравнению 
с первоначальными 
проектами, заявил вице-
премьер РФ Дмитрий 
Козак на встрече с главой 
кабинета министров 
Владимиром Путиным. 

«По всем объектам были 
произведены расчеты, исхо-
дя не только из окончатель-
но утвержденной проектно-
сметной документации, но и из 
аналоговых объектов и так да-
лее. Мы заложили бюджет сто-
имости этих объектов на 15% 
ниже», - сказал Козак. По его 
словам, в отношении бюджет-
ных объектов «очень эффектив-
но работает государственная 
экспертиза». «Только по четы-
рем дворцам, по которым под-
готовлена проектно-сметная 
документация и проведена экс-
пертиза, выявлено завышение 
на 7,5 млрд рублей», – пояснил 
вице-премьер. Подобная рабо-
та позволила в целом по всем 
проектам за прошлый год сэко-
номить для бюджета, по срав-
нению с первоначальными про-
ектами, которые были пред-
ставлены на госэкспертизу, 300 
млрд. рублей.

БАНЬОЛИ 
ВОЗГЛАВИЛ 
СБОРНУЮ
В Москве прошло 
заседание президиума 
Всероссийской федерации 
волейбола.

ИНСУЛЬТЫ 
И ФАСТ-ФУДЫ 
ХОДЯТ РЯДОМ
Американские 
исследователи 
обнаружили связь между 
частотой ишемических 
инсультов в определенной 
местности и количеством 
фаст-фудов на ней.

Эксперты проанализиро-
вали данные о 1 247 ишеми-
ческих инсультах, зафиксиро-
ванных за 3 года в округе Ну-
эсес, штат Техас, собранные 
в рамках исследовательско-
го проекта BASIC. Места про-
живания пациентов сопоста-
вили с данными о располо-
жении 262 фаст-фудов окру-
га Нуэсес.

Как выяснилось, в райо-
нах с наибольшей концентра-
цией фаст-фудов частота ин-
сультов была выше на 13% 
по сравнению с районами, 
где фаст-фудов было мень-
ше всего, а каждая новая за-
кусочная в районе способ-
ствовала увеличению часто-
ты инсультов среди местно-
го населения на 1%. По сло-
вам автора исследования 
Льюиса Моргенштерна, по-
лученные данные убедитель-
но свидетельствуют о нали-
чии устойчивой взаимосвя-
зи между частотой инсультов 
и числом закусочных. Данная 
закономерность может быть 
прямым следствием питания 
в фаст-фудах. Ранее сообща-
лось, что 66-летний житель 
штата Флорида, США, набрал 
номер службы спасения 911, 
когда в закусочной не оказа-
лось его любимого лимонада.

«Подробности».

НА «БОЛЬШУЮ 
ДОРОГУ» 
С САМО-
РЕКЛАМОЙ
Оставшийся без работы 
житель Великобритании 
решил предлагать свои 
услуги потенциальным 
работодателям, стоя 
на дороге с объявлением и 
номером телефона 
на груди. 

По профессии Джейсон 
Фьюэн является специали-
стом по ремонту и техниче-
скому обслуживанию меха-
низмов. Он впервые вышел на 
обочину с объявлением в сен-
тябре 2008 года. Тогда ему 
предложили работу в первый 
же день. Руководитель мест-
ной компании был впечатлен 
решимостью Фьюэна и пред-
ложил ему временное со-
трудничество.

Через 2,5 месяца он вновь 
был уволен  и решил прибег-
нуть к тому же способу по-
иска работы. Он рассказал 
журналистам, что уже полу-
чил одно предложение  и сей-
час рассматривает его. Фью-
эн добавил, что согласен на 
любую работу, которая бу-
дет нормально оплачиваться, 
но предпочитает что-то, что 
позволит ему использовать 
профессиональные навыки. 

По словам Фьюэна, проез-
жающие мимо водители ча-
сто сигналят ему, и это его 
подбадривает. 

