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ЕСТЬ СЕМЬ
МИЛЛИОНОВ!

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, на Ставрополье
с результатом 260 тысяч тонн наконец завершилась затянувшаяся уборка кукурузы. То есть с учетом «царицы полей» в нынешнем году валовой
сбор зерновых в крае превысил семь
миллионов тонн. Что касается видов на урожай следующего года, то
пока погода благоприятствует развитию озимых, состояние которых
в основном оценивается как хорошее и удовлетворительное. Специалисты утверждают, что даже снижение температуры до -10°С не причинит им вреда. В плохом состоянии находится всего четыре процента всходов – это 73 тысячи гектаров. Сильнее всего пострадали посевы во второй почвенно-климатической зоне,
не получившие достаточного количества влаги в октябре. Меньше стали досаждать полям грызуны, против
них в крае обработано около 764 тысяч гектаров.
Н. НИКОЛАЕНКО.



ЗА МОЛОДЕЖЬ

Вчера в Доме правительства Ставропольского края состоялась торжественная церемония вручения наград
победителям конкурса среди СМИ и
журналистов на лучшее освещение реализации молодежной политики «Молодежный калейдоскоп». Работы корреспондента Н. Грищенко и фотокорреспондента А. Цвигуна, сотрудников
«Ставропольской правды», были признаны лучшими в номинации «Проведение Года молодежи в Ставропольском крае - реализация молодежной
политики».
В. НИКОЛАЕВ.



ПРЫГНУЛИ
НА ЮЖНЫЙ ПОЛЮС

Молодежная экспедиция под командой известного пятигорского авиаконструктора и путешественника
Александра Бегака достойно завершила на Южном полюсе Год молодежи. Как сообщили в пресс-службе
проекта, входящие в состав молодежной команды парашютисты Евгений Бакалов, Александр Епанечников
и Александр Волошин успешно совершили прыжок над полюсом. Это событие можно считать уникальным. 12 лет
назад попытку покорить небо над полюсом совершили американские парашютисты, но произошла трагедия спортсмены разбились. Вместе с нашими парашютистами в небе над полюсом побывали флаги России и Года молодежи.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.



ПАСПОРТ - С МУЗЫКОЙ

Около пятидесяти юношей и девушек,
жителей Дивного и окрестных сел, в
торжественной обстановке получили главные документы в своей жизни
– паспорта. Вручал их глава администрации Апанасенковского муниципального района Александр Косолапов. Специально для юных граждан
России творческими силами сельских
домов культуры была подготовлена
музыкально-хореографическая композиция «Мы – молодые».
Н. БАБЕНКО.



НИ В ЧЕМ СЕБЕ
НЕ ОТКАЖУТ

В Ставропольском государственном
аграрном университете прошел юношеский турнир по футболу на кубок
Северо-Кавказского банка Сбербанка России. В соревнованиях приняли участие шесть команд из спортивных школ Ставрополя, Пятигорска и
Невинномысска. На открытии турнира зампредседателя правления Северо-Кавказского банка С. Умаханов отметил, что новый формат соревнований, инициированный банком при участии партии «Единая Россия», призван
поддержать развитие массового спорта в регионе. По итогам соревнований
первое место заняла команда СДЮСШОР Пятигорска, «серебро» – у команды «Динамо-Ставрополь», а «бронза»
досталась краевой ДЮСШОР. Победители турнира получили призы и подарки от Северо-Кавказского банка. А
лучшим игрокам турнира вручили подарочные сертификаты на любые покупки в одном из ведущих спортивных
магазинов.
Ю. ПЛАТОНОВА.



Вчера в Ставрополе побывал
министр внутренних дел Российской
Федерации Рашид Нургалиев.
Его сопровождали губернатор края
Валерий Гаевский и начальник ГУВД
по СК Николай Гончаров.

П

РЯМО из аэропорта министр прибыл на торжественное открытие нового административного корпуса Управления
вневедомственной охраны при
ГУВД по СК. В четырехэтажном
здании (общей площадью 1 300
квадратных метров) располагаются стрелковый тир на три
рубежа, современные спортивный, тренажерный залы и рабочие кабинеты для сотрудников. Теперь здесь смогут проходить огневую и физическую
подготовку,
совершенствовать свой профессиональный
уровень 800 милиционеров
не только самого управления,
но также полка и отделов вневедомственной охраны Ставрополя и Шпаковского района. На строительство объекта
ушло два года.
Р. Нургалиев посетил ведомственный музей (которому выделено достойное помещение
на четвертом этаже и где представлены экспонаты, собирав-

шиеся в течение 20 лет), вместе с журналистами стал зрителем небольшого показательного выступления боксеров и
спортсменов-единоборцев,
оценил технические возможности стрелкового тира.
В ходе общения с прессой
министр заявил:
- Я очень рад, что сегодня
на Ставрополье введено новое здание управления вневедомственной охраны. Здесь
сотрудникам созданы нормальные условия, для того чтобы они
могли квалифицированно и более эффективно выполнять поставленные задачи.
В программу визита Р. Нургалиева в этот день были также включены посещение Центра временной изоляции несовершеннолетних подростков,
Ставропольского ОМОНа, закрытое совещание в краевом
милицейском главке.

КОГО ЛЯГНУЛА
«ХРОМАЯ
ЛОШАДЬ»

семнадцать миллионов рублей.
На замену ветхой электропроводки, на пропитку деревянных
покрытий специальными негорючими материалами, на установление автоматических систем пожаротушения…
Сейчас, в конце года, денег
на это нет, и выкроить их неоткуда. Одна надежда – на родителей школьников и воспитанников детских садов. Но с них
мало что возьмешь: кризис…
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

ДОРОЖНЫЕ ПОТЕРИ

Четыре человека погибли в результате автоаварии, произошедшей в минувшее воскресенье на автодороге Ставрополь - Астрахань в Грачевском районе. Водитель автомобиля
«Мазда» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с
ВАЗ-2110. В результате ДТП оба водителя и один из пассажиров скончались на месте, еще один пассажир
«десятки» умер в реанимации. Всего
же, по сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, за прошедшую неделю на дорогах края зарегистрировано 58 дорожно - транспортных происшествий, в которых девять
человек погибли и 71 ранен.
Ю. ФИЛЬ.

В Изобильном
по решению суда
из-за несоблюдения мер
пожарной безопасности
закрыты три школы
и три детских дошкольных учреждения.
На прошлой неделе в связи
с пермской трагедией Госпожнадзор продолжил в районе тотальную проверку учреждений
и заведений с массовым пребыванием людей. Первыми «пострадали» школы и детские сады. Судебные приставы заперли и опечатали первую, седьмую и восемнадцатую школы,
три детских садика. На очереди
еще несколько общеобразовательных учреждений. Такой вот
«подарок» от Деда Мороза в канун Нового года.
«Стрелочников», конечно же,
найдут: скорее всего, директоров школ с последующими организационными и другими выводами. Но суть дела от этого
не изменится: целевым назначением на обеспечение пожарной безопасности на 2009 год,
по словам начальника отдела
образования В. Кубрина, школам района выделено 657 тыс.
рублей из краевого бюджета и
450 тыс. – из местного. Всего
же на противопожарную защиту
школьных и дошкольных учреждений требуется как минимум

СКАНДАЛЬНАЯ
«ОПТИМИЗАЦИЯ»
В минувшую субботу
неподалеку
от администрации
Пятигорска акцию
протеста провели
родители учащихся
местной коррекционной
общеобразовательной
школы-интерната.
Они категорически не согласны с решением муниципальных властей о слиянии интерната с общеобразовательной школой №18. Полтора десятка людей с жесткими вопросами и лозунгами на плакатах
стояли на морозном ветру.
Как рассказали участники акции корреспонденту «СП», в интернате учатся 126 детей с отклонениями в развитии, в том
числе 40 инвалидов и 12 детейсирот. Дети сложные, с серьезными физическими недостатка-

НОВОАЛЕКСАНДРОВЦЫ
«ОТЛИЧИЛИСЬ»
Вчера губернатор В. Гаевский провел
правительственную планерку.
По информации зампреда ПСК Г. Ефремова, всего по линии
восьми реализуемых федеральных целевых программ Ставрополье получит в 2010 году 5,5 млрд. рублей, что почти в два
раза выше уровня нынешнего года. Заметно увеличено, сообщает пресс-служба главы края, финансирование ФЦП «Жилище», «Культура России». Почти в два раза вырастут ассигнования на программу по восстановлению плодородия земель сельхозназначения. Стабильной остается ситуация в социальной
сфере. Заместитель председателя ПСК Г. Зайцев сообщил о
том, что на сегодняшний день в крае зафиксировано всего одно предприятие, задолжавшее своим работникам жалование
общим объемом в полтора миллиона рублей. Отчитался вицепремьер также о проведенной краевым управлением Роспотребнадзора совместно с органами внутренних дел проверке точек продажи пиротехники. Составлено десять протоколов, запрещена реализация более 1,5 тыс. единиц «новогодних фейерверков». Губернатор подверг критике деятельность
правоохранительных органов в Новоалександровском районе.
За последние несколько лет здесь произошло несколько громких преступлений, а на днях район вновь попал в криминальные сводки после покушения на жизнь председателя райсуда.
Вопрос об оценке деятельности местных правоохранителей
В. Гаевский намерен вынести на очередное совместное заседание с силовиками края.
Л. НИКОЛАЕВА.

ОСОБЫЙ СТАТУС
Губернатор В. Гаевский поздравил энергетиков
края с профессиональным праздником.

 В. ГАЕВСКИЙ, Р. НУРГАЛИЕВ и Н. ГОНЧАРОВ открывают новый корпус УВО при ГУВД по СК.

А ИНФОРМАТИКА
«ХРОМАЕТ»

В Центре для одаренных детей «Поиск» подведены итоги краевой дистанционной олимпиады «Интеллект»
для учащихся 9-11 классов. Олимпиада проводилась по шести предметам, участие в ней приняли более
21 тысячи ребят, в т.ч. старшеклассники Карачаево-Черкесии, Северной
Осетии, Калмыкии, Иркутска, Хабаровска и даже Белоруссии. Названы
135 победителей и призеров. Жюри,
однако, отмечает, что на интернетсоревнование по программированию
решились только 96 человек, что говорит, скорее всего, об уровне преподавания информатики в школах сегодня.
Л. ЛАРИОНОВА.



