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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 пара-

лич) - острое вирусное заболева-
ние. Оно поражает нервную си-
стему, преимущественно серое 

вещество спинного мозга, а так-
же сопровождается воспалитель-
ными изменениями слизистой 
оболочки кишечника и носоглот-
ки. При заболевании паралити-
ческими формами полиомиелита 
нарушаются двигательные функ-
ции конечностей, которые могут 
не восстановиться. В таких слу-
чаях ребенок остается инвали-
дом. Иногда вирус полиомиелита 
поражает головной мозг, что мо-
жет привести даже к летальному 
исходу.

- Почему возникла необхо-
димость проведения вакцина-
ции сейчас, ведь полиомиелит 
как угроза массового заболе-
вания давно ушел?

 - Действительно, раньше, в до-
прививочный период, заболева-
емость полиомиелитом носила 
массовый характер. Внедрение 
иммунизации населения стало 

мощным оружием в борьбе с этой 
инфекцией, позволив не только 
снизить заболеваемость до еди-
ничных случаев, но и приступить к 
ее ликвидации. К 2010 году в мире 
осталось четыре страны, где со-
храняется циркуляция вируса: Ин-
дия, Афганистан, Пакистан, Ниге-
рия. К сожалению, есть случаи пе-
реноса оттуда инфекции, что при-
водит к распространению возбу-
дителя в других странах. Именно 
из-за непредсказуемости ситуа-
ции с распространением болезни 
медики называют вирус «диким». 
Такая ситуация сложилась в этом 
году в Таджикистане, где недо-
статочный уровень иммунитета к 
полиомиелиту привел к вспышке 
инфекции. Вирус был занесен и 
в Россию, в том числе в регионы 
Северо-Кавказского федерально-
го округа, где заболели несколько 
непривитых детей. И только бла-

годаря высокому уровню охвата 
прививками он не получил мас-
сового распространения. Для га-
рантированной защиты детей от 
«дикого» вируса необходима до-
полнительная туровая иммуниза-
ция, которая проводится в субъек-
тах ЮФО и СКФО.

- Как проходит вакцинация?
- Во время первого тура, с 27 

октября по 3 ноября, привито 
139024 ребенка в возрасте от го-
да до 6 лет. Это 99,2 процента от 
подлежащих иммунизации. Вто-
рой тур охватит около 140 тысяч 
детей. Вакцинацию будут осу-
ществлять прививочные бригады 
медицинских работников в дет-
ских садах и школах, а также на 
дому или в поликлиниках по ме-
сту жительства. Для родителей, 
ранее отказавшихся от прививок, 
это будет началом защиты ребен-
ка от полиомиелита. После малыш 

Как обуздать «дикий» вирус 
С 29 ноября по 3 декабря в крае пройдет второй тур дополнительной иммунизации против полиомиелита

получит необходимый комплекс 
прививок (5 доз вакцины) для 
формирования надежного проти-
вополиомиелитного иммунитета.

- а много ли на Ставрополье 
таких «отказников»? 

 - Их 315. Дети безответствен-
ных родителей составляют осо-
бую группу риска по заболева-
нию полиомиелитом. Родители, 
подписывающие отказ от имму-
низации, лишают своего ребенка 
права на здоровье. Не знаю, что 
движет такими родителями. Они 
просто не желают слушать мне-
ние опытных педиатров и эпиде-
миологов. Я обращаюсь к родите-
лям: у вас еще есть время испра-
вить ситуацию, проявите забо-
ту о своих детях, не отказывай-
тесь от вакцинации! В управле-
нии Роспотребнадзора по СК от-
крыта «горячая линия». По теле-
фону 8(8652)28-26-67 вам ответят 
на любой вопрос, касающийся ту-
ровой иммунизации.

Подготовила 
ЕКатЕРИна КоСтЕнКо.

 отСтаВКа мИнИСтРа
Губернатор Валерий Гаевский принял 
отставку министра имущественных 
отношений Ставропольского края Ни-
колая Щендригина, сообщает пресс-
служба главы края. Соответствующее 
постановление было подписано 26 но-
ября 2010 года. Вчера, открывая вне-
плановое заседание краевого прави-
тельства, В. Гаевский сообщил, что 
принял это решение, учитывая состо-
яние здоровья Н. Щендригина.

л. нИКолаЕВа.

 ЦЕлЕбныЕ ПРодуКты 
Вчера в Ставрополе на базе центра ис-
пытания качества продукции прошло 
краевое совещание по производству 
и реализации функциональных про-
дуктов питания. Это одно из послед-
них направлений в пищевой отече-
ственной индустрии, призванных сни-
зить рост числа хронических заболева-
ний из-за несбалансированного прие-
ма пищи. В обсуждении темы приняли 
участие представители Думы СК, кра-
евого комитета по пищевой и перера-
батывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию и ряда ми-
нистерств. Завершилась встреча де-
густацией представленных функцио-
нальных продуктов питания, вырабо-
танных на предприятиях Ставрополья. 

