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ОТЯ так или иначе в це-
лом по краю ситуация в 
этом отношении доволь-
но благоприятная. Это 
в первую очередь под-
тверждается статисти-
кой. Так, в прошлом году 

было пересмотрено всего чуть 
менее пяти процентов реше-
ний судей арбитража края. И 
даже до одного процента не-
дотянуло количество отме-
ненных судебных актов: поло-
жительная динамика налицо, 
ведь годом ранее этот пока-
затель был почти вдвое выше. 
Такое качественное улучшение 
работы арбитража  особо цен-
но, подчеркнул его председа-
тель А. Кичко, так как  нагрузка 
пока не снижается. В среднем 
в месяц на каждого судью при-
ходится по 58 дел, что гораз-
до выше общепринятой нор-
мы. Потому сейчас взят курс 
на избавление от пустых фор-
мальных исков, в основе кото-
рых абсолютно нет споров, но 
процедура требует принятия 
судебных решений. 

Кстати, наиболее актуаль-
ными и частыми в прошлом 
году на Ставрополье стали зе-
мельные конфликты – при-
чем в основном они развора-
чивались вокруг сельхозуго-
дий и особо охраняемых тер-
риторий. Особо А. Кичко отме-
тил внимание краевой прессы 
к работе Арбитражного суда. 
Журналисты теперь нередкие 
гости судебных заседаний, что 
только приветствуется. В част-
ности, «Ставропольская прав-
да» очень внимательно сле-
дила за громкими судебны-
ми разбирательствами по бан-
кротству «Городских электри-

ческих сетей Железноводска», 
повышению цен на дизельное 
топливо и поставкам в край не-
качественного медицинского 
оборудования. 

Есть проблемы, с которы-
ми вот-вот могут повсемест-
но столкнуться арбитражные 
суды. Беспокойство регио-
нальных властей, сказал зам-
пред правительства СК С. Уша-
ков, вызывает наплыв заявле-
ний о банкротстве юридиче-
ских лиц и взыскании долгов. 
Это так или иначе грозит рей-
дерством, захватами  пред-
приятий, искусственными ра-
зорениями и т.д. А значит, от 
судей требуется крайне се-
рьезное отношение к этим  яв-
лениям, обязательно сопрово-
ждающим экономический кри-
зис. Хотя, с другой стороны, к 
сожалению, даже качествен-
ная работа служителей Феми-
ды вряд ли исправит ситуацию, 
свойственную регионам и свя-
занную с относительно низким 
процентом исполнения реше-
ний арбитражных судов. 

Что же касается в целом их 
системы на Юге России, то, 
как неоднократно прозвучало, 
она после некоторых преобра-
зований заметно окрепла. Тем 
не менее сохраняется и неко-
торая изолированность арби-
тражных судов. По замечанию 
председателя Федерально-
го арбитражного суда Северо-
Кавказского округа Г. Мантула, 
необходимо наладить регу-
лярный обмен опытом. Это по-
зволит наконец прийти к еди-
нообразию в принятии реше-
ний по аналогичным случаям.

Юлия ЮТКИНА. 

ОДВОДЯ итоги минувше-
го года, он отметил успеш-
ность исполнения нацпро-
ектов. Однако по сути - это 
результаты докризисного 
периода. Ныне ситуация, 
заметил Ю. Белый, в кор-

не изменилась. Тем не менее за-
планированные планки не сни-
жены, и всем структурам, от-
ветственным за претворение в 
жизнь нацпроектов, придется 
искать резервы и дополнитель-
ные возможности. 

Что касается перспектив, то, 
по словам министра здравоох-
ранения Т. Коробовой, по линии 
проекта «Здоровье» будет про-
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Расширенное заседание президиума 
Арбитражного суда края, состоявшееся вчера, 
формально было посвящено подведению 
итогов прошлого года. Однако по сути оно 
стало поводом для обсуждения ключевых 
проблем судебной системы.

Буквально на днях на авторынок Невинномысска 

поступила новинка  - специальные наклейки 

«Начинающий водитель».

1 МАРТА водители, стаж вождения которых менее двух лет, 

должны крепить на свой автомобиль желтый квадрат с чер-

ным восклицательным знаком. Одной из первых  наклейку 

приобрела студентка Невинномысского филиала Северо-

Кавказского гуманитарно-технического института  Елена 

КАЛАШНИКОВА (на снимке). За рулем авто Лена уже год, 

водит машину аккуратно, а потому неприятных ситуаций на 

дороге (тьфу-тьфу) избегает.
Фото  и текст А. МАЩЕНКО.С
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ЧУМОВАЯ УГОЛОВЩИНА
Как уже сообщала «СП», в крае случилось 
очередное ветеринарное ЧП: 16 марта 
на территории свинотоварной фермы 
колхоза-племзавода имени Ленина в 
селе Киевка Апанасенковского района 
зафиксировано массовое заболевание 
свинопоголовья африканской чумой. 

В хозяйстве введен карантин, созданы 
дезбарьеры, которые охраняют сотрудники 
милиции. Как сообщает СУ СКП по краю,  
Ипатовский межрайонный следственный отдел 
начал доследственную проверку по факту 
вспышки эпизоотии. В частности, следователи 
проверят соблюдение должностными лицами 

колхоза требований ветеринарно-санитарных 
норм.  В зависимости от наличия или отсутствия 
признаков преступления будет принято решение 
о возбуждении уголовного дела либо об отказе в 
возбуждении. 

В Курском же районе подобная проверка на 
днях  закончилась возбуждением уголовного 
дела по факту нарушения ветеринарных правил, 
повлекшего по неосторожности причинение 
сельскохозяйственному кооперативу «колхоз 
Ростовановский» Курского района ущерба на 
сумму около 18 миллионов рублей. Напомним, 
что в январе на ферме «Ростовановского» 
начался падеж свиней от вируса африканской 
чумы. Чтобы зараза не распространилась, 
пришлось уничтожить 6219 животных. 

Ю. ФИЛЬ.

Завтра отмечается Всемирный день 
водных ресурсов, который пройдет 
под девизом «Вода для жизни».

 На Ставрополье насчитывается более 
200 рек и 38 озер.  Не  забудем и  об  искус-
ственных гидротехнических сооружениях 
– водохранилищах и каналах. А первый ка-
нал построен вручную в долине реки Мал-
ки еще в середине XIX столетия. 

К сожалению, многие речки, озера и 
родники в крае завалены бытовым му-
сором. Их очисткой занимаются в основ-
ном немногочисленные отряды добро-
вольцев. Ближайшая экологическая ак-
ция краевого центра экологии и туризма 
пройдет в Ставрополе в понедельник. Си-

лами школьников планируется очистить 
Холодный родник, Ташлянский берег и Та-
манскую лесную дачу.

Атмосфера, как и вода, не имеет 
государственных границ, 
и поэтому 23 марта 1950 года 
в Женеве была создана Всемирная 
метеорологическая организация, и 
этот день стал профессиональным 
праздником синоптиков. 

- Ставропольская  метеоинформация 

- капля в «погодном океане», но без на-
ших данных не будет целостной картин-
ки погоды не только Северного Кавказа, 
но и Северного полушария Земли, - рас-
сказала директор Ставропольского ме-
теоагентства Мария Козлова. – Ежеднев-
но на 16  краевых метеостанциях наши 
сотрудники через каждые три часа выхо-
дят на площадки наблюдать за погодой, 
чтобы потом передать данные в регио-
нальные  центры. Там составляются фак-
тические карты погоды, а потом на осно-

ве полученной информации по специаль-
ным технологиям осуществляется пред-
вычисление будущего состояния атмос-
феры. Но компьютерное моделирова-
ние - это одно, а знание тонкостей кли-
мата региона и ориентация на них при 
окончательном составлении прогноза - 
совсем другое. Синоптик должен, полу-
чив компьютерные данные, скорректиро-
вать прогноз исходя из местных особен-
ностей. И только тогда он станет оконча-
тельным. Потому активно распространя-
емые через Интернет «модельные» про-
гнозы в приложении к конкретному горо-
ду не всегда срабатывают...

Н. ГРИЩЕНКО.  

ЖИЛИЩНЫЙ СТУПОР

МОРКОВКА ДЛЯ ЖКХ

Состоялось очередное заседание совета 
при губернаторе по реализации национальных 
проектов и демографической политике. 
Провел его первый зампред ПСК Ю. Белый. 

должена работа по созданию в 
крае сети специализированных 
сердечно-сосудистых центров. 
Кроме того, медики расширят 
перечень мероприятий в рамках 
нацпроекта за счет совершен-
ствования работы онкологиче-
ской службы, противотуберку-
лезных профилактических и ди-
агностических мер и др. 

Сложности возникли в реа-
лизации жилищного нацпроек-
та. Как сообщил  министр стро-
ительства и архитектуры И. Сто-
ян,  кризис привел к сворачива-
нию ипотечных программ и сде-
лал недоступными для боль-
шинства ставропольцев банков-

ские кредиты. Соответственно 
строительные компании просто 
потеряли возможности для мас-
сового возведения жилых до-
мов. Кроме того, весьма непро-
сто будет выполнить и ряд пока-
зателей аграрной госпрограм-
мы, касающихся механизации 
села. Хозяйства не в силах заку-
пить требуемое количество тех-
ники. 

Участники заседания по ито-
гам встречи приняли отдель-
ный план мер, который вклю-
чил в себя ряд новаций, касаю-
щихся каждого из приоритетных 
проектов. В частности, в учреж-
дениях здравоохранения плани-
руется выделить дополнитель-
ные ставки специалистов для 
использования поступивше-
го диагностического оборудо-
вания. В образовательной сфе-

ре начнутся разработка   норма-
тивной правовой базы по дис-
танционному обучению детей-
инвалидов и проведение учеб-
ных курсов по соответствующей 
подготовке педагогов. 

Наконец, государственная 
программа развития сельско-
го хозяйства будет дополне-
на нормативной базой, обеспе-
чивающей исполнение регио-
нальных законов о порядке пре-
доставления  государственных 
гарантий и о краевом залого-
вом фонде. В строительной же 
сфере решено начать реорга-
низацию краевого оператора 
ипотечного жилищного креди-
тования - ГУП «Свой дом». 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы губернатора СК. 

РАБОТЕ краевого анти-
кризисного штаба рас-
сказал первый замести-
тель министра эконом-
развития края Н.Иванов. 
По его словам, созданные 
на местах штабы по про-

тиводействию кризису помога-
ют проводить мониторинг про-
блемных предприятий, бан-
ков, получивших помощь от го-
сударства, цен на продоволь-
ственные товары. Правитель-
ство края намерено в первую 
очередь отстаивать интересы 
реального сектора. Чтобы спа-
сти предприятия автопрома на 
Ставрополье, пришлось побы-
вать как на основных потреби-
телях их продукции - ГАЗе и Ав-
тоВАЗе, так и в профильном фе-
деральном министерстве. Есть 
надежда на улучшение ситуа-
ции: по крайней мере, изобиль-
ненским предприятиям «Волна» 
и «Атлант»  оплата за товар уже 
пошла. По-прежнему тревожит 
«непрозрачность» тарифов на 
электроэнергию, приобретен-
ную на свободном рынке. Об-
ратились к премьеру В.Путину 
с просьбой «заморозить» тари-
фы на уровне прошлого года и 
были в этом поддержаны Рос-
сийским союзом промышлен-
ников и предпринимателей. 17 
предприятий включены в феде-
ральный список: рассматрива-
ется возможность получения на 

их поддержку около 3 млрд. ру-
блей. В начале апреля ожидает-
ся транш в 140-150 млн. рублей 
на создание временных рабо-
чих мест. Это лишь часть того 
финансирования, которое будет 
получено под краевую програм-
му по снижению напряженности 
на рынке труда. Мы приняли на 
себя непростые обязательства – 
не превысить уровень безрабо-
тицы в 2,8% при нынешних 2,7%. 
Однако сегодня выясняется, что 
на учет на бирже труда стано-
вятся зачастую не те, кто поте-
рял работу из-за кризиса, а мно-
го лет не работавшие граждане, 
привлеченные перспективой по-
лучения хорошего пособия. Дру-
гой парадокс состоит в том, что 
безработица выросла, но при 
этом многие предприятия нуж-
даются в рабочих руках. 

Уже почти полгода, как гря-
нул кризис, а исполнительная 
власть занимается в основном 
тем, как урезать расходы, хотя 
бюджет уже секвестрировали, 
и, видимо, не миновать повтор-
ной «операции». А как компен-
сировать выпадающие дохо-
ды? - поинтересовался В. Ко-
валенко. По мнению Н. Ивано-
ва, есть надежда поправить 
ситуацию, когда «вытащим ав-
топром». А пока что край в ми-
нусе, недополучили налогов 
в сумме 1,6 млрд. рублей. И 
«дна» еще не видно. 

Интересовались депутаты и 
состоянием продовольствен-
ной безопасности: прошлые 
промахи в сфере перераба-
тывающей отрасли в условиях 
кризиса проявили себя наибо-
лее остро. Но пока никаких ре-
альных возможностей попра-
вить ситуацию не вырисовы-
вается. Правда, можно с помо-
щью ОБЭП проконтролировать 
посредников, чтобы не накру-
чивали неимоверные цены на 
продукты питания.

Кстати, одно из главных пре-
пятствий росту собственно-
го производства продоволь-
ствия - все те же неуправля-
емые тарифы, которые дела-
ют его нерентабельным. Глава 
администрации Новоселицко-
го района А.Нагаев привел при-
мер одного из лучших хозяйств 
района «Свободный труд», где 
повышение затрат на электри-
чество заставляет сокращать 
поголовье. 

Депутат М.Кузьмин пред-
ложил уйти от страшилок про 
кризис, которые не добавляют 
устойчивости, а только повер-
гают в шок. По его мнению, сле-
дует провести работу с энер-
гетиками, железнодорожни-
ками, банкирами и просто по-
человечески попросить их по-
мочь краю выбраться из труд-
ностей. Он уверен, что взаимо-
понимание будет найдено. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

ХВАТИТ СТРАШИЛОК

Вчера прошло очередное заседание Совета 
по вопросам местного самоуправления при 
председателе Госдумы края. В.Коваленко лично  
возглавил его работу. Обсуждали горячую тему 
–  взаимодействие госвласти и органов местного 
самоуправления по  преодолению финансово-
экономического кризиса. Новые реалии  не могут 
не диктовать свои условия. И просто отсидеться, 
кажется, не удастся никому.

ТКРЫЛ совещание вице-
премьер правительства 
края С. Кобылкин, затем 
бразды правления пере-
шли в руки гостя – члена 
президиума Экспертного 
совета И. Шемякина, ко-

торый пояснил собравшимся, 
что приехали разобраться, как 
выполняется 185-й закон, кото-
рый, по сути, выступает в роли 
вкусной морковки, подвешен-
ной впереди запряженной по-
возки, чтобы стимулировать ре-
формирование отрасли в це-
лом. Ведь главная цель - не ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов, на который вы-
деляются сегодня средства ре-
гионам из федерального бюд-
жета, а перевод коммуналки на 
рыночные рельсы. Кто работа-
ет над этим, тот и получает бо-
нусы от центральной власти. Ре-
форма ЖКХ длится уже 11 лет, 

однако без заметных успехов. А 
создание Фонда позволило эту 
махину-отрасль наконец сдви-
нуть с места. И. Шемякин пре-
дупредил, что субъектам надо 
быть порасторопнее: в усло-
виях кризиса в Минрегионраз-
вития уже вынашиваются пла-
ны секвестрирования расходов 
Фонда. И в выигрыше окажутся, 
безусловно, те, кто движется по 
пути реформирования опережа-
ющими темпами.

О ситуации с реализацией за-
кона на Ставрополье рассказала 
начальник отдела ЖКХ комитета 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству СК А. Вдовыдченко. «Во 
время дефолта коммунальщики 
мечтали о том, - пояснила она, 
- чтобы государство обратило 
внимание на изношенный жи-
лищный фонд. Ибо было понят-
но, что собственникам капиталь-
ный ремонт не под силу. И вот 

наконец в 2007 году мечта сбы-
лась». Конечно, было непросто 
выполнить все поставленные 
федеральной властью условия. 
Но с этим справились и полови-
ну лимита, предназначенного 
для Ставрополья, уже выбрали. 
В частности, трудности подго-
товки адресной программы за-
ключались в том, что за десяти-
летие практически забыли, что 
такое капитальный ремонт, как 
составляется проектно-сметная 
документация. Пришлось вспо-
минать. И вот результат - 310 до-
мов уже сдали в эксплуатацию. 
И еще 600 многоквартирных до-
мов будут отремонтированы. 
Скоро «заработают» деньги по 
второй заявке правительства 
края. И третья заявка на получе-
ние очередного транша тоже уже 
готовится. Но даже после того, 
как будут выбраны все предна-
значенные краю средства, «нео-

хваченных» домов останется не-
мало. По предварительным рас-
четам, в капитальном ремонте 
в крае нуждаются 25 тыс. мно-
гоквартирных домов. Столкну-
лись первоначально и с непо-
ниманием населения. Когда со-
ставляли адресный список, лю-
дей приходилось тащить чуть 
ли не насильно, объяснять, что 
5 % стоимости ремонта, которые 
те должны заплатить, окупятся 
сторицей. Теперь стоит очередь 
из желающих... Сдвинулась ре-
форма: число ТСЖ в крае растет, 
и частный сектор на рынке ком-
мунальных услуг расширяется. А 
недочет, по мнению А. Вдовыд-
ченко, в том, что, по сути, 185-й 
закон работает в основном на 
города, имеющие инфраструк-
туру. А вот сельские поселения 
пока под действие этого норма-
тивного акта не попадают.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера прошел семинар-совещание, на который собрались представители  исполнительной 
и законодательной власти, местного самоуправления, коммунальщики со Ставрополья и ряда  
регионов ЮФО, чтобы обсудить ход реализации Федерального закона № 185 «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». Инициатором его проведения стал Экспертный совет ЖКХ 
при Комитете Госдумы России по строительству и земельным отношениям. 

О

О

АКТУАЛЬНО

ПРИРОДА БЕЗ ГРАНИЦ

Детский вопрос
Вчера в Москве в режиме виде-

освязи состоялось заседание пра-
вительственной Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав под председательством 
министра внутренних дел РФ Ра-
шида Нургалиева. Были рассмо-
трены вопросы защиты прав ре-
бят, направляемых в специали-
зированные учреждения;  о мерах 
по устранению причин побегов из 
детских образовательных спец-
учреждений и семей; реализации 
постановления правительства 
России «О деятельности органов 
и организаций иностранных го-
сударств по усыновлению (удоче-
рению) детей на территории Рос-
сийской Федерации и контроле 
по ее осуществлению» и другие. 
В работе заседания принял уча-
стие вице-премьер, председатель 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при 
правительстве Ставропольского 
края Василий Балдицын.