СКУНС 
«ВЫСЕЛИЛ» 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
Библиотека в городе 
Алленсвилль, штат 
Пенсильвания, не работает 
уже в течение недели. 
Причина – скунс, который 
поселился в здании. 

Животное, облюбовавшее 
библиотеку, пока никто не мо-
жет найти. Но одно остается 
несомненным – чрезвычайно 
неприятный запах, выраба-
тываемый  животным, исхо-
дит изнутри здания.

Все попытки изловить жи-
вотное не увенчались успе-
хом – несмотря на то, что в 
здании работает профессио-
нальный капканщик. По мне-
нию одного из представите-
лей местных властей, причи-
на в том, что скунс никогда и 
не пробирался в библиотеку. 

Чиновник считает, что 
скунс находится вне здания, 
поблизости от воздухозабор-
ника вентиляционной систе-
мы. Только это, по его мне-
нию, может объяснить то, что 
запах чувствуется как внутри, 
так и снаружи здания. 

Lenta.ru 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2.  По библейской леген-
де: наводнение, затопившее всю землю в наказа-
ние за грехи людей. 6.  Небольшой попугай, оби-
тающий в лесах Экваториальной Африки. 7.  Осно-
воположник чего-нибудь. 9.  Грубая хлопчатобу-
мажная ткань. 11.  Фигурная линейка. 12.  Сильное, 
разрушительное развитие, движение чего-нибудь. 
13.  Позитивное фотографическое изображение на 
прозрачном материале. 14.  Месяц года. 17.  Из-
лишняя самоуверенность в поведении, в речи. 21.  
Очертание и разрез губ. 23.  Тропический фрукт. 
24.  Буквица. 25.  Сооружение для ремонта и по-
стройки судов. 27.  Разновидность сиденья. 31.  
Название некоторых государственных учрежде-
ний. 34.  Крупная степная птица. 35.  Владелец или 
крупный акционер банка. 36.  Сплав меди с цинком. 
37.  Киевский князь. 38.  Рабочий на скотобойне. 39.  
Большое водное пространство с горько-солёной 
водой. 40.  Быстрое и решительное наступление.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Подсемейство попугаев. 

КРОССВОРД
ОТВЕТЫ 

НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

21 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Восток. Рытвина. Ку-

раре. Суббота. Портал. 
Евро. Ромул. Разум. 
Ярмо. Туше. Мясо. Гну. 
Дуло. Траулер. Стек. 
Сабо. Бант. Пасынок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Капор. Азбука. Сюр-

приз. Мост. Армия. 
Кресло. Степ. Мотор-
ка. Штаб. Беляш. Усы. 
Титов. Реглан. Трюм. 
Небо. Какао. Окурок.

Депутаты, работники аппарата Государственной Думы Став-
ропольского края с глубоким прискорбием восприняли изве-
стие о смерти помощника члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, члена Совета старей-
шин при председателе Государственной Думы Ставропольско-
го края 

ЗУБЕНКО Ивана Михайловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким, 
друзьям и коллегам покойного, журналистскому сообществу 
края, признанным лидером которого он был многие годы.

ФИНАЛ РОЗЫГРЫША  34-ГО  ЗИМНЕГО  КУБКА  «СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

2.  Сельское кладбище. 3.  Название смерча в США. 
4.  Вид бытовой утвари. 5.  Химически простое ве-
щество, обладающее блеском, ковкостью, тепло- и 
электропроводностью. 8.  Один из отростков, свя-
зывающих мозг с другими органами и тканями тела. 
10.  Кредит, получаемый государством. 14.  Сум-
ма средств, выдаваемая вперёд. 15.  Атмосфер-
ное явление. 16.  Твёрдый серебристый металл. 18.  
Первая струна смычкового музыкального инстру-
мента. 19.  Лиственное дерево, родственное топо-
лю. 20.  Хлебец из пшеничной муки. 21.  Разновид-
ность чего-нибудь, обладающая каким-нибудь каче-
ством, свойством. 22.  Плотная хлопчатобумажная 
или льняная ткань. 26.  Совокупность средств, не-
обходимых для отпора врагу. 28.  Предельная часть 
чего-нибудь. 29.  Мера длины. 30.  Крупа из нераз-
дробленных зёрен гречихи. 31.  Тропическое дере-
во. 32.  Металлический брусок с выпуклым изобра-
жением буквы, применяемый при типографском на-
боре. 33.  Тёмное пятно от предмета на освещённой 
поверхности.