т. СлИПЧЕнКо.

 ИдЕальный дЕтСад
В министерстве образования СК со-
стоялся заключительный, очный, тур 
краевого конкурса «Воспитатель го-
да-2010» в номинации «Лучший млад-
ший воспитатель». Конкурс проводит-
ся совместно с краевым профсоюзом 
работников народного образования. 
Одним из наиболее интересных стало 
задание, в котором участницы должны 
были рассказать, как они представля-
ют себе идеальный детский сад. Побе-
дительницы награждены дипломами и 
ценными призами от минобразования 
СК и краевого профсоюза.

л. лаРИоноВа.

 ПЕРВая элЕКтРонная
дЕКлаРаЦИя

На Минераловодском таможенном по-
сту оформлена первая транзитная де-
кларация с использованием комплек-
са программных средств «Транзитные 
операции». Таким образом, как сооб-
щает пресс-служба Минераловодской 
таможни, учреждение перешло на ис-
пользование автоматизированной си-
стемы контроля таможенного транзи-
та АСК ТТ-2, которая три предыдущих 
месяца работала в тестовом режиме. 
А с 8 декабря выпуск транзитных това-
ров уже будет осуществляться только 
при предъявлении электронной копии 
декларации.

И. ИльИноВ. 

 джаз Из амСтЕРдама
Вчера студенты Ставропольского гос-
университета имели возможность на-
сладиться популярными джазовыми 
мелодиями и оригинальными импро-
визациями в исполнении гостей из 
консерватории Амстердама. Концерт 
проходил в Культурном центре СГУ, вы-
ступившем организатором необычно-
го мероприятия. Эта международная 
молодежная встреча была предло-
жена недавним выпускником Ставро-
польского колледжа искусств Дмитри-
ем Стреляным, который сейчас учится 
в консерватории Амстердама. Дми-
трий играет на ударных инструментах 
и вместе со своими друзьями из раз-
ных 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 обнару-
жены обгоревшие тела главы сельсо-
вета Л. Кокаревой и ее брата. Как со-
общила старший помощник руководи-
теля краевого следственного управле-
ния СКП Екатерина Данилова, по фак-
ту гибели главы возбуждено уголов-
ное дело по статье УК РФ «Убийство». 
Следствию стало известно, что у жен-
щины с братом сложились неприяз-
ненные отношения: они часто ссори-
лись из-за болезни последнего, но ле-
читься мужчина, несмотря на требова-
ния сестры, отказывался. Незадолго 
до смерти глава сельсовета сообщи-
ла врачу, что боится за свою жизнь, так 
как брат угрожал ей убийством. Сей-
час у следствия нет данных о том, что 
в отношении женщины и ее брата со-
вершены какие-либо преступные дей-
ствия иными лицами.    

И. ИльИноВ.       

 ПозаботьтЕСь 
о СВоЕм здоРоВьЕ

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

н
АчИНАЯ разговор, гла-
ва региона подчеркнул 
актуальность темы и на-
помнил тезис, озвучен-
ный Президентом Рос-

сии Дмитрием Медведевым 
на одном из последних сове-
щаний по профилактике пре-
ступлений в отношении несо-
вершеннолетних: «Отношение 
к детям – это тот показатель, 
по которому можно судить о 
зрелости и уровне развития 
общества в целом». 

- Роль государства в обе-
спечении 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 совершенствова-
нию защиты прав детей, реа-
лизованных в крае за послед-
нее время. Принят Закон «О 
дополнительных гарантиях за-
щиты прав несовершеннолет-
них, признанных потерпевши-
ми в рамках уголовного судо-
производства», в соответствии 
с которым ребенок, ставший 
жертвой преступления, име-
ет право на бесплатную ад-
вокатскую и психологическую 
помощь в защите своих инте-
ресов. В краевом бюджете на 
2011 год заложены средства в 
размере более 3 млн рублей 
на реализацию этой новации. 

- Пока это уникальная прак-
тика в России, - отметил гу-
бернатор. 

что еще важно. В главном 
финансовом документе на 
следующий год сохранены все 
основные социальные расхо-
ды, адресованные детям. Рас-
ширяется комплекс мер по под-
держке усыновителей. Начиная 
с этого года в крае заработал 
институт уполномоченных по 
правам ребенка. Увеличива-
ется число примеров успеш-
ного сотрудничества обще-
ственных институтов с орга-
нами власти на обозначенном 
участке работы. В. Гаевский 
напомнил также о проходя-
щей в крае масштабной моло-
дежной акции против торговли 
спиртным и сигаретами вбли-
зи учебных заведений. Обще-
ственные активисты провели 
более 300 рейдов и пикетов, 
выявили, что почти 200 школ 
в крае имеют рядом нежела-
тельных соседей – продавцов 
«вредных привычек». По мне-
нию главы края, арсенал всех 
этих мер должен быть расши-
рен. Сделать для детей макси-
мум возможного - такова глав-
ная установка главы региона.