Министр порадовался

№ 273 (24890)

ГОРЯЧИЕ
ДЕНЬГИ

ми, поэтому крайне тяжело адаптируются в обществе. Но благодаря усилиям педагогов интерната дети буквально преображаются, начинают общаться - говорят родители. Они здесь живут и
учатся по специальному графику, куда входит дневной сон, занятие с логопедом, шестиразовое питание и многое другое.
- Был мальчик, которого даже в 12 лет пеленали и с бутылочки кормили, - рассказывает
участница акции Вера Турченко.
- Здесь к каждому особый подход, педагоги многих за ручку
водят. Моему сыну 10 лет, он
отстает в развитии. В обычной
школе он учиться не сможет...
Администрация Пятигорска
в целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений приняла решение слить интернат с обычной школой, создав для бывших воспитанников
интерната два коррекционных

класса. Родители же опасаются, что их больные ребятишки
станут объектом насмешек со
стороны здоровых сверстников. Так что, если интернат закроют, многие просто оставят
детей дома.
Участники акции рассказали, что ранее у интерната городскими властями были отчужден
ряд объектов - мастерские, где
дети получали основы ремесел, учебный корпус, спортивная площадка, в спальном корпусе не был сделан ремонт. Конечно, в таком виде нельзя соответствовать нормам. А кто в этом
виноват?
Нужно сохранить интернат
и вернуть ему на правах оперативного управления все отчужденные ранее объекты, считают
участники акции.
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Он, в частности, отметил, что именно благодаря труду ставропольских энергетиков в дома жителей края и соседних регионов поступает свет и тепло, что закрепляет за Ставропольем
статус энергетического донора. «Высокий профессионализм
и ответственность тружеников отрасли в нашем регионе помогают ставропольскому энергетическому комплексу повышать
свою инвестиционную привлекательность, решать задачи производственной модернизации, эффективно содействовать разностороннему росту края», - говорится в поздравлении главы
края. Теплые слова работникам отрасли адресовал и председатель Государственной Думы СК В. Коваленко. Он подчеркнул,
что их профессиональный праздник не случайно совпадает с
днем зимнего солнцестояния - самым коротким в году. «Это непростая пора, своеобразное испытание на прочность. И вы с
честью справляетесь со всеми трудностями», - отметил спикер.
Н. НИКОЛАЕНКО.

В Ставропольском
краевом суде
начинается слушание
уголовного дела
в отношении
начальника отделения
государственного
пожарного надзора
по Шпаковскому
району А. Картунова
и дознавателя
А. Веревкина,
обвиняемых
во взяточничестве.

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как рассказали в прессслужбе следственного отдела по Промышленному
району СУ СКП РФ по краю,
этим летом пожарные чины
получили от представителя
агропромышленной группы «Добрая воля» 150 тысяч
рублей. Деньги послужили
своеобразной «благодарностью» за то, чтобы ряд сельхозпредприятий агропромышленной группы не был
привлечен к административной ответственности за
несоблюдение требований
противопожарной безопасности, а их деятельность
не была приостановлена.
Во время получения денег
А. Картунов и А. Веревкин
были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по СК.
Ю. ФИЛЬ.

37 сортов хлеба были представлены
на декабрьском совещании специалистов
хлебопекарной отрасли края.

По информации комитета ГДСК по массовым
коммуникациям, информационным
технологиям и средствам связи, для участия
в открытом творческом конкурсе на создание
гимна Ставрополья поступило 114 текстов.
Конкурсные материалы принимаются до 25 декабря 2009
года, сообщает пресс-служба краевого парламента. Дополнительная информация по телефонам: (8652) 26-39-52, 26-42-10,
26-99-82.
Л. НИКОЛАЕВА.

ИСПЕКЛИ МЫ КОЛОБОК
Этот ассортимент выпекается на двенадцати крупнейших
хлебобулочных комбинатах. Помимо традиционного хлеба,
именуемого в обиходе «кирпичиком», в крае популярны так называемые «колобки» с оригинальными названиями: «Фитнес»,
«Бодрость», «Житный», «Заварной», «Дивный» и т. д. По традиции хлебопеки провели дегустацию изделий, и почти все караваи заслужили высокую оценку. На совещании была поставлена задача дальнейшего расширения ассортимента.
В. БУРДЮГОВ.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ
Вчера в Ставропольском училище
олимпийского резерва прошла
пресс-конференция председателя
крайспорткомитета Виктора Осипова.
Он подвел итоги уходящего года, рассказал о вопросах, поднимавшихся на совещании в минспорттуризма страны и на собрании Олимпийского комитета России.
В. РОМАНЕНКО.

На правах рекламы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
Уважаемые
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! энергетики,
Мы переворачиваем еще одну страницу
коллеги!
истории в электроэнергетике Северного
Кавказа. Нынешний год оказался весьма
сложным - нам пришлось работать в условиях
мирового экономического кризиса. Это
привело к падению энергопотребления в ряде
северо-кавказских регионов, непростым
оказалось и финансовое положение отрасли.

Н

ЕСМОТРЯ на все трудности, компания сохранила
главное, что у нас есть:
высокопрофессиональный многотысячный коллектив, способный выполнить
любые задачи и противостоять
любым невзгодам. Каждый человек, будь то электромонтер,
инженер, юрист, бухгалтер или
топ-менеджер, вносит свой
личный вклад в решение задач
государственной важности. А
это значит, что именно вашими силами строится будущее
нашей страны. С такими надежными людьми приятно заниматься самыми масштабными проектами.
Вступая в новый год, мы надеемся ввести инновационный
метод - RAB-регулирование,
призванный снять остроту недофинансирования отрасли и
улучшить экономическое положение наших предприятий.
В этом году мы существенно улучшили показатели ремонтной деятельности, увеличили инвестиции в
распределительно-сетевой
комплекс. Завершаются работы по таким крупным проектам, как технологическое
присоединение Зарамагской
ГЭС и Кашхатау ГЭС, возведение и реконструкция целого ряда воздушных линий, завершается строительство современной подстанции «Цен-

тральная» в Ставрополе. В
перспективе реализация других крупных инвестиционных
проектов.
Неплохо сложилась ситуация и у энергосбытовых компаний, хотя в ряде регионов
они еще не смогли преодолеть хронические неплатежи
потребителей.
Не делая скоропалительных выводов, будем надеяться, что дно кризиса пройдено и все осложнения останутся в уходящем году. В новый год мы вступим с новыми
надеждами, новыми свершениями и будем усиленно трудиться, чтобы обеспечить даже самые далекие горные аулы и степные села светом и
теплом.
Хочется выразить всем труженикам электроэнергетического комплекса искреннее
уважение и благодарность за
высокий профессионализм и
отличную работу, требующую
порой большой выдержки, мужества и самоотверженности!
Искренне желаю работникам, а также ветеранам отрасли благополучия, здоровья и счастья!
С Днем энергетика!
МАГОМЕД КАИТОВ.
Генеральный директор
ОАО «МРСК Северного
Кавказа».

От имени коллектива Западных электрических сетей поздравляю вас с профессиональным праздником Днем энергетика!
День энергетика профессиональный
праздник людей особой профессии, это
праздник тех, кто посвятил свою жизнь
трудному, но очень
важному делу. Ежедневно мы решаем
жизненно важные вопросы для жителей
края. Порой в непростых условиях вами
осуществляется стабильное обеспечение
электроэнергией - это
важная и ответственная работа, требующая
квалифицированных
знаний, опыта, умения.
В этот праздничный
день желаю вам дальнейшей успешной работы, принятия грамотных производственных
решений, сплоченности коллектива, мира
и тепла в семьях, оптимизма!
Счастья вам, здоровья, благополучия!
БЕГАЛИ КОКШЕЕВ.
Заместитель директора
филиала ОАО «МРСК
Северного Кавказа» «Ставропольэнерго».

ЭНЕРГИЯ РОСТА
Мало кто задумывается над тем, что обычная
вода таит в себе огромный энергопотенциал

В

РОССИИ, например, он
Сегодня я хочу пооценивается в 850 милблагодарить за долиардов кВт/ч. Пока что
на долю гидроэнергебросовестную и ответтики приходится окоственную работу колло 20 процентов от общелектив Каскада Кубанго объема вырабатываемой
ских ГЭС, а также серв государстве электроэнердечно поздравить всех
гии. Помимо этого, отрасль
работников энергетивыступает главным гаранческой отрасли Ставтом надежности всей энерропольского края!
госистемы страны. А на СеОтрадно, что к 2010
верном Кавказе таким гарангоду Каскад Кубанских
том выступает уникальная в
ГЭС подходит с рядом
своем роде гидросистема –
впечатляющих резульуспешно работающий с 1967
татов и достижений, когода Каскад Кубанских ГЭС.
торые стали возможны
Ныне это – филиал ОАО «Русблагодаря самоотверГидро» – «Каскад Кубанских
женному труду, проГЭС». Предприятие включает
фессионализму кажв себя восемь гидроэлектродого сотрудника. Крепстанций (ГЭС) и одну гидрокого здоровья вам, доаккумулирующую электростатка и благополучия!
станцию (ГАЭС). Расстояние
между крайними объектами
В. МАЧЕЕВ.
ККГЭС – 235 километров. ГоДиректор
довая же выработка электрофилиала ОАО
энергии составляет в сред«РусГидро» нем 1,5 млрд. кВт/ч. Основ«Каскад Кубанной профиль деятельности
ских ГЭС».
компании – производство и
отпуск электроэнергии в соответствии с графиками нагрузок, функции
За три квартала 2009 года ККГЭС перезаказчика по проектированию, строитель- числено налогов в бюджеты всех уровней
ству, модернизации энергообъектов. Воз- на сумму 55,7 миллиона рублей, что на 17
главляет ККГЭС руководитель новой фор- миллионов рублей больше, чем за аналомации, уделяющий пристальное внимание гичный период прошлого года. Выполнены
всем аспектам работы предприятия, Вик- плановые капремонты гидроагрегатов, матор Мачеев.
шинных залов, электротехнического и гиКаким был уходящий год для ККГЭС? В дромеханического оборудования, зданий,
целом удачным. Залог успеха – в постоян- сооружений. Полностью заменяется финой модернизации производства, обнов- зически и морально изношенное оборудолении оборудования, снижении издержек, вание на новое, соответствующее совреорганизации четкой работы диспетчерских менным требованиям. Продолжается строслужб, рациональном использовании вод- ительство важного объекта – Егорлыкской
ных ресурсов. Как итог, на сегодняшний ГЭС-2. Здесь за одиннадцать месяцев
день перевыполнение плана выработки освоено более 280 миллионов рублей.
электроэнергии составило 10 процентов.
Зима всегда была и будет испытани-