(Соб. инф.).

Ставка 
на партнерство 
Состоялось первое заседа-

ние общественного совета по во-
просам взаимодействия малого 
и среднего бизнеса с налоговы-
ми органами Ставрополья. В нем 
приняли участие глава краевого 
управления Федеральной нало-
говой службы Д. Вольвач,  пред-
ставители органов краевой вла-
сти и руководители союзов пред-
принимателей. В первую очередь 
определились с кадровыми во-
просами, в частности, совет воз-
главил П. Мрвалевич, являю-
щийся зампредседателя регио-
нального отделения организации 
малого предпринимательства 
«ОПОРА России». Определены 
основные направления работы, 
главный акцент будет сделан на 
налаживание партнерских взаи-
моотношений между предприя-
тиями и налоговой службой, под-
держку законопослушных нало-
гоплательщиков и привлечение 
к предпринимательской деятель-
ности активного населения.

(Соб. инф.). 

Всех аттестовать
Вчера в министерстве труда и 

социальной защиты населения СК с участием заинтересованных ве-
домств прошло краевое совещание, на котором обсуждались вопро-
сы, связанные с проведением аттестации рабочих мест по условиям 
труда. Речь шла о формировании системы государственного управ-
ления охраной труда, направленной на снижение риска несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о повы-
шении качества условий труда.

В. ВИКТОРОВ.

Куют кадры
В прошлом году ОАО «Невинномысский Азот» впервые напра-

вило по целевому набору 20 невинномысских выпускников на учебу 
в Московский государственный университет инженерной экологии. 
Прошедшие специальное тестирование будущие химики получили 
не только возможность бесплатно обучаться в московском вузе, но и 
места в общежитии, стипендии и гарантированное трудоустройство 
на предприятия МХК «ЕвроХим». В этом году еще 15 невинномыс-
ских  ребят, заканчивающих 11-й класс, пополнят после тестирова-
ния студенческие ряды МГУИЭ.

(Соб. инф.). 

Удачи, кадеты!
Более 20 воспитанников Ставропольской кадетской школы име-

ни генерала А. Ермолова отправились в Москву на VI сбор кадет-
ских корпусов России. Ставропольцы примут участие в конкурсе 
строя и песни и в военно-спортивном многоборье. Представители 
краевого центра также примут участие в спартакиаде «Призыв-
ник-2009» и продемонстрируют свое умение в стрельбе из автома-
та Калашникова, гиревом спорте, подтягивании и беге на 3000 ме-
тров.

Н. ГРИЩЕНКО.

Юношеская восьмерка
В ЮФО подведены итоги конкурса «Мир глазами молодых». Его 

цель -  определить кандидатов в восьмерку старшеклассников, ко-
торые могли бы участвовать в саммите «Большой восьмерки» в 
июле этого года в Италии.  В  число победителей вошел Роман Чу-
ков, одиннадцатиклассник ставропольской гимназии № 25. Все по-
бедители получат президентские гранты в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» и право на поступление в из-
бранные ими вузы вне конкурса. В апреле они поедут на тренинго-
вую сессию в Санкт-Петербургский государственный университет. 
По результатам тренинга и будут определены представители России 
для «Юношеской восьмерки» саммита.

(Соб. инф.).

С днем весеннего равноденствия
Вчера в 14 часов 44 минуты на Ставрополье наступила астро-

номическая весна. Как сообщает Ставропольский гидрометцентр, 
Солнце, двигаясь по эклиптике, достигло точки небесной сферы с 
координатами 0 часов 0 минут по прямому восхождению и 0 градусов 
0 минут по склонению, и 20 марта день сравнялся с ночью. 

Н. ГРИЩЕНКО.

Еще один  кубок Абакумовой
В испанском Лос-Реалехосе разыгран Зимний кубок Европы по 

метаниям – ядро, молот, диск и копье. В последнем виде у женщин не 
было равных нашей Марии Абакумовой, которая послала снаряд на 
61 м 87 см и стала обладательницей почетного трофея. Больше метра 
проиграла ей эстонка Т. Аава, ставшая второй.

(Соб. инф.).

И удавка в кармане
В Ессентуках арестован Андрей К., обвиняемый в серии разбой-

ных нападений на женщин. Как рассказали в пресс-службе ГСУ при 
ГУВД по СК, мужчина снимал в Ессентуках квартиру, а «зарабаты-
вал» на жизнь ночными грабежами. Выбрав закоулок потемнее и по-
безлюднее, он надевал на лицо самодельную маску и поджидал жерт-
ву, как правило, женского пола.  А чтобы дамы были посговорчивее, 
некоторым из них преступник набрасывал на шею веревочную удав-
ку и слегка затягивал петлю. 

Ю. ФИЛЬ.
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ТОБЫ перебраться из со-
циализма в капитализм, 
эпоха нужна. Только надо 
ли торопиться? Капита-
лизм уже давно изучает и 
берет на вооружение мно-
гое из социалистическо-

го опыта. И уже понятно сегод-
ня, что в нашей торопливости 
проведения рыночных перемен, 
пожалуй, в свое время присут-
ствовало больше политики, чем 
необходимости. Хорошо, что в 
регионах были меньше подвер-
жены политической конъюнкту-
ре и действовали взвешеннее, 
исходя из конкретной ситуации 
и интересов людей. И Ставро-
полью повезло, что именно к та-
кому типу лидеров принадле-
жит председатель второго со-
зыва Госдумы края Александр 
ШИЯНОВ (на снимке), до из-
брания депутатом занимавший 
должность первого замести-
теля председателя крайиспол-
кома, а после реорганизации 
- первого зама главы админи-
страции края. Ведь депутатам 
в ту пору пришлось занимать-
ся множеством наитруднейших 
вопросов, обусловленных пере-
ходным периодом из одного об-
раза жизни в другой. А для Став-
рополья это не только дефолт 
1998 года и сопутствующие ему 
рост безработицы и обнищания 
населения, но и волна террори-
стических актов, неуправляе-
мые миграционные процессы. 
Однако вызовам времени нахо-
дились достойные ответы. 

В составе второго созыва 
были и руководители хозяйств, и 
представители государственной 
и муниципальной власти, деяте-
ли культуры, бизнесмены. Каж-
дый из депутатов – яркая само-
бытная личность. Например, Ге-
рой Социалистического Труда 
легендарный председатель кол-
хоза «Казьминский» Александр 
Шумский, глава администра-
ции Ставрополя Михаил Кузь-
мин, доцент Пятигорского госу-
дарственного лингвистическо-
го университета Виктор Корец-
кий, генеральный директор ОАО 
«Автоприцеп-КамАЗ» Евгений 
Письменный. И по возрасту со-
став был разнообразный. При-

шли в Думу и представители мо-
лодой поросли бизнесменов. 
В отличие от первого состава, 
в котором существовала толь-
ко одна фракция - коммунистов, 
более разнообразным становил-
ся политический спектр. В кра-
евом парламенте теперь было 
две фракции: восемь депутатов 
представляли КПРФ, девять – 
новую партию «Отечество». 

Приступив к работе, депута-
ты были поставлены перед фак-
том: бюджет на 1998 год нужно 
принимать «вчера», время уже 
не ждет. И уж тем более не мог-
ли предвидеть, сколько еще про-
блем принесет год наступающий 
– год дефолта, как выяснилось 
позже. Четырежды пришлось по-
том пересматривать параметры 
краевого бюджета. Не правда ли, 
это что-то напоминает? 15-я го-
довщина парламентаризма на 
Ставрополье совпала с другим 
кризисом, когда также главный 
финансовый документ края пе-
ресмотрен уже не единожды. Но, 
по оценке А. Шиянова, тогда – в 
1998 году - было сложнее. 

Особенно трудно складыва-
лась ситуация с выплатой зар-
плат бюджетникам. Не случай-
но депутаты не откладывая в 

долгий ящик взялись за 
разработку двух зако-
нов, касающихся под-
держки двух важней-
ших отраслей – обра-
зования и здравоох-
ранения. В итоге бюд-
жетные расходы на их 
нужды выросли весьма 
значительно. Ни одной 
школы или больни-
цы не закрыли, несмо-
тря на трудные време-
на. А ведь источников 
финансирования было 
мало. Да и нефть, соб-
ственно, ничего не сто-
ила – до 8 долларов за 
баррель. Сегодня - 40 
долларов, и мы «воло-
сы на себе рвем». А тог-
да премьер-министр 
В. Черномырдин рас-
порядился брать любые 
кредиты, чтобы выпла-
тить зарплату и пенсии. 

И брали – под очень вы-
сокие проценты. Приглашали на 
планерки банкиров, объясняли 
им всю остроту ситуации. Ведь 
речь шла практически о выжи-
вании страны. Чтобы спасти лю-
дей, обращались за займами 
даже к московским финансо-
вым структурам. Интересы края 
А. Шиянов отстаивал и в Сове-
те Федерации, который, по его 
оценке, был более зубастым, на-
верное, по той причине, что ре-
гионы тогда были представле-
ны руководителями двух ветвей 
власти. Кому как не им и биться 
за своих?..

ОДРЫВАЛИ экономи-
ку Ставрополья и боевые 
действия в Чечне. Бли-
зость войны создавала 
множество проблем - тер-
акты переместились на 
территорию Кавминвод, 

граничащие с Чечней районы 
подвергались разбойничьим 
набегам. По настоянию краевой 
Думы в декабре 1999 года фе-
деральным парламентом был 
принят законопроект о ситуа-
ции в Ставропольском крае. Од-
нако увидеть свет ему было не 
суждено – президент Б. Ельцин 
свою подпись под ним так и не 

поставил. Трудно было убедить 
центр, что пожар кавказской вой-
ны может полыхнуть даже в сто-
лице, что, собственно, позже, 
увы, и случилось. Но ряд важ-
ных нормативных актов на реги-
ональном и федеральном уров-
нях для решения проблем бе-
женцев второй волны, основная 
масса которых оседала на Став-
рополье, все же был принят.

В «черную дыру» из-за диспа-
ритета цен превращался аграр-
ный сектор. Крайне изношен-
ный парк сельхозтехники ставил 
под вопрос проведение поле-
вых работ. В тех экономических 
условиях очень своевременным 
стало принятие краевых зако-
нов о поддержке сельского хо-
зяйства, о лизинге. И пусть в 
бюджете было тогда негусто, 
начинали с небольшой суммы в 
10 млн. рублей, но село посте-
пенно начало оживать. 

Достижением второго созы-
ва Александр Акимович, в част-
ности, считает и введение еди-
ного налога на вмененный до-
ход, против которого вначале 
многие ополчились. В том числе 
представители малого бизнеса, 
для поддержки которого налог 
и вводился. Занятно, что поз-
же протестовали против... его 
отмены. На самом деле ЕНВД 
реально способствовал сни-
жению налогового бремени и 
упреждению контрольных про-
верок, обилие которых попро-
сту не оставляло предприни-
мателям времени для работы, 
и создал-таки стартовую пло-
щадку для многих малых пред-
приятий, которые сегодня уже 
достигли степеней известных. 
Кроме того, единый налог на-
ряду с налогом с продаж решал 
тогда еще одну важнейшую за-
дачу – финансовое наполнение 
пустой краевой казны. Ситуация 
диктовала – надо выживать.

В стране не хватало денеж-
ной массы, поэтому в ходу были 
вексели, взаимозачеты, бар-
терные сделки, выдача зарпла-
ты товаром. Необходимо было 
возвращаться к нормальному 
финансовому механизму. Глав-
ным инструментом должен был 
стать закон о бюджете, который 

АПОМНИМ, поводом для 
первой публикации послу-
жило обращение в газету 
директора фирмы «Юг-1» 
И. Дегтярева. Он заявил, 
что в одночасье неожи-
данно лишился не только 

кресла начальника, но и всего 
предприятия, учредителем ко-
торого являлся вместе с женой 
и еще одной супружеской па-
рой Руруа. Предваряя послед-
ние события, вкратце напомним 
предысторию. 

И НАШИМ, 
И ВАШИМ 

Завод спокойно работал не-
сколько лет: небольшая совре-
менная установка позволяла пе-
рерабатывать сотни тонн неф-
ти в сутки и выдавать дизель-
ное топливо, мазут и т.д., что до-
вольно быстро оборачивалось 
неплохой и стабильной прибы-
лью. Безусловно, на такое-то 
сокровище вполне могли поку-
ситься как местные конкуренты, 
так и чужаки. «Захватчики», судя 
по показаниям И. Дегтярева в 
правоохранительных органах, 
однажды нежданно-негаданно 
ворвались в офис с кипой гото-
веньких документов о продаже 
фирмы. Причем, уверял след-
ствие И. Дегтярев, никаких бу-
маг по сделке он не подписывал. 
Да и вообще, мол, не мог про-
дать прибыльный нефтезавод 
незнакомцам за сущие копейки: 
сумма сделки была равна раз-
меру уставного капитала и со-
ставляла всего 8400(!) рублей. 
В общем, хочешь не хочешь, а 
на ум непроизвольно приходит 
только давно затертое прессой 
слово «рейдерство», тут уж не 
до размышлений о простом хо-
зяйственном споре... 

Делом о «мошенничестве» 
сразу вплотную занялись район-
ный отдел внутренних дел и про-
куратура. Следствие все еще 

ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ 
Чуть менее года назад «Ставропольская правда» рассказала 
о скандальной ситуации вокруг изобильненского 
предприятия ООО «Юг-1», представляющего собой небольшой 
нефтеперерабатывающий завод. Сегодня мы предлагаем 
читателям продолжение этой истории, из которой, надеемся, 
многие предприниматели вынесут ценные уроки ведения 
бизнеса в наше непростое время... 

Н
продолжается. Впрочем, особо 
вдаваться в подробности сей-
час особой нужды нет. Скажем 
так, предварительные точки над 
«i» в этой истории уже расста-
вила Фемида. Так, совсем не-
давно в арбитраже края выне-
сено решение по иску Дегтяре-
вых и Руруа к их «обидчикам», 
якобы незаконно завладевшим 
заводом. Собственно, имен-
но на этот судебный вердикт и 
стоит обратить внимание. За-
бегая немного вперед упомя-
нем о занимательном факте: 
правосудие по большому сче-
ту встало на сторону нынешних 
владельцев нефтеперерабаты-
вающего завода. Хотя при этом 
не обидело и истцов – перво-
начальные владельцы в акку-
рат в прежнем объеме верну-
ли себе капитал. Однако обра-
тимся к подробностям истории 
и другим ее героям. 

ДВЕ ВЕРСИИ 
Итак, тем, кого И. Дегтя-

рев громко величал рейде-
ром, ворвавшимся в офис не-
фтеперерабатывающего заво-
да в Солнечнодольске, являл-
ся ранее знакомый ему Олег Ду-
нис. Именно последний пред-
ставил четыре договора купли-
продажи предприятия, согласно 
которым он за символическую 
сумму стал владельцем все-
го завода. Правда, чуть позже, 
летом 2008 года, в экспертно-
криминалистическом центре 
ГУВД по Ставропольскому краю 
установят, что все договоры вы-
зывают сомнение и большие во-
просы. Подписи всех первона-
чальных  владельцев – Дегтяре-
вых и Руруа – нанесены на них 
при помощи эластичных форм 
высокой печати, так называемо-
го факсимиле. 

Здесь, понятное дело, воз-
никает уже две версии, ни одну 
из которых пока стопроцентно 
не приняло следствие. Аккурат-

но выполнить подписи факси-
миле (без экспертизы в бумагах 
практически невозможно заме-
тить подвох) по большому сче-
ту мог как О. Дунис для захвата 
завода, так и И. Дегтярев, воз-
можно рассчитывавший растор-
гнуть сделку. К слову, по словам 
подозреваемого Дуниса, сдел-
ка была как раз основана на до-
верии, то есть два предприни-
мателя решили «не открывать» 
всех сумм. Официально прове-
ли стоимость завода как раз в 
упомянутые 8400 рублей (сим-
волический размер уставного 
капитала), остальную сумму – 
гораздо большую – И. Дегтярев 
получил, скажем так, вне офи-
циального договора.  

Как бы то ни было, но доку-
менты с «ненастоящими под-
писями» изначально не вызва-
ли ни тени сомнения ни в нало-
говой инспекции, ни в регистри-
рующем органе. Все это позво-
лило О. Дунису, видимо, не вы-
державшему «разборок» с ми-
лицией, позже беспрепятствен-
но расстаться с заводом. Он был 
перепродан московской компа-
нии «Интеройл». 

«Бомба» рванула позже. Для 
супружеских пар Дегтяревых и 
Руруа факсимильная подпись 
послужила достаточным осно-
ванием для подачи иска в Ар-
битражный суд о признании аб-
солютно всех договоров купли-
продажи завода недействи-
тельными. 

И ПАМЯТЬ 
ДЕВИЧЬЯ 

Эх, зная вовремя всю подо-
плеку, вряд ли новые покупате-
ли стали бы ввязываться в эту 
историю с привлекательной на 
первый взгляд изобильненской 
нефтью. Сделка для ничего не 
подозревавших людей поч-
ти моментально аукнулась как 
минимум судебными процес-

сами, вывозом оборудования и 
неожиданными долгами. 

Во-первых, выяснилось, что 
И. Дегтярев совершенно не счи-
тал нужным быть добросовест-
ным предпринимателем и хотя 
бы исправно платить налоги. В 
результате новые владельцы 
уже после сделки с ужасом об-
наружили висящий на заводе 
долг перед бюджетом, превы-
сивший со всеми штрафами и 
пенями 32 миллиона рублей. 

Кстати, здесь важно упомя-
нуть о таком факте: Игорь Дег-
тярев (между прочим, депутат 
Солнечнодольского поселково-
го совета), пытавшийся дока-
зать в суде, что его имуществом 
завладели незаконно, скрылся и 
сейчас находится в федераль-
ном розыске. Против него заве-
дено уголовное дело как раз по 
статьям 198 и 199 УК РФ (укло-
нение от уплаты налогов с физи-
ческого лица и организации со-
ответственно)...  