Уполномоченный при гу-
бернаторе края по правам ре-
бенка Светлана Адаменко в 
своем выступлении сообщи-
ла, что в ее адрес за неполных 
10 месяцев работы поступило 
свыше 400 обращений граж-
дан. четверть из них уже ре-
шена, часть находится в ра-
боте. Практика выявила недо-
статочную координацию дей-
ствий на межведомственном 
уровне. Этим надо занимать-
ся немедленно. 

- Сегодня полномочия по 
реализации прав ребенка име-
ют около 20 субъектов испол-
нительной, законодательной и 
судебной власти в крае. Под-
ключены органы местного са-
моуправления, образования, 
соцзащиты, опеки, комис-
сии по делам несовершенно-
летних. Каждый из субъектов 
действует и осуществляет кон-
троль по своему внутриведом-
ственному регламенту, - на-
помнила С. Адаменко и пред-
ложила создать экспертный 
совет, который позволил бы 
согласовывать действия го-
сударственных структур в ре-
шении дублирующих друг дру-
га вопросов и активизировать 
на этом участке работы обще-
ственные силы. 

- Должна быть система, 
важным звеном которой ста-
нут общественные институты, 
в поле зрения которых попада-
ют проблемы детей, - высказа-
ла она свое мнение. 

Проведенный анализ обра-
щений граждан в адрес упол-
номоченного показал: около 
10% писем и звонков состав-
ляют предложения по улучше-
нию работы с детьми. Многие 
инициативы уже воплощены в 
жизнь. 

По словам С. Адаменко, 
«снизу» были инициированы 
выборы школьных омбудсме-
нов (их сегодня насчитывает-
ся 85) и учреждение аналогич-
ной должности на обществен-
ных началах в некоторых му-
ниципалитетах края. К реали-
зации проекта активно под-
ключилась общественная ор-
ганизация «Движение добро-
вольцев Ставрополья», кото-
рая, участвуя в конкурсе фон-
да «Содействие» на лучший 
социально значимый проект, 
получила грант в 1 миллион 
рублей. Средства пойдут на 
обучение школьных уполно-
моченных и создание школь-
ных служб примирения, кото-
рые являются важной состав-
ляющей ученического самоу-
правления. 

- Считаю, этот опыт воз-
можно проецировать и на дру-
гие города и районы, - отмети-
ла «детский» омбудсмен. 

Стартовала общенацио-
нальная кампания по противо-
действию жестокому обраще-
нию с детьми. Появился дет-
ский телефон доверия с еди-
ным общероссийским номе-
ром. За два месяца на Став-
рополье по этой линии обра-
тились и получили помощь 
более 500 человек. В общей 
сложности подготовлено бо-
лее 40 грантовых проектов, 
направленных на социальную 
поддержку семьи и детства и 
не требующих средств из бюд-
жета края. Отдельно останови-
лась С. Адаменко на теме не-
благополучных семей. 

Уполномоченный по правам 
ребенка предложила также ак-
тивизировать работу с прием-
ными и опекунскими семьями. 
По ее мнению, в пропаганде 
семейных ценностей и пере-
даче педагогических и психо-
логических знаний весомую 
роль способны сыграть такие 

общественные организации, 
как «Ответственное родитель-
ство», краевой совет женщин. 
Возможно участие в этом и во-
лонтерских движений.

Участники заседания внес-
ли свои предложения по улуч-
шению работы в сфере защи-
ты прав ребенка, многие из ко-
торых нашли отражение в про-
екте решений заседания. С их 
учетом будет составлен итого-
вый документ.

Проблема детства – про-
блема государственная, эта 
мысль не раз подчеркивалась 
на заседании общественно-
политического совета. К ее 
решению важно привлечь все 
общественно активные силы. 
Председатель краевого со-
вета ветеранов, депутат Ду-
мы края Алексей Гоноченко 
поделился опытом индивиду-
альной работы с детьми, нуж-
дающимися в особой забо-
те, регионального отделения 
КПРФ, которое он представ-
ляет. Партийцы взяли шефство 
над трудновоспитуемыми в се-
ле Покровском. За каждым ре-
бенком закреплен наставник. 
Коммунисты также шеству-
ют над несколькими детскими 
домами в крае. Об этом рас-
сказал лидер крайкома КПРФ, 
депутат краевого парламента 
Виктор Гончаров. Взяло шеф-
ство над рядом детских учреж-
дений, где воспитываются си-
роты, и казачество края. Под-
робней о планах расширения 
этой работы проинформиро-
вал атаман Ставропольского 
казачьего округа Терского 
казачьего войска Александр 
Фалько. 