ем на прочность для любого энергопредприятия.
ККГЭС - не исключение.
То, что все объекты компании готовы нести зимний
максимум нагрузок, подтверждает паспорт готовности к работе в осеннезимний период, полученный энергопредприятием
еще в октябре. Предшествовала же этому важному событию огромная подготовительная работа.
Главное богатство любого предприятия – люди.
На Каскаде Кубанских ГЭС
работают настоящие профессионалы. Их труд ценят, доказательством чему – солидный социальный пакет. Так, колдоговор предусматривает немало льгот сотрудникам
ККГЭС. Это бесплатные
путевки в санатории, материальная помощь к отпуску, негосударственное
пенсионное обеспечение,
медстрахование и многое
другое.
Социально ответственное предприятие. Такое определение
ККГЭС можно дать с полной ответственностью. Традиции благотворительности
здесь насчитывают не один год. Много и
адресов помощи. Это дети-сироты, детиинвалиды, детские дома, детские спортивные организации, профильные учебные заведения и т.д.
Планов у важнейшего энергопредприятия региона немало. И все они обязательно
будут реализованы.
- Мы и впредь будет ставить перед собой
амбициозные цели и добиваться их выполнения, - говорит Виктор Мачеев.
АРКАДИЙ СЕВЕР.
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ДОМ-ИНТЕРНАТ СТАЛ... САНАТОРИЕМ

В минувшую субботу в Ставрополь, в сквер Памяти, пришли сотни жителей
краевого центра, чтобы почтить память земляков, погибших при исполнении
воинского долга в Республике Афганистан и горячих точках Северного Кавказа

В минувшую субботу на Кавминводах с рабочим визитом побывал
председатель Правления Пенсионного фонда России Антон
Дроздов. Его сопровождал губернатор края Валерий Гаевский.

В

ПЯТИГОРСКЕ А. Дроздов
(на снимке - справа) провел совещание с руководителями территориальных органов ПФР края, на
котором были обсуждены главные задачи фонда на 2010 год в первую очередь вопросы валоризации и установления социальной доплаты к пенсии до
прожиточного уровня пенсионера. Валоризация - переоценка расчетного пенсионного капитала - коснется почти 630 тысяч жителей Ставрополья. Среднее увеличение пенсий в результате валоризации в крае составит 1038 рублей. На 2010 год
прожиточный минимум пенсионера на Ставрополье установлен в размере 4515 рублей. Неработающие пенсионеры, у которых размер доходов ниже этой
цифры (а таких на Ставрополье

около 60 тысяч), будут получать
федеральную социальную выплату. Как сказал управляющий
Отделением ПФР по СК Владимир Попов, валоризация практически по всему краю уже проведена, и январские выплаты
будут осуществлены досрочно,
с 26 декабря.
Губернатор и глава ПФР посетили дом-интернат ветеранов труда «Бештау» в поселке
Иноземцево, где оценили итоги
реконструкции, которая финансировалась из краевой казны и
бюджета ПФР.
«Бештау» является самым
крупным домом-интернатом для
пожилых людей в нашем крае: в
нем проживают 462 человека,
в т.ч. переселенные из «бесхозных» социальных учреждений
сельской местности. И, надо
сказать, после ремонта усло-

вия проживания для стариков здесь практически ничем
не отличаются от санаторных:
одно- и двухместные комнаты
с индивидуальными санузлами, удобная мебель, телевизоры. Постоянно работают парикмахерская, фитобар, кофейня,
зимний сад с фонтаном...
Гости, оценив увиденное,
пришли к выводу, что выделенные средства - 40 миллионов
рублей - были использованы
эффективно.
А. Дроздов и В. Гаевский
тепло поздравили коллектив
и жильцов дома-интерната с
наступающим Новым годом и
юбилеем: 25 декабря «Бештау»
отмечает 40 лет со дня своего
основания. Не обошлось и без
презентов: губернатор подарил кофе-машину для кофейни, а от ПФР старики получили
телевизор.
Общаясь с журналистами,
А. Дроздов отметил, что у ПФР
с краевым правительством
налажено тесное сотрудничество, которое будет продолжаться.
- Мы с Пенсионным фондом
объединили финансовые усилия, и более четырехсот наших
земляков, людей пожилого возраста, реально улучшили условия своей жизни, - подчеркнул
В. Гаевский и напомнил, что
это не первый объект, который
край реализует совместно с
ПФР: социальные учреждения
аналогичного типа есть в Левокумском, Благодарненском,
Изобильненском районах.
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».
Фото пресс-службы
губернатора.

Тяжелый месяц декабрь

В

СКОРБНОЙ церемонии приняли участие члены семей
павших воинов, ветераны,
представители краевой и
городской властей.
Именно декабрь дважды становился самым тяжелым месяцем в современной истории страны. Почти тридцать лет назад начались афганские события. Пятнадцать лет прошло с тех пор,
как в декабре в Чечне была развернута первая антитеррористическая операция. На долю многих участников митинга выпала
тяжелая ноша испытать чувство
горечи и утраты близких. Более
пяти тысяч ставропольцев участвовали в афганской войне, сто
двадцать два из них так и не вернулись. Из Чечни, наряду с благими новостями о восстановлении
республики, продолжает поступать информация о периодических вылазках бандитов. Ветераны обеих войн выразили уверенность в том, что участников и родственников погибших не оставят
без поддержки.
В. ФИСЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
На правах рекламы

ГОРЯЧИЕ
ПРОВОДА
СРЕДИ ЗИМЫ
В нелегких условиях
встречают свой
профессиональный
праздник энергетики
производственных
отделений филиала
ОАО «МРСК
Северного Кавказа» «Ставропольэнерго».
За последние трое
суток в Центральных,
Восточных ,
Светлоградских,
Прикумских сетях
было проведено
свыше 153 плавок
гололеда на
воздушных линиях
электропередачи
всех классов
напряжения.

Т

РАДИЦИОННО
гололед
представляет самую высокую опасность для осуществления устойчивого
электроснабжения потребителей края. При образовании
ледяных отложений на проводах возникает угроза их обрыва и, как следствие, прекращение электроснабжения. В «Ставропольэнерго» особое внимание
уделяется данной проблеме и до
наступления гололедного периода разрабатывается комплекс
технических и организационных
мероприятий, направленных на
предотвращение
гололедных
аварий в электрических сетях.
Одним из основных средств
борьбы с гололедными отложениями на воздушных линиях
электропередачи является проведение плавок гололеда за счет
нагрева провода электрическим
током, что позволяет удалить гололед на десятках километров
линий в течение небольшого промежутка времени.
Наиболее интенсивное гололедообразование было отмечено в минувшие пятницу, субботу
и воскресенье. За эти трое суток только в Центральных электрических сетях была проведена
51 плавка гололедных образований на проводах воздушных линий электропередачи. Немногим
меньше – в Восточных сетях – 43
плавки, в Светлоградских сетях
– 31 плавка, Прикумских сетях –
28 плавок.
Начавшаяся неделя отнюдь
не способствовала улучшению
погодных условий. Уже утром в
понедельник диспетчеры Центральных, Прикумских электрических сетей выдали распоряжения на проведение плавок гололеда в Андроповском и Арзгирском районах, в остальных производственных отделениях высланы бригады в контрольные
точки для наблюдения за гололедной обстановкой на воздушных линиях.
Специалисты «Ставропольэнерго» внимательно следят за
тем, как развивается погодная
ситуация, и готовы обеспечить
устойчивое электроснабжение
всех потребителей нашего края
не только в свой профессиональный праздник, но и в течение всего последующего зимнего периода.
Пресс-служба
филиала ОАО «МРСК
Северного Кавказа» «Ставропольэнерго».

Энергия завтрашнего дня
Традиционная встреча журналистов местных и региональных СМИ с руководством филиала «Невинномысская ГРЭС»
ОАО « Энел ОГК-5» в этот раз началась на стройплощадке будущей парогазовой установки мощностью 410 мегаватт

Г

ОД назад на этом месте был
пустырь, а сейчас здесь высятся сложные конструкции
циклопических размеров.
- Темпы работ поддерживаются высокие, - говорит начальник технологического отдела Управления по капитальному строительству Сергей Заец. - Возведен главный корпус
установки, сделан зимний периметр перекрытия, и на днях будет включено отопление. На площадке уже находятся газовая
турбина фирмы «Сименс» весом
310 тонн и генератор к ней – его
вес 320 тонн. Паровую турбину
шведского производства ждем
в начале будущего года. Закончен монтаж конструкций котлаутилизатора, установлены в рабочее положение все его модули,
идет работа также по укрупнительной сборке дымовой трубы.
Это лишь часть того, что делается. На стройке заняты 337 человек, 27 единиц техники. Причем
70 процентов рабочих – сотрудники подрядных организаций Невинномысска и Ставропольского
края.
Несмотря на то, что журналисты побывали на станции накануне праздника – Дня энергетика, можно было убедиться:
обстановка на энергопредприятии самая что ни на есть рабочая. Подробнее о сегодняшнем и завтрашнем днях филиала рассказали во время прессконференции заместитель генерального директора – директор филиала «Невинномысская
ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» Александр Ильенко (на снимке) и заместитель директора по общим
вопросам Василий Линченко.
Александр Ильенко подчеркнул, что проект по строительству ПГУ, оцениваемый в 400
миллионов евро, – один из крупнейших на Юге России в области электроэнергетики. Это яркий пример курса на развитие
инновационных технологий, заданного первыми лицами нашего государства. Ведь предусмо-

