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отСтаВКа мИнИСтРа

Губернатор Валерий Гаевский принял
отставку министра имущественных
отношений Ставропольского края Николая Щендригина, сообщает прессслужба главы края. Соответствующее
постановление было подписано 26 ноября 2010 года. Вчера, открывая внеплановое заседание краевого правительства, В. Гаевский сообщил, что
принял это решение, учитывая состояние здоровья Н. Щендригина.
л. нИКолаЕВа.



ЦЕлЕбныЕ ПРодуКты

Вчера в Ставрополе на базе центра испытания качества продукции прошло
краевое совещание по производству
и реализации функциональных продуктов питания. Это одно из последних направлений в пищевой отечественной индустрии, призванных снизить рост числа хронических заболеваний из-за несбалансированного приема пищи. В обсуждении темы приняли
участие представители Думы СК, краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и ряда министерств. Завершилась встреча дегустацией представленных функциональных продуктов питания, выработанных на предприятиях Ставрополья.
т. СлИПЧЕнКо.



ИдЕальный дЕтСад

В министерстве образования СК состоялся заключительный, очный, тур
краевого конкурса «Воспитатель года-2010» в номинации «Лучший младший воспитатель». Конкурс проводится совместно с краевым профсоюзом
работников народного образования.
Одним из наиболее интересных стало
задание, в котором участницы должны
были рассказать, как они представляют себе идеальный детский сад. Победительницы награждены дипломами и
ценными призами от минобразования
СК и краевого профсоюза.
л. лаРИоноВа.

эхо события

На Минераловодском таможенном посту оформлена первая транзитная декларация с использованием комплекса программных средств «Транзитные
операции». Таким образом, как сообщает пресс-служба Минераловодской
таможни, учреждение перешло на использование автоматизированной системы контроля таможенного транзита АСК ТТ-2, которая три предыдущих
месяца работала в тестовом режиме.
А с 8 декабря выпуск транзитных товаров уже будет осуществляться только
при предъявлении электронной копии
декларации.
И. ИльИноВ.

 джаз Из амСтЕРдама
Вчера студенты Ставропольского госуниверситета имели возможность насладиться популярными джазовыми
мелодиями и оригинальными импровизациями в исполнении гостей из
консерватории Амстердама. Концерт
проходил в Культурном центре СГУ, выступившем организатором необычного мероприятия. Эта международная
молодежная встреча была предложена недавним выпускником Ставропольского колледжа искусств Дмитрием Стреляным, который сейчас учится
в консерватории Амстердама. Дмитрий играет на ударных инструментах
и вместе со своими друзьями из разных стран Европы решил порадовать
земляков хорошим джазом.
н. быКоВа.

 ПогИбла глаВа

СЕльСоВЕта
В минувшую субботу в частном доме
села Иргаклы Степновского района во
время тушения пожара были обнаружены обгоревшие тела главы сельсовета Л. Кокаревой и ее брата. Как сообщила старший помощник руководителя краевого следственного управления СКП Екатерина Данилова, по факту гибели главы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
Следствию стало известно, что у женщины с братом сложились неприязненные отношения: они часто ссорились из-за болезни последнего, но лечиться мужчина, несмотря на требования сестры, отказывался. Незадолго
до смерти глава сельсовета сообщила врачу, что боится за свою жизнь, так
как брат угрожал ей убийством. Сейчас у следствия нет данных о том, что
в отношении женщины и ее брата совершены какие-либо преступные действия иными лицами.
И. ИльИноВ.



ПозаботьтЕСь
о СВоЕм здоРоВьЕ

Под председательством губернатора Валерия гаевского
прошло заседание краевого общественно-политического
совета по вопросам взаимодействия на территории края
органов государственной власти с общественными
и политическими объединениями в сфере защиты прав детей.

н

н

В Ставрополе завершился
длившийся несколько дней
всероссийский конкурс красоты,
грации и творчества «мисс
студенчество России - 2010»
АПОМНИМ, перед тем как
выйти на подиум, соискательницы престижного
титула из многих регионов страны участвовали в
благотворительной акции «Подари радость детям», встретились с женщинами – ветеранами Великой Отечественной
войны и продемонстрировали
физическую подготовку в соревнованиях по боулингу. Только после этого девушки - все как
одна умницы и красавицы - получили право участвовать в финальном туре конкурса.
Состязание началось с исполнения одной из прошлогодних финалисток, Светланой Бовиной, песни «Россия». После
чего на сцену Ставропольской
краевой филармонии в свадебных нарядах вышли участницы конкурса. На протяжении
нескольких часов девушки демонстрировали свое умение в
различных творческих конкурсах. Им пришлось петь и танцевать, удивлять публику и жю-

ри остроумными шутками. Самым ярким было дефиле в вечерних платьях под вокальное
сопровождение Надежды Горбачевой.
После жарких обсуждений и
споров жюри вынесло решение.
Титул и корона «Мисс студенчество России - 2010» достались
Карине тИтоВой (на снимке) из Москвы, а наша землячка Наталья Капленко завоевала
титул вице-мисс. В награду им
достались ювелирные украшения и другие призы. Необходимо отметить, что жюри не оставило ни одну из участниц конкурса без ценного подарка. Теперь
победительницы всероссийского конкурса «Мисс студенчество
России - 2010» примут участие в
международном конкурсе красоты, грации и артистического
мастерства «Королева Весна»,
который состоится в следующем
году в Минске.
нИКолай гРИЩЕнКо.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

официальная хроника

на РынКЕ тРуда
ПотЕПлЕнИЕ
Вчера под председательством
губернатора В. гаевского
состоялось внеплановое
заседание правительства края.
Основным вопросом повестки стало
внесение изменений в региональную целевую программу по снижению напряженности на рынке труда в 2010 году.
Открывая обсуждение, глава края напомнил о значимости документа, который
в масштабах края «позволил обойтись без
серьезных перекосов в сфере занятости и
в комплексе с другими мерами сохранить
социально-экономическую стабильность».
Всего в прошлом году в мероприятиях программы приняли участие 35 тысяч жителей
Ставрополья – те, кто находился под угрозой увольнения, стоял на бирже или искал
работу впервые. Больше тысячи человек
смогли открыть свое дело. В итоге сегодня занятость вышла на докризисную планку, и уровень регистрируемой безработицы составляет 1,8% от экономически активного населения.
- Пришло время расставаться с антикризисными инструментами. Ушел в
историю наш антикризисный штаб, который заменила комиссия по социальноэкономическому развитию. Сейчас появилась необходимость посмотреть под новым углом зрения на краевую программу
стабилизации рынка труда, - отметил В. Гаевский.
Как сообщила начальник управления
государственной службы занятости населения края Л. Шагинова, нынешнее число
безработных на 11 тысяч человек меньше,
чем в начале года. А если сравнивать с пиковым по безработице мартом – на 16,5 тысячи. Сегодня рынок труда региона стабилен и не требует принятия экстренных мер.
Корректировки, предложенные для рассмотрения на заседании, вызваны сокращением федеральной части финансирования документа, которое коснется объемов
обеспечения отдельных направлений и перечня его участников. В итоге общий размер финансирования программы снизится
на 17,4 млн рублей – с 314,6 до 297,2 млн.
Между тем расходы за счет средств краевого бюджета не уменьшаются и в объеме
25, 3 млн рублей будут освоены полностью.
Проект соответствующего постановления
правительства принят единогласно.
Были утверждены и изменения в краевую целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на 2010-2012 годы».
Выделено 7 миллионов рублей на возмещение затрат команд по женскому баскетболу, мужскому волейболу и футболу, представляющих Ставрополье на российских и
международных соревнованиях.

бЕзоПаСный гоРод

Неблагоприятные дни в декабре: 1, 2,
5, 7, 11, 13, 14, 21, 28, 29.

Вчера губернатор В. гаевский
провел еженедельное рабочее
совещание руководителей

органов исполнительной
власти края, в рамках которого
рассмотрены актуальные вопросы
социально-экономической
ситуации в регионе.
В частности, речь шла о развитии системы услуг, предоставляемых в электронном
виде. На сегодняшний день на региональном портале размещено 56 услуг, на федеральном – 31 услуга регионального уровня (до конца года планируется увеличить
это число до 58). В муниципальный реестр
внесено 560 услуг. Все это реальные шаги
по внедрению на Ставрополье электронного правительства. Обсуждены дальнейшие
шаги по реализации этого важного проекта в масштабах края.
Первый заместитель председателя правительства края В. Шаповалов, курирующий Петровский муниципальный район, сообщил о первом опыте внедрения системы
«Безопасный город» в Светлограде. «Пилотный» опыт был рекомендован к изучению и применению. Тем более что при минимальных бюджетных вложениях - 260 тысяч рублей - система может дать несравнимо больший эффект.
По словам зампреда правительства
С. Ушакова, это согласуется и с вектором работы антитеррористической комиссии Ставрополья, которая на минувшей неделе в рамках очередного заседания приняла решение о подготовке среднесрочной краевой программы по противодействию терроризму и экстремизму.

обоСноВанны лИ
тРЕбоВанИя
КоммунальЩИКоВ?
Вчера председатель
думы Ставропольского
края В. Коваленко провел
еженедельное совещание
депутатов и руководителей
подразделений думского
аппарата.
Парламентарии проинформировали
коллег о вопросах, находящихся на рассмотрении комитетов Думы. По словам
С. Горло, возглавляемый им комитет по
законодательству,
государственному
строительству и местному самоуправлению намерен до конца года разработать
законопроект по усилению административной ответственности в сфере пассажирских перевозок. Эта работа будет вестись совместно с профильным комитетом Думы по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.
Тема жилищно-коммунального хозяйства стала на совещании превалирующей.
К депутатам краевого парламента поступают многочисленные жалобы жителей
населенных пунктов Ставрополья, связанные с новыми правилами установки счетчиков на воду. Представители крайводоканала предлагают гражданам разместить эти
приборы в колодцах за пределами частных

домовладений. Однако у многих жителей
попросту нет финансовых средств на проведение этих работ. Возникает также вопрос и о самой возможности возведения
таких сооружений на землях, принадлежащих муниципалитету, а не гражданам. По
словам депутата А. Сысоева, схожие жалобы поступают и на действия краевых газовиков.
Депутаты решили разобраться в сложившейся ситуации. В ближайшее время
они намерены задать вопросы руководителям краевого ЖКХ в рамках заседания профильного комитета Думы. Прозвучало также предложение о созыве по данной проблеме заседания тарифной комиссии при
краевом парламенте.
Председатель комитета по земельным
отношениям и землеустройству А. Бобров отметил, что в недавнем выступлении Президента России Дмитрия Медведева прозвучала мысль о более рациональном использовании имеющихся у нашей страны земельных ресурсов. Парламентарий напомнил, что законодательная
инициатива, предлагающая передавать
бесхозные земли в собственность муниципалитетов, несколько раз направлялась
краевыми депутатами в Госдуму страны,
но не нашла там поддержки. Он выразил
надежду, что принципиальная позиция по
этому вопросу первого лица государства
сдвинет дело с мертвой точки.
л. нИКолаЕВа.
По сообщениям пресс-служб
губернатора и ГДСК.