Заместитель председате-
ля правительства края, пред-
седатель межведомственной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Василий Бал-
дицын отметил, что без обще-
ственной поддержки исполни-
тельной власти не справиться. 
В свое время возлагали на-
дежду на школьных участко-
вых. Но, увы, в связи с начав-
шимися в рядах милиции со-
кращениями вынуждены отка-
заться от этой мысли. Поэтому 
теперь главный расчет на во-
лонтеров. Например, в рейдах 
в рамках месячника по выявле-
нию торговых точек спиртным 
и табаком в непосредствен-
ной близости от учебных за-
ведений большую помощь ока-
зали представители казачьих 
обществ. 

 Поскольку поставлена за-
дача как можно большее чис-
ло детдомовцев устроить 
в семьи, то с нового года в 
крае стартует акция «Видео-
карта воспитанника детского 
дома». Она, по словам вице-
премьера, поможет усынови-
телям. Приемный родитель 
может анонимно познако-
миться со своим будущим ре-
бенком. Сегодня некоторые 
потенциальные усыновители 
попросту стесняются сделать 
первый шаг. А видеокарта им 
поможет.

людмИла КоВалЕВСКая.
При содействии пресс-

службы губернатора края.

Видеокарта 
для детдомовца

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
АПОМНИМ, перед тем как 
выйти на подиум, соиска-
тельницы престижного 
титула из многих регио-
нов страны участвовали в 

благотворительной акции «По-
дари радость детям», встрети-
лись с женщинами – ветера-
нами Великой Отечественной 
вой ны и продемонстрировали 
физическую подготовку в со-
ревнованиях по боулингу. Толь-
ко после этого девушки - все как 
одна умницы и красавицы - по-
лучили право участвовать в фи-
нальном туре конкурса. 

Состязание началось с ис-
полнения одной из прошлогод-
них финалисток, Светланой Бо-
виной, песни «Россия». После 
чего на сцену Ставропольской 
краевой филармонии в сва-
дебных нарядах вышли участ-
ницы конкурса. На протяжении 
нескольких часов девушки де-
монстрировали свое умение в 
различных творческих конкур-
сах. Им пришлось петь и тан-
цевать, удивлять публику и жю-

ри остроумными шутками. Са-
мым ярким было дефиле в ве-
черних платьях под вокальное 
сопровождение Надежды Гор-
бачевой. 

После жарких обсуждений и 
споров жюри вынесло решение. 
Титул и корона «Мисс студенче-
ство России - 2010» достались 
Карине тИтоВой (на сним-
ке) из Москвы, а наша земляч-
ка Наталья Капленко завоевала 
титул вице-мисс. В награду им 
достались ювелирные украше-
ния и другие призы. Необходи-
мо отметить, что жюри не оста-
вило ни одну из участниц конкур-
са без ценного подарка. Теперь 
победительницы всероссийско-
го конкурса «Мисс студенчество 
России - 2010» примут участие в 
международном конкурсе кра-
соты, грации и артистического 
мастерства «Королева Весна», 
который состоится в следующем 
году в Минске. 

нИКолай гРИЩЕнКо.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

Корона отправилась 
в столицу
В Ставрополе завершился 
длившийся несколько дней 
всероссийский конкурс красоты, 
грации и творчества «мисс 
студенчество России - 2010»

на РынКЕ тРуда 
ПотЕПлЕнИЕ
Вчера под председательством 
губернатора В.  гаевского 
состоялось внеплановое 
заседание правительства края. 

Основным вопросом повестки стало 
внесение изменений в региональную це-
левую программу по снижению напряжен-
ности на рынке труда в 2010 году. 

Открывая обсуждение, глава края на-
помнил 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 про-
граммы приняли участие 35 тысяч жителей 
Ставрополья – те, кто находился под угро-
зой увольнения, стоял на бирже или искал 
работу впервые. Больше тысячи человек 
смогли открыть свое дело. В итоге сегод-
ня занятость вышла на докризисную план-
ку, и уровень регистрируемой безработи-
цы составляет 1,8% от экономически актив-
ного населения. 

- Пришло время расставаться с ан-
тикризисными инструментами. Ушел в 
историю наш антикризисный штаб, кото-
рый заменила комиссия по социально-
экономическому развитию. Сейчас появи-
лась необходимость посмотреть под но-
вым углом зрения на краевую программу 
стабилизации рынка труда, - отметил В. Га-
евский. 