 

Золотое правило: у кого 
золото, того и правила.

Профессору в годах зада-
ют вопрос:

- Скажите, хоть одна мечта 
вашего детства сбылась?

- Только одна. Когда меня 
драли за волосы, я мечтал 
стать лысым.

Размеры идеального 
мужа: 200-100-40.

200 миллионов в банке, 
на носу 100-летний юбилей, 
40 – температура тела.

В зоопарке на слона напа-
ла бешеная и теперь уже пло-
ская собака.

Надзиратель в тюрьме 
говорит новому заключен-
ному:

- Прежде всего вам нуж-
но принять душ.

- С какой стати? - возра-
жает тот. - В приговоре об 
этом не сказано.

Иногда ленивцы погибают 
по самой нелепой причине: 
их съедает моль!

- Ты чего не ешь торт? Бо-
ишься в платье не влезть?

- В платье-то я влезу, а 
вот в лифт…

Футболист Дмитрий Лось-
ков был уличен в примене-
нии запрещенных препара-
тов после того, как заявил, 
что не хочет быть полузащит-
ником, а хочет быть владычи-
цей морскою…

×ÅÒÛÐÅ ÏÎÏÛÒÊÈ, ÄÂÅ - ÓÄÀ×ÍÛÅ 
угодно. Но только не того, что произошло на са-
мом деле. К радости ректора ИДНК Т. Ледович 
и тренеров команды М. Аракеляна и Г. Агараня-
на, их подопечные практически полностью за-
владели инициативой, а удачливому А. Олейни-
кову еще дважды удалось поразить ворота го-
стей из Сотниковского. 4:1 – в пользу ставро-
польцев таков итог 34-го финала зимнего куб-
ка «Ставропольской правды». 

Цвета команды-победительницы защища-
ли и награждены памятными медалями и почет-
ными грамотами «Ставрополки»: Ю. Никитин, 
А. Кожевников, А. Науменко, Ю. Фомин, А. Ясе-
нев, А. Бычков, А. Олейников, Д. Таракин, А. Кор-
бут, Г. Гигуашвили, Е. Гуйва, С. Ермошкин, В. Го-
ловань, Г. Абраменко, М. Шапранов, Б. Бердни-
ков и Р. Удодов. 

*****
Редакция благодарит управление ФКиС 

Ставропольской городской администрации, 
краевую федерацию футбола, коллегию судей, 
дирекцию УОРа, главного арбитра турнира 
С. Самедова за помощь в организации и про-
ведении соревнований.                 В. МОСТОВОЙ.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.    

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ЩЕ до стартового свистка было ясно, раз 
обладатели почетного трофея прошлых лет 
(2006 – ФК «Ставрополь», 2007 – СКГТУ) в 
борьбе за кубок участия не принимают, зна-
чит, у приза будет новый хозяин. Участие в 
финале трехкратного чемпиона края - «Ги-
ганта» ставило эту команду в роль фавори-

та заключительного матча розыгрыша нашего 
кубка. Хотя именно студенты ИДНК, в четвертый 
раз попавшие в финал розыгрыша, в 2006 году  
владели этим зимним трофеем. В общем, как от 
любого кубкового соревнования здесь можно 
было ждать сюрприза.