ПоКлон матЕРям
Председатель Ставропольской
городской думы Е. луценко
принял участие в праздновании
дня матери, которое состоялось
в киноцентре «Чапаевец».
Спикер поздравил виновниц торжества
с праздником и рассказал о программах,
направленных на поддержку материнства
и детства в Ставрополе.
В. нИКолаЕВ.

РоСРЕЕСтР
отКРоЕт дВЕРИ
завтра управление Росреестра
по Ставропольскому краю
проводит день открытых дверей.
Все желающие смогут пообщаться со
специалистами и получить консультации и разъяснения по целому ряду актуальных вопросов. В их числе - постановка земельных участков на кадастровый
учет, предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, осуществление земельного
контроля и др. Прием граждан начнется
в 14 часов в здании управления Росреестра по СК в Ставрополе на улице Комсомольской, 58.
ю. ПлатоноВа.

эпидобстановка

Как обуздать «дикий» вирус
С 29 ноября по 3 декабря в крае пройдет второй тур дополнительной иммунизации против полиомиелита
Повторные прививки
получат дети,
иммунизированные
во время первого тура,
а также малыши от года
до шести лет,
по различным причинам
не вакцинированные
против полиомиелита. Чем
грозит отказ от прививки
против этого вируса,
рассказывает заместитель
руководителя управления
Роспотребнадзора
Ирина КоВальЧуК.

-И

РИна Васильевна, чем
опасен полиомиелит?
- Полиомиелит (его
еще называют детский
спинномозговой паралич) - острое вирусное заболевание. Оно поражает нервную систему, преимущественно серое

в правительстве края

Корона отправилась
в столицу
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вещество спинного мозга, а также сопровождается воспалительными изменениями слизистой
оболочки кишечника и носоглотки. При заболевании паралитическими формами полиомиелита
нарушаются двигательные функции конечностей, которые могут
не восстановиться. В таких случаях ребенок остается инвалидом. Иногда вирус полиомиелита
поражает головной мозг, что может привести даже к летальному
исходу.
- Почему возникла необходимость проведения вакцинации сейчас, ведь полиомиелит
как угроза массового заболевания давно ушел?
- Действительно, раньше, в допрививочный период, заболеваемость полиомиелитом носила
массовый характер. Внедрение
иммунизации населения стало

мощным оружием в борьбе с этой
инфекцией, позволив не только
снизить заболеваемость до единичных случаев, но и приступить к
ее ликвидации. К 2010 году в мире
осталось четыре страны, где сохраняется циркуляция вируса: Индия, Афганистан, Пакистан, Нигерия. К сожалению, есть случаи переноса оттуда инфекции, что приводит к распространению возбудителя в других странах. Именно
из-за непредсказуемости ситуации с распространением болезни
медики называют вирус «диким».
Такая ситуация сложилась в этом
году в Таджикистане, где недостаточный уровень иммунитета к
полиомиелиту привел к вспышке
инфекции. Вирус был занесен и
в Россию, в том числе в регионы
Северо-Кавказского федерального округа, где заболели несколько
непривитых детей. И только бла-

годаря высокому уровню охвата
прививками он не получил массового распространения. Для гарантированной защиты детей от
«дикого» вируса необходима дополнительная туровая иммунизация, которая проводится в субъектах ЮФО и СКФО.
- Как проходит вакцинация?
- Во время первого тура, с 27
октября по 3 ноября, привито
139024 ребенка в возрасте от года до 6 лет. Это 99,2 процента от
подлежащих иммунизации. Второй тур охватит около 140 тысяч
детей. Вакцинацию будут осуществлять прививочные бригады
медицинских работников в детских садах и школах, а также на
дому или в поликлиниках по месту жительства. Для родителей,
ранее отказавшихся от прививок,
это будет началом защиты ребенка от полиомиелита. После малыш

получит необходимый комплекс
прививок (5 доз вакцины) для
формирования надежного противополиомиелитного иммунитета.
- а много ли на Ставрополье
таких «отказников»?
- Их 315. Дети безответственных родителей составляют особую группу риска по заболеванию полиомиелитом. Родители,
подписывающие отказ от иммунизации, лишают своего ребенка
права на здоровье. Не знаю, что
движет такими родителями. Они
просто не желают слушать мнение опытных педиатров и эпидемиологов. Я обращаюсь к родителям: у вас еще есть время исправить ситуацию, проявите заботу о своих детях, не отказывайтесь от вакцинации! В управлении Роспотребнадзора по СК открыта «горячая линия». По телефону 8(8652)28-26-67 вам ответят
на любой вопрос, касающийся туровой иммунизации.
Подготовила
ЕКатЕРИна КоСтЕнКо.

Видеокарта
для детдомовца

АчИНАЯ разговор, глава региона подчеркнул
актуальность темы и напомнил тезис, озвученный Президентом России Дмитрием Медведевым
на одном из последних совещаний по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних: «Отношение
к детям – это тот показатель,
по которому можно судить о
зрелости и уровне развития
общества в целом».
- Роль государства в обеспечении соблюдения прав
детей является приоритетной,
- отметил В. Гаевский. - Но к
каждой семье не приставишь
милиционера или чиновника,
и это открывает пространство
для диалога с активной частью
общества.
Валерий Гаевский отметил
ряд мер по совершенствованию защиты прав детей, реализованных в крае за последнее время. Принят Закон «О
дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства», в соответствии
с которым ребенок, ставший
жертвой преступления, имеет право на бесплатную адвокатскую и психологическую
помощь в защите своих интересов. В краевом бюджете на
2011 год заложены средства в
размере более 3 млн рублей
на реализацию этой новации.
- Пока это уникальная практика в России, - отметил губернатор.
что еще важно. В главном
финансовом документе на
следующий год сохранены все
основные социальные расходы, адресованные детям. Расширяется комплекс мер по поддержке усыновителей. Начиная
с этого года в крае заработал
институт уполномоченных по
правам ребенка. Увеличивается число примеров успешного сотрудничества общественных институтов с органами власти на обозначенном
участке работы. В. Гаевский
напомнил также о проходящей в крае масштабной молодежной акции против торговли
спиртным и сигаретами вблизи учебных заведений. Общественные активисты провели
более 300 рейдов и пикетов,
выявили, что почти 200 школ
в крае имеют рядом нежелательных соседей – продавцов
«вредных привычек». По мнению главы края, арсенал всех
этих мер должен быть расширен. Сделать для детей максимум возможного - такова главная установка главы региона.
Уполномоченный при губернаторе края по правам ребенка Светлана Адаменко в
своем выступлении сообщила, что в ее адрес за неполных
10 месяцев работы поступило
свыше 400 обращений граждан. четверть из них уже решена, часть находится в работе. Практика выявила недостаточную координацию действий на межведомственном
уровне. Этим надо заниматься немедленно.

- Сегодня полномочия по
реализации прав ребенка имеют около 20 субъектов исполнительной, законодательной и
судебной власти в крае. Подключены органы местного самоуправления, образования,
соцзащиты, опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. Каждый из субъектов
действует и осуществляет контроль по своему внутриведомственному регламенту, - напомнила С. Адаменко и предложила создать экспертный
совет, который позволил бы
согласовывать действия государственных структур в решении дублирующих друг друга вопросов и активизировать
на этом участке работы общественные силы.
- Должна быть система,
важным звеном которой станут общественные институты,
в поле зрения которых попадают проблемы детей, - высказала она свое мнение.
Проведенный анализ обращений граждан в адрес уполномоченного показал: около
10% писем и звонков составляют предложения по улучшению работы с детьми. Многие
инициативы уже воплощены в
жизнь.
По словам С. Адаменко,
«снизу» были инициированы
выборы школьных омбудсменов (их сегодня насчитывается 85) и учреждение аналогичной должности на общественных началах в некоторых муниципалитетах края. К реализации проекта активно подключилась общественная организация «Движение добровольцев Ставрополья», которая, участвуя в конкурсе фонда «Содействие» на лучший
социально значимый проект,
получила грант в 1 миллион
рублей. Средства пойдут на
обучение школьных уполномоченных и создание школьных служб примирения, которые являются важной составляющей ученического самоуправления.
- Считаю, этот опыт возможно проецировать и на другие города и районы, - отметила «детский» омбудсмен.
Стартовала
общенациональная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми. Появился детский телефон доверия с единым общероссийским номером. За два месяца на Ставрополье по этой линии обратились и получили помощь
более 500 человек. В общей
сложности подготовлено более 40 грантовых проектов,
направленных на социальную
поддержку семьи и детства и
не требующих средств из бюджета края. Отдельно остановилась С. Адаменко на теме неблагополучных семей.
Уполномоченный по правам
ребенка предложила также активизировать работу с приемными и опекунскими семьями.
По ее мнению, в пропаганде
семейных ценностей и передаче педагогических и психологических знаний весомую
роль способны сыграть такие

общественные организации,
как «Ответственное родительство», краевой совет женщин.
Возможно участие в этом и волонтерских движений.
Участники заседания внесли свои предложения по улучшению работы в сфере защиты прав ребенка, многие из которых нашли отражение в проекте решений заседания. С их
учетом будет составлен итоговый документ.
Проблема детства – проблема государственная, эта
мысль не раз подчеркивалась
на заседании общественнополитического совета. К ее
решению важно привлечь все
общественно активные силы.
Председатель краевого совета ветеранов, депутат Думы края Алексей Гоноченко
поделился опытом индивидуальной работы с детьми, нуждающимися в особой заботе, регионального отделения
КПРФ, которое он представляет. Партийцы взяли шефство
над трудновоспитуемыми в селе Покровском. За каждым ребенком закреплен наставник.
Коммунисты также шествуют над несколькими детскими
домами в крае. Об этом рассказал лидер крайкома КПРФ,
депутат краевого парламента
Виктор Гончаров. Взяло шефство над рядом детских учреждений, где воспитываются сироты, и казачество края. Подробней о планах расширения
этой работы проинформировал атаман Ставропольского
казачьего округа Терского
казачьего войска Александр
Фалько.
Заместитель председателя правительства края, председатель межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних Василий Балдицын отметил, что без общественной поддержки исполнительной власти не справиться.
В свое время возлагали надежду на школьных участковых. Но, увы, в связи с начавшимися в рядах милиции сокращениями вынуждены отказаться от этой мысли. Поэтому
теперь главный расчет на волонтеров. Например, в рейдах
в рамках месячника по выявлению торговых точек спиртным
и табаком в непосредственной близости от учебных заведений большую помощь оказали представители казачьих
обществ.
Поскольку поставлена задача как можно большее число детдомовцев устроить
в семьи, то с нового года в
крае стартует акция «Видеокарта воспитанника детского
дома». Она, по словам вицепремьера, поможет усыновителям. Приемный родитель
может анонимно познакомиться со своим будущим ребенком. Сегодня некоторые
потенциальные усыновители
попросту стесняются сделать
первый шаг. А видеокарта им
поможет.
людмИла КоВалЕВСКая.
При содействии прессслужбы губернатора края.