Как сообщила начальник управления 
государственной службы занятости насе-
ления края Л. Шагинова, нынешнее число 
безработных на 11 тысяч человек меньше, 
чем в начале года. А если сравнивать с пи-
ковым по безработице мартом – на 16,5 ты-
сячи. Сегодня рынок труда региона стаби-
лен и не требует принятия экстренных мер. 

Корректировки, предложенные для рас-
смотрения на заседании, вызваны сокра-
щением федеральной части финансирова-
ния документа, которое коснется объемов 
обеспечения отдельных направлений и пе-
речня его участников. В итоге общий раз-
мер финансирования программы снизится 
на 17,4 млн рублей – с 314,6 до 297,2 млн. 
Между тем расходы за счет средств крае-
вого бюджета не уменьшаются и в объеме 
25, 3 млн рублей будут освоены полностью. 
Проект соответствующего постановления 
правительства принят единогласно. 

Были утверждены и изменения в крае-
вую целевую программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 2010-2012 годы». 
Выделено 7 миллионов рублей на возме-
щение затрат команд по женскому баскет-
болу, мужскому волейболу и футболу, пред-
ставляющих Ставрополье на российских и 
международных соревнованиях. 

бЕзоПаСный гоРод
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 систе-
мы услуг, предоставляемых в электронном 
виде. На сегодняшний день на региональ-
ном портале размещено 56 услуг, на феде-
ральном – 31 услуга регионального уров-
ня (до конца года планируется увеличить 
это число до 58). В муниципальный реестр 
внесено 560 услуг. Все это реальные шаги 
по внедрению на Ставрополье электронно-
го правительства. Обсуждены дальнейшие 
шаги по реализации этого важного проек-
та в масштабах края. 

Первый заместитель председателя пра-
вительства края В. Шаповалов, курирую-
щий Петровский муниципальный район, со-
общил о первом опыте внедрения системы 
«Безопасный город» в Светлограде. «Пи-
лотный» опыт был рекомендован к изуче-
нию и применению. Тем более что при ми-
нимальных бюджетных вложениях - 260 ты-
сяч рублей - система может дать несравни-
мо больший эффект. 

По словам зампреда правительства 
С. Ушакова, это согласуется и с векто-
ром работы антитеррористической ко-
миссии Ставрополья, которая на минув-
шей неделе в рамках очередного заседа-
ния приняла решение о подготовке сред-
несрочной краевой программы по проти-
водействию 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 рас-
смотрении комитетов Думы. По словам 
С.  Горло, возглавляемый им комитет по 
законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправле-
нию намерен до конца года разработать 
законопроект по усилению администра-
тивной ответственности в сфере пасса-
жирских перевозок. Эта работа будет ве-
стись совместно с профильным комите-
том Думы по промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ.

Тема жилищно-коммунального хозяй-
ства стала на совещании превалирующей. 
К депутатам краевого парламента посту-
пают многочисленные жалобы жителей 
населенных пунктов Ставрополья, связан-
ные с новыми правилами установки счетчи-
ков на воду. Представители крайводокана-
ла предлагают гражданам разместить эти 
приборы в колодцах за пределами частных 

домовладений. Однако у многих жителей 
попросту нет финансовых средств на про-
ведение этих работ. Возникает также во-
прос и о самой возможности возведения 
таких сооружений на землях, принадлежа-
щих муниципалитету, а не гражданам. По 
словам депутата А. Сысоева, схожие жа-
лобы поступают и на действия краевых га-
зовиков. 

Депутаты решили разобраться в сло-
жившейся ситуации. В ближайшее время 
они намерены задать вопросы руководите-
лям краевого ЖКХ в рамках заседания про-
фильного комитета Думы. Прозвучало так-
же предложение о созыве по данной про-
блеме заседания тарифной комиссии при 
краевом парламенте. 

Председатель комитета по земельным 
отношениям и землеустройству А.  Бо-
бров отметил, что в недавнем выступле-
нии Президента России Дмитрия Медве-
дева прозвучала мысль о более рацио-
нальном использовании имеющихся у на-
шей страны земельных ресурсов. Парла-
ментарий напомнил, что законодательная 
инициатива, предлагающая передавать 
бесхозные земли в собственность муни-
ципалитетов, 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 консульта-
ции и разъяснения по целому ряду акту-
альных вопросов. В их числе - постанов-
ка земельных участков на кадастровый 
учет, предоставление сведений, содер-
жащихся в государственном кадастре не-
движимости, осуществление земельного 
контроля и др. Прием граждан начнется 
в 14 часов в здании управления Росрее-
стра по СК в Ставрополе на улице Комсо-
мольской, 58. 

ю. ПлатоноВа.