И еще один эпизод. По какой-
то непонятной причине хозя-
ева (заметим, что супруги Ру-
руа, проживающие в Волгогра-
де, все это время были вооб-
ще не в курсе происходящих 
событий, в том числе и прода-
же О. Дунису предприятия) ре-
шили часть имущества напо-
следок «прихватить». Так за-
вод «Юг-1» лишился преобразо-
вателей высокой частоты – это 
как раз то оборудование, без ко-
торого предприятие в принци-
пе не функционирует. Именно 
эти преобразователи разделя-
ют нефть на фракции, что и ле-
жит в основе производства. До-
вольно занятно выглядит объ-
яснение Натальи Дегтяревой, 
данное по этому поводу след-
ствию: «В середине января 2008 
года я совместно с мужем Дег-
тяревым Игорем Геннадьеви-
чем действительно с террито-
рии ООО «Юг-1» забирала часть 
своего имущества, принадле-
жащего мне на праве собствен-
ности. Документально подтвер-
дить принадлежность вывезен-
ного имущества я в настоящее 
время не могу, так как вывезен-
ное имущество приобреталось 
с 1998 года, и документы не со-
хранились. Указанное имуще-
ство было перевезено в гараж, 
который расположен в п. Сол-
нечнодольске, точного адреса я 
не знаю, арендуемый мною у Ле-

виной Ирины, проживающей в 
г. Ставрополе. Точный адрес 
проживания Левиной мне неиз-
вестен, договор аренды гаража 
не составлялся». Вот такая се-
мейная черта – в памяти нет ме-
ста не только обязательствам 
по налогам, но и  информации о 
месте хранения имущества... 

СЧЕТ 99:1 
Согласитесь, история дале-

ко не тривиальная. Причем мы 
рассказали лишь о ее ключевых 
моментах. К слову, не менее не-
ожиданной стала и кульминация 
упомянутого судебного процес-
са. 

Итак, Фемида почти полно-
стью удовлетворила требова-
ния истцов. Все договоры про-
дажи и перепродажи долей иму-
щества завода «Юг-1» (а значит, 
и соответствующие изменения, 
вносившиеся налоговиками в 
Единый госреестр юридических 
лиц) были признаны ничтожны-
ми, то есть недействительными. 
Ведь подписи факсимиле нане-
сены на договоры не установ-
ленным до нынешнего момен-
та лицом, а «продавцы» наряду 
с этим, отметил суд, вообще от-
рицают факт продажи предпри-
ятия. Таким образом, все четве-
ро первоначальных владельцев 
завода были возвращены, ска-
жем так, в исходное положение. 
За И. Дегтяревым было призна-
но право на долю в 33,33% от 
первоначального уставного ка-
питала «Юг-1» (от 8400 руб. это 
составляет 2800 руб.), за его су-
пругой – доля в 16,67 (1400 ру-
блей). Абсолютно тот же «рас-
клад» по долям возвратился и к 
паре Руруа. 

Однако в одном исковом тре-
бовании арбитражный суд края 
все же решил отказать, имен-
но этот пункт решения некото-
рые юристы здесь считают клю-
чевым. В частности, при отмене 
абсолютно всех сделок в силе 
было оставлено решение вне-
очередного общего собрания 
ООО «Юг-1», в корне меняющее 
весь расклад. 

Дело в том, что в мае прошло-
го года на нем было единоглас-
но принято решение об увели-
чении уставного капитала пред-
приятия с 8400 до 500 тысяч ру-
блей. Это был вклад как раз ком-
пании «Интеройл», за счет этого 

увеличения автоматически по-
лучившей 98,32% уставного ка-
питала завода...  

Получается, что в сравнении 
с этими цифрами доли первона-
чальных владельцев «Юг-1» про-
сто ничтожны. При этом неспе-
циалисту уж точно нелегко бу-
дет представить, каким обра-
зом будет исполняться это лю-
бопытное решение суда. 

– Так или иначе процен-
ты в данном случае – доволь-
но условное обозначение доли 
в уставном капитале, принятое 
в основном для упрощения об-
щих расчетов, – поясняет пред-
ставитель юридического агент-
ства «СРВ» С. Феронов, защи-
щавший интересы ООО «Ин-
теройл». – Между тем во всех 
документах и прежде всего в 
ЕГРЮЛ значатся именно сум-
мы, то есть денежные вклады 
участников общества в устав-
ный капитал. В данном случае 
простые арифметические под-
счеты позволяют говорить о 
том, что общая доля в 8400 ру-
блей у четверых первоначаль-
ных владельцев от 500 тысяч 
рублей составляет чуть больше 
одного процента… А вот в слу-
чае признания недействитель-
ными результатов упомянуто-
го собрания, чего и добива-
лись истцы, суд должен был ре-
шить еще и то, каким образом 
можно вернуть компании «Ин-
теройл» ее вклад. Хотя, как ви-
дим, весы правосудия, по сути, 
склонились в ее пользу. Прав-
да, в придачу компания получи-
ла нежданное партнерство еще 
четверых людей. Отмечу, что 
такое решение первой инстан-
ции нами будет оспорено.  

Потому окончательную точ-
ку в этой истории, длящейся 
уже не первый год, безуслов-
но, ставить рано. Свой взгляд на 
минувшие события представит 
следствие. Сверх того, еще рас-
сматриваются судом иски по не-
приятному «налоговому наслед-
ству» И. Дегтярева в «Юг-1». Па-
раллельно же руководство за-
вода, несмотря на всю кутерьму 
вокруг него, пытается вернуть 
его к нормальной работе: работ-
никам были выплачены долги по 
зарплате, налаживаются кон-
такты с поставщиками и покупа-
телями...  

Юлия ПЛАТОНОВА. 

НАУКА  ЖИТЬ 
ПО СРЕДСТВАМ

в 1999 году впервые был при-
нят бездефицитным. Ставропо-
лье училось жить по средствам. 
Более того, депутатам нако-
нец удалось избавиться от не-
эффективной традиции приня-
тия основного финансового до-
кумента задним числом, когда 
бюджетный год уже начался. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ рабо-
ты, начатой первым созы-
вом Думы, принят пакет 
нормативных актов, регу-
лирующих деятельность 
местного самоуправле-
ния. Краевое законода-

тельство, в частности, откор-
ректировало финансовые осно-
вы системы, закрепив за муни-
ципальными образованиями до-
ходные источники, что дало тем 
реальную возможность форми-
рования собственных бюдже-
тов, утвердило и порядок рас-
пределения отчислений от фе-
деральных налогов между мест-
ными бюджетами.

Еще один сюрприз, препод-
несенный депутатам второго со-
зыва, - начавшееся реформиро-
вание Совета Федерации. Ру-
ководители регионов лишались 
реальных рычагов влияния на 
политику центра. Нужно было 
искать выход. 21 июня 2001 года 
Александр Шиянов совместно с 
председателем законодатель-
ного собрания Ростовской обла-
сти выступил инициатором соз-
дания Южно-Российской парла-
ментской ассоциации, основной 
целью которой и по сей день яв-
ляется аккумулирование законо-
дательных инициатив для пере-
дачи их «наверх».

Иногда даже удавалось в 
определенной степени смягчать 
вред от ряда ошибочных реше-
ний на самом «верху». На волне 
неправильно понятой демокра-
тии и страсти к ниспровержению 
всего, что было раньше, нема-
ло было и издержек. О плюсах, 
как и о минусах работы «второй» 
Думы, можно говорить много. 
Главное же состоит в том, что 
именно в этот период, как счи-
тает мой собеседник Александр 
Шиянов, ГДСК обрела реальную 
устойчивость в качестве высше-
го законодательного органа, су-
мев при этом подняться над по-
литическими пристрастиями и 
наладить отношения с исполни-
тельной властью на принципи-
ально равных условиях, в инте-
ресах населения края.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ. 

Казалось бы, если первому созыву ГДСК пришлось поднимать  «правовую 
целину», то второму (декабрь 1997 г. - декабрь 2001 г.) должно бы быть уже 
полегче.  Только быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
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ВАЛЬС 
В ИНВАЛИДНОЙ 
КОЛЯСКЕ
Заместитель 
председателя ГДРФ 
Надежда Герасимова 
и заместитель 
председателя Комитета 
Госдумы РФ по бюджету 
и налогам Галина 
Карелова провели 
в Ессентуках совещание 
по проблемам 
профессиональной 
подготовки молодых 
инвалидов в рамках 
работы Центра 
социальных инноваций 
при Центре социальной 
консервативной 
политики партии 
«Единая Россия». 

В совещании, которое 
прошло на базе Ессентукско-
го профессионального учи-
лища – центра реабилитации 
детей-инвалидов и молодых 
инвалидов,  приняли участие 
руководитель администра-
ции КМВ Виктор Вышинский, 
министр труда и социальной 
защиты населения СК Алек-
сей Карабут,  другие офици-
альные лица.

Государственная поддерж-
ка инвалидов не может сво-
диться исключительно к вы-
платам и льготам.  Сегодня 
задача государства — соз-
дать для них не только ком-
фортные условия жизни, но 
и развитую систему реаби-
литации, чтобы граждане с 
ограниченными возможно-
стями могли быть включены в 
полноценную жизнь. И в этом 
плане на  Ставрополье на-
коплен передовой и во мно-
гом уникальный опыт по обу-
чению и реабилитации детей 
и молодежи с ограниченны-
ми возможностями,  подчер-
кнула Г. Карелова. Не один год 
активно и плодотворно в этом 
направлении работает кра-
евое министерство   труда и 
социальной защиты. В Ессен-
туках  действует один из луч-
ших в России центров по реа-
билитации, коллектив которо-
го дает инвалидам не только 
знания и профессию – здесь 
их учат жить, не стыдясь свое-
го недуга, и чувствовать себя 
полноценными членами об-
щества. 

Невозможно забыть, как 
красиво и грациозно, сво-
бодно и с достоинством уче-
ник Ессентукского реабили-
тационного центра, инвалид-
колясочник, танцевал вальс, 
поделилась впечатлениями  
Н. Герасимова. «Наша задача 
показать всей стране, какие 
здесь используются методи-
ки работы с детьми, что мож-
но перенять, что нужно изме-
нить в законодательной об-
ласти», - сказала она.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА
Министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК А. Батурин посетил Совет 
ветеранов Октябрьского района г. Ставрополя. 

Он встретился с участниками войны, ветеранами труда и пра-
воохранительных органов, разговор шел о недостаточных мерах 
социальной поддержки и защиты граждан пожилого возраста. 
Министр пообещал установить тесный контакт с районными ве-
теранскими организациями и оказывать им помощь в пределах 
своей компетенции. Комментируя эту встречу, депутат Госдумы 
края, председатель Совета старейшин при председателе ГДСК 
А. Гоноченко отметил, что краевой Совет ветеранов положитель-
но оценил инициативу министра и обратился к органам исполни-
тельной и законодательной власти поддержать ее, отдавая дань 
глубокого уважения участникам Великой Отечественной войны, 
ветеранам войны и труда в связи с 65-й годовщиной Великой По-
беды над фашистской Германией.

(Соб. инф.). 

«ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ»
Так называется конкурс рисунка для почтового 
конверта и рекламной марки, который проводит 
сейчас Почта России при участии Издатцентра 
«Марка» и Союза филателистов России. 

Он имеет четыре номинации: юношеские работы, молодежные, 
профессиональные, а также выполненные в формате компьютер-
ной графики. Сначала - со 2 марта по 1 апреля - будут отобраны по 
десять  победителей от каждого региона. Затем их работы примут 
участие во втором, финальном, этапе - с 7 по 15 апреля. Лауреа-
тов регионального этапа ждет награждение памятными подарка-
ми, а по эскизу победителя предполагается выпустить почтовый 
конверт, который поступит в продажу в отделения почтовой свя-
зи по всей стране. Торжественная церемония гашения почтового 
конверта и рекламной марки, как сообщает пресс-служба УФПС 
Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России», состоит-
ся 27 июня - в День молодежи России.

(Соб. инф.).

ФГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОРДЕНА ЗНАК ПОЧЕТА 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ФДА» СООБЩАЕТ:
на основании приказа Федерального дорожного агентства 
№ 112 от 10.12.2008 года на автомобильных дорогах 
федерального значения Ставропольского края

 с 25 марта 2009 г. по 23 апреля 2009 г.  вводится 

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА.

Справки по тел. (8793) 30-35-36.

ДЕОЛОГИЯ устойчи-
вого мирового разви-
тия - это система цен-
ностей, опирающаяся 
прежде всего на ду-
ховное богатство, на-
копленное человече-

ством, – отметил сенатор.  –
На базе духовного, а не мате-
риального можно дать общее 
спасительное направление 
поведению человечества в XXI 
веке. Но такого поворота пока 
не происходит.

Финансово-экономические 
кризисы - это кризисы иде-
ологии современного миро-
устройства. Ныне господству-
ющее мировоззрение алчно-
го потребителя - это миро-
воззрение социального пес-
симизма, социального нездо-
ровья. Оно ведет к нараста-
нию разного рода конфликтов. 
Вместо позитивного челове-
котворчества в сфере духов-
ного мы уходим от здоровье-
сберегающей экономики к де-
структивным основам жизни. 
Торговля наркотиками, алко-
голем, оружием - наша реаль-
ность. Чтобы богатство и бла-
госостояние привести хотя бы 
в относительное равновесие, 
мировому сообществу пред-
стоит сменить диктат приори-
тета ложных ценностей на ми-
ровосприятие реальной, а не 
декларируемой социальной 
справедливости. Но не только 
это. Надо будет найти рабочие 
механизмы реализации прин-
ципов более справедливого 
мироустройства.

Глобализация неизбежно 
создаст целостность, осно-
ванную на власти мирового 
финансового центра, его жест-
кой корпоративной структуры. 
Элиты, процветающие ценой 
жизни миллиардов людей, сти-
мулируют дальнейшее разви-
тие разрушительных тенден-
ций. Современный финансо-
вый кризис порожден не толь-
ко алчностью современных 
топ-менеджеров. Потенци-

КРИЗИС: 
КТО ВИНОВАТ
Сенатор от Ставрополья в Совете Федерации РФ 
А. КОРОБЕЙНИКОВ выступил на заседании ПАСЕ 
в Париже по вопросам экономики  и развития.

альным кризисом финансово-
экономические институты и 
бизнес-корпорации планеты 
«беременны» всегда. Такие ре-
алии, когда 358 семей владе-
ют 40% мировых богатств, в то 
время как миллиарды людей 
живут на 1-2 доллара в день, 
всегда будут звать к финансо-
вой, а за ней и к социальной ка-
тастрофе.

Меня поражает хвала, воз-
носимая кризису из уст многих 
политиков и бизнесменов. Яко-
бы кризис является необхо-
димым условием для будуще-
го финансово-экономического 
бума. Тем самым те, кто про-
смотрел нарастание этого 
форс-мажора, снимают с себя 
ответственность. Если совре-
менные мировые институты не 
способны управлять так, чтобы 
избежать или смягчать кризи-
сы, их надо модернизировать.

В кризисах виноваты и на-
циональные правительства. 
Если говорить о России, то 
правительственная поддержка 
нечестных на руку банков или 
так называемых градообразу-
ющих предприятий с устарев-
шей технологией вряд ли об-
легчит в перспективе жизнь 
населения. Непродуктивно 
вкладывать деньги, например, 
в производство автомашин, 
которые никто не покупает.

Если европейские пра-
вительства будут проводить 
устаревшую протекционист-
скую политику, то никакие са-
мые совершенные междуна-
родные институты не спасут от 
глобальных кризисов.

Международные органи-
зации и национальные прави-
тельства многих стран так и не 
дали пример конструктивной 
совместной работы. Автоном-
ность в делах вредит всем. Сде-
лать международные инсти-
туты методическими центра-
ми финансово-экономического 
бескризисного развития всех 
государств - вот задача дня!

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Труновского муниципального 
района Ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации Тру-
новского муниципального района Ставропольского края:

Манакова Александра Васильевича - министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края;

Мурга Андрея Юрьевича - депутата Государственной Думы 
Ставропольского края по Ипатовскому избирательному округу 
№ 8;

Кононова Олега Ивановича - начальника управления по во-
просам местного самоуправления аппарата Правительства 
Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 19 марта 2009 года,
№ 942-IV ГДСК. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ
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инфо-2009актуальное  интервью

-т
атьяна Сергеевна, 
чем, на ваш взгляд, 
примечателен этот 
экономический фо-
рум? 

- Прежде всего надо 
отметить, что в его ра-

боте принял участие прези-
дент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев. Вместе с известными 
учеными - такими как лауреа-
ты Нобелевской премии по эко-
номике Эдмунд Фелпс и Роберт 
Манделл, о кардинальной пере-
стройке мировой финансово-
экономической системы диску-
тировали крупные предприни-
матели и государственные де-
ятели. В Астану прибыли: пре-
зидент Исламского банка раз-
вития доктор Ахмад Мохам-
мад Али, экс-президент Евро-
пейского банка реконструкции 
и развития Жан Лемьер, заме-
ститель Генерального секрета-
ря ООН - исполнительный се-
кретарь Европейской экономи-
ческой комиссии ООН Ян Кубиш, 
помощник президента Россий-
ской Федерации Аркадий Двор-
кович. Это свидетельствует о 
возросшем статусе самого фо-
рума. Он стал мировой площад-
кой, на которой ведущие эконо-
мисты и предприниматели об-

суждают и изучают опыт прео-
доления экономического кри-
зиса.

- И каковы взгляды участ-
ников форума на сложившу-
юся ситуацию?

 - Если кратко, то в данный 
момент вопрос «Кто виноват в 
кризисе?» уже не актуален. Наи-
большие дискуссии вызывают 
концепция выхода из ситуации и 
вопросы государственного ре-
гулирования экономики. Боль-
шинство участников форума со-
шлись во мнении, что назре-
ла необходимость радикальной 
смены парадигмы дальнейшего 
развития мировой экономиче-
ской системы и пересмотра сло-
жившихся догм и стереотипов в 
отношении ее будущего.

Так, Роберт Манделл под-
держал Нурсултана Назарбае-
ва, предложившего создать но-
вую единую мировую валюту, но 
отметил, что практически осу-
ществить эту идею будет труд-
но, так как придется решать 
много политических, структур-
ных, экономических и иных во-
просов. Эдмунд Фелпс, в свою 
очередь, полагает, что необхо-
димо создать новый класс бан-
ков, которые бы обладали ме-
ханизмами для обслуживания 

татьяна ЛЕДОВИЧ на форуме в астане в обществе 
нобелевского лауреата Эдмунда ФЕЛпСа.