ситуация

В Зеленокумске
предотвращены
беспорядки
около полуночи 26 ноября группа парней
из города зеленокумска Советского района
решила заступиться за местную жительницу
- несовершеннолетнюю К., которая
пожаловалась им на то, что несколько чеченцев
попытались ее силой усадить в свою машину.

д

ЛЯ выяснения отношений около сотни человек
пришли к дому обидчиков юной горожанки. Как
сообщает пресс-служба ГУВД по СК, заступники получили отпор из салона автомобиля, откуда
прогремели выстрелы из травматического и огнестрельного оружия. В результате были ранены семь
представителей казачества (пятеро из них госпитализированы в местную больницу, одному уже проведена операция брюшной полости), один чеченец получил травмы. Сотрудники ОВД по Советскому району не допустили эскалации конфликта, и он не разросся до массового нарушения общественного порядка.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Оружие изъято, владельцы и пассажиры автомобиля доставлены в милицию. Начальник ОВД по Советскому району Юрий Новиков в телефонном разговоре с корреспондентом «СП» сказал,
что сейчас ведется следствие и все нюансы события
уточняются, поэтому не стоит особенно верить противоречивой информации, распространяемой различными интернет-сайтами. Заместитель председателя краевого правительства Сергей Ушаков заявил, что произошедшее носит криминальный характер и никакого отношения к конфликту на межнациональной почве не имеет.
Он также заверил, что властями и правоохранительными
органами приняты все необходимые меры безопасности.
Вчера пресс-служба СУ СКП по краю сообщила, что
Советский межрайонный следственный отдел возбудил
уголовное дело в отношении жителя чечни за покушение на изнасилование несовершеннолетней. По данным
следствия, в ночь с 21 на 22 ноября подозреваемый завез потерпевшую в одно из частных домовладений Зеленокумска, где пытался изнасиловать. Однако девушка,
оказав активное сопротивление, убежала от злоумышленника. Сейчас правоохранительные органы устанавливают его местонахождение.
И. нИКИтИн.

КСТАТИ. Рассмотрение основной
повестки вчерашнего заседания
совета по межэтническим отношениям, прошедшего
в ПСК под председательством
губернатора В. гаевского,
предварило обсуждение
событий в зеленокумске.
По словам главы края, инцидент своевременно был купирован: «Эскалации
конфликта не допустили. четко сработали милиция, районные и городские
власти. Идет расследование». Однако, отметил В. Гаевский, криминальнобытовая история с участием коренных
жителей и уроженцев соседней республики получила информационный резонанс на всю страну, Ставрополье было
представлено как очаг этнического противостояния.
«Такой имидж, понятное дело, нашему краю не нужен. А у преступности национальности нет», - подчеркнул глава
региона. По его мнению, для сохранения
стабильности в первую очередь надо не
допускать политизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также снижать негативное влияние миграционных процессов, работать
с молодежью разных национальностей.
члены совета рассмотрели подготовленный в ПСК проект основных направлений государственной национальной
политики в крае на 2011-2015 гг., который «должен послужить основой для
разработки нового раздела краевой
Стратегии-2020 и в итоге стать подспорьем в достижении общекавказских целей 2025 года», - обозначил роль документа В. Гаевский. Следующим шагом
станет создание краевой программы
гармонизации межнациональных отношений с конкретными предложениями и сроками. Сегодня в регионе наработан достаточно серьезный практический опыт: его можно использовать при
формировании концепции нацполитики
и на федеральном уровне, согласились
участники заседания совета, внесшие, в
свою очередь, новые предложения, которые будут учтены при подготовке раздела Стратегии развития края до 2020 года в части межнациональных отношений.
По сообщению пресс-службы
губернатора.
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ставропольская правда
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опубликование

РаспоРяжение
губернатора
ставропольского края

29 ноября 2010 г.

г. ставрополь
№ 920-р

об определении краевого
государственного
телеканала и краевого
радиоканала, на которые
возлагается обеспечение
гарантий равенства
политических партий,
представленных
в Думе ставропольского
края, при освещении их
деятельности в порядке,
предусмотренном законом
ставропольского края
«о гарантиях равенства
политических партий,
представленных
в государственной Думе
ставропольского края, при
освещении их деятельности
краевыми телеканалом
и радиоканалом»
1. В соответствии с законом
ставропольского края «о гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственной Думе ставропольского
края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и
радиоканалом» определить:
1.1. Государственным краевым
телеканалом, на который возлагается обеспечение гарантий равенства политических партий,
представленных в Думе ставропольского края, при освещении
их деятельности в порядке, предусмотренном законом ставропольского края «о гарантиях равенства политических партий,
представленных в Государственной Думе ставропольского края,
при освещении их деятельности
краевыми телеканалом и радиоканалом», телепрограмму «ставропольский телеканал «стВ», зарегистрированную управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по ставропольскому краю
(свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ЭЛ № ту 26-00269 от 23 ноября
2010 г., территория распространения — ставропольский край),
производство и выпуск которой
осуществляет
муниципальное
унитарное предприятие города
ставрополя «ставропольская городская телерадиостудия», имеющее лицензию на осуществление телевизионного вещания тВ
№ 11411 от 15 февраля 2007 года,
выданную Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (время вещания
— ежедневно, общий объем вещания в неделю — 38 часов).
1.2. Краевым радиоканалом, на
который возлагается обеспечение
гарантий равенства политических
партий, представленных в Думе
ставропольского края, при освещении их деятельности в порядке,
предусмотренном законом ставропольского края «о гарантиях
равенства политических партий,
представленных в Государственной Думе ставропольского края,
при освещении их деятельности
краевыми телеканалом и радиоканалом», радиопрограмму «Русское радио — ставрополь», зарегистрированную
управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ставропольскому
краю (свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ту 26-00260 от 27 сентября 2010 г., территория распространения - ставропольский
край), производство и выпуск которой осуществляет общество с
ограниченной ответственностью
«ставропольская Медиагруппа»,
имеющее лицензию на осуществление радиовещания РВ № 12672
от 07 ноября 2007 года, выданную
Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия (время вещания — ежедневно, общий объем вещания в
неделю — 38 часов).
2. настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
губернатор
ставропольского края
в.в. гаевский.

инфо-2010

Провинившихся на ковер
в минувшую субботу
председатель Думы края
в. коваленко провел
личный прием жителей
георгиевского района.
Было рассмотрено около 30
жалоб, большая часть из них касалась проблем улучшения жилищных условий. Было много вопросов
по цене и качеству коммунальных
услуг, социальных льгот, медицинскому обслуживанию населения.
так как на приеме присутствовали представители районной администрации и «провинившихся» ведомств, свои объяснения чиновники гражданам давали тут же, в
присутствии председателя краевой Думы и журналистов. на месте удалось решить большинство
проблем, исполнение решений
взято на контроль помощниками
спикера. По ряду тем обратившиеся получили исчерпывающие консультации и рекомендации. Параллельно в двух станицах Георгиевского района - Подгорной и александрийской - проводили личный
прием граждан председатель думского комитета по земельным отношениям и землеустройству а. Бобров и исполняющий обязанности
руководителя приемной В. Путина
в ставропольском крае с. Любарский.
н. Тарновская.

Т

о есть меры, направленные госвластью края на
организацию
занятости
населения, оказались эффективными. В ближайшем
будущем государственная служба занятости готовится к серьезной перестройке, которая
коснется не только тех, кто потерял работу или желает получить новую профессию, но и работодателей. об этом нашей газете рассказала руководитель
управления государственной
службы занятости населения
по краю Л. Шагинова.

рынок труда

Вакансии онлайн
уровень официальной безработицы в нашем регионе сейчас даже ниже, чем
до начала мирового финансового кризиса. Это, пожалуй, главный результат
краевой целевой программы по снижению напряженности на рынке труда,
на которую в этом году потрачено более 323 миллионов бюджетных рублей
режающее обучение тех, кто
находится под угрозой увольнения. на все это будут выделены достаточно серьезные средства федерального и региональных бюджетов.
Кроме этого, в решении вышеозначенных проблем должно сыграть свою роль и недавно созданное в Пятигорске государственное учреждение «Межрегиональный ресурсный центр».
он будет взаимодействовать со
службами занятости всех регионов сКФо. В перспективе здесь
можно будет получить консультации о вакансиях в других регионах и даже пообщаться в режиме
онлайн с будущими работодателями. основное направление работы центра - координация потоков трудовой миграции и содействие занятости населения округа не только в пределах округа, но
и по всей России.
Кроме этого, жители сКФо получат возможность пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повысить квалификацию в ведущих российских и зарубежных образовательных учреждениях. у официально признанных безработных
будет шанс получить новые профессии и специальности на предприятиях, которые применяют самые передовые технологии. Речь
идет не только об отечественных,
но и о зарубежных фирмах и заводах. снизить уровень безработицы на северном Кавказе призвана и такая мера, как стимулирование работодателей из других регионов, которые будут предоставлять вакансии жителям сКФо.

Динамика
со знаком
«минус»
В начале этого года официально зарегистрированных безработных в крае было 36 тысяч
человек, или 2,5 процента трудоспособного населения, сейчас - соответственно 24 тысячи
и 1,8 процента. если оценивать
ситуацию по методике Международной организации труда,
тоже заметен прогресс. только
«ярмарки вакансий», которых в
городах и районах за год прошло
194, помогли устроиться более
чем восьми тысячам соискателей различных должностей и ставок. Плюс более 11 тыс. людей
получили возможность трудиться на общественных работах. В
основном они занимались благоустройством, получая из бюджета хоть и невысокую, но стабильную зарплату. Более 600 человек
приобрели новые профессии или
повысили квалификацию. Это
направление программы было
предназначено для помощи потенциальным безработным - тем,
кому грозили сокращения, и тем,
кто трудился на своих предприятиях неполный рабочий день.
Для выпускников вузов и средних специальных учебных заведений организована стажировка по полученным специальностям. ее прошли более 900 человек, едва ли не каждый второй - обладатель того или иного диплома. они тоже получали
в качестве зарплаты бюджетные
деньги, а навыки и азы профессии осваивали под руководством
наставников. те, кто благодаря
этому «приглянулся» работодателям, доказав, что может и хочет работать, стали обладателями официальных окладов.
особая статья расходов по
этой программе - помощь безработным в открытии собственного бизнеса. особая не только
по объему выделенных средств,
но и потому, что считается самой действенной, универсальной и «долгоиграющей» мерой
для снижения напряженности
на рынке труда. Все объясняется тем, что бывший безработный, получив из бюджета 58,8
тысячи рублей, не только обретает статус индивидуально-

го предпринимателя, но и возможность привлекать в свой
бизнес других безработных людей, помня, что за каждое новое
рабочее место государство готово заплатить так у ю же су мм у. По с ловам Л. Шагиновой,
в прошлом году такой господдержкой воспользовались 1000
потерявших работу. Как показала проверка, 950 из них продолжают осуществлять свои
бизнес-проекты и в этом году, а
многие расширили бизнес. Поэтому в 2010-м объем средств
на «свое дело» утроился. и до
1 января все выделенные деньги дойдут до конкретных адресатов, сумевших подготовить и
защитить свои проекты в службе занятости.
есть, конечно, и проблемы.
одна из них связана с созданием специальных рабочих мест
для инвалидов. Работодатели
пока слабо заинтересованы в
этом. К тому же далеко не всех
инвалидов устраивают предложенные ставки и прочие условия. и все-таки 50 инвалидов будут до конца года трудоустроены на специализированные рабочие места. Другая беда - отсутствие вакансий в сельской
местности, особенно на востоке
края, где рухнули или перестали быть многоотраслевыми бывшие колхозы и совхозы. Раньше

они в основном и обеспечивали работой все местное население. После банкротства ряда сельхозпредприятий жители сел, станиц и хуторов либо
разъехались в поисках лучшей
доли, либо заняты производством только на личных подворьях. и все-таки существуют выходы и из этого тупика. Во всяком случае некоторые направления федеральной программы по
борьбе с безработицей дают такую возможность.