трен не просто вывод из эксплуатации выработавших свой
ресурс мощностей. Новая генерация – это оборудование с
КПД более 57 процентов. Если
на старых энергоблоках удельный расход топлива составляет
не менее 315 граммов на кВт/ч,
то у новых эта цифра – 215-220
граммов на кВт/ч. Повышение
надежности и снижение вероятности возникновения аварийных
ситуаций – это еще одни плюсы
проекта. Его реализация позволит также создать необходимый
запас мощностей в энергокомпании для дальнейшей модернизации оборудования действующих
станций. Для города же стройка
– это заказы строительным организациям, новые рабочие места,
более высокий уровень подготовки специалистов. Например,
уже сейчас станция заключила
договор с подшефным Невинномысским энерготехникумом о
повышении квалификации специалистов, которые будут работать на новой ПГУ.
Следующий немаловажный
момент - новая парогазовая
установка позволит снизить выбросы углекислого газа в атмо-

сферу на 206 тысяч тонн в год, а
закиси азота – на 300 тонн в год.
Сам проект успешно прошел экологическую экспертизу, общественные слушания, проведена независимая оценка воздействия на окружающую среду.
А как обстоят дела с текущей
деятельностью станции? Как
рассказал Александр Ильенко,
в зиму энергопредприятие вошло уверенно. Мероприятия по
подготовке станционных объектов к осенне-зимнему периоду
включали в себя 83 пункта. Программа ремонта и модернизации
основного оборудования выполнена полностью. Запасы резервного топлива, мазута превышают
норматив. Еще в октябре НГРЭС
получила паспорт готовности к
несению пиковых нагрузок.
Отдельный вопрос - техническое перевооружение станции,
реализация крупных инвестиционных проектов. Они не ограничиваются только строительством
ПГУ-410. Уже в январе должен
пройти пробный запуск реконструируемой турбины №1, с пуска которой в свое время и начиналась Невинномысская ГРЭС.
По сути, все оборудование по-

 Котел-утилизатор строящейся ПГУ-410.
степенно заменяется на новое,
экономичное и очень надежное.
Что еще? Внедрение полномасштабной автоматической системы управления технологическими процессами десятого энергоблока, реконструкция водоподготовительной установки обессоливающей химической водоочистки, реконструкция и укрепление по уникальной технологии цирководоводов – по всем
этим направлениям идет плановая работа.

Как уже говорилось, любой
реализуемый на станции проект включает в себя экологическую составляющую. Кроме вышеперечисленных природоохранных мероприятий, удалось
сократить потребление водных
ресурсов, снизить содержание
нефтепродуктов в сточных водах. Реконструкция водоподготовительной установки позволит снизить содержание солей в
стоках. И еще такая цифра: суммарные выбросы загрязняющих

веществ в атмосферу за 11 месяцев 2009 года снизились в 2 раза
по сравнению с таким же периодом предыдущего года.
В последнее время немало
говорится о социальной ответственности бизнеса. Слаженная,
эффективная работа ОАО «Энел
ОГК-5» позволяет компании осуществлять масштабные благотворительные проекты. Только в этом
году в Невинномысске на эти цели
выделено почти 5 миллионов рублей. Как рассказал заместитель
директора станции по общим вопросам Василий Линченко, работа ведется по трем направлениям: «Энергия надежды», «Энергия
будущего» и «Энергия мудрости».
Первый проект предполагает оказание помощи лечебным учреждениям. Ремонт инфекционного отделения детской городской
больницы, оборудование для центральной горбольницы и стоматологической поликлиники – такая
поддержка дорогого стоит. По
второму направлению адресатами помощи стали детские сады, в
том числе и коррекционные. Проведение ремонтов спортзала, пищеблока, замена окон, приобретение проекционного оборудования, магнитофонов, инструментов, игрушек, медицинских
аппаратов и т.д. – подобные добрые дела уже вошли в традицию.
Не случайно директор Невинномысской ГРЭС А.Д. Ильенко вот
уже на протяжении ряда лет возглавляет Первое городское благотворительное общество.
Третье упомянутое направление предполагает поддержку ветеранов Невинномысска и станции. Здесь работа также ведется
на долгосрочной основе.
Любой профессиональный
праздник – хороший повод оглянуться назад, сверить планы на
будущее. В завтра невинномысские энергетики смотрят уверенно. Ведь будущее они делают сами - каждодневным, кропотливым трудом.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Мы делаем этот мир светлей
Профессиональный праздник энергетиков является для ОАО «Ставропольэнергосбыт» своеобразным рубежом подведения итогов
уходящего года, который был далеко не простым и ознаменовался общей неустойчивостью, вызванной мировым финансовым кризисом

З

А ГОДЫ существования
наша энергокомпания наработала бесценный опыт
сбытовой деятельности и
по праву считается не только самой крупной в Ставропольском крае, но и одной из самых
солидных, авторитетных в сфере энергоснабжения. Ее высокая репутация подтверждена как
большими объемами, так и стабильностью поставок.
Уходящий год прошел на фоне
выживания российской экономики в непростых условиях мирового финансового кризиса. Тем не
менее «Ставропольэнергосбыт»
еще более упрочил свои позиции
в деле обеспечения энергоснабжения края, охватывая более 90
процентов его территории.
Компания обслуживает более 400 тысяч потребителей, в
том числе свыше 12 тысяч юридических лиц. На долю «Ставропольэнергосбыта» приходится 62 процента полезного отпуска электроэнергии (мощности),
продаваемой на розничном рынке Ставропольского края. Объ-

ем полезного отпуска за годы
работы составил около 21 млрд
кВт/час.
Как известно, эффективность
работы компании во многом зависит от своевременного и полного сбора денежных средств за
потребленную электроэнергию. К
сожалению, не всегда это условие
соблюдается потребителями. Часто нам приходится работать не
только в жестких условиях рыночной конкуренции, но и решать
традиционные проблемы с неплатежами. Мы систематически проводим мероприятия, направленные на укрепление платежной
дисциплины потребителей: совершенствуются договорные отношения, осуществляется постоянный контроль поступления платежей, проводится регулярная
оценка платежной дисциплины в
СМИ, при этом особо отмечаются
как злостные неплательщики, так
и добросовестные потребители,
своевременно исполняющие договорные обязательства.
ОАО
«Ставропольэнергосбыт» является надежным дело-

вым партнером, четко соблюдающим свои договорные обязательства и нередко демонстрирующим разумную лояльность
по отношению к потребителям,
испытывающим определенные
трудности в бизнесе. Наиболее
красноречивым примером может служить история взаимоотношений со Ставропольским
троллейбусным предприятием,
чья задолженность только перед
энергетиками составила более
трех десятков миллионов. Понимая социальную значимость
этого вида транспорта для жителей краевого центра, энергетики продемонстрировали предельно корректное отношение и
долготерпение к своему неплательщику.
Законодательство
требует
однозначно жесткого подхода к
предприятиям-неплательщикам,
предписывает
ограничение
электроэнергии. Но в каждом
случае наша компания, учитывая трудности отечественных
производителей, идет навстречу просьбам должников, индиви-

дуально рассматривает условия
и сроки погашения задолженностей, предоставляет отсрочки,
учитывает пожелания. Проявляя
понимание нужд потребителей,
мы, в свою очередь, рассчитываем на своевременное выполнение договорных обязательств
потребителями и партнерами по
бизнесу.
«Ставропольэнергосбыт»
представляет собой единый отлаженный механизм, все элементы которого важны и направлены
на достижение максимальных результатов в работе. Не забывает
энергокомпания и о своих потребителях, оперативно реагируя на
возникающие вопросы и совершенствуя систему обслуживания
посетителей. Уже в нескольких
отделениях введены в действие
новые здания, где предусмотрены комфортные условия для приема посетителей.
ОАО «Ставропольэнергосбыт»
состоит из шести отделений, которые, несмотря на географическую разбросанность, являются
неотъемлемой частью единого

коллектива. Постоянное совершенствование, комплексное видение ситуации позволяет работникам компании уверенно
чувствовать себя в быстро меняющихся условиях конъюнктуры
рынка и законодательных норм.
Работа руководства компании и
специалистов высокого уровня,
эффективно и своевременно выполняющих свою работу, неоднократно была отмечена почетными грамотами и благодарственными письмами ОАО РАО «ЕЭС
России», министерств энергетики России и края.
Залог успеха компании – это
сплоченный дружный коллектив. Благоприятный микроклимат здесь поддерживается разнообразными интересными мероприятиями, посещением театров и концертных залов, проведением спортивных соревнований. Большое внимание уделяет «Ставропольэнергосбыт»
благотворительной работе, не
один год шефствуя над детскими домами, поддерживая ветеранов. Теплая атмосфера в кол-

лективе положительно сказывается как на трудовой и личной
жизни каждого сотрудника, так
и на результатах деятельности
компании в целом.

С

ЕГОДНЯ мне хочется поздравить с профессиональным праздником и
свой коллектив, и коллегэнергетиков.
Благодаря
нашим совместным усилиям не
гаснет свет в домах ставропольцев, освещены города и села,
работают предприятия. Только
партнерство, взаимопонимание
и взаимовыручка сетевых, генерирующих, сбытовых и других
энергокомпаний могут обеспечить стабильность и надежность
энергоснабжения края, развитие и процветание родной земли. С праздником, дорогие коллеги! Желаю вам здоровья, мира,
благополучия в семьях, осуществления всех намеченных планов!
БОРИС ОСТАПЧЕНКО.
Генеральный директор ОАО
«Ставропольэнергосбыт».