БрОДИт прИзрак нОВОй 
мЕжДунарОДнОй ВаЛюты
В столице казахстана астане прошел Второй 
экономический форум «Экономическая 
безопасность Евразии в системе глобальных 
рисков», в котором приняли участие ученые 
из более чем  40 стран. В составе российской 
делегации была доктор экономических наук, 
профессор, ректор Института дружбы народов 
кавказа татьяна ЛЕДОВИЧ. С ней встретился 
корреспондент «Ставропольской правды».

и долгосрочного финансирова-
ния бизнес-сектора и инноваци-
онных программ. 

В рамках конференции со-
стоялись дискуссии по шести 
направлениям, а также науч-
но-практические семинары. 
Спектр дискуссий дополнили 
вопросы о роли предпринима-
тельства и его сотрудничестве 
с государственными структура-
ми в условиях глобального эко-
номического кризиса. Важной 
темой стал и вопрос государ-

ственного регулирования эко-
номики.

- татьяна Сергеевна, как 
вы, эксперт отдела сотруд-
ничества и партнерства эко- 
номической комиссии ООн 
для Европы, оцениваете  
идею государственно-част-
ного партнерства?

- Неограниченная либера-
лизация финансово-кредитной 
системы способствовала соз-
данию финансовых рынков, 
оторванных от корней реаль-

ной экономики. Искусственный 
спрос, поддерживавшийся ги-
пертрофированной финансово-
кредитной системой, привел 
к кризису действующей мо-
дели потребительского обще-
ства. В результате антикризис-
ные меры правительств боль-
шинства стран мира направле-
ны на поддержку национальных 
банковских систем и перерас-
пределение государственных 
средств через них в другие сек-
торы экономики. Причем формы 
участия государства в поддерж-
ке частного бизнеса могут быть 
самыми разнообразными. Мно-
гие крупномасштабные, долго-
срочные и социально значимые 
проекты могут быть реализова-
ны только с участием государ-
ственных структур. Эпоха мас-
сового привлечения на строй-
ки и общественные работы низ-
коквалифицированной рабо-
чей силы ушла в прошлое, и те-
перь перед учеными, государ-
ственными и финансовыми де-
ятелями стоит задача совмест-
но сформировать новые инно-
вационные и технологические 
предложения по преодолению 
кризиса. И при решении подоб-
ной задачи немалая роль отво-
дится международным дискус-
сионным площадкам, где будут 
разрабатываться практические 
рекомендации с учетом мне-
ния всех заинтересованных сто-
рон. К примеру, с самой лучшей 
стороны зарекомендовала себя 
в этом отношении ассоциация 
Евразийского экономического 
клуба ученых.

Беседовал 
николай ГрИЩЕнкО.

Целое созвездие 
именитых мастеров 
причесок, стрижек и 
маникюра прибыло 
в Светлоград 
из Ставрополя: 
Светлана Щеголькова 
– руководитель 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Барселона», 
анна зелинская – 
обладательница Гран-
при чемпионата края 
2008 года по маникюру, 
Ирина Соколенко 
– признанный 
авторитет среди 
модельеров мужской 
прически, Евгения 
Харечко – обладатель 
серебряной медали 
третьих олимпийских 
соревнований по 
парикмахерскому 
искусству, 
состоявшихся 
в 2008 году в Санкт-
петербурге, и другие.

СЕ они преподают науку 
красоты в учебном центре 
«Элегант», а в Петровский 
район приехали, чтобы по-
работать в жюри. Здесь 
состоялся конкурс по па-
рикмахерскому искусству

и ногтевому сервису «Фантазии 
весны».

Организатор (администра-
ция Петровского муниципаль-
ного района) решил сделать 
конкурс открытым, и этим не 
преминули воспользоваться ма-
стера из других районов Став-
рополья. Более двадцати чело-
век боролись за звание победи-
телей. Болельщиков собралось 
немало – зрительный зал район-
ного Дома культуры был запол-
нен, что называется, под завяз-

Сын СВОЕй зЕмЛИ
Известный ставропольский прозаик-
деревенщик тимофей Шелухин 
пополнил список своих произведений 
новым изданием. 

Только что вышедшая в свет «Одиссея Тимо-
фея Чурикова» написана в жанре  документаль-
ного повествования о судьбе человека, посвя-
тившего  жизнь родному Ставрополью. За по-
следние несколько лет читатель познакомился 
уже с циклом художественно-публицистических 
очерков Т. Шелухина, героями которых стано-
вятся близкие ему по духу люди села, самоот-
верженно работающие на земле. Этот труд с 
юных лет не понаслышке знаком и самому пи-
сателю. Старейшина нашей литературы Тимо-
фей Шелухин  - признанный мастер жанра: в его 
книгах гармонично переплетаются богатый со-
бытийный материал, лирические описания при-
роды, глубокие философские размышления о 
предназначении человека.                    н. БыкОВа.

ВпЕрЕДИ - «ФИЛантрОп»
В заключительном гала-концерте VIII 
краевого фестиваля художественного 
творчества инвалидов участвовали 
более 80 человек, прибывшие после 
районных и городских отборочных 
этапов. 

Их выступления поразили жанровым раз-
нообразием: танцы, в том числе на креслах-
колясках, песни, декламация авторских сти-
хотворений, жестовое пение, декоративно-
прикладное искусство... Видеоматериалы кон-
церта будут направлены в Москву для участия в 
конкурсе на присуждение международной пре-
мии «Филантроп».                                    (Соб. инф.).

умЕЛыЕ рукИ
Городской конкурс по начальному 
моделированию «мастерок» прошел 
на базе невинномысского Центра 
детского технического творчества

Школьники 3-4-х классов школ города изго-
тавливали из плотной бумаги модели автомо-
билей, тракторов и даже… горшков с цветами. 
Кстати, первый подобный конкурс в Невинно-
мысске был организован еще 20 лет назад. По 
традиции, самые умелые мальчишки и девчонки 
получили в подарок настольные игры.

а. маЩЕнкО.
 Фото м. маЛанИна.

пОжар 
ГЛазамИ ДЕтЕй
В здании Ставропольского 
краевого отделения 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества прошел 
краевой конкурс детского 
рисунка на противопожарную 
тематику. 

Организаторами выступили СКО 
ВДПО, министерство образования края 
и Главное управление МЧС России по 
СК. Победители  получат возможность 
представить свои работы на всерос-
сийском этапе конкурса, который  прой-
дет в  Москве в апреле.

С. ОкОЛОВ. 
Фото автора.

суд  да  дело хотите, верьте...конкурс

От весны до весны

по заявкам работников торговли, 
коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания, в том чис-
ле и тех, кто в эти минуты держал 
свой главный годовой экзамен. 
Возле сцены организаторы уста-
новили большой экран, велась 
прямая трансляция с места ра-
боты парикмахеров и маникюрш, 
так что одним глазком зрители 
были на сцене, а другим – рядом 
с конкурсантами. 

Наконец наступил самый тор-
жественный момент. Глава ад-
министрации района Александр 
Захарченко вручает награды по-
бедителям и участникам кон-
курса. Первое место в номина-
ции «Женская прическа в вечер-
нем стиле» завоевала Екатери-
на Литвинова из светлоградско-
го салона «Мираж», тема дет-
ской прически «Весенняя сказ-
ка» лучше всех удалась Наталье 
Шахмардановой из Светлогра-
да. Мужская креативная стрижка 
и укладка принесли победу Ар-
тему Поляничко из салона «Еле-

ку. Короткое представление на 
сцене, возможность дать зрите-
лям определиться в симпатиях, 
и вот уже участники состязания 
и их модели удаляются в залы, 
где, собственно, и происходи-
ли волшебные преобразования.

Времени на все про все – ров-
но час, и пролетел он, на удивле-
ние, быстро. Творение Ильмиры 
Мусиной с первых минут при-
влекло внимание и жюри, и со-
перниц. Она ловко соорудила на 
голове своей подруги и модели 
Люси… шляпку из ее же волос. 
Идею свою парикмахер из села 
Шведино вынашивала почти ме-
сяц – с того момента, как приня-
ла решение участвовать в кон-
курсе. Первоначально никак не 
удавалось уложиться в отведен-
ное время, но после несколь-
ких тренировок минуты удалось 
«сжать». Кокетливо изогнутый 
«козырек» отливает черным ат-
ласом – форма шляпки так де-
вушке к лицу!

Нынешний конкурс в Светло-
граде – уже третий по счету, и на 
этот раз он был самым предста-
вительным – не только количе-
ственно, территориально, но и 
жанрово. Пятеро мастеров  за-
писались в номинацию «Кре-
ативная мужская стрижка, ве-
черняя укладка». В этой секции 
азартно и артистично работал и 
представитель сильного пола – 
Артем Поляничко.

Настоящая художественная 
мастерская разместилась в со-
седнем зале. На самом деле рас-
писать десять женских ноготков 
за час очень сложно, ведь рису-
нок в процессе может совершен-
ствоваться до бесконечности, а 
творческая атмосфера тому спо-
собствовала. Здесь численное 
преимущество было за декора-
торами из светлоградского са-
лона «Елена».

Пока длился процесс сотво-
рения красоты, зрительный зал 
не скучал: на сцене шел концерт 

на», он же получил приз, учреж-
денный главой администрации. 
Кубок за ручную роспись ногтей 
тоже ушел в «Елену» благодаря 
Ольге Лубочниковой. 

Надо полагать, на будущий 
год – а Александр Захарчен-
ко обещал закрепить традицию 
проведения конкурса – иного-
родних участников станет еще 
больше: «своим» здесь никто не 
подсуживал. А что же Ильмира с 
Люсиной очаровательной шляп-
кой? Даже члены жюри призна-
лись: идея оригинальная, ничего 
подобного они еще не встреча-
ли, однако она не соответству-
ет весенней теме. Вот если бы 
за окном был октябрь… Но де-
вушка не расстроилась, она уже 
придумала, с чем придет на кон-
курс будущей весной. 

надежда БаБЕнкО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.
Петровский район.

 

В

РЕМЯ действия – сере-
дина семидесятых. Ме-
сто – аэродром в Ка-
захстане, близ озе-
ра Балхаш, куда на вре-
мя учений переместил-

ся N-ский авиаполк. Ря- 
ды истребителей-бомбарди-
ровщиков на стоянке. Ровная 
(по шнуру) череда палаток для 
летного и технического соста-
ва. Чуть поодаль – новенькие 
брезентовые хаты с импрови-
зированными душевыми – для 
проверяющих. Их (во главе с 
полковником) наехало из Мо-
сквы более десятка. Но пока 
речь не о контролерах…

В крайней, выцветшей от 
времени палатке расположи-
лись два товарища: начхим 

и начклуба. Багровое солн-

це склоняется к закату. Ско-

ро ужин. Потому два капитана 

решили остограммиться для 

аппетита. Благо спирта в пол-

ку хоть залейся, а проверка их 

не касалась. 

Капитаны запили «шило» 

минералкой и, прежде чем 

выдвигаться к столовой, ре-

шили в туалет заглянуть, ко-

торый на окраине импрови-

зированного городка бази-

ровался. Это отхожее место 

– отдельная песня: ров, выры-

тый экскаватором и застелен-

ный сверху досками с дыра-

ми соответствующего назна-

чения. С фронта сооружение 

обнесено колышками с при-

битым к нему рубероидом 

(чтобы головы сидельцев 

не торчали). Обозначения 

«М» и «Ж» отсутствовали, 

ибо представители пре-

красной половины че-

ловечества в полку 

также отсутство-

вали. Напрочь.
Словом, заш-

ли наши офице-
ры за рубероид-
ную перегород-
ку и видят: в той 
самой для не-
отложной нуж-
ды предназна-
ченной дыре ко-
выряется палкой 
сержант Бекмур-
заев (назовем его 
так).

- Потерял что-то? 
– с ехидцей поинте-
ресовался начклуба.

- Часы уронил, - 
горько промолвил 
младший командир.

- Не горюй, боец, 
новые купишь: по-
сле учений «поле-
вые» деньги выда-
дут, - бодро сказал 
начхим.

Историю эту я услышал полгода 
назад из уст очевидца - отставного 
подполковника Владимира Б. В газету 
предложить не осмеливался: потому как 
сюжет «с душком». но вот увидел на Цт, 
как назойливо рекламируют средство 
от запора (с наглядной демонстрацией 
действенности), и подумал: а моя байка 
чем хуже? Итак…

Часы 
командарма

- Так они ж именные, това-
рищ капитан! Мне их на про-
шлой проверке сам коман-
дующий воздушной армией 
вручил – за образцовую под-
готовку артвооружения. Я об 
этой награде уже в свое селе-
ние написал. Вернусь без ча-
сов, скажут – трепач…

Начхим с лета вник в про-
блему: мол, пошли в палатку, 
выдам тебе Л-1 (это химзащи-
та такая – водогрязенепрони-
цаемая), надень противогаз 
и полезай за своим сокрови-
щем в ров, под доски…

Сержант, получив обещан-
ное, направился на «объект». 
А наши офицеры – в столо-
вую. Подзаправившись, вы-
несли из палатки походный 
столик и с азартом начали ре-
заться в нарды.

Смеркалось. Смолк ро-
кот двигателя истребителя-
бомбардировщика, послед-
ним совершившего посадку. 
И тут из отхожего места раз-
дался дикий рев, а затем и 
отборная матерщина. Вслед 
за словесным потоком из-за 
перегородки, придерживая 
штаны, выскочил полковник-
проверяющий. И помчался к 
штабной палатке…

- А что я ему сделал? - 
оправдывался потом сер-
жант перед начальством. – 
Во рву темно стало, ничего 
не разглядеть. Смотрю, за-
дница чья-то над дырой по-
висла. Я палкой так аккуратно 

ткнул (чистым концом, 
конечно) и спраши-
ваю: дескать, му-
жик, спичек случай-
но нет? А он как за-

орет…
Представьте, 

из недр туале-
та в сумерках 
показывается 
рожа в проти-
вогазе, тычет 
вам в седа-
лище палкой 
и еще что-то 
спрашивает. 
С ума можно 
сойти…

Но у про-
веряющего, 
похоже, ока-

зались креп-
кие нервы: полк 

все-таки получил 
за учения вожде-
ленную четверку. 
Говорят, и Бекмур-
заев часы наград-
ные нашел. На сле-

дующий день…

алексей 
ЛазарЕВ.

пОД «ВыВЕСкОй» 
ЧЕкИСтОВ
управлением ФСБ россии 
по Ставропольскому 
краю задержан 
сотрудник ООО «нпО 
«Инпоэкс» м., который, 
злоупотребляя доверием 
ряда предпринимателей 
Благодарненского района, 
успешно пополнял личный 
бюджет.

Основной сферой коммер-
ческой деятельности пред-
приимчивого гражданина яв-
лялись перерегистрация, ре-
монт и замена комплекту-
ющих частей контрольно-
кассовых машин. Для при-
влечения клиентов и извлече-
ния максимальной прибыли 
М. рассказывал, что действу-
ет под эгидой чекистов, кото-
рые якобы «курируют» техни-
ческие характеристики и па-
раметры функционирования 
контрольно-кассовой техни-
ки. Поэтому, убеждал М. биз-
несменов, полученные от них 
деньги он передает сотруд-
никам органов госбезопасно-
сти. Встреча же с действую-
щими сотрудниками ФСБ у на-
ходчивого товарища  состоя-
лась в момент получения им 
8000 рублей от индивидуаль-
ного предпринимателя за за-
мену электронного журнала, 
установленного в контрольно-
кассовом аппарате, сообща-
ет пресс-служба УФСБ Рос-
сии по СК.

кОмпЛЕкС ВИны
привел жителя 
Ставрополя Олега а. 
на скамью подсудимых. 

Как рассказала помощник 
мирового судьи участка № 2 
Октябрьского района В. Об-
разцова,  незадолго до ново-
годних праздников А., нахо-
дясь «под мухой», позвонил в 
милицию и сообщил, что убил 
своего отца. Дескать, приез-
жайте, ребята, и вяжите меня, 
злодея. Сотрудники мили-
ции, прибыв на вызов, тру-
па не обнаружили, но на вся-
кий случай отвезли А. в рай-
отдел.  Где и выяснилось, что 
никакого убийства не было, 
отец А. ушел в мир иной еще 
в 2004 году без посторонней 
помощи. Однако у сына, види-
мо, со смертью родителя свя-
заны слишком сильные пере-
живания: каждый раз, приняв 
на грудь, он воображает себя 
убийцей отца. Однако эмо-
ции, как говорится, к делу не 
пришьешь, поэтому мужчина 
был признан виновным в ад-
министративном правонару-
шении - ложном вызове со-
трудников милиции - и оштра-
фован на тысячу рублей. 

СЛЕДСтВИЕ 
ВЕДут «знатОкИ»
за фальсификацию 
доказательств и 
незаконное освобождение 
от уголовной 
ответственности  
в отношении сотрудника 
следственного отдела 
при ОВД по Ленинскому 
району возбуждено 
уголовное дело. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКП по краю, ми-
лиционер «нахимичил» в про-
токоле допроса несовершен-
нолетнего потерпевшего, ко-
торого избили и ограбили два 
злоумышленника. В частно-
сти, из-под пера следователя 
появился документ, в котором, 
вопреки обстоятельствам со-
вершения преступления, было 
указано, что нападавший был 
один и насилия к своей жерт-
ве он не применял. В результа-
те одному из грабителей было 
предъявлено более «легкое» 
обвинение, а второй и вовсе 
оказался чист перед законом.

ю. ФИЛь.

В

мужская креативная стрижка и укладка принесли победу 
артему пОЛянИЧкО (справа).

Ильмира муСИна (крайняя справа)  рядом со своим «творением»..

.



4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА 21 марта 2009 года

на курортах  кавминвод

сейчас сюда едут за здо-
ровьем члены совета Фе-
дерации и правительства 
России, депутаты Госду-
мы РФ, работники аппара-
та администрации прези-
дента, крупные предпри-

ниматели, известные полити-
ки, ученые, актеры. Здравни-
ца всегда готова принять выс-
ших лиц государства или вы-
соких иностранных гостей. Та-
кой контингент обеспечивает 
санаторию определенный ста-
тус. Подтверждением высоко-
го качества лечения и отдыха в 
санатории стало присуждение 
ему в 2004 году премии прави-
тельства Российской Федера-
ции.

Несмотря на то, что в про-
шлом году санаторий отметил 
свое 70-летие, уровень обслу-
живания в нем вполне совре-
менный, истинно европейский, 
его техническая оснащенность 
постоянно совершенствует-
ся, а накопленный опыт оздо-
ровления отдыхающих являет-
ся поистине уникальным, так 
как здесь применяются новей-
шие методы и технологии про-
филактики и лечения различ-
ных недугов, используется луч-
шая медицинская аппаратура.