субсиДии
особого
назначения
некоторые нововведения в
рамках реализации программы
по снижению напряженности на
рынке труда в 2011 году коснутся
исключительно регионов северо-Кавказского федерального
округа, поскольку уровень безработицы в ряде республик в десятки раз выше, чем в среднем
по РФ. например, в Чечне этот
показатель - 43,5 в ингушетии 23,4 процента. и хотя на ставрополье ситуация на рынке труда
гораздо более благополучная,
тем не менее у местных безработных появляются дополнительные возможности для того,
чтобы найти себе дело по душе

кТо ПоможеТ
ищущим?
и по полученным профессиям.
В новой программе предусмотрены также серьезные изменения, которые призваны облегчить поиски работы или получение новых специальностей некоторым группам населения. Предусмотрено, например, опережающее обучение и получение новых
профессий для женщин, которые
трудятся сейчас на вредных и тяжелых работах, для тех, кто находится в отпусках по уходу за
детьми и планирует выйти на работу после их завершения. Центры занятости должны будут за-

ниматься также переобучением
и устройством на работу безработных жителей так называемых
моногородов, инвалидов, родителей детей-инвалидов, а также
многодетных мам и пап.
также приоритетными направлениями работы по снижению уровня безработицы останутся и такие уже неплохо зарекомендовавшие себя меры,
как стажировка выпускников
вузов и колледжей, стимулирование безработных, решивших
открыть свое дело и создающих новые рабочие места, опе-

один из последних социологических опросов призван был
дать ответы по поводу того, каким образом россияне устраиваются на работу. Выяснилось,
что более половины соискателей
получили должности и ставки по
знакомству, чуть больше трети через службу занятости, примерно каждый пятый респондент ответил, что трудоустроился благодаря газетным объявлениям и
рекламе. и как раз сам этот факт,
что найти работу «по блату» пока проще и реальнее, чем иными способами, свидетельствует
о серьезных проблемах на со-

временном рынке труда. Причем страдают от них не только
безработные, но и работодатели. Ведь не секрет, что устроенные по знакомству часто занимают свои должности незаслуженно. В итоге и порученное им дело
на месте стоит, и руководитель
подчас не в силах уволить таких
подчиненных, хотя и рад бы указать на дверь, чтобы принять на
работу более достойных.
с другой стороны, вряд ли
можно считать исчерпывающим и полным банк вакансий,
которым располагает служба занятости. слишком много в нем
предложений с окладами ниже
прожиточного минимума. Хотя
после кризиса многие предприятия испытывают нужду в высококвалифицированных кадрах и
готовы платить таким работникам достойную зарплату. из более 80 тысяч жителей края, которые обратились в этом году
в подразделения службы занятости в поисках работы, трудоустроить удалось примерно
каждого третьего, а более 50
тысяч получили статус безработных. Результат мог оказаться более благоприятным, если
бы существовало более тесное
взаимодействие между теми,
кто ищет себе хорошую работу,
и теми, кто ищет хороших работников. и хотя по федеральному
закону «о занятости населения в
Российской Федерации» все работодатели обязаны оперативно
извещать службу занятости как о
грядущих сокращениях персонала, так и об имеющихся вакансиях, пока с оперативностью в крае
серьезные проблемы.
существует ли выход? один
из вариантов решения этой проблемы обозначен в постановлении правительства края, которое
вышло 1 ноября этого года. В нем
утвержден порядок предоставления такой информации в последний день каждого месяца.
В случае нарушений возникает
и административная ответственность руководителей, которые
будут игнорировать эту обязанность. им согласно административному кодексу грозят штрафные санкции, а у специалистов
службы занятости есть право
составлять протоколы на таких
нарушителей. Впрочем, по мнению Л. Шагиновой, прежде чем
такие административные меры
применять, необходимо предусмотреть еще и возможность
работодателю представлять такую информацию через интернет, не выходя из офиса. Ведь в
XXI веке бумажные носители уходят в прошлое. сейчас специалисты управления службы заняты решением этой задачи и завершат работу к концу текущего
года. Чтобы в ближайшем будущем ситуация на рынке труда регулировалась при помощи самых
современных технологий.
аЛексанДр загайнов.
Фото ЭДуаРДа КоРниенКо
(из архива редакции).

актуально

РасшиРяя гРаницы миРа
сегодня в обществе особую остроту приобретают проблемы детей-инвалидов, которые
без специальной подготовки не могут расширить границы доступного им мира, приобщиться
к современным достижениям цивилизации, найти себя в предстоящей взрослой жизни
В ставропольском крае в настоящее время
проживает около 9 тысяч детей-инвалидов.
образование для них является одним
из основных и неотъемлемых условий успешной
социализации, дальнейшего полноценного
участия в жизни общества, эффективного
самораскрытия в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.

с

озДание возможностей
для реализации закрепленного в законодательстве РФ их права на образование - одно из важнейших направлений деятельности министерства образования ставропольского края. Более детально об этой работе и
деятельности органов госвласти края, направленной на обеспечение соцзащиты детейинвалидов, рассказывает заместитель министра надежда ПаЛиева.
- сегодня у нас активно реализуется подпрограмма «Развитие специального образования в ставропольском крае на
2010-2012 годы», являющаяся
составной частью краевой целевой программы развития образования в сК на указанный период.
Цель подпрограммы - обеспечение условий для удовлетворения потребностей детей и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в качественном
образовании. Для чего необходимо решить ряд серьезных задач. Это обновление структуры и содержания специального
образования в крае; внедрение
инновационных образовательных технологий; развитие вариативных форм получения образования, в том числе в форме
дистанционного обучения.
В настоящее время на ставрополье функционирует дифференцированная сеть специализированных (коррекционных)
образовательных учреждений,
предназначенных для организации обучения детей с ограниченными возможностями психического и физического здоровья.
она включает в себя 13 дошкольных образовательных учреж дений компенсирующего вида, 196 - комбинированного вида,
31 специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I-VIII видов, около 800 специальных (коррекционных) классов VII, VIII видов.

В последние годы в крае многое делается также для интеграции детей-инвалидов в общеобразовательную среду, где они
обучаются вместе с нормально развивающимися сверстниками.
существуют различные модели интеграции. Первая, более
распространенная на ставрополье, предполагает обучение детей с ограничениями по здоровью в специальных (коррекционных) классах при общеобразовательных школах. В настоящее время в таких спецклассах
учатся около четырех тысяч ребят.
Другой вариант - когда дети с
ограниченными возможностями
учатся в одном классе с ровесниками, не имеющими нарушений развития.
В средней общеобразовательной школе № 21 города
ставрополя, директором которой является александр Кизима, внедряется подобная модель инклюзивного образования, и это учебное заведение
можно по праву назвать школой
равных возможностей.
Это одно из наиболее важных
и перспективных направлений
совершенствования системы
образования детей-инвалидов.
организация их обучения в образовательных учреждениях общего типа, расположенных, как
правило, по месту жительства
ребенка и его родителей, позволяет таким детям с ограничениями по здоровью постоянно общаться с «обычными» сверстниками, способствует движению
инвалидов к социальной адаптации и интеграции в социум.
надо отметить, что в ставропольском крае имеется и опыт
успешного проведения еГЭ для
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных
школах. Выпускнице 2007 года
ставропольской гимназии № 25
Лейле Каппушевой, инвалиду
по зрению, по согласованию с
Рособрнадзором были созданы
специальные условия для проведения экзамена по русскому

 Одной из первых участниц проекта по дистанционному обучению детей с ограниченными
возможностями здоровья стала в 2009 году Лера ШатОхина из села Красногвардейского.
на снимке она запечатлена вместе со своей учительницей Светланой ДубрОвинОй.
языку в форме и по материалам
еГЭ. Лейла набрала 72 балла это «пятерка» - и закончила школу с золотой медалью.
В
общеобразовательных
учебных заведениях начат процесс создания надлежащих
материально-технических условий, обеспечивающих доступ
детей-инвалидов в школьные
здания, передвижение по ним,
пребывание в классах - включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование. однако похвастаться некоторыми подобными нововведениями сейчас могут лишь семь
процентов школ. К сожалению,
создание этих условий, предусмотренных статьей 15 Федерального закона «о социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации», пока обеспечивается в крае недостаточно как
при строительстве новых, так
и при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту существующих образовательных учреждений.
опыт деятельности некото-

рых муниципальных и общественных организаций показывает также, что дети-инвалиды
способны заниматься в драматических и танцевальных кружках и спортивных секциях, участвовать в конкурсах и олимпиадах, реализовывать себя в живописи и музыке. и те из них, кто
имеет возможности развития
за пределами семьи, не испытывают чувства неполноценности, психологического дискомфорта, впоследствии легче интегрируются во взрослую жизнь.
Эффективным средством организации образования детейинвалидов, особенно имеющих трудности в передвижении, является развитие дистанционной формы их обучения с
исполь зованием современных
информационно-коммуникационных технологий.
Дистанционное
обучение
предполагает сочетание индивидуальных занятий ребенка с
учителями на дому и дополнительного количества часов, отведенных на изучение предметов с использованием дистанционных технологий. такая форма
получения образования возмож-

на, если ребенок не имеет медицинских противопоказаний для
длительной работы с компьютером. учитывается и суммарный объем учебной нагрузки,
который не должен превышать
предусмотренный санитарногигиеническими требованиями.
Для детей, состояние которых допускает возможность периодического посещения ими
образовательного учреждения,
наряду с дистанционным обучением и уроками на дому организуются занятия в школе - индивидуально или в малых группах.
Работа по развитию дистанционного обучения детейинвалидов ведется на ставрополье с 2008 года, когда в рамках Федеральной целевой программы развития образования
на 2006-2010 годы наш край
принял участие и стал одним
из победителей конкурса субъектов Российской Федерации
на поставку оборудования (на
условиях софинансирования)
по проекту «создание форм
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, не посещающих учебные учреждения по состоянию
здоровья».