Воскресное утро выдалось морозным, и это 
хоть чуть сковало напрочь раскисшее поле УОРа. 
Его не испортил даже состоявшийся накану-
не матч за 3-е место между грачевским «Олим-
пом» и «УОР-Надежда», в котором успех праздно-
вали грачевцы, взявшие верх по пенальти, – 4:2 
(1:1). Боевым выдался и финал. В первом тайме 
после голов студентов А. Ясенева и А. Олейнико-
ва и ответного мяча сотниковца К. Ледовского во 
второй половине встречи можно было ждать чего 
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На нем новым главным тре-
нером мужской сборной России 
единогласно был избран ита-
льянский специалист Даниэле 
Баньоли, который возглавляет 
московское «Динамо».  Даниэле 
Баньоли был единственным кан-
дидатом на пост главного трене-
ра мужской сборной России по 
волейболу. Контракт с ним будет 
подписан на два года, до кон-
ца 2010 года. Причем по оконча-
нии нынешнего сезона Даниэле 
Баньоли покинет пост главного 
тренера московского «Динамо». 
А вот на пост главного тренера 
российской сборной по пляжно-
му волейболу назначен амери-
канец Дэйн Селж. По решению 
президиума Всероссийской фе-
дерации волейбола американ-
ский специалист будет рабо-
тать как с мужской, так и с жен-
ской сборными. Селж уже по-
обещал, что на Олимпиаде 2012 
года в Лондоне россияне смогут 
бороться за «золото».

НА ЕВРОПУ ЕДЕТ 
ОДНА ОМАРОВА
Сразу по окончании 
чемпионата России 
президиум ВФЛА утвердил 
состав сборной команды 
России на чемпионат 
Европы, который с 6 по 8 
марта пройдет в Турине. 

Ставрополье на этих сорев-
нованиях будет представлять 
одна Анна Омарова, показав-
шая на чемпионате страны вто-
рой результат в толкании ядра – 
18 м 24 см. Наша землячка усту-
пила победительнице - Анне Ав-
деевой 50 см. 

РАСПЛАТА 
ЗА КРИТИКУ
Помощник президента 
Аркадий Дворкович 
и депутат Государственной 
Думы Валерий Драганов 
исключены из исполкома 
Российского футбольного 
союза (РФС). 

Для члена фракции «Единая 
Россия» это решение не стало 
неожиданностью. «Честно ска-
зать, я был готов к такому пово-
роту событий, потому что я уже 
давно не устраиваю своей по-
зицией, своей риторикой, сво-

САРАНСК УВИДИТ МАСКАЕВА
Экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского 
совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин Олег 
Маскаев проведет второй после длительного перерыва, 
связанного с травмой, бой – 14 марта в столице 
Республики Мордовия городе Саранске. 

ГО соперником станет американец Рич Боруфф. Однако 
уже следующий поединок Маскаева будет проведен за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC с победителем боксер-
ской дуэли Кличко – Гомес, которая состоится 21 марта. «Я 
полностью уверен в своих силах. Настроение очень бодрое. 
После моего поражения на меня вылилось много, не побо-
юсь этого слова, грязи, меня называли чуть ли не «пенси-

онером», всячески склоняли мой возраст. Скоро я докажу, что 
меня рано списывать со счетов», - пообещал Олег Маскаев.

Е

ими бесконечными предло-
жениями и проектами ру-
ководство РФС. Кажется, 
я уже надоел Виталию Ле-
онтьевичу Мутко», - заявил 
Драганов. Он, правда,  не 
смог объяснить причины ис-
ключения Дворковича, от-
метив, что с его уходом оте-
чественный футбол понесет 
ощутимые потери. «Аркадий 
Дворкович очень многое де-
лал, он человек, как мне ка-
жется, вообще безупречной 
репутации. Я готов встать на 
его защиту, но вряд ли он в 
ней нуждается. Но от того, 
что Аркадия Дворковича 
не будет в исполкоме РФС, 
футбол лучше не станет, а 
потеряет он, безусловно, 
многое», - заявил Драганов.

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ - 
В РОССИИ
Россия будет 
претендовать 
на проведение 
чемпионата Европы 
по баскетболу 2015 года, 
причем шансы нашей 
страны заполучить этот 
турнир весьма велики. 