«Красные камни» лицензи-
рованы на 23 вида медицин-
ской деятельности и аккре-
дитованы по высшей катего-
рии. Здравница специализи-
руется на комплексном лече-
нии заболеваний сердечно-
сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, орга-
нов дыхания, пищеварения, ре-
продуктивной сферы. Диагно-
стике и лечению сопутствую-
щей патологии здесь уделяется 
внимания не  меньше, чем ле-
чению основных болезней.

Материально-техническая 
база санатория все время по-
полняется разнообразной ап-
паратурой отечественных и за-
рубежных фирм. Например, ка-
бинеты функциональной и уль-
тразвуковой диагностики осна-
щены оборудованием, позво-
ляющим проводить обследова-
ние всех систем организма на 
самом высоком уровне, вклю-
чая дуплексное исследование 
сосудов и режим ЗД в реаль-
ном времени. И оснащенности 
рентгеновского и эндоскопиче-
ского кабинетов санатория мо-
гут позавидовать многие ста-
ционары крупных городов. Лю-
бой пациент здесь может прой-
ти комплексное обследование.

Клинико-биохимическая ла-
боратория, которой заведу-
ет Ольга Таличкина, тоже обо-
рудована аппаратурой веду-
щих мировых производите-
лей. На ее базе можно произ-
вести даже иммунофермент-
ный анализ нарушений обмена 
веществ, вирусных и парази-
тарных инфекций, осуществить 
индивидуальный подбор дие-
ты.

Максимально эффективно 
использовать имеющиеся в са-
натории лечебные и диагности-
ческие возможности здесь по-
могают профессионалы свое-
го дела, квалифицированные 
и внимательные работники. 
Именно такой персонал встре-
чает каждого отдыхающего в 
«Красных камнях».

Руководит здравницей док-
тор технических наук сергей 
Макаров. Будучи директором 
гидрометаллургического заво-
да, он защитил диссертацию и 
стал лауреатом Государствен-
ной премии сссР. Затем был 
назначен заместителем главы 
администрации на Кавминво-
дах. В 2002 году возглавил са-
наторий «Красные камни». Так 
в жизнь сергея сергеевича во-
шла медицина.

случайно? Отнюдь нет. Ро-
дители мечтали видеть сына 
врачом, так как сами труди-
лись на этом поприще. Вырос-
ший в среде медиков, он с дет-
ства был знаком со всеми про-
блемами труднейшей профес-
сии. Теперь можно с уверен-

ностью сказать, что семейное 
дело продолжается. Доктор-
ская диссертация с. Макаро-
ва посвящена вопросам управ-
ления медицинскими учрежде-
ниями.

Заместитель директора са-
натория по медицинской части 
андрей естенков уделяет по-
стоянное внимание внедрению 
высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения забо-
леваний. Он сам опытный врач, 
кандидат медицинских наук. 
Даже из кремлевских лечеб-
ных учреждений больные едут к 
нему на консультацию. Пациен-
ты не скупятся на теплые слова 
в его адрес. «андрей Григорье-
вич — выдающийся професси-
онал, - говорит Вера чернико-
ва, журналист из Москвы, - он 
умеет объяснять и убеждать». 
По ее мнению, секрет успеха 
коллектива здравницы в един-
стве людей.

Это подтверждает и началь-
ник отдела кадров санатория 
Ольга савченко. «Мы береж-
но относимся к своим работ-
никам, - подчеркивает она. - 
В здравнице работают высо-
коквалифицированные специ-
алисты, кандидаты медицин-
ских наук: заведующая отделе-
нием функциональной диагно-
стики Татьяна Жидкова, врач 
кабинета УЗИ Лариса Вовк, ко-
торая недавно защитила кан-
дидатскую диссертацию и ста-
ла заведующей ЛДО, заведу-
ющая кардиологическим от-
делением Ирина ахметшина. 
Особой популярностью среди 
отдыхающих пользуется врач 
высшей категории Владимир 
Павлухин. Для некоторых па-
циентов его книга «сам себе 
костоправ» стала настольной. 
Большой опыт и знания у за-
служенного врача РФ рефлек-
сотерапевта Клавдии Лысен-
ко».

Наряду с опытными врача-
ми в здравнице трудятся и мо-
лодые специалисты. Это не-
вролог, кандидат медицин-
ских наук с. Быченков, масса-
жист а. Дашевский. Желающим 
сбросить лишний вес помощь 
окажет врач-диетолог З. Хари-
на. Эффективность ее диет — 
100-процентная. Она исполь-
зует как средство похудения 
даже целебную коралловую 
воду, порошок для которой са-
наторий получает из Японии.

«Красных камнях» и ле-
чебная база отличная. 
Она располагает всем не-
обходимым для отпу-
ска углекисломинераль-
ных, хвойных, йодобром-
ных, жемчужных, хвойно-

жемчужных, солодковых, мине-
ральных ванн, проведения ком-
плекса бальнеогидролечения 
(подводный душ-массаж, ги-
дрохромотерапия, душ Шарко 
и циркулярный, вихревые ван-
ны), а также для промывания 
кишечника минеральной во-
дой, мониторной очистки ки-
шечника, проведения всех ви-
дов массажа, ингаляций и ин-
стилляций. 

В грязелечебнице, исполь-
зующей уникальную природ-
ную сульфидно-иловую грязь 
Тамбуканского озера, прово-
дятся все виды пелоидотера-
пии.

К услугам отдыхающих так-
же стоматологический кабинет, 
ингаляторий, кабинеты уроло-
гический, проктологический, 
офтальмологический, рефлек-
сотерапии и аппаратной фи-
зиотерапии, сухого вытяжения 
позвоночника, мануальной те-
рапии, психотерапии, отола-
рингологии, кишечных проце-
дур, барокамера, спелеокаме-
ра, два зала лечебной физкуль-
туры, бассейн и сауна.

еДаВНО санаторий при-
обрел уникальный аппа-
рат — маммограф немец-
кой фирмы «симменс», с 
помощью которого можно 
проводить обследование 
молочной железы и свое-

временно выявлять мастопа-
тию и другие заболевания.

В аптеке санатория имеет-
ся более 2000 наименований 
лекарственных средств. Меди-
каментозное лечение, которое 
проводится здесь при нали-
чии показаний, осуществляет-
ся бесплатно, оно входит в сто-
имость путевки.

- Иногда отдыхающие стал-
киваются с тем, что им при-
ходится доплачивать за от-
дельные процедуры или ме-
дикаменты, - говорит дирек-
тор здравницы с. Макаров. - У 
нас этого нет. Мы работаем по 
принципу: «Все включено». Ко-
нечно, путевки в наш санаторий 
не дешевы, но они рассчитаны 
на то, чтобы пациенты получа-
ли комплексное лечение.

Проведению досуга отдыха-
ющих в «Красных камнях» тоже 
уделяется большое внимание. 
Ведь это немаловажный фак-
тор отдыха. 16 тысяч томов на-
считывает библиотека санато-
рия, среди них есть уникальные 
издания. Демонстрация DVD-
фильмов, киносеансов, орга-
низация вечеров отдыха и кон-
цертов прочно вошли в практи-
ку культурного обслуживания.

Не забыты и экскурсии. Их 

программа включает в себя 
16 маршрутов по основным 
историко-культурным памят-
никам Кавминвод и природным 
заповедникам Приэльбрусья, 
Домбая и архыза.

Все в здравнице способ-
ствует отдыху и хорошему на-
строению: тенистый парк, уют-
ные холлы, украшенные карти-
нами, зимний сад с его экзо-
тическими пальмами и фику-
сами, плавательный бассейн 
с тремя каскадными душами, 
гейзерами и сауной. Даже на 
крыше оборудована площадка 
для отдыха. Утром здесь можно 
подышать свежим воздухом, а 
вечером -  полюбоваться свер-
кающими огнями Кисловодска. 
а еще отдыхающие в «Красных 
камнях» имеют великолепную 
возможность провести неза-
бываемое время на базе отды-
ха здравницы в поселке архыз 
в Карачаево-черкесии. Она в 
состоянии одновременно при-
нять до 30 гостей.

Кроме того, здравни-
ца располагает тремя супер-
комфортными дачами, где 
сама природа действует на че-
ловека умиротворяюще и по-
могает отрешиться от повсед-
невных забот. Это царство 
сестры-хозяйки Нелли Шаба-
новой, которая проработала в 
«Красных камнях» уже 45 лет. 
Здесь когда-то бывали Юрий 
андропов, сергей Королев, 
алексей Косыгин, алексей  Ма-
ресьев, Рауль Кастро и другие.

Многие, отдохнув в «Крас-
ных камнях», приезжают сюда 
еще и еще. В последние годы 
процент  постоянных отдыхаю-
щих в здравнице растет. Здесь 
действует система льгот для 
тех, кто лечился в санатории не 
менее пяти раз. 

Несмотря на экономический 
кризис, жизнь в «Красных кам-
нях» не замирает. Финансовое 
положение здравницы стабиль-
ное, заканчивается строитель-
ство аптечно-лабораторного 
комплекса, идет ремонт дач, 
одна из них уже готова. Будет 
отремонтирован и примет от-
дыхающих и старинный особ-
няк «Тургеневка». Значит, пла-
нируется увеличение койко-
мест. а потому контингент со-
трудников не сокращается, за-
работная плата им выплачива-
ется. И люди  встречают новый 
курортный сезон с оптимиз-
мом. И руководство здравни-
цы, и персонал готовы и даль-
ше успешно реализовывать 
свою миссию по оздоровле-
нию россиян, сохраняя главный 
принцип - лечить сердце серд-
цем.

Любовь Федорова.

1. Настоящий Порядок опре-
деляет условия и механизм 
предоставления в 2009-2011 
годах за счет средств бюдже-
та ставропольского края суб-
сидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства 
(далее соответственно — крае-
вой бюджет, субсидии).

Предоставление субсидий 
осуществляется на услови-
ях софинансирования с феде-
ральным бюджетом в соответ-
ствии с Правилами предостав-
ления в 2009-2011 годах суб-
сидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на под-
держку отдельных подотрас-
лей растениеводства, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 31 января 2009 г. № 80 
«Об утверждении Правил пре-
доставления в 2009-2011 го-
дах субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку отдельных подотраслей 
растениеводства».

2. субсидии предоставля-
ются сельскохозяйственным  
товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), 
признанным таковыми Феде-
ральным законом «О развитии 
сельского хозяйства», зареги-
стрированным и осуществляю-
щим свою деятельность на тер-
ритории ставропольского края, 
входящим в агропромышлен-
ный комплекс ставропольского 
края (далее — получатели).

субсидии предоставляются 
получателям на:

поддержку элитного семе-
новодства;

закладку и уход за много-
летними насаждениями;

компенсацию части затрат 
на приобретение средств хи-
мической защиты растений.

3. субсидии предоставля-
ются получателям при следую-
щих условиях:

представление периодиче-
ской и бухгалтерской отчетно-
сти в министерство сельско-
го хозяйства ставропольского 
края (далее — министерство);

наличие у получателей на 
территории ставропольско-
го края посевных площадей 
под сельскохозяйственными 
культурами, перечень которых 
определяется Министерством 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

наличие у получателей на 
территории ставропольско-
го края площадей многолетних 
насаждений;

наличие у получателей на 
территории ставропольского 
края посевных площадей рап-
са;

наличие  заключенного с ор-
ганами местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
ставропольского края согла-
шения о реализации меропри-
ятий краевой целевой програм-
мы «Развитие сельского хозяй-
ства в ставропольском крае 
на 2008-2010 годы» (указанное 
условие не распространяется 
на сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы).

4. субсидии предоставля-
ются получателям в пределах 
средств федерального бюд-
жета, предусмотренных согла-
шением о порядке предостав-
ления субсидий, заключенным 
между Министерством сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации и министерством, 
и средств краевого бюджета, 
предусмотренных на указан-

ные цели законом ставрополь-
ского края о бюджете ставро-
польского края на соответству-
ющий финансовый год, в  сле-
дующих размерах:

за счет средств федераль-
ного бюджета — по ставкам, 
устанавливаемым Министер-
ством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

за счет средств краевого 
бюджета — по ставкам, уста-
навливаемым министерством.

5. субсидии предоставля-
ются:

1) получателям — на приоб-
ретение элитных семян сель-
скохозяйственных культур по 
перечню, утверждаемому Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, 
у российских производителей 
элитных семян, заводов по под-
готовке семян по ставке за одну 
тонну семян;

2) получателям — на осу-
ществление закладки и ухода 
за плодовыми и ягодными ку-
старниковыми насаждения-
ми, садами интенсивного типа 
(не менее 1500 деревьев на 
один гектар), виноградниками, 
хмельниками до начала перио-
да их товарного плодоношения, 
а также закладки и ухода за 
плодовыми и ягодными питом-
никами, чайными плантациями 
по ставкам на один гектар. При 
этом получатели должны иметь 
на начало текущего финансо-
вого года не менее 50 гектаров 
площади плодовых насажде-
ний, не менее 2 гектаров пло-
щади садов интенсивного типа, 
не менее 10 гектаров площа-
ди ягодных кустарниковых на-
саждений, не менее 3 гектаров 
площади питомников, не ме-
нее 2 гектаров площади хмель-
ников и (или) осуществлять за-
кладку и уход за виноградника-
ми площадью 1 гектар;

3) получателям, занимаю-
щимся производством рапса, 
- на компенсацию части затрат 
на приобретение средств хи-
мической защиты растений по 
ставке в расчете на один гектар 
посевных площадей рапса.

6. Получатель субсидий 
представляет в министерство 
следующие документы:

1) для получения субсидий 

на поддержку элитного семе-
новодства не позднее 01 ноя-
бря текущего года:

а) справка-расчет причита-
ющихся сумм субсидий (далее 
— справка-расчет) по форме, 
утверждаемой министерством;

б) копии договоров на по-
ставку семян, счетов-фактур, 
накладных, заверенные руко-
водителем получателя;

в) копии платежных доку-
ментов, подтверждающих 
оплату приобретенных семян, 
заверенные руководителем и 
главным бухгалтером получа-
теля;

г) копии сертификатов на се-
мена, выданные органами по 
сертификации семян, заверен-
ные руководителем получате-
ля;

д) при приобретении семян 
на условиях договоров мены 
(товарообменные операции) — 
копии договора мены и счета-
фактуры на отгруженную про-
дукцию, заверенные руководи-
телем и главным бухгалтером 
получателя;

2) для получения субсидий 
на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями не позд-
нее 01 декабря текущего года:

а) справка-расчет по форме, 
утверждаемой министерством;

б) копии счетов-фактур, за-
веренные руководителем и 
главным бухгалтером получа-
теля;

в) копии платежных доку-
ментов, подтверждающих 
оплату выполненных работ, за-
веренные руководителем и 
главным бухгалтером получа-
теля (предоставляются в слу-
чае выполнения работ подряд-
ным способом);

г) акты о приемке выполнен-
ных работ по форме № Кс-2 
в соответствии с проектно-
сметной документацией;

д) расшифровка фактиче-
ских затрат;

е) справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат по 
форме № Кс-3;

3) для получения субсидий 
на компенсацию части затрат 
на приобретение средств хи-
мической защиты растений не 
позднее 01 августа текущего 
года:

а) справка-расчет по форме, 
утверждаемой министерством;

б) копии счетов-фактур, на-
кладных, заверенные руково-
дителем и главным бухгалте-
ром получателя;

в) копии договоров на по-
ставку химических средств за-
щиты растений, заверенные 
руководителем получателя;

г) копии платежных докумен-
тов, подтверждающих опла-
ту приобретенных химических 
средств защиты растений, за-
веренные руководителем и 
главным бухгалтером получа-
теля;

д) копии сертификатов соот-
ветствия на химические сред-
ства защиты растений, выдан-
ные органами по сертифика-
ции химических средств защи-
ты растений, заверенные руко-
водителем получателя;

е) копии сведений об ито-
гах сева под урожай по форме 
федерального статистическо-
го наблюдения № 4-сХ и сведе-
ний об итогах сева под урожай 
по форме федерального ста-
тистического наблюдения № 1 
- фермер, заверенные руково-
дителем, главным бухгалтером 
получателя и территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики по 
ставропольскому краю;

ж) при приобретении хими-
ческих средств защиты рас-
тений на условиях договоров 
мены (товарообменные  опе-
рации) - копии договора мены и 
счета-фактуры на отгруженную 
продукцию, заверенные руко-
водителем и главным бухгалте-
ром получателя.

7. Министерство на основа-
нии документов, представля-
емых получателями в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка, составляет сводный 
реестр получателей на выпла-
ту субсидий по форме, утверж-
даемой министерством, и на-
правляет его в министерство 
финансов ставропольского 
края с приложением справок-
расчетов и платежных поруче-
ний.

8. Министерство финансов 
ставропольского края на осно-
вании представленных доку-
ментов, предусмотренных пун-
ктом 7 настоящего Порядка, 
перечисляет с лицевого сче-
та министерства на расчетные 
счета получателей, открытые в 
российских кредитных органи-
зациях, соответствующую сум-
му субсидий.

9. Получатели субсидий не-
сут ответственность за досто-
верность документов, пред-
ставляемых в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, в установленном законо-
дательством Российской Фе-
дерации и законодательством 
ставропольского края порядке.

10. Возврат полученных суб-
сидий в доход краевого бюдже-
та производится получателем в 
случаях:

неисполнения условий пре-
доставления субсидий;

установления факта предо-
ставления ложных сведений в 
целях получения субсидий;

установления факта нецеле-
вого использования субсидий.

Возврат полученных субси-
дий может быть произведен по-
лучателем добровольно по со-
гласованию с министерством 
либо по решению суда.

11. Контроль за целевым ис-
пользованием субсидий осу-
ществляется министерством 
и министерством финансов 
ставропольского края.PR

КремлевсКий 
На курортах Кавказских 
Минеральных вод много 
прекрасных здравниц, 
пользующихся среди 
отдыхающих большой 
популярностью. 
Но кисловодский 
санаторий «Красные 
камни» занимает особое 
место. его недаром 
до сих пор называют 
«кремлевским». 
в разное время здесь 
поправляли свое 
здоровье председатель 
Совета Министров 
СССр алексей Косыгин, 
председатель Госплана 
Николай Байбаков, 
первый президент 
СССр Михаил Горбачев, 
космонавты Борис 
егоров, владимир 
Шаталов, знаменитые 
писатели и артисты - 
Константин Симонов, 
Иосиф Кобзон, вячеслав 
Тихонов и многие, 
многие другие.