Это позволило получить за
счет средств федерального
бюджета 290 комплектов уникального компьютерного оборудования, которое представляет
собой аппаратно-программные
комплексы, состоящие из базовых комплектов для учителя
и ученика, графические планшеты. Плюс программное обеспечение по дисциплинам традиционной общеобразовательной программы и развивающего
цикла предметов. Ребята с детским церебральным параличом, патологиями слуха и зрения обрели возможность получать образование с использованием дистанционных технологий. немаловажно, что при этом
поддерживается интерактивная
видеосвязь с учителем, который
может тут же оценить процесс
усвоения ребенком знаний.
Поставка в край оборудования позволила в 2009 году организовать обучение 40 детейинвалидов из Красногвардейского района, Кисловодска, Пятигорска и ставрополя. опорным учреждением реализации
проекта «создание форм дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями,
не посещающих учебные учреждения по состоянию здоровья»
стала уже упомянутая сШ № 21
ставрополя, на базе которой открыта соответствующая экспериментальная площадка.
В том же 2009-м данное направление стало одним из мероприятий приоритетного национального проекта «образование».
ставропольский край вошел
в число субъектов Российской
Федерации, получивших право
на субсидии из федерального
бюджета для организации дистанционного образования детейинвалидов. общий объем субсидий на эти цели из федерального бюджета в 2009-2010 годах составил более 85 млн рублей. Доля финансирования за счет бюджета ставропольского края - около 6,8 млн рублей. Это позволило
создать условия для дистанционного обучения на дому 290 детейинвалидов, включая проживающих в ставрополе, невинномысске, Михайловске, Пятигорске и
ипатовском районе.
на ставрополье был образован Центр дистанционного обучения детей-инвалидов на базе
краевого института повышения
квалификации работников образования. Центр координирует и
контролирует деятельность, за-

нимается ее организационнометодическим обеспечением. В
его задачи входит организация
учебно-методической поддержки учителей, а также родителей,
чьи дети участвуют в проекте.
В крае имеются кадровые
ресурсы для развития дистанционного образования детейинвалидов. 18 педагогов прошли соответствующие курсы повышения квалификации. Кроме того, при 14 общеобразовательных учреждениях ставропольского края функционируют
межшкольные
методические
центры, педагогические работники которых имеют необходимые знания и навыки в этой области. сейчас это уже отряд, насчитывающий до 100 специалистов.
Будет продолжена деятельность по развитию дистанционного обучения и в 2011 году.
а в 2013-м детей с ограничениями по здоровью, обучающихся
дистанционно, станет около 800.
использование новейшего
компьютерного оборудования
может помочь детям-инвалидам
получить также профессиональное образование.
начата работа по организации допрофессиональной и
профессиональной подготовки
детей-инвалидов в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях с использованием IT-технологий. Этому
способствовали участие и победа ставропольского края в конкурсе субъектов Российской
Федерации на поставку оборудования (на условиях софинансирования) по проекту «Внедрение новых моделей профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и школахинтернатах». В рамках данного
проекта за счет средств федерального бюджета в край будут
поставлены комплекты компьютерного оборудования на
сумму около 3 млн рублей. общий объем финансирования за
счет средств бюджета ставропольского края и федерального
бюджета составит около 6 млн
рублей.
Подготовила
Л. Ларионова.
Фото ЭДуаРДа КоРниенКо
(из архива редакции).

30 ноября 2010 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
20 октября 2010 г.

г. Ставрополь

грамму «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников
энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы», утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля
2010 г. № 234-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ефремова Г.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности
губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫй.

№ 348-п

О внесении изменений в краевую целевую программу
«Энергосбережение, развитие возобновляемых
источников энергии в Ставропольском крае
на 2009-2013 годы», утвержденную постановлением
Правительства Ставропольского края
от 18 февраля 2009 г. № 31-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую целевую программу «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 18 февраля 2009 г. № 31-п «О краевой целевой программе
«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии
в Ставропольском крае на 2009-2013 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 16
декабря 2009 г. № 318-п, от 19 мая 2010 г. № 159-п и от 21 июля 2010
г. № 234-п).
2. Признать утратившими силу:
пункты 1 и 3 изменений, внесенных в краевую целевую программу «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 16 декабря
2009 г. № 318-п;
пункт 1, подпункт 2.1 и пункт 3 изменений, внесенных в краевую
целевую программу «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы»,
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края
от 19 мая 2010 г. № 159-п;
подпункт 2.2.2 изменений, внесенных в краевую целевую про-

Утверждены постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 348-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу
«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников
энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы»
1. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «4143609,13» заменить цифрами
«4323609,13»;
в абзаце двенадцатом цифры «3439023» заменить цифрами
«3619023»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1129619» заменить цифрами
«1130619»;
в абзаце пятнадцатом цифры «770792» заменить цифрами
«910792»;
в абзаце шестнадцатом цифры «805942» заменить цифрами
«844942».
2. В Программе:
2.1. Таблицу 1 раздела 2 «Цель и задачи, целевые индикаторы и

Приложение к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Энергосбережение,
развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы»
«Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели Программы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора и показателя

Единица
измерения

1

2

3

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2020
год

4

5

6

7

8

9

10

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Динамика энергоемкости валового килограмрегионального продукта края
мов условного топлива/тыс. рублей

66,5

50,1

48,8

47,6

46,5

45,5

39,9

А.2.

Доля объемов электрической энер- процентов
гии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных
домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории края

93,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,0

Доля объемов тепловой энергии, процентов
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов
- с использованием коллективных
приборов учета), в общем объеме
тепловой энергии, потребляемой
(используемой) на территории края

9,0

Доля объемов воды, расчеты за процентов
которую осуществляются с использованием приборов учета (в
части многоквартирных домов - с
использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
на территории края

68,0

Доля объемов природного газа, процентов
расчеты за который осуществляются с использованием приборов
учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в
общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого) на
территории края

87,0

тонн
Изменение объема производства
энергетических ресурсов с ис- условного
пользованием возобновляемых ис- топлива
точников энергии и (или) вторичных
энергетических ресурсов

142,0

Доля энергетических ресурсов, процентов
производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме
энергетических ресурсов, производимых на территории края

2,5

Объем внебюджетных средств, ис- процентов
пользуемых для финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в общем объеме
финансирования Программы

54,9

А.4.

А.5.

А.6.

А.7.

А.8.

14,0

70,0

93,0

142,0

3,64

25,0

75,0

95,0

200,0

3,8

45,0

85,0

97,0

500,0

4,1

75,0

92,0

98,0

700,0

4,3

100,0

100,0

100,0

1000,0

4,5

91,0

83,0

83,0

80,0

77,0

Экономия электрической энергии в тыс. кВт.ч
натуральном выражении

В.2.

Экономия электрической энергии в
стоимостном выражении

В.3.

1

6.

2

3

Создание
малой гидроэлектростанции на
Просянском
сбросе
БСК-IV установленной
мощностью
4,8 МВт

5

6

7

4

минпром 2010 г.
края,
2011 г.
ГУ СКЦЭ, 2012 г.
общество
с ограниченной ответственностью
«ЭнергоМИН»
(по согласованию)

8

9

5

6

-

-

10

31,0

45,0

70,0

100,0

100,0

100,0

C.3.

Доля объемов воды, потребляе- процентов
мой (используемой) бюджетными
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории края

95,0

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

C.4.

Доля объемов природного газа, по- процентов
требляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за
который осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории
края

97,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

C.5.

Доля расходов краевого бюджета процентов
на обеспечение энергетическими
ресурсами бюджетных учреждений края (для фактических условий)

4,16

7,21

8,75

10,41

12,39

14,74

14,7

C.6.

Доля расходов краевого бюджета на процентов
обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений
края (для сопоставимых условий)

4,19

4,71

6,26

6,23

6,19

6,16

6,0

C.7.

Динамика расходов краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных
учреждений края (для фактических условий)

тыс.
рублей

401000,0 551000,0 595100,0 708200,0

842700,0

799100,0

850000,0

С.8.

Динамика расходов краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных
учреждений края (для сопоставимых условий)

тыс.
рублей

1481000,0 1644000,0 2239080,0 2947230,0 3789920,0 4589000,0 5439000,0

C.9.

Доля расходов краевого бюджета на процентов
предоставление субсидий организациям коммунального комплекса
на приобретение топлива

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

30,0

50,0

100,0

100,0

-

-

-

2

10

15

50

C.13. Доля государственных заказчиков процентов
края в общем объеме государственных заказчиков края, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)

-

-

-

0,5

2,4

3,6

12,0

C.14. Доля товаров, работ, услуг, заку- процентов
паемых для государственных нужд
края в соответствии с требованиями энергетической эффективности,
в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд края

0,1

1,0

3,0

5,0

6,0

6,0

100,0

1,0

1,3

1,5

1,7

2,0

2,2

3,0

C.10. Динамика расходов краевого бюджета на предоставление субсидий
организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

тыс.
рублей

C.11. Доля бюджетных учреждений, фи- процентов
нансируемых за счет краевого бюджета, в общем объеме бюджетных
учреждений, в отношении которых
проведено обязательное энергетическое обследование
C.12. Число энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных государственными заказчиками края

92,0

4

1

«

19,0

100,0

6,0

3

3.1. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:

Доля объемов тепловой энергии, процентов
потребляемой
(используемой)
бюд жетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в
общем объеме тепловой энергии,
потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории края

100,0

1500,0

2

показатели Программы, сроки ее реализации» изложить в редакции
согласно приложению к настоящим Изменениям.
2.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
в абзаце четвертом цифры «4143609,13» заменить цифрами
«4323609,13»;
в абзаце пятнадцатом цифры «3439023» заменить цифрами
«3619023»;
в абзаце семнадцатом цифры «1129619» заменить цифрами
«1130619»;
в абзаце восемнадцатом цифры «770792» заменить цифрами
«910792»;
в абзаце девятнадцатом цифры «805942» заменить цифрами
«844942».
2.3. В абзаце седьмом раздела 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы» слова
«млн. куб. метров» заменить словами «тыс. куб. метров».
3. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования краевой целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на
2009-2013 годы» к Программе:

C.2.

100,0

Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию
по отдельным видам энергетических ресурсов (в сопоставимых условиях к 2007 году)
В.1.

1

Значение целевого индикатора и показателя
2007
год

А.1.

А.3.

ставропольская правда

официальное опубликование

-

7200,0

14000,0

55300,0

57400,0

48700,0

41200,0

30000,0

тыс.
рублей

9864,0

19180,0

75761,0

78638,0

66719,0

56444,0

41100,0

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. Гкал

1,1

5,3

20,5

24,5

20,6

17,8

12,0

В.4.