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ПО ТРУДУ
На очередном
заседании совета
ФПСК обсудили
задачи профсоюзных
организаций по охране
труда и здоровья
работающего
населения. В нем
приняли участие
министр труда
и соцзащиты
населения края
А. Карабут,
руководитель
Государственной
инспекции труда по СК
У. Салпагаров.
К сожалению, здоровье
трудящихся ставропольчан
значительно ухудшилось, отметил председатель Федерации профсоюзов СК В. Брыкалов. Из-за болезней ежегодно
теряется до 10 рабочих дней
на одного занятого, что приводит к снижению валового
регионального продукта на
1,4%. Среди трудоспособного
населения растет смертность.
Каждый четвертый работает
во вредных или опасных условиях труда. При этом государственная политика в области
охраны труда в основном сводится к компенсационным выплатам, которые только по четырем ведущим отраслям экономики края ежегодно составляют 568 млн. рублей. Потери,
вызванные неудовлетворительными условиями труда,
составляют почти 20 процентов рабочего времени.
Сложившаяся
ситуация,
по мнению профсоюзов, обусловлена не только фактами
несоблюдения правил безопасности на рабочих местах,
катастрофического
износа
производственных фондов, но
и отсутствием экономических
стимулов для соблюдения этих
правил. На Ставрополье давно
назрела необходимость выработки такой системы.
Среди факторов, негативно влияющих на состояние
здоровья, необходимо отметить ухудшение качества жизни значительной части населения. Скажем, по уровню денежных доходов населения за
9 месяцев 2009 года Ставрополье заняло 7-е место в ЮФО
и 58-е в России. Поэтому особую актуальность приобретает необходимость подписания
с краевой властью соглашения о минимальном размере
оплаты труда на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения края,
что позволит снизить уровень
бедности, сократить расходы
бюджета края на оказание социальной помощи.
Новым законодательством,
предусматривающим переход от Единого социального
налога к страховым взносам,
оплата путевок на санаторнокурортное лечение и оздоровление работников и членов их
семей были отнесены к «нестраховым» расходам и выведены из перечня видов страхового обеспечения. И хотя
по новой схеме полномочия
по организации детского отдыха и оздоровления переданы регионам, в крае эта работа движется медленно. Крайне важно не допустить срыва детской оздоровительной
кампании.
Вопросы охраны труда еще
не в полной мере урегулированы механизмами соглашений и коллективных договоров
и носят зачастую формальный
характер. Поэтому профсоюзы Ставрополья намерены
усиливать общественный контроль за качеством содержания и выполнения этих документов, и прежде всего с помощью уполномоченных по
охране труда, которых в крае
на сегодняшний день около
трех тысяч человек.
ЕВГЕНИЯ БАЛАБАНОВА.

СВИНСКОЕ ДЕЛО
В Степновском районе
возбуждено
уголовное дело
по факту нарушения
ветеринарных
правил, повлекшего
распространение
вируса африканской
чумы свиней.

Как уже сообщала «СП»,
в ноябре на частном подворье в селе Богдановка произошло массовое заболевание
и гибель свинопоголовья, зараженного пресловутым вирусом. Как сообщает прессслужба СУ СКП РФ по краю,
собственниками подворья и
ветеринарными специалистами не были своевременно выявлены причины заболевания
животных, что не дало возможности оперативно локализовать очаг заболевания и
провести мероприятия по его
ликвидации. Хозяин хоронил
погибших хрюшек в земляной
яме, транспорт для перевозки
биологических отходов водонепроницаемым закрытым кузовом не оборудовался, изгороди и дезбарьеры на подворье не устанавливались. Все
это повлекло распространение эпизоотии и привело к
уничтожению более 280 голов свиней.
Ю. ФИЛЬ.
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Утверждено постановлением Правительства Ставропольского края
от 16 декабря 2009 года № 329-п.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества
Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду государственного имущества
Ставропольского края, включенного в данный перечень
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня государственного
имущества Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее соответственно – перечень, государственное имущество), а
также порядок и условия предоставления в аренду включенного в
перечень государственного имущества.
2. Включению в перечень подлежит только государственное имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными унитарными предприятиями Ставропольского края или на праве оперативного управления за государственными учреждениями Ставропольского края, а
также свободное от иных прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
II. Порядок формирования перечня
3. Перечень формируется специально уполномоченным органом
исполнительной власти Ставропольского края по управлению и распоряжению объектами государственной (краевой) собственности
(далее – орган исполнительной власти) по согласованию с министерством экономического развития Ставропольского края (далее – министерство) и утверждается Правительством Ставропольского края.
Проект правового акта Правительства Ставропольского края об
утверждении перечня подлежит согласованию с координационным
советом по развитию малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае, образованным постановлением Правительства Ставропольского края от 11 сентября 2008 г. № 142-п «О координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (далее – координационный совет).
К проекту правового акта Правительства Ставропольского края
об утверждении перечня прилагаются документы, указанные в подпунктах 1 – 3, 6 пункта 15 настоящего Положения.
4. Изменения в утвержденный Правительством Ставропольского
края перечень, предусматривающие включение и (или) исключение
государственного имущества из перечня, внесение изменений в сведения о государственном имуществе, включенном в перечень (далее – изменения), вносятся правовым актом Правительства Ставропольского края по представлению органа исполнительной власти, согласованному с министерством, на основании предложений органов
исполнительной власти Ставропольского края, субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, координационного совета (далее соответственно – предложение, инициатор предложения), получивших заключение органа
исполнительной власти, согласованное министерством.
5. Предложения направляются в орган исполнительной власти до
10 августа текущего года. Предложения, направленные в орган исполнительной власти после истечения данного срока, подлежат рассмотрению в установленном настоящим Положением порядке в году, следующем за текущим годом.
6. Орган исполнительной власти вправе внести в Правительство
Ставропольского края предложение о внесении изменений в перечень по собственной инициативе в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 5 пункта 7 настоящего Положения, а также в случае
необходимости внесения изменений в сведения о государственном
имуществе, включенном в перечень. Предложение органа исполнительной власти не подлежит согласованию с министерством, а проект правового акта Правительства Ставропольского края о внесении
изменений – согласованию с координационным советом. К предложению органа исполнительной власти должны быть приложены документы, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 15 настоящего Положения.
7. Государственное имущество исключается из перечня в следующих случаях:
1) передача государственного имущества, включенного в перечень, в установленном порядке в федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации, собственность муниципальных образований Ставропольского края;
2) возникновение потребности в государственном имуществе,
включенном в перечень, для размещения органов государственной
власти Ставропольского края, государственных унитарных предприятий Ставропольского края, государственных учреждений Ставропольского края в целях осуществления ими своей деятельности;
3) двукратное проведение конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды государственного имущества, включенного в перечень (далее соответственно – торги, договор аренды), по
результатам проведения которых не заключены договоры аренды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) изменение количественных и (или) качественных характеристик
государственного имущества, включенного в перечень, в результате которого данное государственное имущество становится непригодным для использования по своему назначению;
5) утрата (гибель) государственного имущества, включенного в
перечень.
8. Предложения должны содержать:
1) обоснование необходимости внесения изменений в перечень;
2) сведения о государственном имуществе, которое предлагается включить в перечень и (или) исключить из него, либо подлежащие изменению сведения о государственном имуществе, включенном в перечень.
9. По результатам рассмотрения предложения орган исполнительной власти в течение 15 календарных дней со дня регистрации поступившего предложения составляет заключение о возможном внесении изменений в перечень (далее – заключение) и направляет данное заключение с приложением к нему предложения на согласование в министерство либо принимает решение об отклонении предложения в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, о чем
письменно уведомляет инициатора предложения в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отклонении предложения.
Принятие органом исполнительной власти решения об отклонении предложения не лишает инициатора предложения права повторно направить предложение после устранения причин, послуживших
основанием для такого отклонения.
10. Основаниями для отклонения предложения являются:
1) обременение государственного имущества правом хозяйственного ведения или оперативного управления государственных унитарных предприятий Ставропольского края или правом оперативного управления государственных учреждений Ставропольского края,
иными правами третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства);
2) нарушение инициатором предложения требований пункта 6 настоящего Положения;
3) отсутствие документации, подтверждающей недостоверность
сведений о государственном имуществе, включенном в перечень,
в отношении предложения о внесении изменений в сведения о государственном имуществе, включенном в перечень, документации,
подтверждающей наступление события, являющегося основанием
для исключения государственного имущества из перечня.
11. Министерство в течение 15 календарных дней со дня регистрации поступившего заключения рассматривает его и согласовывает
его либо принимает решение об отказе в согласовании в случае, если внесение изменений в перечень не способствует оказанию иму-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 декабря 2009 г.

г. Ставрополь

№ 329-п

Об имущественной поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 10 Закона Ставропольского края «О развитии
и поддержке малого и среднего предпринимательства» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня государственного
имущества Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду государственного имущества Ставропольского края,
включенного в данный перечень (далее – Положение).
2. Министерству имущественных отношений Ставропольского
края сформировать в порядке, установленном Положением, перечень государственного имущества Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и внести его на рассмотрение в Правительство Ставропольского края до 01 февраля 2010 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
щественной поддержки субъектам предпринимательства и организациям, с мотивированным обоснованием такого отказа. О результатах рассмотрения заключения министерство письменно уведомляет орган исполнительной власти в пределах срока, установленного настоящим пунктом.
12. Орган исполнительной власти в течение 10 календарных дней
со дня получения решения министерства об отказе в согласовании
заключения принимает решение об отклонении предложения и письменно уведомляет об этом инициатора предложения.
13. На основании предложений, получивших заключение органа
исполнительной власти, согласованного с министерством, орган исполнительной власти, в срок не позднее 01 октября текущего года,
разрабатывает проект правового акта Правительства Ставропольского края о внесении изменений в перечень (далее – проект правового акта) и направляет его на согласование в координационный
совет.
14. Координационный совет рассматривает проект правового акта в течение 30 календарных дней со дня направления его органом
исполнительной власти и принимает решение о согласовании либо
об отказе в согласовании проекта правового акта с указанием мотивированных причин такого отказа.
В случае принятия решения координационным советом об отказе
в согласовании проекта правового акта орган исполнительной власти принимает меры по устранению причин такого отказа или готовит
возражения на такое решение и вносит их вместе с проектом правового акта для рассмотрения в Правительство Ставропольского края
в установленном порядке с приложением документов, установленных пунктом 15 настоящего Положения.
15. Орган исполнительной власти в течение 10 календарных
дней со дня получения согласования координационного совета
направляет проект правового акта для рассмотрения в Правительство Ставропольского края с приложением следующих документов:
1) копия свидетельства о государственной регистрации права государственной собственности Ставропольского края на недвижимое имущество (если право государственной собственности Ставропольского края зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) – для включения государственного имущества в перечень;
2) копия кадастрового (технического) паспорта недвижимого имущества – для включения государственного имущества в перечень;
3) выписка из реестра государственного имущества Ставропольского края – для включения государственного имущества в перечень;
4) документы, подтверждающие факт наступления обстоятельств,
послуживших основанием для исключения государственного имущества из перечня;
5) заключение органа исполнительной власти, содержащее сведения об отсутствии обременения государственного имущества правом
хозяйственного ведения или оперативного управления государственных унитарных предприятий Ставропольского края, правом оперативного управления государственных учреждений Ставропольского
края, иных прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), согласованное с министерством;
6) решение координационного совета по вопросу согласования
проекта правового акта.
III. Порядок ведения перечня
16. Ведение перечня осуществляется органом исполнительной
власти, который несет ответственность за достоверность содержащихся в перечне сведений.
17. Ведение перечня включает в себя ведение информационной
базы, содержащей сведения о:
1) государственном имуществе, включенном в перечень (наименование государственного имущества, включенного в перечень, индивидуализирующие характеристики государственного имущества,
включенного в перечень);
2) проведении торгов на право заключения договоров аренды;
3) результатах проведения торгов;
4) заключенных договорах аренды;
5) субъектах малого и среднего предпринимательства, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, с которыми заключены договоры аренды;
6) сроках действия договоров аренды.
18. Ведение перечня осуществляется на бумажном и электронном
носителях. Информационная база подлежит размещению на официальном сайте органа исполнительной власти в сети Интернет по
адресу: www.miosk.estav.ru.
19. Внесение сведений в информационную базу, в том числе информационную базу, размещенную в сети Интернет, осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней со дня наступления события,
послужившего основанием для внесения таких сведений.