почерк

И
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ечь идет об обеспече-
нии равной доступноcти 
услуг общественно-
го транспорта, которая 
осуществляется теперь 
двумя способами, - го-
ворит заместитель ми-

нистра труда и социальной за-
щиты населения края И. КУЛИ-
НИчеВа. – Во-первых, в виде 
дополнительной ежемесячной 
денежной выплаты взамен бес-
платного проезда отдельным 
категориям населения.  Име-
ются в виду граждане, оказа-
ние мер социальной поддерж-
ки которым относится к веде-
нию РФ. В основном получате-
лями этой выплаты являются 
вдовы погибших (умерших) ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны. Она дей-
ствует в нашем крае уже пятый 
год - осуществляется при усло-
вии, что установленный законо-
дательством РФ для указанной 
категории граждан размер еже-
месячной денежной выплаты с 
учетом индексации и за выче-
том стоимости набора социаль-
ных услуг меньше 350 рублей.

а вот второй способ, кото-
рый впервые в нашем крае вве-
ден с 1 января нынешнего года 
и о котором, возможно, знают 
еще не все жители края, - это как 
раз и есть компенсация стоимо-
сти проезда на автомобильном 

транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) междугород-
ных внутрикраевых и внутри-
областных маршрутов именно 
по социальной необходимости. 
Эта мера социальной поддерж-
ки оказывается как федераль-
ным льготникам, так и краевым.

- Что понимать под «соци-
альной необходимостью»? в 
каких конкретно случаях воз-
мещаются людям расходы?

- Они компенсируются в том 
случае, если льготники осу-
ществляют поездки:

- в государственные или му-
ниципальные учреждения здра-
воохранения края по направле-
нию в соответствии с медицин-
скими показаниями;

- при смене места житель-
ства;

- для оформления своих пра-
воустанавливающих докумен-
тов, а также в случае обраще-
ния в суд;

- если пассажирами стано-
вятся члены советов ветеранов, 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
при осуществлении деятельно-
сти данной общественной орга-
низации;

- если поездка совершает-
ся в государственное учреж-
дение социального обслужи-
вания населения «Краевой 
социально-оздоровительный 

центр «Кавказ» (г. ессентуки);
если человек съездил на по-

хороны близких родственников 
(при представлении свидетель-
ства об их смерти и документов, 
подтверждающих родство). 

- И каким же образом про-
изводится расчет?

- Компенсация стоимости 
проезда производится район-
ными и городскими управлени-
ями труда и социальной защиты 
населения (на основании доку-
ментов, подтверждающих, что 
поездка совершена по социаль-
ной необходимости) путем пе-
речисления денежных средств 
на лицевые счета этих граждан, 
открытые ими в кредитных орга-
низациях.

Хочу обратить внимание: да, 
право на эту компенсацию име-
ют как региональные, так и фе-
деральные льготники. Но есть 
тут одно исключение - поездки 
в государственные или муници-
пальные учреждения здравоох-
ранения края. Этот вид поездок 
компенсируется только крае-
вым льготникам (ветеранам тру-
да, труженикам тыла и жертвам 
политических репрессий). По-
чему? Потому что  у   федераль-
ных льготников проезд на лече-
ние уже предусмотрен набором 
их  социальных услуг. 

что еще важно: компенсация 
производится независимо от 
количества поездок, то есть оно  
не ограничено. 

Подготовил в. вИКТоров.

официальное    опубликование

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 74-п

ПорЯдоК
ПредоСТавЛеНИЯ в 2009-2011 Годах за СЧеТ СредСТв БюджеТа 
СТавроПоЛьСКоГо КраЯ СуБСИдИй На ПоддержКу оТдеЛьНых 

ПодоТраСЛей раСТеНИеводСТва

наши консультацииактуально

еСЛИ еСТь ТаКаЯ 
НеоБходИМоСТь...
в нынешнем году впервые в крае введена новая мера 
социальной поддержки населения – компенсация 
стоимости проезда по социальной необходимости. 
в чем ее суть?  

-Р

ПоСТаНовЛеНИе

ПравИТеЛьСТва СТавроПоЛьСКоГо КраЯ

18 марта 2009 г.                           г. Ставрополь № 74-п

об утверждении Порядка предоставления 
в 2009-2011 годах за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства.

В соответствии с Законом ставропольского края «О госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства 
в ставропольском крае» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 января 2009 г. № 80 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2009-2011 годах субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» Прави-
тельство ставропольского края

ПОсТаНОВЛЯеТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2009-

2011 годах за счет средств бюджета ставропольского края суб-
сидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой и возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства ставропольского края — министра фи-
нансов ставропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

ю. в. БеЛый.

зрееТ 
авраЛ 
в администрации 
Ставрополя 
рассмотрели 
вопрос о состоянии 
муниципального 
имущества, 
находящегося в аренде 
оао «Теплосеть». 

Генеральный директор 
предприятия В. Киреев со-
общил, что у «Теплосети» нет 
средств для подготовки к 
грядущему отопительному 
сезону. «если в прошлом году 
предприятие получило в ка-
честве амортизационных от-
числений за арендную пла-
ту около 40 млн. рублей, то в 
этом году эти средства  рас-
творяются в доходной части 
городского бюджета», - зая-
вил он. Возникла угроза сры-
ва ремонтных работ, запла-
нированных на  межотопи-
тельный период. В качестве 
выхода из сложившейся си-
туации прозвучало предло-
жение повысить тариф на 
«инвестиционную составля-
ющую» или продать акции и 
привлечь инвесторов. Од-
нако глава города Н. Паль-
цев назвал оба варианта не-
приемлемыми и предложил 
внести изменения в мето-
дику расчета арендной пла-
ты, часть которой в объеме 
амортизационных отчисле-
ний должна возвращаться на 
реконструкцию и обновление 
теплоэнергетического хозяй-
ства. При этом мэр отметил, 
что подготовку к зиме нель-
зя затягивать, чтобы не до-
пустить предзимнего аврала. 

Н. ГрИЩеНКо.

СЛИ вы хотите получить каче-
ственное, комплексное санаторно-
курортное лечение, необходимо сде-
лать правильный выбор. Надо знать, 
что в ведомственных здравницах фи-
нансирование лучше, следователь-
но, там новейшее медицинское обо-

рудование и высококлассные специали-
сты. Прежде всего поинтересуйтесь, ка-
кая категория присвоена здравнице по 
результатам лицензирования. Лучше, 
если — высшая категория, и список ли-
цензированных видов деятельности бу-
дет включать интересующие вас специ-
альности. Крайне желательно, чтобы са-
наторий имел сертификат европейского 
стандарта на проживание и питание. Луч-
ше, если санаторий будет иметь катего-
рию «Люкс» или «высшая».

Потом надо уточнить, какой объем ле-
чения и диагностики входит в стоимость 
путевки. в последнее время некоторые 
здравницы, даже при наличии хорошей 
диагностической лечебной базы «выво-
дят» из стоимости стандартной путев-
ки наиболее трудоемкие лечебные и диа-
гностические процедуры и требуют за их 
проведение дополнительную оплату. Чем 

больше услуг включено в стоимость пу-
тевки, тем лучше.

Кроме того, в здравницах должны про-
водиться разнообразные досуговые ме-
роприятия, экскурсии. Это немаловаж-
ный фактор. Поинтересовавшись у дру-
зей и знакомых, в каких санаториях они 
побывали, пролистав рекламные журна-
лы, прочтя статьи в газетах или же под-
робно узнав информацию на сайте, вы 
сможете правильно сделать выбор.

Не будет преувеличением сказать, что 
российская школа курортологии являет-
ся ведущей в мире. Многие здравницы 
россии уже получили сертификат соот-
ветствия европейскому уровню обслужи-
вания по условию проживания и питания. 
Как правило, хорошие санатории име-
ют соответствие уровню «четыре звез-
ды». Поэтому стоит  отдать предпочтение 
российскому курорту, наиболее подходя-
щему вам по имеющимся заболеваниям. 
Сделать выбор вам поможет врач, или вы 
можете проанализировать ситуацию са-
мостоятельно.

Это можно проиллюстрировать на при-
мере санатория «Красные камни» в Кис-
ловодске

Е

в
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Приложение 1
к Порядку обеспечения протезно-ортопедическими изделия-

ми малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признан-
ных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в 

протезно-ортопедических изделиях

Наименование изделий и сроки пользования протезно-
ортопедическими изделиями

1. Протез верхней конечности не менее 2 лет, для де-
тей не менее 1 года

2. Протез нижней конечности не менее 2 лет, для де-
тей не менее 1 года

3. Протез молочных желез (1 штука) не менее 1 года
4. Лиф крепления не менее 6 месяцев
5. Корсет не менее 6 месяцев
6. Бандажные изделия не менее 6 месяцев
7. Наколенник не менее 6 месяцев
8. Обтуратор не менее 1 года
9. Головодержатель не менее 6 месяцев
10. Реклинатор не менее 6 месяцев
11. Суспензорий не менее 6 месяцев
12. Тутора на верхнюю конечность для взрослых не менее 

1 года, для детей не ме-
нее 6 месяцев

13. Тутор на нижнюю конечность для взрослых не менее 
1 года, для детей не ме-
нее 6 месяцев

14. Аппарат на верхнюю конечность не менее 1 года
15. Аппарат на нижнюю конечность не менее 1 года
16. Стельки ортопедические не менее 6 месяцев
17. Сложная ортопедическая обувь для взрослых не менее 

6 месяцев, для детей не 
менее 3 месяцев

18. Малосложная ортопедическая обувь для взрослых не менее 
1 года, для детей не ме-
нее 6 месяцев

19. Чехол на культю не менее 3 месяцев
20. Трость не менее 2 лет
21. Костыль не менее 2 лет
22. Ходунки не менее 2 лет

*Указанные в графе протезно-ортопедические изделия могут 
предоставляться в различных конструктивных исполнениях.

**Срок пользования протезно-ортопедическим изделием исчис-
ляется с даты предоставления его гражданину.

Приложение 2
к Порядку обеспечения протезно-ортопедическими изделия-

ми малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признан-
ных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в 

протезно-ортопедических изделиях

Акт сдачи-приемки услуг №____ 
по изготовлению протезно-ортопедического изделия 

Получателю
г.__________________                    от «_____»______________ 2009 г.
Мы, нижеподписавшиеся
Получатель__________________, паспорт ___________________,
проживающий по адресу__________________________________,
и    Исполнитель___________________________________________,
в лице________________________________, действующий на 

основании _______________________________, подписали настоя-
щий Акт о нижеследующем:

Исполнитель, в  соответствии с государственным контрактом 
№______ от______________2009 г., исполнил по направлению за-
казчика, а Получатель получил услугу по изготовлению протезно-
ортопедического изделия для получателя:

обращение №____ от _______________2009 г.;
получено Исполнителем______________________2009 г.;
вид протезно-ортопедического изделия _____________________
модель _________________________________________________
комплектность __________________________________________
иные сведения __________________________________________
Акт составлен в 3-х экземплярах, по одному экземпляру для За-

казчика, Исполнителя и Получателя.

Вниманию Получателя!
При выполнении требований и рекомендаций по эксплуа-

тации полученного Вами___________________________________  
                                            (наименование протезно-ортопедического 

изделия)
Исполнитель гарантирует проведение бесплатного ремон-

та данного изделия в течение __________ месяцев начиная с 
даты выдачи.

В соответствии с ГОСТами и ТУ, по которым изготовлено
__________________________________________________________

(наименование протезно-ортопедического изделия)
срок службы (эксплуатации) составляет _________ лет.

Приложение 3
к Порядку обеспечения протезно-ортопедическими изделиями 

малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных 
инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся 

в протезно-ортопедических изделиях

Акт сверки расчетов
за период _______________

к государственному контракту №_____ от ___________
на оказание услуг ________________________________

Сальдо на  __________    ____________  Раздел _______________
                                  (дата)                     (сумма)                             (_____________)

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02 марта 2009 г. г. Ставрополь № 20

Об утверждении Порядка обеспечения протезно-
ортопедическими изделиями малоимущих граждан 

и детей в возрасте до 18 лет, не признанных 
инвалидами, но по медицинским показаниям 

нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях

В целях реализации статей 1 и 4 Закона Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных се-
мей» и постановления Правительства Ставропольского края от 
2 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодет-
ных семей» (в ред. постановления Правительства Ставропольского 
края от 26 января 2009 г. № 21-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения протезно-

ортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей в воз-
расте до 18 лет, не признанных инвалидами, но по медицинским по-
казаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях (да-
лее — Порядок).

2. Отделу реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
планово-бюджетному отделу и отделу бухгалтерского учета и от-
четности организовать работу по реализации постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 2 июня 2006 г. № 84-п «О мерах 
по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  и многодетных семей».

3. Начальникам управлений труда и социальной защиты населе-
ния районов и городов Ставропольского края организовать рабо-
ту по:

информированию населения в вопросах обеспечения протезно-
ортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей в воз-
расте до 18 лет, не признанных инвалидами, но по медицинским по-
казаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях (да-
лее — граждане, не признанные инвалидами);

оказанию содействия работе выездных бригад организаций 
— исполнителей государственного заказа, предоставляющих 
протезно-ортопедические услуги гражданам, не признанным инва-
лидами,  согласно утвержденному графику.

4. Начальнику отдела комплексного анализа, координации и ме-
тодической помощи Ковалевой Т. А. довести настоящий приказ до 
сведения исполнителей.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Губанова В. В.

6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
его официального опубликования.

Министр
А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и социальной защиты населения

Ставропольского края 02 марта 2009 г. № 20

Порядок
обеспечения протезно-ортопедическими изделиями мало-

имущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных 
инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся 

в протезно-ортопедических изделиях

1. Порядок обеспечения протезно-ортопедическими изделия-
ми малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признан-
ных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в 
протезно-ортопедических изделиях (далее — Порядок), разрабо-
тан в соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и многодетных семей» и постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 2 июня 2006 г. № 84-п 
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и многодетных семей».

2. Право на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями 
по медицинским показаниям имеют следующие категории граж-
дан, не признанных инвалидами, но по медицинским показаниям 
нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях и проживаю-
щих на территории Ставропольского края:

малоимущие граждане;
дети в возрасте до 18 лет.
3. Наименование изделий и сроки пользования протезно-ор-

топедическими изделиями устанавливаются в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему Порядку.

4. Министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края готовит обращение в уполномоченный орган (коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу) на разме-
щение государственного заказа на оказание услуг по предоставле-
нию протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам и 
детям в возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но по ме-
дицинским показаниям нуждающимся в протезно-ортопедических 
изделиях.

5. Категории граждан, указанные в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, для получения протезно-ортопедических изделий предоставля-
ют организации — исполнителю государственного заказа следую-
щие документы:

документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка — для детей;
справку лечебно-профилактического учреждения, подтвержда-

ющую нуждаемость в соответствующем протезно-ортопедическом 
изделии;

справку из управления труда и социальной защиты населения 
района (города) Ставропольского края, подтверждающую отноше-
ние заявителя к категории малоимущих граждан — для малоиму-
щих граждан.

Указанные документы могут быть представлены как в подлинни-
ках, так и в копиях, заверенных органами социальной защиты насе-
ления или нотариально.

6. Организация - исполнитель государственного заказа пре-
доставляет в министерство труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края до 20 числа каждого месяца счет-
фактуру, акты сдачи-приемки услуг по изготовлению протезно-
ортопедических изделий получателю (приложение 2), акт сверки 
расчетов (приложение 3), реестра оказанных услуг (приложение 4).

7. Министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края производит оплату протезно-ортопедических из-
делий организациям — исполнителям государственного заказа на 
основании государственного контракта, актов сдачи-приемки услуг 
по изготовлению протезно-ортопедических изделий получателю, 
реестра оказанных услуг.

8. Протезно-ортопедические изделия, указанные в приложении 
1 настоящего Порядка, передаются гражданам бесплатно в без-
возмездное пользование на срок, не превышающий установлен-
ный срок их пользования, не подлежат отчуждению третьим лицам, 
в том числе продаже или дарению.

9. Ремонт протезно-ортопедического изделия производится ор-
ганизациями - исполнителями государственного заказа на основа-
нии письменного заявления гражданина, использующего данное 
изделие, или его законного представителя.

№ 
п/п

Наименование изделий*
**Срок пользования 

протезно-ортопедическим 
изделием

Исполнитель
______________________

(подпись)
«______»____________ г.

М.П.

Получатель
______________________

(подпись)
«____»_____________г.

№ 
п/п

Министерство труда и соци-
альной защиты населения 

Ставропольского края
Название организации

№ платежных 
поручений

Сумма, руб. № акта, дата Сумма, руб.

Итого:

Сальдо на   ___________________    ______________________
                                                  (дата)                                             (сумма)

В пользу _____________________________________________

Исполнитель
____________________________

(подпись)
____________________________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
____________________________

(подпись)
____________________________

(расшифровка подписи)

Заказчик
____________________________

(подпись)
____________________________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
____________________________

(подпись)
____________________________

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку обеспечения протезно-ортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей 

в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, 
но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях

Реестр оказанных услуг
за период с____________по_________2009 г.

ИТОГО:____________шт.
Общая сумма ____________________________________ рублей
Исполнитель  ____________________________ (__________________)
М.П.
Дата оформления___________________200__г.

Ф.И.О.
Получате-
ля, № па-

спорта

Ф.И.О.
предста-

вителя По-
лучате-

ля, № па-
спорта

Адрес По-
лучателя

Дата, номер 
документа, 

подтверждаю-
щего отноше-

ние к категории 
малоимущих 
(кроме детей)

Дата, но-
мер до-

кумента о 
медицин-
ских ре-

коменда-
циях

Модель выдан-
ного протезно-

ортопеди-
ческого изде-

лия

Наименова-
ние выданно-
го протезно-

ортопеди-
ческого изде-

лия

Стои-
мость за ед. 

протезно-
ортопеди-

ческого из-
делия

Общая сто-
имость 

протезно-
ортопеди-

ческого изде-
лия

Программа «Энергосбережение, развитие 
возобновляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на 2006-2008 годы» 
(далее Программа) была утверждена 
постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 09.02.2006г. № 66.

Государственным заказчиком-координатором Програм-
мы выступило министерство промышленности, энергети-
ки, транспорта и связи Ставропольского края. 