ситуация

д
ЛЯ выяснения отношений около сотни человек 
пришли к дому обидчиков юной горожанки. Как 
сообщает пресс-служба ГУВД по СК, заступни-
ки получили отпор из салона автомобиля, откуда 
прогремели выстрелы из травматического и ог-

нестрельного оружия. В результате были ранены семь 
представителей казачества (пятеро из них госпита-
лизированы в местную больницу, одному уже прове-
дена операция брюшной полости), один чеченец по-
лучил травмы. Сотрудники ОВД по Советскому райо-
ну не допустили эскалации конфликта, и он не разрос-
ся до массового нарушения общественного порядка. 
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по  
ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Оружие изъято, владель-
цы и пассажиры автомобиля доставлены в милицию. На-
чальник ОВД по Советскому району Юрий Новиков в те-
лефонном разговоре с корреспондентом «СП» сказал, 
что сейчас ведется следствие и все нюансы события 
уточняются, поэтому не стоит особенно верить проти-
воречивой информации, распространяемой различны-
ми интернет-сайтами. Заместитель председателя крае-
вого правительства Сергей Ушаков заявил, что произо-
шедшее носит криминальный характер и никакого отно-
шения 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 покуше-
ние на изнасилование несовершеннолетней. По данным 
следствия, в ночь с 21 на 22 ноября подозреваемый за-
вез потерпевшую в одно из частных домовладений Зе-
ленокумска, где пытался изнасиловать. Однако девушка, 
оказав активное сопротивление, убежала от злоумыш-
ленника. Сейчас правоохранительные органы устанав-
ливают его местонахождение.    

И. нИКИтИн.

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. 

КСТАТИ. Рассмотрение основной 
повестки вчерашнего заседания 
совета по межэтническим отно-
шениям, прошедшего 
в ПСК под председательством 
губернатора В. гаевского, 
предварило обсуждение 
событий в зеленокумске.

По словам главы края, инцидент свое- 
временно был купирован: «Эскалации 
конфликта не допустили. четко срабо-
тали милиция, районные и городские 
власти. Идет расследование». Одна-
ко, отметил В. Гаевский, криминально-
бытовая история с участием коренных 
жителей и уроженцев соседней респу-
блики получила информационный резо-
нанс на всю страну, Ставрополье было 
представлено как очаг этнического про-
тивостояния. 

«Такой имидж, понятное дело, наше-
му краю не нужен. А у преступности  на-
циональности нет», - подчеркнул глава 
региона. По его мнению, для сохранения 
стабильности в первую очередь надо не 
допускать политизации межнациональ-
ных и этноконфессиональных отноше-
ний, а также снижать негативное влия-
ние миграционных процессов, работать 
с молодежью разных национальностей.

члены совета рассмотрели подготов-
ленный в ПСК проект основных направ-
лений государственной национальной 
политики в крае на 2011-2015 гг., кото-
рый «должен послужить основой для 
разработки нового раздела краевой 
Стратегии-2020 и в итоге стать подспо-
рьем в достижении общекавказских це-
лей 2025 года», - обозначил роль доку-
мента В. Гаевский. Следующим шагом 
станет создание краевой программы 
гармонизации межнациональных от-
ношений с конкретными предложения-
ми и сроками. Сегодня в регионе нара-
ботан достаточно серьезный практиче-
ский опыт: его можно использовать при 
формировании концепции нацполитики 
и на федеральном уровне, согласились 
участники заседания совета, внесшие, в 
свою очередь, новые предложения, кото-
рые будут  учтены при подготовке разде-
ла Стратегии развития края до 2020 го-
да в части межнациональных отношений. 

По сообщению пресс-службы 
губернатора.



рынок труда
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Т
о есть меры, направлен-
ные госвластью края на 
организацию занятости 
населения, оказались эф-
фективными. В ближайшем 

будущем государственная служ-
ба занятости готовится к се-
рьезной перестройке, которая 
коснется не только тех, кто по-
терял работу или желает полу-
чить новую профессию, но и ра-
ботодателей. об этом нашей га-
зете рассказала руководитель 
управления государственной 
службы занятости населения 
по краю Л. Шагинова.

Динамика 
со знаком 
«минус»

В начале этого года офици-
ально зарегистрированных без-
работных в крае было 36 тысяч 
человек, или 2,5 процента тру-
доспособного населения, сей-
час - соответственно 24 тысячи 
и 1,8 процента. если оценивать 
ситуацию по методике Между-
народной организации труда, 
тоже заметен прогресс. только 
«ярмарки вакансий», которых в 
городах и районах за год прошло 
194, помогли устроиться более 
чем восьми тысячам соискате-
лей различных должностей и ста-
вок. Плюс более 11 тыс. людей 
получили возможность трудить-
ся на общественных работах. В 
основном они занимались благо-
устройством, получая из бюдже-
та хоть и невысокую, но стабиль-
ную зарплату. Более 600 человек 
приобрели новые профессии или 
повысили квалификацию. Это 
направление программы было 
предназначено для помощи по-
тенциальным безработным - тем, 
кому грозили сокращения, и тем, 
кто трудился на своих предпри-
ятиях неполный рабочий день. 
Для выпускников вузов и сред-
них специальных учебных заве-
дений организована стажиров-
ка по полученным специально-
стям. ее прошли более 900 че-
ловек, едва ли не каждый вто-
рой - обладатель того или ино-
го диплома. они тоже получали 
в качестве зарплаты бюджетные 
деньги, а навыки и азы профес-
сии осваивали под руководством 
наставников. те, кто благодаря 
этому «приглянулся» работода-
телям, доказав, что может и хо-
чет работать, стали обладателя-
ми официальных окладов.