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении

тыс.
рублей

610,5

2942,0

11380,0

13601,0

11436,0

9881,0

6661,6

C.15. Удельные расходы краевого бюджета на предоставление социальной
поддержки гражданам по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг (в расчете на одного человека)

В.5.

Экономия воды в натуральном вы- тыс. куб. м
ражении

180,0

454,0

417,0

456,0

480,0

500,0

500,0

D.1.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

2912,0

7346,0

6744,0

7378,0

7766,0

8090,0

8090,0

В.7.

Экономия природного газа в нату- тыс. куб. м
ральном выражении

210,0

356,0

400,0

420,0

436,0

520,0

520,0

В.8.

Экономия природного газа в стоимостном выражении

430,5

730,0

820,0

861,0

894,0

1066,0

1066,0

Доля объемов электрической энер- процентов
гии, потребляемой (используемой)
в жилых домах (за исключением
многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета,
в общем объеме электрической
энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на
территории края

D.2.

Доля объемов электрической энер- процентов
гии, потребляемой (используемой)
в многоквартирных домах, расчеты
за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой)
в многоквартирных домах на территории края

5,0

6,0

10,0

25,0

50,0

100,0

100,0

тыс.
рублей

тыс.
рублей

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.

Доля объемов электрической энер- процентов
гии, потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями на территории края

100,0

100,0

100,0

100,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
17 ноября 2010 г.

тыс.
рублей

г. Ставрополь

№ 391-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 18 февраля
2009 г. № 31-п «О краевой целевой программе
«Энергосбережение, развитие возобновляемых
источников энергии в Ставропольском крае
на 2009-2013 годы»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля
2009 г. № 31-п «О краевой целевой программе «Энергосбережение,
развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае
на 2009-2013 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2009 г. № 318-п,
от 19 мая 2010 г. № 159-п, от 21 июля 2010 г. № 234-п и от 20 октября
2010 г. № 348-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ефремова Г.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.
Утверждены постановлением Правительства
Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 391-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 31-п
«О краевой целевой программе «Энергосбережение, развитие
возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае
на 2009-2013 годы»
1. Заголовок и пункт 1 после слов «2009 - 2013 годы» дополнить
словами «и на перспективу до 2020 года».
2. В краевой целевой программе «Энергосбережение, развитие
возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 20092013 годы» (далее - Программа):

100,0

100,0

100,0

2.1. Наименование Программы после слов «2009-2013 годы» дополнить словами «и на перспективу до 2020 года».
2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. Наименование и позицию «Наименование Программы» после слов «2009-2013 годы» дополнить словами «и на перспективу до
2020 года».
2.2.2. Абзац первый позиции «Задачи Программы» после слов
«к 2014 году» дополнить словами «, на 40 процентов к 2020 году».
2.2.3. Позицию «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок и этапы
2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года.
реализации
в том числе:
Программы
первый этап - 2009-2013 годы;
второй этап - 2014-2020 годы».
2.2.4. В абзаце первом позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы» слова «мероприятий Программы» заменить словами «реализации мероприятий первого этапа Программы».
2.2.5. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы
и показатели ее социально-экономической эффективности»:
2.2.5.1. Абзац первый после слов «к 2014 году» дополнить словами «, на 40 процентов к 2020 году».
2.2.5.2. Абзац пятый дополнить словами «к 2014 году, до 6 процентов к 2020 году».
2.3. В Программе:
2.3.1. В разделе 2 «Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, сроки ее реализации»:
2.3.1.1. Наименование раздела после слова «сроки» дополнить
словами «и этапы».
2.3.1.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется с 2009 по 2020 год в два этапа: первый этап
- 2009-2013 годы, второй этап - 2014-2020 годы.».
2.3.1.3. В таблице 1 «Целевые индикаторы и показатели Программы»:
2.3.1.3.1. В графе 8 раздела «Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:
в позиции А.2 цифры «99,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции А.З цифры «75,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции А.4 цифры «92,0» заменить цифрами «100,0»;
в позиции А.5 цифры «98,0» заменить цифрами «100,0».
2.3.1.3.2. В разделе «Группа С. Целевые показатели в области энер-

7
-

8

3

3.2. В пункте 11:
графу 2 после слова «Модернизация» дополнить словом «, реконструкция»;
в графе 7 по строке «2010 г.» подпункта «а» цифры «13600» заменить цифрами «16100».
3.3. В графе 7 по строке «2010 г.» пункта 19 цифры «200» заменить знаком « - ».
3.4. В графе 7 по строке «2010 г.» пункта 20 цифры «19517,3» заменить цифрами «22035,3».
3.5. В пункте 23:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Организация разработки и мониторинга реализации топливноэнергетического баланса края, создание парка приборов, применяемых для проведения энергетических обследований бюджетных
учреждений»;
в графе 7 по строке «2010 г.» цифры «300» заменить знаком« -».
3 .6. В графе 7 по строке «2010 г.» пункта 28 цифры «4518» заменить знаком « - ».
3.7. В графе 8 позиции «Итого»:
по строке «Итого» цифры «3439023» заменить цифрами «3619023»;
по строке «2010 г.» цифры «1129619» заменить цифрами «1130619»;
по строке «2011 г.» цифры «770792» заменить цифрами «910792»;
по строке «2012 г.» цифры «805942» заменить цифрами «844942».

9

1000 создание но140000 вого генери39000 рующего источника электрической
энергии установленной
мощностью
4,8 МВт».

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

90,8
91,0
95,0
98,0
99,0
100,0
100,0
Доля объемов электрической энер- процентов
гии, потребляемой (используемой)
в многоквартирных домах, оплата
которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой
(используемой) в многоквартирных
домах на территории края
10,0
14,0
25,0
35,0
55,0
75,0
100,0
D.4. Доля объемов тепловой энергии, процентов
потребляемой (используемой) в
жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах
на территории края (за исключением многоквартирных домов)
D.5. Доля объемов тепловой энергии, процентов
1,0
2,0
10,0
20,0
50,0
75,0
100,0
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края
50,0
60,0
65,0
75,0
85,0
100,0
100,0
D.6. Доля объемов воды, потребляемой процентов
(используемой) в жилых домах (за
исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
в жилых домах (за исключением
многоквартирных домов) на территории края
D.7. Доля объемов воды, потребляе- процентов
2,0
4,0
20,0
50,0
75,0
100,0
100,0
мой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
в многоквартирных домах на территории края
40,0
48,0
60,0
70,0
85,0
100,0
100,0
D.8. Доля объемов воды, потребляе- процентов
мой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
в многоквартирных домах на территории края
D.9. Доля объемов природного газа, процентов
65,0
75,0
85,0
95,0
98,0
100,0
100,0
потребляемого (используемого)
в жилых домах (за исключением
многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета,
в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории края
2,0
4,0
10,0
15,0
25,0
35,0
100,0
D.10. Доля объемов природного газа, процентов
потребляемого (используемого) в
многоквартирных домах, расчеты
за который осуществляются с использованием индивидуальных и
общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого
(используемого) в многоквартирных
домах на территории края
10
100
300
800
3000
D.11. Число жилых домов, в отношении
которых проведено энергетическое
обследование
0,1
0,2
0,5
D.12. Доля жилых домов, в отношении процентов
которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
E.1. Динамика количества высокоэконо- единиц
300
360
430
500
700
мичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом
энергетической эффективности)
транспортных средств, относящихся к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги
по перевозке на котором осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти края
20
44
50
60
150
E.2. Динамика количества обществен- единиц
ного транспорта, регулирование
тарифов на услуги по перевозке на
котором осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти края, в отношении которых проведены мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в
том числе по замещению бензина, используемого транспортными
средствами в качестве моторного
топлива, природным газом
».
D.3.

госбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном сек торе»:
в графах 4-10 позиции С.9 знаки « - », « - », « - », « - », « - », « - » и « - »
заменить соответственно цифрами «0», «0», «0», «0», «0», «0» и «0»;
в графах 4-10 позиции С.10 знаки « - », « - », « - », « - », « - », « - » и « - »
заменить соответственно цифрами «0», «0», «0», «0», «0», «0» и «0»;
в графах 4 и 5 позиции С.11 знаки « - » и « - » заменить соответственно цифрами «0» и «0»;
в графах 4-6 позиции С.12 знаки « - », « - » и « - » заменить соответственно цифрами «0», «0» и «0»;
в графах 4-6 позиции С.13 знаки « - », « - » и « - » заменить соответственно цифрами «0», «0» и «0».
2.3.1.3.3. В разделе «Группа D. Целевые показатели в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
жилищном фонде»:
в графе 8 позиции D.2 цифры «50,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 8 позиции D.3 цифры «99,0» заменить цифрами «100,0»;
в графах 8 и 9 позиции D.4 цифры «55,0» и «75,0» заменить
соответственно цифрами «100,0» и «100,0»;
в графах 8 и 9 позиции D.5 цифры «50,0» и «75,0» заменить
соответственно цифрами «100,0» и «100,0»;
в графе 8 позиции D.6 цифры «85,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 8 позиции D.7 цифры «75,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 8 позиции D.8 цифры «85,0» заменить цифрами «100,0»;
в графе 8 позиции D.9 цифры «98,0» заменить цифрами «100,0»;
в графах 8 и 9 позиции D.10 цифры «25,0» и «35,0» заменить
соответственно цифрами «100,0» и «100,0»;
в графах 4 и 5 позиции D.11 знаки « - » и « - » заменить соответственно цифрами «0» и «0»;
в графах 4-7 позиции D.12 знаки « - », « - », « - » и « - » заменить соответственно цифрами «0», «0», «0» и «0».
2.3.1.3.4. В графах 4 и 5 раздела «Группа Е. Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе»:
в позиции Е.1 знаки « - » и « - » заменить соответственно цифрами «0» и «0»;
в позиции Е.2 знаки « - » и « - » заменить соответственно цифрами «0» и «0».
2.3.1.4. Дополнить новым абзацем двенадцатым следующего
содержания:
«Целевые индикаторы и показатели Программы будут ежегодно
дополняться и корректироваться по итогам выполнения мероприятий Программы за отчетный финансовый год.».