Целевая Программа на 2006-2008 годы являлась основ-
ным документом, в соответствии с которым  была органи-
зована и претворялась в жизнь энергосберегающая по-
литика Правительства края, а также проводилась рабо-
та по решению проблемы рационального использования 
топливно-энергетических ресурсов и вопросов по эконо-
мии бюджетных средств, расходуемых на оплату потре-
бленных энергоресурсов.

Целью краевой Программы энергосбережения на 2006-
2008 годы стало повышение эффективности использо-
вания топливно-энергетических ресурсов на территории 
Ставропольского края.

В ходе реализации Программы предусматривалось обе-
спечить комплексное решение следующих задач:

- снижение доли энергозатрат в себестоимости продук-
ции и услуг путем широкого внедрения энергосберегаю-
щего оборудования и передовых энергосберегающих тех-
нологий в промышленном производстве;

- снижение затратной части бюджета Ставропольско-
го края и местных бюджетов путем сокращения оплаты по-
требленных энергоресурсов с одновременным повыше-
нием уровня комфорта помещений объектов жилищно-
коммунальной и бюджетной сфер;

- создание источников тепло- и электроснабжения на 
основе использования возобновляемых источников энер-
гии;

- повышение эффективности производства электриче-
ской и тепловой энергии, снижение потерь при ее транс-
портировке;

- повышение эффективности энергопотребления путем 
внедрения современных энергосберегающих технологий и 
оборудования;

- развитие действующих правовых, финансово-
экономических механизмов, стимулирующих производи-
телей и потребителей энергоресурсов к внедрению энер-
госберегающих технологий и оборудования.

Успешное решение целого ряда проблем экономии 
энергетических ресурсов на территории края возможно 
только в комплексе и требует тесного взаимодействия не 
только органов исполнительной власти края, но также ор-
ганов местного самоуправления и организаций края. 

В Программу на 2006-2008 годы вошли следующие раз-
делы:

1. Организационные мероприятия; 
2. Создание генерирующих мощностей на базе возоб-

новляемых источников энергии;
3. Реконструкция действующих объектов электроснаб-

жения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением  
энергосберегающих технологий;

4. Внедрение автоматизированных систем контроля и 
управления потреблением энергетических ресурсов;

5. Создание энергоэффективных систем искусственно-
го освещения;

6. Реконструкция объектов топливно-энергетического 
комплекса и промышленных предприятий с внедрением 
энергосберегающих технологий.

Организационный раздел программы включал ряд ме-
роприятий по совершенствованию нормативной базы и ор-
ганизационной структуры управления энергосбережением 
в крае и не предполагал финансовых затрат на реализацию 
этих мероприятий. 

В остальные разделы Программы вошли конкретные 
энергосберегающие проекты, связанные с обоснованны-
ми финансовыми затратами на их реализацию.

Финансирование запланированных мероприятий Про-
граммы осуществлялось за счет средств краевого бюдже-
та, средств местных бюджетов, целевых (внебюджетных) 
финансовых средств и собственных средств организаций 
края, привлекаемых в установленном порядке

Итоги выполнения Программы характеризуются 
следующими цифрами:

Указанное в таблице значительное недофинансирование 
мероприятий Программы за счет средств краевого бюджета 
предполагается погасить в первом квартале 2009 года. 

Одним из самых значимых достижений завершившейся 
краевой целевой Программы энергосбережения на 2006-
2008 годы прежде всего следует считать то, что в крае во-
просам энергосбережения стало придаваться именно то 
серьезное внимание, которое они действительно заслужи-
вают. Это подтверждается следующим фактом. В частно-
сти, объем финансирования мероприятий Программы за 
счет средств местных бюджетов почти в два раза превысил 
объем средств, изначально планировавшийся в Програм-
ме. А кроме того, фактический объем финансирования ме-
роприятий Программы за счет собственных средств орга-
низаций в 1,6 раза превысил соответствующий плановый 
показатель. 

В реализации мероприятий Программы принимали уча-
стие администрации 95 городов и населенных пунктов, 
расположенных во всех муниципальных районах края, а 
также 9 промышленных и 5 электро- и теплоснабжающих 
организаций.

Результаты выполнения Программы за весь трехлетний 
период действия с 2006 по 2008 год  характеризуются сле-
дующими показателями:

- профинансировано создание 47 котельных (в том чис-
ле 45 на объектах бюджетной сферы: школы, детские сады, 
больницы и т.д.);

- реализованы 62 проекта по модернизации освещения 
в населенных пунктах края, приобретены и установлены 
25,2 тысячи штук энергоэффективных светильников;

- проведена модернизация систем освещения в 5 обра-
зовательных учреждениях края;

- установлены 92 частотных регулятора в системах 8 те-
плоснабжающих и водоснабжающих организаций края;

- выполнена реконструкция тепловых сетей в 22 муници-
пальных образованиях с целью снижения потерь при пере-
даче тепловой энергии; 

- проведена модернизация электрических сетей в 11 му-
ниципальных образованиях Ставропольского края;

- в 19 муниципальных образованиях проведены работы 
по установке или модернизации приборов учета энергоре-
сурсов.

Помимо того, реализованы проекты по использованию 
возобновляемых источников энергии в Ставропольском 
крае:

- разработаны инвестиционные проекты по развитию 
малых ГЭС и созданию на базе Казьминского геотермаль-
ного месторождения бинарной энергетической установки с 
выработкой электрической и тепловой энергии, что позво-
лит в дальнейшем привлекать инвесторов для реализации 
проектов;

- на базе санатория «Колос» (Кисловодск) внедрена в ра-
боту экологически чистая солнечная установка для горя-
чего водоснабжения потребителей санатория, которая по-
зволяет снизить затраты на оплату теплоносителя; 

- выполнена установка теплового насоса на нефтебазе 
ООО «Сфинкс-НВ» в Грачевском районе для теплоснабже-
ния, кондиционирования и горячего водоснабжения потре-
бителей;

- начата работа над созданием демонстрационной зоны 
высокой энергетической эффективности для предприятия 
агропромышленного комплекса «Старомарьевский». В на-
званной зоне предусмотрена реализация комплекса энер-
госберегающих мероприятий с использованием возобнов-
ляемых источников энергии для снижения электро- и те-
плопотребления;  

- на базе ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» реализована совре-
менная система  отопления с применением инфракрасных 
излучателей, которая позволила значительно сократить 
расходы газа и затрат на отопление предприятия.

На основании вышеприведенных данных можно сделать 
вывод, что Программа энергосбережения, рассчитанная на 
2006-2008 годы, по преимуществу  выполнена. Тем не ме-
нее  к началу 2009 года удалось достичь не все заплани-
рованные показатели эффективности. Это видно из пред-
ставленной ниже таблицы:

В утвержденном варианте Программы энергосбере-
жения снижение потерь электроэнергии в результате вы-
полнения мероприятий программы было запланировано 
на уровне в 62,5 млн. кВт.-ч. Реальное же снижение уров-
ня потерь, по представленным энергоснабжающими орга-
низациями данным, составило 24,2 млн. кВт.-ч. Невыполне-
ние этого показателя связано с тем, что в результате про-
водимого реформирования электроэнергетических орга-
низаций запланированные работы в электросетевых пред-
приятиях края проводились за счет собственных средств 
не в полном объеме. Доля финансирования мероприятия 
за счет собственных средств составила 66% от запланиро-
ванного уровня. Кроме того, значительная часть меропри-
ятий по энергосбережению была реализована лишь в те-
чение 2008 года, соответственно установленное в их ходе 
оборудование эксплуатируется менее одного года. Поэто-

му окончательное опреде-
ление эффекта от внедре-
ния энергосберегающего 
оборудования может быть 
уточнено только по исте-
чении полного года его 
эксплуатации.

Но так как целью реали-
зации Программы энер-
госбережения являлось 
не только снижение по-
терь электроэнергии, но 
и более эффективное ис-
пользование топлива и те-
пловой энергии, наиболее 
объективным критерием 
эффективности выполне-
ния Программы является 
достигнутый экономиче-
ский эффект от внедрения 
мероприятий. Он харак-
теризует суммарный эф-
фект от снижения потерь 
и электрической, и тепло-
вой энергии, а также сни-
жение затрат на оплату за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы. 
Выполнение плана по дан-
ному показателю состав-
ляет 94,4 %.

Результаты реализации 
Программы энергосбере-
жения в 2006-2008 годах 
подтвердили важность 
и значимость этих работ 
для экономики края, а так-
же необходимость про-
граммного подхода к ре-

шению задач рационального расходования топливно-
энергетических ресурсов на территории Ставропольско-
го края. И, несмотря на реальные подвижки и достижения 
в сфере краевого энергосбережения, предстоит еще много 
сделать в части повышения энергоэффективности во всех 
сферах экономики. Потому все упомянутые направления по 
переводу экономики региона на энергосберегающий путь, 
безусловно, будут продолжены. Ведь, как было отмечено 
Губернатором Ставропольского края В. Гаевским, необхо-
димо обратить более пристальное внимание на повыше-
ние показателей эффективности энергосберегающих ме-
роприятий, более широкое внедрение новых энергосбере-
гающих технологий. На заседании Правительства Ставро-
польского края, состоявшемся 18.02.2009 года, была при-
нята новая краевая целевая Программа энергосбережения 
на следующий период, то есть на 2009-2013 годы. 

Однозначно, что на основании накопленного опыта при 
ее реализации будут учтены и устранены все недостат-
ки, зафиксированные при выполнении программы в 2006-
2008 годах. Акцент предполагается сделать на экономии 
топливно-энергетических ресурсов и снижении потерь 
электрической энергии за счет внедрения прогрессивного 
энергосберегающего оборудования и технологий, а также 
более широкого внедрения установок на базе возобновля-
емых источников энергии.

Первый заместитель 
министра промышленности, 

энергетики, транспорта и связи 
Ставропольского края

С.С. УНАНОВ.

ОТЧЕТ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, 

ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗА 2006-2008 ГОДЫ

План  0 1700 3530 0 5230
факт  0 0 3509,5 0 3509,5
% к плану  0 0 99,4 0 67,1

План  24501,5 43320 84041 65250 217112,5
факт  9711 66545 82774 106692 265723
% к плану  39,6 153,6 98,5 163,5 122,4

План  0 0 0 3905 3905
факт  0 0 0 2352 2352
% к плану  0 0 0 60,2 60,2

План  2000 7881 60270 4990 75141
факт  1052,2 35664,7 58584,9 778,4 96080,1
% к плану  52,6 452,5 97,2 15,6 127,9

План  0 0 15530 46416 61946
факт  0 0 13527 82719,4 96246,4
% к плану  0 0 87,1 178,2 155,4

План  26501,5 52901,0 163371,0 120561,0 363334,5
факт  10763,6 102209,9 158395,1 192542,0 463910,6
% выпол-
нения  40,6 193,2 97,0 159,7 127,7

№ 
п/п

Наименование раздела 
программы

Источник и объем финансирования мероприятий раздела (тыс. руб.)

Краевой 
бюджет

Местные 
бюджеты

Целевые 
финансовые 

средства

Собственные 
средства 

потребителей

Сумма

Создание генерирующих 
мощностей на базе 
возобновляемых 
источников энергии

Реконструкция действу-
ющих объектов электро-
снабжения, теплоснабже-
ния  и водоснабжения 
с внедрением энергосбе-
регающих технологий

Внедрение автоматизиро-
ванных систем контроля 
и управления потреблени-
ем энергетических ресур-
сов

Создание энергоэффек-
тивных систем искуствен-
ного освещения

Реконструкция 
объектов топливно-энер-
гетического комплекса 
и промышленных 
предприятий с внедренем 
энергосберегающих тех-
нологий

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

Снижение объемов по-
требления электрической 
энергии и уменьшение 
потерь при ее транспор-
тировке
Снижение затрат на опла-
ту за потребленные энер-
горесурсы (по отчетным 
данным участников Про-
граммы)

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2006-2008 годы

План     Факт % выпол-
нения

Тыс. 
кВт.-ч 62500 24195 38,7

Тыс. 
рублей 118000 111397 94,4

1

2
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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).

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

94-15-59; отдел информации - 94-16-65; отдел эконо-
мики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; от-
дел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  образова-
ния  -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; корсеть 
- 94-07-18; отдел иллюстраций  -  94-07-05;  рекламно-
издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  бухгалтерия -  
94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия. Регистрационное  свидетельство ПИ № ФС 10-5974. 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в 
газетных материалах и рекламных объявлениях несут ав-
торы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов 
возможна с разрешения редакции, ссылка на «Став-
ропольскую правду» обязательна. 

Во всех случаях полиграфического брака обра-
щаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-50-00.

 «И -  
 « ».

УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края

Правительство Ставропольского края

Редакция газеты  «Ставропольская правда»

Ы И  :
.И.  (зам. гл. редактора), . .  (зам. 

председателя ПСК), . .  (первый зам. 
гл. редактора), . . , И.Ю.  
(зам. председателя ГДСК), . .  (зам. гл. 
редактора - ответсекретарь), . . , 

. . .

  

   «  », « »  
                .П

Индекс 53982               Заказ № 289                Подписано в печать в 19.45. Тираж 18.012 Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО ТЕЛЕФОНЫ:
Ы   

Ы:

PR

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/                     
НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8    
E-mail: gazeta@stapravda.ru 

С 23 ПО 29 
МАРТА

КОЗЕРОГОВ, обычно раз-
меренных и неторопливых, в 
предстоящую неделю будут 
переполнять энергия и энту-
зиазм. Вы станете центром 
внимания как на работе, так и 
в домашнем кругу. Но не за-
бывайте, что, находясь у всех 
на виду, вы просто не будете 
иметь права на ошибку.

ВОДОЛЕИ поразят окру-
жающих своей небывалой 
напористостью и работоспо-
собностью, благодаря кото-
рым с легкостью выполнят 
все намеченные дела. При 
этом постарайтесь не нары-
ваться на конфликты с мало-
знакомыми людьми. В про-
тивном случае любая такая 
стычка может весьма омра-
чить ваше настроение.

РЫБАМ стоит забыть о 
веселье и сконцентрировать-
ся на работе и больших свер-
шениях, которыми будет на-
полнен начинающийся в эти 
дни новый длительный пери-
од вашей жизни. Будьте уве-
рены, что вашим подвигам 
теперь уже ничто не помеша-
ет. У вас появятся отличные 
шансы продвинуться по ка-
рьерной лестнице.

ОВНОВ на будущей неде-
ле  ждет активное продвиже-
ние по службе. Ваш профес-
сионализм и необычайная 
трудоспособность не оста-
нутся незамеченными на-
чальством, которое наконец-
то  воздаст вам по заслугам. 
Чтобы подобное рвение на 
работе не сказалось на от-
ношениях с близкими, не за-
бывайте, что им необходимы 
ваше внимание и поддержка.

ТЕЛЬЦОВ просто перепол-
няют разнообразные задумки 
и планы по поводу карьерно-
го роста. Не стесняйтесь озву-
чить их в кругу людей, которым 
доверяете. Они вполне могут 
поделиться жизненным опы-
том и дать дельный совет. Для 
реализации своих идей вам на 
этой неделе придется активно 
поработать.

БЛИЗНЕЦАМ уготован 
солидный успех в коммерче-
ских начинаниях. Вам неиз-
менно будет сопутствовать 
финансовая удача, удастся 
найти надежных партнеров и 
создать с ними крепкие де-
ловые альянсы. Постарай-
тесь не упустить это денеж-
ное время.

РАКАМ, по всей видимо-
сти, предстоит задуматься о 
перспективах. Вам, возмож-
но, придется отказаться от 
некоторых прошлых идей и 
планов. Зато на этой неделе 
у вас с успехом пройдут пу-
бличные выступления, поло-
жительно решатся юридиче-
ские вопросы. В отношениях 
с близкими сохраняйте спо-
койствие и тактичность.

ЛЬВАМ в эту неделю 
предстоит решать мелкие 
организационные вопросы, 
но даже эти рутинные дела не 
способны омрачить ваш ве-
сенний настрой. Как всегда, 
динамичных и переполнен-
ных интересными идеями, 
вас не будет покидать при-
поднятое настроение.

ДЕВАМ предстоящая не-
деля отлично подходит для 
раздумий. Быть может, вам 
следует поразмыслить о 
собственном будущем? По-
думайте о перспективах в 
профессиональной сфере 
- здесь именно сейчас воз-
можны значительные пере-
мены, которые будут иметь 
положительный знак. 

ВЕСАМ на этой неде-
ле уготованы приятные сюр-
призы и неожиданные встре-
чи. Во всех делах вам будет 
неизменно сопутствовать 
успех, период благоприятен 
для укрепления собственных 
позиций в обществе, поэто-
му не стесняйтесь проявлять 
настойчивость и инициати-
ву. Во всех начинаниях обя-
зательно полагайтесь на со-
вет и помощь близких людей.

СКОРПИОНА ожидает 
благоприятная неделя для 
воплощения любых, даже са-
мых смелых замыслов. Пусть 
многие смотрят скептически 
на ваши идеи, однако это не 
должно вас останавливать - 
немного упорства, и самые 
нереальные проекты и дела 
станут для вас свершившим-
ся фактом. 