О внесении изменения в пункт 3 приказа министерства
сельского хозяйства Ставропольского края от 30 сентября
2009 г. № 244 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной услуги
по проведению государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами
государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники
в Российской Федерации»

IV. Порядок обязательного официального
опубликования перечня
20. Перечень, а также изменения в него подлежат обязательному
опубликованию в газете «Ставропольская правда» в порядке, установленном постановлением Губернатора Ставропольского края от
05.05.98 № 311 «О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края», и размещению на официальном информационном
интернет-портале органов государственной власти Ставропольского
края, расположенном в сети Интернет по адресу: www.stavregion.ru, в
срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Правительством
Ставропольского края правового акта об утверждении перечня или
внесении в него изменений.
V. Порядок и условия предоставления в аренду государственного
имущества, включенного в перечень
21. Государственное имущество, включенное в перечень, предоставляется исключительно в аренду на долгосрочной основе, на срок
не менее трех лет.
22. Арендаторами государственного имущества, включенного в
перечень, могут быть:
1) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно – субъекты
предпринимательства, Федеральный закон);
2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие условиям, установленным статьей 15 Федерального закона (далее – организации).
23. Арендаторами государственного имущества, включенного в
перечень, не могут быть субъекты предпринимательства, организации:
1) занимающиеся производством подакцизных товаров, а также
добычей и реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
2) кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды;
3) являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
4) являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
5) осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
6) находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) имеющие задолженность по налоговым платежам в бюджеты
всех уровней и во внебюджетные фонды;
8) имеющие просроченную задолженность по заработной плате
работников;
9) имеющие уровень заработной платы работников ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной для
трудоспособного населения в Российской Федерации и в Ставропольском крае.
24. Государственное имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду по результатам проведения торгов в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции».
25. Проведение торгов осуществляет орган исполнительной власти.
26. Субъект предпринимательства, организация, заинтересованные в предоставлении в аренду государственного имущества, включенного в перечень, вправе:
1) подать в орган исполнительной власти письменное заявление
об оказании имущественной поддержки в виде предоставления в
аренду государственного имущества, включенного в перечень (далее – заявление);
2) принять участие в проводимых торгах.
27. Субъект предпринимательства – юридическое лицо при подаче в орган исполнительной власти заявления прилагает к нему следующие документы:
1) копии учредительных документов;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, полученная не ранее чем за один месяц до подачи заявления;
3) копия свидетельства о внесении записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) справка о средней численности работников за предшествующий календарный год, определяемой в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица;
6) копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года с
отметкой или протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства;
7) документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего заявление, на осуществление действий от имени субъекта предпринимательства (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени субъекта предпринимательства без доверенности; в случае если от имени субъекта предпринимательства заявление подписывает иное лицо, к заявлению прикладывается также
доверенность на осуществление действий от имени субъекта предпринимательства, заверенная печатью субъекта предпринимательства и подписанная руководителем субъекта предпринимательства
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенная копия такой доверенности).
28. Субъект предпринимательства – индивидуальный предприниматель при подаче в орган исполнительной власти заявления прилагает к нему следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до
подачи заявления;
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельства о внесении записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) справка о средней численности работников за предшествующий календарный год, определяемой в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона, подписанная индивидуальным предпринимателем и заверенная его печатью (при ее наличии);
5) копия налоговой декларации за последний отчетный период с
отметкой или протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 приказа министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 30 сентября 2009 г. № 244 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по проведению государственного
технического осмотра тракторов, са-

моходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники в Российской
Федерации», изложив его в следующей редакции:
«3. Настоящий приказ вступает в
силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.».

6) копия паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
7) доверенность на осуществление действий от имени субъекта
предпринимательства, подписанная субъектом предпринимательства, заверенная печатью субъекта предпринимательства (при ее
наличии), либо нотариально заверенная копия такой доверенности
в случае, если от имени субъекта предпринимательства заявление
подает иное лицо.
29. Организация при подаче в орган исполнительной власти заявления прилагает к нему следующие документы:
1) копии учредительных документов;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, полученная не ранее чем за один месяц до подачи заявления;
3) копия свидетельства о внесении записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) документ, выданный министерством об отнесении организации
к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 15 федерального закона;
6) копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года с
отметкой или протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства;
7) документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего заявление, на осуществление действий от имени организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без доверенности; в случае, если от имени организации заявление подписывает иное лицо, к заявлению прилагается также доверенность на осуществление действий от имени организации, заверенная печатью организации и подписанная руководителем организации или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности).
30. Для участия в торгах субъект предпринимательства, организация подает в орган исполнительной власти документы, указанные в
пунктах 27, 28, 29 настоящего Положения, а также документы, предусмотренные информационным сообщением о проведении торгов.
31. По результатам рассмотрения заявления орган исполнительной власти принимает одно из следующих решений:
1) о проведении торгов;
2) об отказе в проведении торгов по следующим основаниям:
несоответствие субъекта предпринимательства, организации к
установленным федеральным законом условиям отнесения их к категории субъектов предпринимательства, организаций;
соответствие субъекта предпринимательства, организации условиям, установленным пунктом 23 настоящего Положения;
непредставление субъектами предпринимательства, организации документов, перечисленных в пунктах 27, 28, 29 настоящего Положения.
О принятом решении орган исполнительной власти уведомляет
в письменной форме субъект предпринимательства, организацию
в течение 30 календарных дней со дня регистрации поступившего
заявления.
32. Начальный размер арендной платы определяется на основании отчета независимого оценщика в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Арендная плата вносится субъектом предпринимательства в бюджет Ставропольского края в твердой сумме ежемесячных платежей
в порядке, устанавливаемом договором аренды.
33. Субъектам предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, указанные в пункте 34 настоящего
Положения, предоставляется льгота по арендной плате:
в первый год аренды государственного имущества, включенного
в перечень, – 60 процентов от размера арендной платы;
во второй год аренды государственного имущества, включенного в перечень, – 40 процентов от размера арендной платы, установленного при заключении договора аренды.
В случае досрочного расторжения договора аренды и заключения
в течение одного календарного года со дня такого расторжения нового договора аренды в отношении того же государственного имущества, включенного в перечень, тем же арендатором размер льготы
по арендной плате определяется исходя из совокупного срока аренды по таким договорам.
34. К социально значимым видам деятельности в целях применения пункта 33 настоящего Положения относятся следующие виды деятельности субъектов предпринимательства:
1) производство продовольственных и промышленных товаров,
товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий
медицинского назначения;
2) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
3) оказание коммунальных и бытовых услуг населению;
4) развитие народных художественных промыслов;
5) утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов;
6) строительство и реконструкция объектов социального назначения.
35. Предоставление субъектам предпринимательства льгот по
арендной плате не может носить индивидуального характера.
36. Льготы по арендной плате предоставляются субъектам предпринимательства при выполнении ими следующих условий:
1) подача субъектом предпринимательства в орган исполнительной власти заявления о предоставлении льготы по арендной плате в
соответствии с пунктом 37 настоящего Положения;
2) предоставление государственного имущества, включенного в
перечень, субъекту предпринимательства для осуществления им социально значимого вида деятельности;
3) осуществление субъектом предпринимательства социально
значимого вида деятельности в период действия договора аренды.
37. Для получения льготы по арендной плате субъект предпринимательства, с которым заключен в установленном порядке договор
аренды, ежегодно обращается в орган исполнительной власти с письменным заявлением о предоставлении льготы по арендной плате, в
котором указывает осуществляемый субъектом предпринимательства социально значимый вид деятельности, установленный пунктом
34 настоящего Положения.
38. Орган исполнительной власти рассматривает заявление о предоставлении льготы по арендной плате и по результатам его рассмотрения принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении льготы по арендной плате на текущий год и
подготовке проекта дополнительного соглашения к договору аренды;
2) об отказе в предоставлении льготы по арендной плате в случае, если субъект предпринимательства не осуществляет ни один
из социально значимых видов деятельности, указанных в пункте 34
настоящего Положения.
О принятом решении орган исполнительной власти уведомляет в
письменной форме субъект предпринимательства в течение 30 календарных дней со дня регистрации поступившего заявления.
39. В случае прекращения субъектом предпринимательства осуществления социально значимого вида деятельности льгота по
арендной плате отменяется.
40. По истечении срока действия договора аренды субъект предпринимательства, организация обязаны возвратить органу исполнительной власти государственное имущество по акту приемапередачи.
41. Использование государственного имущества не по целевому
назначению не допускается.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края
Мартычева А.В.
3. Настоящий приказ вступает в
силу со дня его подписания.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. МАНАКОВ.

УТОЧНЕНИЕ
В приложении 1 к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края № 52/1 «Об
установлении на 2010 год тарифов
на тепловую энергию», опубликованном в «СП» 20.11.2009, допущена
неточность. В строке «ОАО «Завод
«Атлант», г. Изобильный...» в столбце «Иные потребители» вместо цифр
«650,56» следует читать «670,56».
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«ЛИВЕРПУЛЬ» ХОЧЕТ КУПИТЬ ПАВЛЮЧЕНКО
Руководство «Ливерпуля» намерено
сделать предложение «Тоттенхэму»
относительно перехода нападающего
сборной России по футболу Романа
Павлюченко.