2.3.2. В разделе 3 «Перечень мероприятий Программы»:
2.3.2.1. Абзац десятый после слова «финансирования» дополнить
словами «первого этапа».
2.3.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования второго этапа Программы будут определяться в 2013 году с учетом итогов реализации первого этапа Программы.».
2.3.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
2.3.3.1. Абзац четвертый после слов «2009-2013 годы» дополнить
словами «(первый этап реализации Программы)».
2.3.3.2. Дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего содержания:
«Объем финансирования мероприятий второго этапа Программы будет определяться по итогам выполнения мероприятий первого этапа Программы.».
2.3.4. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы»:
2.3.4.1. Абзац второй после слов «к 2014 году» дополнить словами
«, на 40 процентов к 2020 году».
2.3.4.2. Абзац пятый дополнить словами «к 2014 году, до 6 процентов к 2020 году».
2.3.4.3. Абзац четырнадцатый и наименование таблицы 2 после
слова «реализации» дополнить словами «первого этапа».
2.3.4.4. Дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«Показатель эффективности реализации второго этапа Программы будет определяться в 2013 году с учетом результатов эффективности реализации первого этапа Программы».
2.4. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы
финансирования краевой целевой программы «Энергосбережение,
развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском
крае на 2009-2013 годы» к Программе:
2.4.1. Нумерационный заголовок после слов «2009-2013 года» дополнить словами «и на перспективу до 2020 года».
2.4.2. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования первого этапа краевой целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на
2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года».
2.4.3. Графу 2 пункта 20 после слова «энергоэффективных» дополнить словами «газоразрядных и светодиодных».
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УЧРедИтеЛИ:

встреча
юбилейный гол, займет достойное место в моем музее. Думаю, никому не составит труда
ее узнать». Ковалев стал 76-м
игроком в долгой истории НХЛ,
набравшим
четырехзначное
количество очков в регулярных
чемпионатах лиги

1000 ОчКОВ
АЛЕКСЕя
КОВАЛЕВА

Футбол.
Итоговая
таблИца
премьер-лИгИ
Зенит
ЦСКА
Рубин
Спартак М
Локомотив
Спартак Н
Динамо
Томь
Ростов
Сатурн
Анжи
Терек
Кр. Советов
Амкар
Алания
Сибирь

В
20
18
15
13
13
12
9
10
10
8
9
8
7
8
7
4

Н
8
8
13
10
9
8
13
7
4
10
6
9
10
6
9
8

П
2
4
2
7
8
10
8
13
16
12
15
13
13
16
14
18

М
61-21
51-22
37-16
43-33
34-29
40-37
38-31
35-43
27-44
27-38
29-39
28-34
28-40
24-35
25-41
34-58

Форвард клуба «Оттава
Сенаторз» Алексей
Ковалев набрал 1000
очков в карьере игрока
Национальной хоккейной
лиги, став третьим
россиянином после
Сергея Федорова и
Александра Могильного,
добравшихся до этого
рубежа.

О
68
62
58
49
48
44
40
37
34
34
33
33
31
30
30
21

ЛИГА чЕМПИОНОВ
Группа F
Челси
14-3
Марсель
11-3
Спартак
5-9
Жилина
2-10

продается
«дИнамо»
(тбИлИсИ)

«У меня нет слов, - сказал
37-летний хоккеист. - Просто
поразительно, как мне удалось
набрать 1000-е очко. Мало того,
что сделал это ровно на 10-й минуте встречи, так еще и клюшку сломал. Когда посмотрел на
табло, подумал, что меня разыгрывают. Признаюсь, я невероятно горд этим достижением. Меня уже буквально завалили поздравительными сообщениями. Не скрою, приятно
чувствовать себя героем дня.
Теперь клюшка, которой забил

15
9
6
0

Группа «D»
Барселона
12-3
11
Копенгаген
4-4
7
Рубин
2-2
6
Панатинаикос
1-7
2
За тур до окончания группового этапа турнира и
«Спартак», и «Рубин» обеспечили себя возможность продолжить соревнования в Лиге Европы.

Близкие покойного
грузинского бизнесмена
и оппозиционера Бадри
Патаркацишвили,
который скончался в
Лондоне, сообщили
о своей готовности
продать один из ведущих
клубов страны «Динамо»
(Тбилиси).

Семья
Патаркацишвили
распространила заявление, в
котором объясняет причины
подобного решения. В нем говорится, что со стороны близких покойного бизнесмена
поддержка «Динамо» более
невозможна по причине необходимости защиты активов,
ранее принадлежавших Патаркацишвили. Напомним, что
тбилисские динамовцы становились чемпионами страны 13
раз, а также девятикратными
обладателями Кубка и пятикратными победителями Суперкубка Грузии по футболу.

ФИгурное
катанИе
прИходИт
в упадок
Великий тренер Татьяна
Тарасова заявила о
намерении обратиться
за помощью к главе
Правительства России
Владимиру Путину в
связи с плачевным
состоянием школы
фигурного катания
ЦСКА.

По мнению Тарасовой, руководство клуба ничего не
делает для исправления ситуации. «Я бы хотела отдать в
ЦСКА коллекцию наград моего отца (великого тренера по
хоккею Анатолия Тарасова), призналась Тарасова. – А как
я могу это сделать с нынешним руководством «большого» ЦСКА? Ведь все разворуют! Там никто ни в чем не заинтересован! Я говорила на эту
тему с президентом хоккейного клуба ЦСКА Вячеславом
Фетисовым. Слава сказал:
«Да, иметь коллекцию Тарасова было бы очень интересно
и престижно. Но я не могу ничего сделать. Дворец спорта
хоккейному клубу не принадлежит. Все чужое». Получается, я просто вынуждена отправить коллекцию отца в музей
хоккейной славы в Канаду! Но
как я это сделаю своими руками?! Это же трагедия! Но другого выхода у меня нет».

прИмер для
подражанИя
Администрация
Алтайского края
приняла постановление
«Об утверждении
ведомственной целевой
программы «Развитие
футбола в Алтайском
крае» на 2011 - 2013
годы».

Честь
россИИ будут
защИщать…
Тренерский штаб
сборной России по
биатлону определился
с составом на первые
этапы Кубка мира.

В женскую команду вошли
Аю Богалий-Титовец, А. Булыгина, О. Вилухина, О. Зайцева, Я. Романова, С. Слепцова, Е. Юрлова. В основной состав мужской сборной пробились А. Волков, М. Максимов,
В. Семаков, Е. Устюгов, И. Черезов, М. Чудов, А. Шипулин.
На этапах второго по значимости биатлонного соревнования - Кубка IBU (в прошлом
Кубка Европы) - Россию будут представлять Н. Гусева,
Е. Глазырина, У. Денисова,
А. Калина, А. Кунаева, Е. Седова, Е. Шумилова у женщин
и В. Васильев, Д. Блинов,
М. Исханов, А. Маковеев,
И. Меняев, А. Ушаков и А. Чурин у мужчин.

лужного сменИт семИн
Исполняющий обязанности главного тренера
киевского «Динамо» Олег Лужный будет отправлен
в отставку 15 декабря после заключительного матча
группового турнира Лиги Европы с «Шерифом»
независимо от того, пробьется ли украинская
команда в стадию плей-офф.

Э

ТО принципиальное решение президент клуба Игорь Суркис
принял после очередной ничьей «Динамо», которая сделала
крайне маловероятным соперничество с «Шахтером» за золотые медали и даже обострила борьбу за «серебро» и путевку
в Лигу чемпионов. Основным претендентом на пост, который
должен стать вакантным, считается главный тренер «Локомотива»
Юрий Семин, уже работавший с киевлянами в 2008 и 2009 годах и
доходивший с ними до полуфинала Кубка УЕФА, что является высшим достижением «Динамо» в постсоветской истории.

Общий объем финансирования согласно программе
составит 455 754 000 рублей,
в том числе капитальные вложения - 227 000 000 рублей.
Оптимальные условия будут
созданы для развития детскоюношеского и массового футбола. В рамках программы будет проведена реконструкция
стадиона «Динамо» в Барнауле, строительство в этом же
городе футбольного манежа,
полей и площадок с искусственным покрытием.

стукалов опять
свободен
По решению руководства
футбольного клуба
«Урал»
контракт с возглавлявшим команду Борисом Стукаловым
продлен не будет.

Спасибо Антону
Павловичу!
«ЛАСТОчКИНА»
ТРАВА
Древние греки
заметили, что
чистотел появляется
с прилетом ласточек
и увядает, когда
они улетают, и
поэтому назвали его
Chelidonium (от слова
«chelidon» - ласточка).

Это растение называют еще «бородавочник», что
связано с использованием
его сока в народной медицине для выведения бородавок. Лекарственным сырьем является надземная
часть чистотела. В млечном
соке находятся физиологически активные алколоиды. Собирают траву в течение всего периода цветения,
срезая на 5-10 см от земли,
сушат на открытом воздухе,
в тени. Учитывая, что млечный сок ядовит и может обжечь кожу, следует пользоваться перчатками, марлевой повязкой. Хранят высушенную траву в закрытых коробках или банках в сухом
проветриваемом помещении в течение трех лет.
Для лечения кожных болезней используют наряду с соком водные извлечения из чистотела, обладающие противовоспалительным, противозудным, антимикробным и ранозаживляющим свойствами. Обычно
настой и отвар (приготовленные в соотношении соответственно 1:10 и 1:20) применяют в виде компрессов,
примочек, обмываний, ванночек. При дерматозах иногда пользуются мазями из
сока или экстракта чистотела.
Настой чистотела применяют при заболеваниях печени и желчного пузыря, гастритах, геморрое. При этом
необходим строгий врачебный контроль, так как при передозировке препарата может возникнуть отравление
с явлениями острого воспаления желудочно-кишечного
тракта (тошнота, рвота, понос) и угнетения дыхательного центра. Обычно настой
готовят из расчета 1 столовая ложка травы на 1 стакан кипятка; принимают по
1 столовой ложке 3 раза в
день за 15-20 минут до еды.
Настойка чистотела входит в
состав комплексного препарата холелитина, применяемого при желчекаменной болезни.
АНАТОЛИй КАРНАух.
Село Арзгир.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

- Миша, у меня есть план:
давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь на
Пятой авеню.
- Нет, давайте лучше так: вы
будете открывать, а я постою
на шухере...

В

МЕТРО: - При обнаружении подозрительных
предметов сделайте
подозрительное лицо!

Подходит кошка к миске:
- Фу... гречка...
Приходит на второй день:
- Фу… вчерашняя гречка.
На третий день:
- Вау! Гречка!

- Вас уже оперировали? спросил врач.
- Да.
- Ну и как?
- Три тысячи долларов.
- Я имею в виду, что у вас
было?
- Только одна тысяча.
- Вы опять не поняли. Я
спрашиваю, на что вы жалуетесь?
- Плата слишком высокая.