СТРЕЛЬЦАМ дается воз-
можность реализовать их 
многие желания и сделать 
ответственные шаги, касаю-
щиеся будущей жизни. Ваша 
способность находить вер-
ные решения и поддержка 
близкого человека помогут 
создать отличные предпо-
сылки на будущее. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кипарис. 9. Забрало. 10. Епископ. 
11. Скептик. 12. Анализ. 13. Хиппи. 14. Мнение. 17. Матч. 19. 
Перемирие. 20. Упор. 25. Сценарист. 26. Торжество. 27. Ат-
лантида. 29. Пустоцвет. 30. Гора. 32. Универсал. 33. Пакт. 
37. Умение. 38. Отвар. 39. Плошка. 42. Торпеда. 43. Ботин-
ки. 44. Ярмарка. 45. Хлястик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саванна. 2. Датчик. 3. Коса. 4. Прези-
дент. 5. Ротапринт. 6. Секс. 7. Гигант. 8. Топливо. 15. Реци-
пиент. 16. Гидростат. 17. Мустанг. 18. Трейлер. 21. Путёвка. 
22. Реостат. 23. Панно. 24. Бекон. 28. Акватория. 29. Перга-
мент. 31. Обморок. 34. Кокетка. 35. Ливень. 36. Клеймо. 40. 
Стих. 41. Маяк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Причина для какого-
либо действия. 4.  Критически-недоверчивое, ис-
полненное сомнения отношение. 7.  Наставле-
ние, поучение. 10.  Жена Адама. 11.  Антилопа. 12.  
Хлопчато-бумажная ткань с гладкой лицевой по-
верхностью. 13.  Сладкая масса из протёртых ягод, 
плодов, сваренных с сахаром. 14.  Разновидность 
бега лошади. 15.  Культурно-зрелищное учрежде-
ние. 17.  Человек, профессионально занимающий-
ся писательским трудом. 18.  Трость, служащая 
символом власти. 22.  Гигантское тропическое де-
рево. 26.  Травянистое сорное растение. 29.  Строй, 
в котором военнослужащие размещены один воз-
ле другого на одной линии. 30.  Знать, аристокра-
тия в Древнем Риме. 31.  Изречение нравоучитель-
ного характера. 33.  Приспособление для выгула 
собак. 34.  Мексиканская водка. 36.  Млекопитаю-
щее семейства куньих. 40.  Равномерно следую-
щие один за другим удары. 42.  Настенный фигур-
ный подсвечник для нескольких свечей. 43.  Сово-
купность средств выражения в словесном творче-
стве. 48.  Лёгкая двухколёсная коляска, в которую 
впрягается человек. 49.  Трёхглавая мышца. 50.  
Направленность к специализации. 51.  В математи-
ке: часть пространства, ограниченная сферой. 52.  
Похотливый, сластолюбивый мужчина. 53.  Одна из 
основных величин механики. 54.  Овсяная крупа, а 
также каша. 55.  Сосуд округлой формы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Животное, разводимое для 
получения ценного меха. 2.  Движение, поток воз-
духа. 3.  Единица исчисления времени. 4.  Драго-
ценный камень. 5.  То, что требует к себе перво-
очередного внимания. 6.  Один из этапов крестьян-
ской свадьбы, означавший согласие родственни-
ков жениха и невесты на свадьбу. 7.  Кондитерское 
изделие. 8.  Ожерелье из жемчуга. 9.  Порыв, пыл. 
16.  Дерево, ракита. 19.  Досада. 20.  В математике: 
прямая, не пересекающаяся другой прямой, лежа-
щей с ней в одной плоскости. 21.  Основание памят-
ника. 22.  Музыкант оркестра русских народных ин-
струментов. 23.  Благоустроенный дом городского 
типа. 24.  Государство, класс, занимающие первен-
ствующее положение в руководстве над другим го-
сударством, классом. 25.  Химический элемент. 27.  
Садовое луковичное растение с белыми или жёл-
тыми цветками. 28.  Вода, нагретая до парообразо-
вания. 32.  Возведение на царство. 35.  Пища. 37.  У 
некоторых животных: жёсткие волосы над верхней 
губой. 38.  Небольшая закусочная. 39.  Танец (обыч-
но народный). 40.  Жилое помещение в верхней ча-
сти дома в Древней Руси. 41.  Плод пальмы. 44.  От-
дача имущества в обеспечение обязательств, под 
ссуду. 45.  Правило, непреложное положение ка-
кого–нибудь направления, учения. 46.  Созвездие 
Южного полушария. 47.  Осуществление государ-
ственного переворота. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА.

КРОССВОРД

Обычно в парках культуры 
и отдыха отдых преобладает 
над культурой.

Только русские студенты, 
минуту назад впервые услы-
шав, как работает закон, с ходу 
выдают способы его обойти.

- Алло, это ясновидящая 
Антонина?

- Да, здравствуйте, Иван 
Петрович.

- Но я не Иван Петрович.
- Я знаю..

Муж возвращается из коман-
дировки, мечется по квартире в 
поисках любовника.

Любовник открывает шкаф и 
говорит:

- Банально, да?

- Зачем ты покупаешь 
жене новое платье, если со-
бираешься с ней разводить-
ся?

- А в старом она не хочет 
идти в суд!

Если компьютер появляется 
еще и дома, то вечерами на ра-
боте уже делать нечего.

Русский сказал - как отре-
зал, эстонец сказал - как от-
пилил.

Первого сентября дети пош-
ли в школу... откосить никто не 
смог.

- Уникальная наход-
ка! Найден единственный 
в мире учебник химии за 9 
класс, в котором Менделеев 
изображен без нарисован-
ных рогов, бланша и сигаре-
ты в зубах.

Идет женщина, а за ней всю 
дорогу идет мужик. Женщина 
спрашивает:

- Почему вы идете за мной 
всю дорогу?!

- Когда вы повернулись, я 
задал себе тот же самый во-
прос... 

Маленький крольчо-
нок спрашивает у мамы-
крольчихи:

- Мамочка, а как я появил-
ся на свет?

- Из шляпы фокусника, 
сынок. 

Мужик после своей свадь-
бы приходит на работу. Сослу-
живцы: 

- Ну и как первая брачная 
ночь? 

- Не помню! Я сознание по-
терял уже после того, как она 
ресницы отклеила. 

Бригадир дорожников во-

дителю катка:
- Что ж ты, Вася! Вчера 

100 метров асфальта укатал, 
а сегодня только 80?!

- Ну так вчера катал по ве-
тру, а сегодня - против! 

Один мужик другому:
- Всё! Развожусь с женой!
- Почему?
- Она мне вчера сказала, что 

ночевала у сестры!
- Ну и что?
- В это время у её сестры но-

чевал я! 

Родители на семейном 
совете:

- Сынок! Мы все с поне-
дельника начинаем новую 
жизнь! Я брошу худеть, папа 
бросит курить. А ты?

- Я могу бросить школу... 

- Думали ли вы о своей ста-
ренькой матушке, когда совер-
шали кражу?

- Думал, но ничего подходя-
щего для нее не нашлось. 

Беседуют сослуживцы:
- Этот врач гений: в две 

минуты вылечил мою жену.
- Как ему это удалось?
- Он сказал ей, что все ее 

болезни — признак прибли-
жающейся старости...

- Серега, ты заметил, что у 
твоей тещи зуб золотой?

- Да я давно заметил, все ни-
как повода не найду...

Кризис. Муж приходит с 
работы. Жена спрашивает:

- Ты почему такой груст-
ный?

- Почему-почему... Зар-
плату получил!

Идет судебный процесс. У 
свидетеля спрашивают:

— Скажите, это правда, что 
подсудимый живет с этой жен-
щиной как муж с женой?

— Нет, гражданин судья, на-
много лучше.

 absite.ru

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

21-23
марта

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

21.03



22.03

23.03

21.03

22.03

23.03

21.03

22.03

23.03

21.03

22.03

23.03

ЮЗ 4-7

ЮЗ 1-2

ЮЗ 4-6

ЮВ 3-4

ЮВ 3-6

СВ 1-2

ЮЗ 5-8

З 4-5

З 5-7

ЮЗ 2-4

ЮЗ 1-3

СЗ 1-3

3...6 4...8

2...4 3...10

2...4 4...6

3...4 4...7

1...4 3...9

2...3 3...5

2...5 5...7

1...3 3...9

3...5 5...7

3...4 5...7

2...4 4...10

1...4 6...8

СПОРТ РЕКЛАМА

АЗОВИКИ играли с коман-
дой, которая имеет худ-
шую статистику в чемпио-
нате. Победы к ростовчанам 
в нынешнем сезоне прихо-
дят только в матчах против 
соседа по турнирной табли-

це – ярославского «Строителя». 
В остальных играх армейцы ча-
стенько даже не выигрывают и 
партии. Поэтому два поражения 
с разгромным счетом клуба из 
Ростова-на-Дону мог предска-
зать любой болельщик, который 
хотя бы однажды смотрел тур-
нирную таблицу лиги.

Такой прогноз подтвердил-
ся после первой встречи обо-
их коллективов, когда ставро-
польчане «вынесли» СКА – 3:0 
(25:14, 25:17, 25:14). А вот в по-
вторной встрече ростовчане 
преобразились до неузнавае-
мости: появились осмыслен-
ные действия в атаке и в за-
щите. И чуть не одержали сен-
сационную победу над одним 
из лидеров первенства. Наши 
парни наверняка не сумели на-
строиться как следует на со-

перника. В результате команды 
доигрались до тайбрейка. Но 
тут сказался класс газпромов-
цев, которые и в повторной игре 
оказались сильнее – 3:2 (25:21, 
22:25, 18:25, 25:18, 15:5), сохра-
нив за собой место в тройке. 
Эта позиция, как известно, дает 
пропуск в плей-оф.

До завершения регулярно-
го чемпионата остается сыграть 
два тура. Соперниками нашей 
дружины будут ярославцы и ка-
занцы. 

В. РОМАНЕНКО.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 
  В П О
Автомобилист  32 8 72
ГАЗПРОМ Ст  30 10 70
Локомотив  29 11 69
ЦСКА  28 12 68
Зенит-2  23 17 63
Грозный  23 17 63
Динамо Вл  21 19 61
Кристалл  21 19 61
Динамо НЧ  18 22 58
Феникс  11 29 51
СКА Р/Д  3 37 43
Строитель  0 40 40

ЕРВЫМ гостем нашей ко-
манды была оренбургская 
«Энергия», которая в этом 
сезоне удачно выступа-
ет на гостевых площадках: 
стабильно привозит домой 
очки. Только «Воронеж» да 

«Глобус» не позволили «пожи-
виться» очками энергетикам на 
своих площадках. К сожалению, 
ставропольцы не стали третьи-
ми, кто не позволил грозному 
гостю себя переиграть. Да и в 
последнее время игра у бело-
голубых не ладится: в четырех  
минувших встречах земляки 
только однажды победили. Од-
ним словом – забуксовали...

Дебютная домашняя игра, 
как и матч в Оренбурге, получи-
лась игрой в «догонялки». Или, 
как принято говорить в баскет-
боле, была «качельной». Первую 
четверть наша команда уступа-
ет, вторую выигрывает с мини-
мальным счетом. И после пере-
рыва берет верх в двух послед-
них десятиминутках. Отсюда об-
щая победа – 85:82.

Повторная встреча была за 
гостями, которые с первых ми-
нут по-хозяйски стали играть на 
выезде. К перерыву энергети-
ки обеспечили себе небольшой 
восьмиочковый задел. Во вто-
ром отрезке матча преимуще-
ство «Энергии» стало прирас-
тать с каждой сыгранной мину-
той. Казалось, что на площад-
ке соперничают разные по уров-
ню коллективы. В общем, на вто-
рой матч сил у клуба из краевого 
центра не хватило. В итоге 54:72 
– не в пользу «Динамо».

Следующим гостем дина-
мовцев был «Старый Соболь» из 
Нижнего Тагила. В этих дуэлях 
от бело-голубых ждали толь-
ко побед: положение обязыва-
ло. Никто и предположить не 
мог, что во второй встрече бело-
голубые «подарят» очки. Хотя 
уже первая победа в стартовой 
встрече была трудовой. Нижне-
тагильцы даже умудрились от-
праздновать успех в одной из 
десятиминуток. Да и на фоне 
динамовцев смотрелись орга-
низованной командой, умею-
щей грамотно действовать во 
всех линиях. Отсюда и неболь-

шой итоговый разрыв хозяев от 
гостей – 87-80. 

В повторной игре «Соболь»  
уже до перерыва начал не то что 
показывать зубы, а смело «ку-
сать» динамовскую оборону. 
После перерыва нижнетагильцы 
немного сбавили обороты, но в 
заключительной четверти опять 
воспряли. Итог 78:72 – в пользу 
«Старого Соболя».

В следующих турах ставро-
польцы играют против «Плане-
ты» и «Глобуса».

В. РОМАНЕНКО.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 
  В П О
Тула  24 12 60
Тамбов  22 12 56
Дизелист  19 15 53
ДИНАМО Ст  19 15 53
Волжанин  18 16 52
Воронеж  17 17 51
Лобня  15 21 51
Глобус  18 14 50
Динамо Мп  16 18 50
Энергия  17 15 49
Старый Соболь  15 19 49
Планета  11 21 43
Липецк  9 25 43

ЗАБУКСОВАЛИДве победы прибавилось 
в зачет ставропольских 
динамовцев после 
двух домашних туров 
чемпионата.

П

Волейбол
В матчах очередного тура высшей лиги «Б» георгиевский 
«Газпром-Ставрополь» дважды оказался сильнее одного 
из двух неудачников турнира – ростовского СКА.

Г

Баскетбол

СОРЕВНОВАНИЯХ приняли 
участие 960 спортсменов 
из 32 регионов России: от 
Санкт-Петербурга до Кам-
чатского края.

- Ставрополье представ-
ляла сборная, куда вошли 

лучшие спортсмены по резуль-
татам первенства и чемпиона-
та края, - сказал корреспонден-
ту «СП» президент Федерации 
сетокан карате-до Ставрополь-
ского края  Владимир Спирин, - 
из краевой ДЮСШ единоборств,  
команды карате ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», а так-

же каратисты из  Минеральных 
Вод, Ипатово и Кочубеевского.

На чемпионате России в са-
мом престижном виде сорев-
нований - командном кумитэ - 
у мужчин победителем стала 
сборная Ставропольского края. 
В составе нашей команды вы-
ступали члены сборной Рос-
сии, чемпионы мира и Европы 
Иван Кирьянов, Евгений Ченцов 
и Виталий Натальченко (тренер 
В. Мащенко). 

В индивидуальных зачетах у 
женщин «золото» чемпионата в 
кате завоевала еще одна наша 
землячка - Татьяна Шевченко. 
(тренер В. Спирин). А призерами 
стали Иван Кирьянов, Елена Ал-
дошина и Марина Зубенко.  

В первенстве России ставро-
польские спортсмены выигра-
ли три золотые медали. Отличи-
лись Сергей Умрихин (юниоры 
18-20 лет), победивший в семи 

боях, и Владислав Иванов (юно-
ши 15 лет), (тренер В. Мащен-
ко),  Александра Недбай (тре-
нер М. Клинг). Земляки завое-

вали и четыре вто-
рых места. Сере-
бряными призера-
ми стали Татьяна По-
лищук, Вера Асадо-
ва, Руслан Костиков 
и Кирилл Мусралиев. 
Шесть раз ставро-
польчане поднима-
лись на третью сту-
пень пьедестала по-
чета. Это были Дми-
трий Лукьянчук, Ма-
рина Зубенко, Анже-
ла Мадаева, Татья-
на Полищук, Мхитар 
Мхитарян и Казбек 
Муталиев.

На всероссий-
ских соревнованиях 
«Московский вызов» 
среди детей у став-

ропольцев две золотые и две се-
ребряные награды. «Золото» у  
Сергея Мащенко и Дарьи Алек-

сандровой. Вторые места заня-
ли Дмитрий Девятков и Давид 
Кеванишвили.

В общем зачете команда на-
шего региона стала первой  во 
всех трех турнирах.

Вот как прокомментировал 
выступление сборной Ставро-
полья  Владимир Спирин.

 - Краевая команда уже девя-
тый год удерживает пальму пер-
венства на всероссийских со-
ревнованиях. Такие результаты 
достигнуты благодаря совмест-
ной работе тренеров Федера-
ции под руководством главно-
го тренера сборной команды 
России ставропольчанина Вик-
тора Мащенко. Но с каждым го-
дом выигрывать становится все 
сложнее.

К. МОИСЕЕНКО.
При содействии Федера-

ции сетокан карате-до Став-
ропольского края.

В Москве прошли 
чемпионат 
и первенство России 
по сетокан-карате-
до. Параллельно 
состоялись и 
всероссийские 
соревнования 
«Московский вызов» 
среди детей.

Карате

В ДЕВЯТЫЙ РАЗ – ЛУЧШИЕ В РОССИИ

В

Ставропольский краевой суд 
объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
консультанта отдела по обеспечению 
деятельности президиума, ведущего 
специалиста отдела бухгалтерского 
учета и финансов.

К претенденту на замещение государственной долж-

ности консультанта предъявляются следующие квали-

фикационные требования:

а) наличие высшего юридического образования;

б) не менее двух лет стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) 

или не менее четырех лет стажа работы по юридической 

специальности.

К претенденту на замещение должности ведущего 

специалиста отдела бухгалтерского учета и финансов 

предъявляется следующее квалификационное требова-

ние: наличие высшего экономического образования.

Для участия в конкурсе представляются:

личное заявление, собственноручно заполненная и 

подписанная анкета, автобиография, копия паспорта, 

документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию, до-

кумент об отсутствии у гражданина заболеваний, пре-

пятствующих поступлению на гражданскую службу или 

ее прохождению, копию свидетельства ИНН, страхово-

го свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания, сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, три фотографии (3х4), 

выполненные на матовой бумаге в черно-белом изобра-

жении, с размытыми краями.

Начало приема документов 23 марта 2009 г., оконча-

ние  21 апреля 2009 г.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, Ставропольской кра-

евой суд, отдел кадров, государственной гражданской 

службы и связи с общественностью, кабинет № 206, те-

лефон 23-29-40,  e-mail: krai@stavsud.ru.

Несвоевременное  представление документов, пред-

ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-

вил оформления без уважительной причины является 

основанием для отказа гражданину в их приеме.

Более полная информация о Ставропольском крае-

вом суде на сайте: www.stavsud.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров
Открытое акционерное 

общество «Предприятие 1564» 

Местонахождение: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный про-
езд, 5А.

Совет директоров ОАО «Предприятие 1564» уведомляет ак-
ционеров о проведении годового общего собрания по адресу: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 5 А. Собрание прово-
дится в форме совместного присутствия акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании, составлен на 20 марта 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков)  общества, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков обще-
ства по результатам 2008 финансового года.

3. Утверждение аудитора общества.
4. Выборы генерального директора ОАО «Предприятие 

1564».
Утверждение договора (контракта) с генеральным директо-

ром ОАО «Предприятие 1564».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и 

членам ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
Годовое общее собрание состоится 24 апреля 2009 года в 

15 часов. Регистрация участников собрания проводится по ука-
занному адресу с 14 часов.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, 
или их представителям иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, вклю-
ченным в повестку дня, можно в отделе экономики с 9 до 12 ча-
сов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером ИП Аникеев А.Н. (адрес: 
355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7/2 – 97, теле-
фон 35-21-00) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 26:12:01 16 05:0492, расположенного 
относительно ориентира: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/2, выполняются  кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком  кадастровых работ яв-
ляется ЖСК «Медик» (355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 67/2). Собрание состоится 08.04.2009 г. в 9.00. 
Ознакомиться с проектом межевого плана заинтересо-
ванные лица и их представители могут в течение 30 дней 
с даты публикации настоящего извещения.