Об этом  сообщил глава 
Российской федерации ба-
скетбола (РФБ) Сергей Чер-
нов, который также намерен 
выдвинуть свою кандидату-
ру на пост президента FIBA-
Europe. «Этот турнир необы-
чайно важен - ведь он явля-
ется квалификацией к Олим-
пийским играм 2016 года, 
- отметил Чернов. - Как вы 
помните, FIBA уже предлага-
ла России принять чемпио-
нат мира-2014. Но мы реши-
ли, что это будет не совсем 
стратегически верно. Ведь в 
тот же год наша страна при-
нимает Олимпийские зим-
ние игры. Поэтому ЧЕ-2015 - 
самый правильный и логич-
ный вариант».

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

Перестало биться сердце 
удивительного человека, заме-
чательного публициста, мудро-
го организатора, в совокупно-
сти почти 20 лет возглавлявше-
го краевую журналистскую орга-
низацию, настоящего патриота 
ставропольской земли – Зубенко 
Ивана Михайловича. 

Его уход стал невосполни-
мой потерей для Ставропо-
лья, которому Иван Михайлович 
без остатка посвятил всю свою 
жизнь. 

И.М. Зубенко родился 17 июня 
1936 года в селе Шведино Пе-
тровского района. Его литера-
турный дар и гражданская жиз-
ненная позиция проявились уже 
в школьные годы. 

В 1955 году он окончил Терский сельскохозяйственный тех-
никум. Трудовая биография будущего публициста-агрария на-
чалась на крестьянской ниве. В 1960 году Иван Михайлович за-
нял должность агронома колхоза «Родина» в родном селе. В 1965 
году стал литературным сотрудником газеты «Советское Прику-
мье», а еще через год его острое перо оказалось востребован-
ным в краевой газете «Молодой ленинец». 

В 1970 году И.М. Зубенко перешел в газету «Ставропольская 
правда». Работал в отделе сельского хозяйства, заведовал отде-
лом информации, а в 1984 году возглавил редакцию. 

С 1975 по 1984 г. Иван Михайлович был инструктором отдела 
пропаганды и агитации Ставропольского крайкома КПСС, затем 
помощником первого секретаря крайкома, сначала М.С. Горба-
чева, затем – В.С. Мураховского. 

Высокая человеческая ответственность, стремление «дой-
ти до самой сути» проблемы, поиск ответов на самые актуаль-
ные вопросы времени отличали его работу на всех постах. В 1987 
году он стал директором Ставропольского укрупненного книж-
ного издательства.

На протяжении всей жизни И.М.Зубенко сохранял верность 
сельскохозяйственной тематике и, даже занимаясь значительно 
большим кругом вопросов, отдавал должное заботам и чаяниям 
ставропольского крестьянства. 

С 2001 года и до самой кончины являлся помощником члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации А.А. Коробейникова. 

Имя Ивана Михайловича Зубенко представляет целую эпоху 
ставропольской журналистики. Память о нем будет вечно жить 
в наших сердцах. 

Скорбим вместе с родными и близкими. 
Гаевский В.В., Коваленко В.А., Белый Ю.В., Ша-
повалов В.Г., Балдицын В.В., Ефремов Г.Г., Коро-
бейников А.А., Шак С.Л., Гоноченко А.А.,  Мура-
ховский В.С., Базикова Р.Ф., Васильев П.В., Цы-
булько М.Л., Корнеева М.Д.

ЗУБЕНКО Иван Михайлович

Имя Ивана Михайловича Зубенко неразрывно связано со 
ставропольской журналистикой. Теперь он не заглянет к нам в 
редакцию. Мы не посмотрим ему в глаза. Не обмолвимся с ним 
на бегу хотя бы парой фраз. Не спросим у него совета…

Не стало на земле нашего товарища, старшего друга, собра-
та, отдавшего всего себя главному делу жизни – ставропольской 
печати. Это трудно представить. В это невозможно поверить. Но 
это случилось – как гром среди ясного неба, как что-то самое 
страшное и противоестественное, к чему никто из нас не был го-
тов… Тяжелая боль невосполнимой утраты переполняет сейчас 
наши сердца. 