В армии солдат спрашивает:
- Товарищ сержант! Признайтесь, это была ваша идея
приехать на Кавказ и на вокзале начать проверять наличие украинской прописки у
лиц кавказской национальности?
- Ну, привычка…

В
аптеке
молодая
девушка-фармацевт кричит вслед уходящему мужчине:

Прогноз Погоды

30 ноября -1, 2 декабря

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

t воздуха, С
ночью днем

 ЮЗ 2-5 6...7 8...11
01.12
 СЗ 2-5 5...6 7...8
02.12
 ЮВ 4-6 6...7 8...9
Рн КМВ
30.11
 ЮВ 2-5 4...6 6...10
Минводы,
Пятигорск,
01.12
 СВ 1-2 7...8 8...10
Кисловодск,
Георгиевск,
02.12
Новопавловск
 ЮВ 5-6 6...7 7...10
Центральная
30.11
 ЮВ 5-6 7...8 9...11
и Северная зоны
Светлоград,
01.12
Александровское,
 СЗ 5-6 9...10 10...11
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 02.12
 ЮВ 5-6 6...7 8...10
Дивное
30.11
Восточная зона
 ЮВ 2-4 5...6 7...9
Буденновск, Арзгир,
01.12
Левокумское,
 СЗ 2-3 8...9 11...12
Зеленокумск,
02.12
Степное, Рощино
 ЮВ 3-5 6...7 8...10
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

30.11














Ветер,
м/с

о

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Краткое отступление от основной темы лекции. 5. Деловое путешествие. 9. Одна из ступеней многостепенной
избирательной
системы. 11. Потолочный светильник. 12. Судовой плац. 13.
Животноводческое хозяйство.
14. Лототрон из телевизионного казино «Что? Где? Когда?». 16.
Каратистский костюмчик. 17. Насильственное вторжение многочисленных гостей, как правило,
незваных. 20. Выборный орган,
руководящий определенной работой. 22. Краткий устный приказ установленной формы. 24.
Зимний мягкий сапог, свалянный из шерсти. 25. Нарушение
целостности кости у человека,
животного. 30. Инструмент для
точных измерений линейных
размеров. 33. Бурные продолжительные аплодисменты. 34.
Дирижер хора, преимущественно церковного. 35. Предприятие
связи. 36. Рыболовная принадлежность. 37. Художественное
конструирование предметов,
интерьеров. 38. Место, куда в
азартных играх кладется ставка. 39. Строй пехоты у древних
греков. 40. Прибор, техническое
устройство, приспособление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Копытное семейства оленевых. 3. Пограничный или заградительный отряд. 4. Зодиакальное созвездие, ноябрь. 5. Предвестие
чего-нибудь в суеверных представлениях. 6. Архитектурное
сооружение, дом. 7. Объединение группы лиц для постоянных совместных занятий чемнибудь. 8. Отросток у рыб. 10.
Летающее насекомое. 15. Понятие, объединяющее тяжелоатлетов по весу. 16. Здание, оборудованное для показа фильмов.
18. Крепкий и сладкий алкогольный напиток. 19. Центровой злодей русских народных сказок.



21. Жанр поэзии. 23. Последнее пристанище «Титаника».
24. Преступница, занимающаяся кражами. 26. Американская
одичавшая лошадь. 27. Маленькая шапочка из мягкой ткани. 28.
Молочный продукт. 29. Ядовитая змея. 30. Растение с мелки-

CАмый Cкучный
День XX ВекА
Британские специалисты
по компьютерным
технологиям вычислили,
какой день был самым
скучным в XX веке, пишет
Lenta.ru.

Согласно расчетам экспертов, таким днем было 11
апреля 1954 года, когда
в мире не произошло никаких крупных событий.
Идея узнать, какой
день был самым унылым, принадлежит Уильяму Танстоллу Пидо,
который тестировал программу под названием
True Knowledge (истинное знание). В нее ученый загрузил более 300
тысяч фактов о каждом
дне XX века и выяснил,

ми желтыми цветками, «первоцвет» отечественного рынка. 31.
Ее «тянут», когда слишком долго не начинают. 32. Традиционно проводимые большие гонки
спортивных судов.



ÐÅÊËÀÌÀ

наук директор музея ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Лилия Романенко, путем скрупулезных исследований выяснившая, что в плане города Ворошиловска 1941 года эта улица звалась 3-й Мутнянской. В
продолжение рассказа – исторический документ, найденный
сотрудником краевого архива
Еленой Громовой: решением
Ставропольского горисполкома от 24 апреля 1951 года улица наряду с другими переименована и получила имя Чехова.
Пожалуй, самым большим событием последнего времени
для «чеховцев» стало открытие
детского сада № 7, куда пошли
многие детишки с улицы Чехова. В общем, участники встречи
убедились, какие интересные
открытия можно сделать, походив по таким знакомым улицам.
Спасибо Антону Павловичу!
АНТОНИНА
АШИхМИНА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

уВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ СТАВРОПОЛя!
Сообщаем вам, что с 23 ноября 2010 года начал работу
дополнительный пункт приема абонентов Промышленного участка СО «Горэлектросеть», расположенный по адресу:
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 34/2. Справки по тел.:
55-43-60, 55-43-65.
Посетив данный пункт, вы сможете произвести сверку расчетов и оплату за потребляемую электроэнергию.
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

ОРГАНИЗАЦИя СДАЕТ ПОМЕщЕНИя
В АРЕНДу ПО АДРЕСАМ:
1) г. Ставрополь, ул. Гражданская, 2 (автостанция);
2) г. Ставрополь, пер. Рылеева, 7а.

Контактный телефон (8652) 26-44-08.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Ставропольскому краю
1. На замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы старшей
группы категории «специалисты»:
- Петровский отдел — главный специалист — эксперт
(г. Светлоград Петровского района).
2. На включение в кадровый резерв в порядке должностного роста на замещение вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы
старшей группы категории «специалисты»:
- отдел регистрации прав на объекты недвижимости города Железноводска и туристско-рекреационной особой
экономической зоны — главный специалист — эксперт, ведущий специалист — эксперт, специалист - эксперт (г. Железноводск);
- Кисловодский отдел — главный специалист — эксперт,
ведущий специалист — эксперт, специалист - эксперт
(г. Кисловодск);
- Минераловодский отдел — ведущий специалист — эксперт, специалист - эксперт (г. Минеральные Воды);
- Петровский отдел — ведущий специалист — эксперт,
специалист - эксперт (г. Светлоград Петровского района);
- Советский отдел — главный специалист — эксперт
(г. Зеленокумск Советского района).
КВАЛИФИКАЦИОННыЕ ТРЕБОВАНИя
Должности старшей группы категории «специалисты»:
наличие высшего профессионального образования (специальность «юриспруденция», «земельный кадастр», «городской кадастр»), без предъявления требований к стажу.
Документы, подлежащие представлению для проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы, принимаются до 29 декабря 2010 года по адресу: г. Ставрополь,
улица Комсомольская, 58, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ставропольскому краю, отдел государственной службы и кадров.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8652) 94-17-68 (начальник отдела государственной службы и кадров Молдаванова Елена Михайловна) или
на официальном сайте управления в сети Интернет: http://
to26.rosreestr.ru

Правление, исполнительный аппарат ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» выражают
глубокие соболезнования родным и близким
КОКАРЕВОй
Любови Васильевны,
главы Иргаклинского сельсовета Степновского района, члену
правления ассоциации, в связи с ее преждевременной трагической смертью.

ствии стал ученым и ректором
университета Билкент.
По словам Пидо, во все
остальные дни 1954 года, равно
как и в другие годы, происходило хотя бы одно крупное событие - политическое, экономическое, культурное или какое-либо
иное. Например, на следующий
после самого унылого день, 12
апреля 1954 года, была записана композиция «Rock Around the
Clock», ставшая одним из самых
продаваемых рок-н-ролльных
синглов в истории.

CлучАйно
зАмуроВАл
Себя В поДВАле
Немецкий пенсионер
случайно замуровал себя
в подвале собственного
дома, сообщает Reuters.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

Это произошло, когда пожилой житель города Йена самостоятельно проводил работы в
подвале - он собирался наглухо
перекрыть вход в хозяйственное
помещение.
Позднее, когда пенсионеру
удалось выбраться из «плена», он рассказал
полиции, что осознал свою ошибку только тогда,
когда работы были
завершены и он ока- з а л с я
заблокированным в помещении.
В полиции, в свою очередь, поступок немца назвали очень глупым.
Пожилой немец провел в
подвале несколько дней, а потом все же начал выбираться
оттуда. Он решил, что необходимо разрушить одну из стен
подвала, но в темноте пенсионер неправильно сориентировался и пошел по направлению

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;
социальных проблем 94-16-65;
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.

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

Тел. 89624092864.
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И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
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РеКЛАМА - 945-945.

продаются кошары,
120х18 м жЕЛЕЗОБЕТОННАя
и 60х18 м КИРПИчНАя.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

что самым скудным на события
оказалось 11 апреля 1954 года.
Выяснилось, что в тот день
(он выпал на воскресенье) в
Бельгии прошли всеобщие выборы, в Великобритании умер
игрок футбольного клуба «Олдхэм Атлетик» Джек Шафлботэм
(его карьера началась в 1900-х
годах), а в Турции родился Абдулла Аталар, который впослед-



РедСОвет:

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННый 27 НОяБРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Идиот. 4. жизнь. 8. Отек. 9. Мыло. 11.
Физик. 14. Юнкер. 15. Румба. 16. Вирус. 17. Манто. 19. Нива.
20. Трюк. 21. Пядь. 24. Инок. 26. Спора. 27. Рукав. 28. Конек.
31. узник. 33. Табун. 36. Очаг. 37. Март. 38. Дрова. 39. Зерно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Декор. 3. Тени. 4. жюри. 5. Номер. 6.
Стык. 7. Шлем. 10. Люмен. 11. Фикус. 12. Канат. 13. Мазок.
16. Вальс. 18. Отлив. 21. Почка. 22. Крест. 23. Купон. 25. Кошка. 29. Ночь. 30. Кагор. 31. урман. 32. Нерв. 34. Арка. 35. указ.
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Н

АПРИМЕР, очень познавательным вышел разговор о
трехвековом существовании улицы Ясеновской. Ну
а в юбилейный год Антона
Павловича Чехова решили «посетить» улицу его имени. Чехов
никогда не бывал в Ставрополе.
Зато в конце XIX века на улице
Батумской (теперь Некрасова)
существовала народная библиотека «Памяти Чехова». А сегодня есть улица Чехова. Кстати,
на заседание клуба были приглашены люди, чьим трудом и
душевным теплом она украшается и облагораживается.
На выставке, подготовленной
к встрече, были представлены странички жизни Ставрополя: свидетельства современников, виды города разных
лет, фотографии клумб знаменитого городского сада...
Об истории этого района поведала кандидат исторических

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

объявляет конкУрС

кроссворд

- Молодой челове-е-ек, а
я вам случайно вместо хлористого кальция цианистый
калий дала! Добейте еще 45
копеек в кассу!

«Новая жизнь улицы чехова» - так называлось
очередное заседание клуба любителей
старинной книги «Книжница» краевой
Лермонтовской библиотеки. Этот клуб,
созданный в 1998 году при отделе редкой
книги, на своих встречах рассматривает связь
старинной книги с жизнью сегодняшней.

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»



к стене, ведущей к его соседям.
Под рукой у немца оказалась
дрель,
и
он начал

сверлить
стену. Когда
соседи поняли, что сверлят
с их стороны, они
вызвали полицию.
Представители органов правопорядка не стали ломать стену и дождались, пока
пенсионер выберется сам. Когда он наконец освободился, полицейские провели с ним беседу. Придется ли жителю Йены
отвечать за поврежденную стену, не уточняется.

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
ОАО «Издательскополиграфическая фирма
«Ставрополье».
Тираж 15.351

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой
Индекс 53982

Заказ № 1009

Подписано в печать в 19.45