Волейбол
РОССИЯ.
СУПЕРЛИГА
Зенит Казань
Искра Одинцово
Локо-Белогорье
Факел Н. Уренгой
Локомотив Нсб
Динамо Москва
Ярославич
Динамо-Янтарь
Урал Уфа
Локомотив Ек.
Тюмень
Газпром-Югра
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никает вопрос: зачем переход
на новую систему нужен, скажем, зоне «Юг», где и первый,
и второй круг командам предстоит играть на совершенно не
пригодных для футбола полях,
а болельщикам кутаться в шубы или сидеть под зонтами?
Это же касается и зон «Восток»
и «Урал-Поволжье».

Оч
23
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20
19
18
12
10
9
9
8
7
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«ЗЕНИТ»
ВОЗГЛАВИЛ
СПАЛЛЕТТИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Счет 3:2 приносит победителю два очка, а проигравшей команде – одно.

ВСЕ В УГОДУ
ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
Прошло общее собрание
членов РФПЛ, на
котором согласован
календарь чемпионата
России по футболу 2010
года.

Принято решение о том, что
стыковых матчей между командами премьер-лиги и первого дивизиона не будет. Второе важное постановление касается иностранцев. Легионерами не будут считаться только
граждане России, а также футболисты с двойным гражданством, которые предоставят
письменный отказ от выступления за сборные других стран.
Число же легионеров останется прежним - не более шести
на поле. А вот самая, пожалуй,
спорная новость: переход на
систему «осень – весна». Высоки шансы, что произойдет это
совсем скоро: чемпионат, который начнется в 2011 году, завершится весной 2012-го. Воз-

Совет директоров
«Зенита» единогласно
утвердил кандидатуру
Лучано Спаллетти на
пост главного тренера
клуба.

Контракт с экс-наставником
«Ромы» заключен сроком на три
года. Перед итальянским специалистом поставлена задача вернуть чемпионский титул,
стабильно успешно выступать
в еврокубках. Новому главному тренеру, скорее всего, будет
помогать экс-форвард сборной
России, московского «Динамо»
и итальянской «Реджаны» Игорь
Симутенков.

СОПЕРНИКИ
ИЗВЕСТНЫ

Сборная России по
баскетболу оказалась
в четвертой корзине
чемпионата мира
по баскетболу вместе
с Литвой, Германией
и Хорватией.

Жеребьевка распределила
24 сборные по четырем группам - таким образом, что в каждой группе оказалось по одному представителю каждой корзины и не более трех - от каждого континента. Нам в сопер-

«Л

число 50 претендентов на медали Тягачев включил 23 хоккеистов сборной России, которая наряду с канадцами называется главным фаворитом
Игр-2010.

МАНИЛОВСКИЕ
ПЛАНЫ
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЯ
ЛИШИЛАСЬ
ЛУЧШЕГО
ФУТБОЛИСТА

Пятьдесят российских
спортсменов имеют
шансы вернуться с
медалями с зимней
Олимпиады-2010
в Ванкувере,
заявил президент
Олимпийского комитета
России Леонид Тягачев.

«У нас есть 50 исполнителей на медали, и мне бы хотелось, как президенту ОКР, завоевать такое количество медалей, но это лишь мое желание, – заявил Тягачев журналистам. – Наши спортсмены
отдадут все, чтобы не разочаровать. Я уверен, что это будет и в лыжных гонках, и в биатлоне, и даже в сноуборде». В

Аргентинский
нападающий «Рубина»
Алехандро Домингес,
признанный лучшим
игроком чемпионата
России 2009 года, после
матча заключительного
тура группового этапа
Лиги чемпионов
с миланским «Интером»
заявил, что не останется
в казанском клубе.

«Я не знаю, где продолжу
карьеру. Но могу сказать точно, что в «Рубине» не останусь», - заявил Домингес. В
итоге Домингеса купила «Валенсия». В российском чемпионате Алехандро Домингес

(г. Ессентуки, ул. Новая, 5 а),

Сложив ширину шеи
охранника с высотой
потолка в офисе
и умножив на длину
ног секретарши,
он понял, что фирма
- серьезная.
Астрономы
сообщили,
что в космосе обнаружена
огромная (463 млрд. куб. км)
капля спирта. Росавиакосмос переходит на круглосуточный режим работы. Дети
снова хотят стать космонавтами...
Подходит мужик к девочке, которая ест конфеты, и говорит:
- Девочка, а ты знаешь,
что конфеты есть вредно?
Потолстеешь, зубы желтые будут.
- А мой дедушка прожил
до 106 лет!
- И что, он каждый день
ел конфеты?
- Нет, дядя, он не лез не
в свое дело!
Если вы смотрите телевизор, вы, должно быть, заметили, что хорошие парни побеждают плохих всегда, кроме девятичасовых новостей.
- Я завтра женюсь.
- По любви?
- Ее папа сказал: «Полюбому!»
Когда сыр во рту - каркать
не хочется…
Шел пьяный мужик по
кладбищу, упал в пустую
могилу и проспал там дотемна. Ночью вылезает
весь грязный, идет к выходу. Только подходит к воротам, догоняет его сторож и хрясь лопатой по
спине со словами:
- Гулять гуляй, но за
территорию ни шага!
- Мама, мама! Вовка меня
всю обрызгал!
- А ты его тоже обрызгай.
- Ну, мама, как? Я же девочка.
В России слово «выпить»- существительное…

П

ОЖАЛУЙ, больше заветных баллов в этих поединках ставропольцы вряд
ли сумели бы набрать. Им
удалось обидеть на выезде «Пермских медведей» (27:23),
проиграть СКИФу (26:33), сыграть вничью с «Энергией»
(27:27) и уступить дома «Заре» (30:37). Вот на такой минорной ноте краевой клуб закончил
первую половину чемпионата,

выступал с 2004 года. С 2007-го
по 2009 год он защищал цвета питерского «Зенита», после
чего вернулся в Казань.

ВСЕ-ТАКИ
УКРАИНА
ВЫКРУТИЛАСЬ

Украинские города
Харьков, Львов и Донецк
утверждены в качестве
хозяев чемпионата
Европы по футболу 2012
года, а финал турнира
пройдет в Киеве.

Такое решение принял исполком УЕФА. Таким образом,
ЕВРО-2012 пройдет в четырех
польских и четырех украинских
городах. Варшава, Познань,
Вроцлав и Гданьск, а также
украинский Киев были утверждены как города, где пройдут
матчи финальной части чемпионата, еще в мае 2009 года.
Решение УЕФА стало возможным после заседания правительства Украины, на котором
выделено 70 млн. долларов на
подготовку объектов к приему
чемпионата.

Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Р-н КМВ

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

22.12
23.12
24.12
22.12
23.12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гуашь. 8. Забой. 9. Лопух. 10. Баран.
12. Самосев. 13. Тангенс. 15. Солод. 17. Козел. 20. Удой. 21.
Комар. 22. Роль. 23. Мыло. 25. Идеал. 27. Пояс. 28. Опись.
29. Оазис. 32. Паводок. 34. Техника. 35. Койот. 36. Акциз. 37.
Астра. 38. Вьюга.


22-24 декабря





Атмосферные
явления







Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью
днем

ЮВ 2-5

1...0

1...4

З 1-2

3...0

0...-3

-2...-1

-1...0

В 3-5

0...1

0...3

СВ 2-5

1...2

-2...3

ЮВ 4-6

  ЮВ 2-6 0...1 -3...-2
 СЗ 4-7 0...1 -4...-1
  ЮВ 3-4 -4...-3 1...3
3-2 0...1
1...3
Восточная зона
22.12
  ЮВ
Буденновск, Арзгир,
СЗ 3-4 1...2
-3...1
23.12
Левокумское,
 ЮВ
Зеленокумск,
-3...-4
-3...-1
2-3
24.12
Степное, Рощино

снег
облачность облачно  дождь 
яснопеременная
 гроза
Центральная
и Северная зоны

24.12

22.12

Светлоград,
23.12
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
24.12
Дивное

Положение команд

Чех. медведи
Каустик
Нева
Локомотив
Заря
СКИФ
Сунгуль
Чех. медведи-2
Перм. медведи
Энергия
ВИКТОР
Нара

В
14
11
10
8
8
6
4
3
3
2
2
1

Н
0
0
0
1
1
1
1
1
0
2
1
2

П
0
3
2
5
3
5
7
8
9
8
12
10

О
28
22
20
17
17
13
9
7
6
6
5
4

В 4-5

-1...0

0...1

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калач. 2. Домовой. 4. Удав. 5. Штат. 6.
Жонглер. 7. Руина. 10. Белок. 11. Набор. 14. Сумма. 15. Сопло. 16. Дождь. 17. Какао. 18. Лотос. 19. Пьеса. 24. Оптовик.
25. Исток. 26. Лафет. 27. Пианист. 30. Чашка. 31. Якорь. 33.
Конь. 34. Торг.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА



Необычный маркетинговый
ход придумали в адвокатской
фирме Lloyd Platt & Company,
которая на прошлой неделе выпустила специальные ваучеры.
Обычно за часовую консультацию юристы компании берут по 325 фунтов (530 долларов). Предъявив рождествен-

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СЛЕДУЮЩИЕ
ЛИСТОВКИ, БУКЛЕТЫ. Печать 4+4
МЕЛОВКА ФОРМАТ А4, 4+4
ФОРМАТ А3, 4+4
1000
5000 10000
1000 3000
5000
115
5,13
2,12 1,82
6,34 4,00
3,60
150
5,48
2,47 2,18
7,05
4,71
4,31
ПЛАКАТЫ формат А2 420х600 бум. 115 гр./кв.м. (4+0)
1000
3000
5000
10000
8,76
6,38
6,02
5,73
КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ на мелованной бумаге 300 гр/м.
1000
3000
5000
10000
20000
4+4
4,95
2,26
1,34
1,08
0,83
ГАЗЕТА формата А2, 4 полосы, 4+1
10000
20000
30000
2,40
1,25
1,20

Условия оплаты изготовления агитационных
печатных материалов являются равными для всех
кандидатов.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ УТЕРЯННЫЙ
ДИПЛОМ, выданный Ставропольским
строительным техникумом на имя РУСАЛЕНКО
Александра Викторовича в 2002 году.