особая статья расходов по 
этой программе - помощь без-
работным в открытии собствен-
ного бизнеса. особая не только 
по объему выделенных средств, 
но и потому, что считается са-
мой действенной, универсаль-
ной и «долгоиграющей» мерой 
для снижения напряженности 
на рынке труда. Все объясняет-
ся тем, что бывший безработ-
ный, получив из бюджета 58,8 
тысячи рублей, не только об-
ретает статус индивидуально-

с
озДание возможностей 
для реализации закре-
пленного в законодатель-
стве РФ их права на об-
разование - одно из важ-

нейших направлений деятель-
ности министерства образова-
ния ставропольского края. Бо-
лее детально об этой работе и 
деятельности органов госвла-
сти края, направленной на обе-
спечение соцзащиты детей-
инвалидов, рассказывает за-
меститель министра надеж-
да ПаЛиева.

- сегодня у нас активно ре-
ализуется подпрограмма «Раз-
витие специального образова-
ния в ставропольском крае на 
2010-2012 годы», являющаяся 
составной частью краевой це-
левой программы развития об-
разования в сК на указанный пе-
риод.

Цель подпрограммы - обе-
спечение условий для удовлет-
ворения потребностей детей и 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в качественном 
образовании. Для чего необхо-
димо решить ряд серьезных за-
дач. Это обновление структу-
ры и содержания специального 
образования в крае; внедрение 
инновационных образователь-
ных технологий; развитие ва-
риативных форм получения об-
разования, в том числе в форме 
дистанционного обучения.

В настоящее время на став-
рополье функционирует диф-
ференцированная сеть специа-
лизированных (коррекционных) 
образовательных учреждений, 
предназначенных для органи-
зации обучения детей с ограни-
ченными возможностями пси-
хического и физического здо-
ровья.

она включает в себя 13 до-
школьных образовательных уч-
реж дений компенсирующего ви-
да, 196 - комбинированного вида, 
31 специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья I-VIII видов, око-
ло 800 специальных (коррекцион-
ных) классов VII, VIII видов.

В последние годы в крае мно-
гое делается также для интегра-
ции детей-инвалидов в общеоб-
разовательную среду, где они 
обучаются вместе с нормаль-
но развивающимися сверстни-
ками.

существуют различные мо-
дели интеграции. Первая, более 
распространенная на ставропо-
лье, предполагает обучение де-
тей с ограничениями по здоро-
вью в специальных (коррекци-
онных) классах при общеобра-
зовательных школах. В настоя-
щее время в таких спецклассах 
учатся около четырех тысяч ре-
бят.

Другой вариант - когда дети с 
ограниченными возможностями 
учатся в одном классе с ровес-
никами, не имеющими наруше-
ний развития.

В средней общеобразова-
тельной школе № 21 города 
ставрополя, директором кото-
рой является александр Кизи-
ма, внедряется подобная мо-
дель инклюзивного образова-
ния, 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 об-
разовательных учреждениях об-
щего типа, расположенных, как 
правило, по месту жительства 
ребенка и его родителей, позво-
ляет таким детям с ограничени-
ями по здоровью постоянно об-
щаться с «обычными» сверстни-
ками, способствует движению 
инвалидов к социальной адап-
тации и интеграции в социум.

надо отметить, что в ставро-
польском крае имеется и опыт 
успешного проведения еГЭ для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучаю-
щихся в общеобразовательных 
школах. Выпускнице 2007 года 
ставропольской гимназии № 25 
Лейле Каппушевой, инвалиду 
по зрению, по согласованию с 
Рособрнадзором были созданы 
специальные условия для про-
ведения экзамена по русскому 

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

го предпринимателя, но и воз-
можность привлекать в свой 
бизнес других безработных лю-
дей, помня, что за каждое новое 
рабочее место государство го-
тово заплатить так ую же сум-
му. По словам Л. Шагиновой, 
в прошлом году такой господ-
держкой воспользовались 1000 
потерявших работу. Как пока-
зала проверка, 950 из них про-
должают осуществлять свои 
бизнес-проекты и в этом году, а 
многие расширили бизнес. По-
этому в 2010-м объем средств 
на «свое дело» утроился. и до 
1 января все выделенные день-
ги дойдут до конкретных адре-
сатов, сумевших подготовить и 
защитить свои проекты в служ-
бе занятости.