Первая публикация Ивана Михайловича в «Ставропольской 
правде» появилась еще в 1962 году за подписью: И. Зубенко, ре-
дактор стенгазеты «За урожай» колхоза «Родина» Петровско-
го района. Сколько лет прошло с той поры! Сколько славных вех 
промелькнуло в биографии человека, умевшего в суетливой по-
вседневной жизни видеть главное и знавшего истинную цену 
и ответственность газетного слова! Начав профессиональную 
журналистскую деятельность в районной газете «Советское 
Прикумье», он плодотворно трудился потом в «Молодом ленин-
це», а с 1970 года – в «Ставропольской правде». Именно здесь 
по-настоящему раскрылся его талант журналиста и руководите-
ля (редакцию главной краевой газеты И. Зубенко возглавлял с 
1984-го по 1986 год).

Были в его послужном списке и другие должности, и другие 
ведомства. И на всех постах он оставался трезво мыслящим, де-
ловым профессионалом, в том числе и в последние годы, рабо-
тая помощником члена Совета Федерации ФС РФ от исполни-
тельной власти Ставропольского края. А еще Иван Михайлович 
без малого два десятка лет возглавлял краевое отделение Сою-
за журналистов России. С чистой совестью ушел он потом в от-
ставку с этого общественного поста, оставив хорошее наслед-
ство: краевое отделение СЖР благодаря И. Зубенко «состоя-
лось, как самостоятельная единица гражданского общества». 
Так об этом писали тогда СМИ.

На его долю – на долю принципиального человека,  требова-
тельного к себе и к другим руководителя – выпало немало ис-
пытаний. Он умел их превозмочь, не теряя собственного досто-
инства и оптимизма, хотя и не скрывал тревоги по поводу мно-
гих процессов, происходящих в обществе. «На смену одним цен-
ностям пришли другие. Жаль, что «воздух свободы» не столько 
просветил умы многих людей, сколько одурманил их, - делился 
он наболевшим в книге «Мы будем жить долго…»,  выпущенной к 
90-летию «Ставропольской правды». - Пусть мои обидчики не пе-
реживают, если способны на это… Я их простил».

Мы никогда не забудем, Иван Михайлович, Ваших добрых на-
путствий и многих афористичных замечаний, которыми была бо-
гата Ваша речь. И, поверьте, нет излишнего пафоса в таком при-
знании: «В газетную летопись Ставропольского края Ваше имя 
вписано золотыми буквами». Никогда не померкнет свет Ва-
ших строк, в которых отражены Ваше неравнодушное сердце, 
острый взгляд и мудрость прямого человека, для которого спра-
ведливость и великодушие превыше всего.

Группа товарищей.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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Ректорат, профком, студ-
профком Ставропольско-
го государственного уни-
верситета выражают глубо-
кие  и искренние соболез-
нования помощнику главно-
го тренера сборной Россий-
ской Федерации по карате-
до, доценту кафедры легкой 
атлетики университета В. И. 
Зубенко в связи со смертью 
его отца

ЗУБЕНКО
Ивана Михайловича.

Президиум краевого от-
деления Союза журнали-
стов России и коллектив 
редакции газеты «Ставро-
польская правда» скорбят в 
связи с кончиной 
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и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Комитет Ставропольского края по информационной полити-
ке и массовым коммуникациям выражает соболезнования род-
ным и близким

ЗУБЕНКО Ивана Михайловича
в связи с его кончиной.

Коллектив редакции 
общественно-политиче-
ской газеты «Вестник При-
кумья», Буденновская пер-
вичная организация Со-
юза журналистов России 
глубоко скорбят в связи с 
безвременной кончиной 
ветерана журналистики 
Ставрополья 

ЗУБЕНКО
Ивана Михайловича

и разделяют боль невос-
полнимой утраты с родны-
ми и близкими покойного.