ский сертификат стоимостью
125 фунтов, можно рассчитывать на полчаса рабочего времени специалиста по разводам.
Уникальные
сертификаты
расходятся, как горячие пирожки, а представители креативной фирмы заявляют, что продали уже 60 рождественских
купонов. «Кажется, что сертификаты попали в обязательный
список подарков к Рождеству»,
- удивляется основатель конторы Ванесса Ллойд Платт.

Представитель
англиканской церкви назвал происходящее печальным. «Развод - всегда глубоко личное событие, и не
совсем уместно дарить подобные подарочные сертификаты
другим людям», - сказал он.
Хочется отметить, что Рождество обычно оборачивается
большим стрессом для семей,
и каждый январь наблюдается
всплеск обращений за консультациями по разводу.

РАДИОСЛУШАТЕЛИ
СПАСЛИ СВАДЬБУ
Влюбленным из
английского графства
Кент не удалось бы
пожениться
в назначенный день изза сильного снегопада,
но на помощь пришли
радиослушатели.

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
писем - 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.
УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ № КИ-081-690,
выданный 1 сентября 2008 г. Южно-Российским
государственным университетом экономики
и сервиса на имя Ряполовой Александры
Владимировны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 01 по отбору
аудитора для осуществления обязательного
ежегодного аудита за 2009 год государственного
унитарного предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайавтодорсервис»
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и
адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайавтодорсервис», 355029,
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 6, адрес электронной почты:
SovDorTex@mail.ru; контактный телефон: 8 (865-2) 94-1440, 94-40-79.
3. Предмет договора: отбор аудитора для осуществления
обязательного ежегодного аудита за 2009 год.
4. Место оказания услуг: 355029, Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 6.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 150000,00
руб.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с момента опубликования извещения о проведении открытого конкурса, в течение двух дней со дня письменного запроса о ее предоставлении, направленного по
адресу заказчика.
7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.stavkray.ru
8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой
заказчиком за предоставление конкурсной документации:
не устанавливаются.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками состоится в 9 часов 25 января 2010 г. по адресу: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Индустриальная, 6.
10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 6.
11. Сопоставление и оценка заявок на участие в конкурсе
состоится по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 6, в 9 часов
26 января 2010 года.
12. Преимущества учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов: не устанавливаются.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края выражает глубокие соболезнования Ю.П. Волкогонову, заместителю главы администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, в связи со смертью его сына
Вячеслава Юрьевича.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СЕРТИФИКАТЫ
НА РАЗВОД
Отличный вариант
приготовила британская
фирма для тех, кто не
знает, что подарить
близким на Рождество.
Тем, чья семейная лодка
вот-вот пойдет ко дну,
теперь можно вручить
подарочный сертификат
на развод, передает
Reuters.

ИНФОРМИРУЕТ

Коллектив Ставропольского кооперативного института (филиала) Белгородского университета потребительской кооперации выражает искренние соболезнования доценту кафедры
экономики Н.Б. Богданову по поводу смерти его отца
Бориса Николаевича.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ДЕКАБРЯ.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

году чуть более двух миллионов
рублей. Возникает вопрос: а на
какие же средства в 2009-м жил
клуб? Ответ есть. Как мне неоднократно говорил президент клуба
– олимпийский чемпион Сиднея
Игорь Лавров, добрые люди помогали. Кто они? Наш прославленный олимпиец не стал рассказывать, решив сохранить их
фамилии в тайне.
ВЛАДИМИР
РОМАНЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид крупы. 6. Домашнее животное. 10.
Прыгающее бесхвостое земноводное. 12. Пределы, в которых распространено какое–нибудь явление, зона, пояс. 13. Мукомол. 14.
Место в пространстве, в пределах которого производится передвижение, сообщение. 15. Неделя, предшествующая великому посту.
16. Скорость исполнения музыкального произведения. 19. Профессия рабочего. 22. Места в зрительном зале. 24. Мусульманская
теократия с халифом во главе. 25. Устройство для преобразования
энергии в работу по перемещению транспортной машины. 26. Отдельная группа звезд. 28. Мелкая пресноводная рыба семейства
карповых. 30. Кара, возмездие. 32. Дыхательный аппарат для плавания под водой. 35. Произведение старинной устной народной поэзии. 36. Предварительная работа, подготовка чего-либо. 37. Чувство сильного смущения из-за своего поступка. 40. Дополнительный тон, придающий основному звуку особый оттенок или тембр.
41. Военнослужащий наемного войска. 42. Вещь, товар. 43. Пояс
земного шара. 44. Заплечный вещевой мешок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азартная игра. 3. Прибор для определения
времени. 4. Сборник произведений разных авторов. 5. Жидкость
со взвешенными в ней мелкими твердыми частицами. 6. Драгоценный, полудрагоценный или поделочный минерал. 7. Крепежная деталь. 8. Музыкальное произведение одного или нескольких солирующих инструментов и оркестра. 9. Прибор для определения стран
света. 11. Личный состав корабля, танка, самолета и т.п. 17. Передняя. 18. Возвышение, на которое поднимается победитель спортивных состязаний. 20. Сигнал о приведении войск в готовность к
действию. 21. Жизнь вдали от того, кто близок, дорог. 22. Галстук
в виде короткого жесткого банта. 23. Противовоспалительный жаропонижающий лекарственный препарат. 27. Сухопутный солдат.
28. Утренний мороз весной или осенью. 29. Владелец ценных бумаг. 30. Затрата, издержки. 31. Украшенный жезл — эмблема власти, одна из регалий монарха. 33. Союз Великобритании, Франции и России в начале XX в. 34. Ядовитая змея. 38. Отрезок дистанции в спортивных соревнованиях. 39. Одежда из тонкой ткани.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

нынешним клубный кошелек
заметно потяжелеет. Да вот
только оптимизма такой рост
бюджета не добавляет. Ведь
эти деньги будут приходить в
клуб как субсидии. Например,
потратит клуб четыре миллиона своих рублей, а из краевого
бюджета ему их в дальнейшем
вернут. Хорошая схема, стимулирующая клубы. Одно – но...
Она не адаптирована для ставропольского спорта. Нет пока в
нашем крае спонсоров, готовых поддерживать длительное
время команды игровых видов
спорта.
Что касается бюджетных
средств, то их, по словам заместителя председателя крайспорткомитета Сергея Серикова,
хватит на оплату экипировки для
гандболистов, разъезды, проживание, может, и сборы, а на зарплату денег не остается. Но все
же такая сумма лучше, чем полученные «Виктором» в нынешнем

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

о выполнении работ и оказании услуг
по изготовлению печатных агитационных
материалов на дополнительные выборы
депутата Государственной Думы
Ставропольского края четвертого созыва
по Буденновскому одномандатному
избирательному округу № 3, назначенные
на 14 марта 2010 года.

С НОВЫМ ШОКОМ!
одержав всего лишь две победы и один раз разойдясь миром с соперником. Это был самый худший отрезок чемпионата для «Виктора» за несколько лет. Есть, правда, в лиге команды, выступающие в нынешнем сезоне даже хуже нашей. К
примеру, наро-фоминская «Нара» сумела пока только однажды порадовать своих болельщиков выигрышем и завершить два
матча вничью.
Теперь в первенстве наступает перерыв, а возобновится чемпионат 3 февраля уже нового года. В этом туре ставропольцы
встретятся со снежинской «Сунгулью», дела у которой в нынешнем сезоне не ладятся. Остается надеяться, что будущий год
станет удачнее в плане набора
очков для динамовцев. Ожидания не беспочвенны. Бюджет в
2010-м вырастет аж до 12 миллионов рублей. Тут бы радоваться, ведь по сравнению с годом
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типография ООО «Бланкиздат»

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

В последних четырех
турах ставропольский
«Динамо-Виктор»
набрал три очка, но
поправить турнирное
положение белоголубым так
и не удалось. Они попрежнему находятся
на предпоследнем
месте, имея в активе
всего лишь пять очков.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В соответствии
с п.1 ст. 54 ФЗ
«Об основных
гарантиях
избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»

ИВЕРПУЛЬ» планирует предложить обменять голландского форварда Райана Бабела на Павлюченко, который твердо намерен покинуть стан «Шпор». Наставник «Ливерпуля» испанец Рафаэль Бенитес давно выделил для себя Павлюченко и рассчитывает,
что в его команде Роман вернет себе ту форму, в которой он помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата Европы-2008.
Наставник видит россиянина на поле как в
роли единственного форварда, так и «связующего» между полузащитой и нападением. «Ливерпуль» из-за непростого финансового положения не сможет потянуть трансфер Павлюченко, которого «Тоттенхэм» купил
у московского «Спартака» за 13,8 млн. фунтов стерлингов, и потому предложил вариант
обмена. Р. Бабел два года назад обошелся
«Ливерпулю» в 11,5 млн., и «Тоттенхэм» может
потребовать доплату. Как не вспомнить, что
«Ротор» в свое время купил Романа у ставропольского «Динамо» за сто тысяч рублей.

ники достались: Греция, Турция, Пуэрто-Рико, Китай и Котде-Вуар. Напомним, что ЧМ2010 пройдет в четырех городах Турции с 28 августа по 12
сентября.





Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

Они одолжили свои внедорожники многочисленным гостям, попавшим в затруднительное положение, передает
интернет-портал Ananova.
По словам 42-летней Карен
Роулинс, снегопад основательно замел дорогу к церкви в деревушке рядом с г.Луддсдаун, и
она испугалась, что свадьбу, на
которую были приглашены 40 гостей, придется отменить. Позвонив на местную радиостанцию,
она рассказала о случившемся.
К большому удивлению женщины, местные жители, услышавшие о ее незавидном положении, с готовностью вызвались
помочь и доставили всех участников праздника на своих внедорожниках.
«Это было просто потрясающе! Я потеряла дар речи и не
могла найти слов, чтобы отблагодарить людей за их щедрость.
Это было очень неожиданно,



- рассказывает К.Роулинс. - В
общей сложности приехало восемь машин и «лэндроверов».
Нам даже предложили воспользоваться трактором и трейлером!».
«Пришлось многое изменить
и без многого обойтись, но мы
попали на церемонию и поженились в запланированный день.
И все это благодаря доброте
стольких людей!», - добавила
счастливая невеста.
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