есть, конечно, и проблемы. 
одна из них связана с создани-
ем специальных рабочих мест 
для инвалидов. Работодатели 
пока слабо заинтересованы в 
этом. К тому же далеко не всех 
инвалидов устраивают предло-
женные ставки и прочие усло-
вия. и все-таки 50 инвалидов бу-
дут до конца года трудоустрое-
ны на специализированные ра-
бочие места. Другая беда - от-
сутствие вакансий в сельской 
местности, особенно на востоке 
края, где рухнули или переста-
ли быть многоотраслевыми быв-
шие колхозы и совхозы. Раньше 

временном рынке труда. При-
чем страдают от них не только 
безработные, но и работодате-
ли. Ведь не секрет, что устроен-
ные по знакомству часто занима-
ют свои должности незаслужен-
но. В итоге и порученное им дело 
на месте стоит, и руководитель 
подчас не в силах уволить таких 
подчиненных, хотя и рад бы ука-
зать на дверь, чтобы принять на 
работу более достойных. 

с другой стороны, вряд ли 
можно считать исчерпываю-
щим и полным банк вакансий, 
которым располагает служба за-
нятости. слишком много в нем 
предложений с окладами ниже 
прожиточного минимума. Хотя 
после кризиса многие предпри-
ятия испытывают нужду в высо-
коквалифицированных кадрах и 
готовы платить таким работни-
кам достойную зарплату. из бо-
лее 80 тысяч жителей края, ко-
торые обратились в этом году 
в подразделения службы заня-
тости в поисках работы, трудо-
устроить удалось примерно 
каждого третьего, а более 50 
тысяч получили статус безра-
ботных. Результат мог оказать-
ся более благоприятным, если 
бы существовало более тесное 
взаимодействие между теми, 
кто ищет себе хорошую работу, 
и теми, кто ищет хороших работ-
ников. и хотя по федеральному 
закону «о занятости населения в 
Российской Федерации» все ра-
ботодатели обязаны оперативно 
извещать службу занятости как о 
грядущих сокращениях персона-
ла, так и об имеющихся ваканси-
ях, пока с оперативностью в крае 
серьезные проблемы.

существует ли выход? один 
из вариантов решения этой про-
блемы обозначен в постановле-
нии правительства края, которое 
вышло 1 ноября этого года. В нем 
утвержден порядок предостав-
ления такой информации в по-
следний день каждого месяца. 
В случае нарушений возникает 
и административная ответствен-
ность руководителей, которые 
будут игнорировать эту  обязан-
ность. им согласно администра-
тивному кодексу грозят штраф-
ные санкции, а у специалистов 
службы занятости есть право 
составлять протоколы на таких 
нарушителей. Впрочем, по мне-
нию Л. Шагиновой, прежде чем 
такие административные меры 
применять, необходимо пред-
усмотреть еще и возможность 
работодателю представлять та-
кую информацию через интер-
нет, не выходя из офиса. Ведь в 
XXI веке бумажные носители ухо-
дят в прошлое. сейчас специа-
листы управления службы заня-
ты решением этой задачи и за-
вершат работу к концу текущего 
года. Чтобы в ближайшем буду-
щем ситуация на рынке труда ре-
гулировалась при помощи самых 
современных технологий.

аЛексанДр загайнов.
Фото ЭДуаРДа КоРниенКо 

(из архива редакции).               

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

языку в форме и по материалам 
еГЭ. Лейла набрала 72 балла - 
это «пятерка» - и закончила шко-
лу с золотой медалью.

В общеобразовательных 
учебных заведениях начат про-
цесс создания надлежащих 
материально-технических усло-
вий, обеспечивающих доступ 
детей-инвалидов в школьные 
здания, передвижение по ним, 
пребывание в классах - вклю-
чая пандусы, специальные лиф-
ты, специально оборудованные 
учебные места, специализиро-
ванное учебное, реабилитаци-
онное, медицинское оборудова-
ние. однако похвастаться неко-
торыми подобными нововведе-
ниями сейчас могут лишь семь 
процентов школ. К сожалению, 
создание этих условий, преду-
смотренных статьей 15 Феде-
рального закона «о социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации», пока обеспечива-
ется в крае недостаточно как 
при строительстве новых, так 
и при проведении работ по ре-
конструкции и капитальному ре-
монту существующих образова-
тельных учреждений.

опыт деятельности некото-

рых муниципальных и обще-
ственных организаций показы-
вает также, что дети-инвалиды 
способны заниматься в драма-
тических и танцевальных круж-
ках и спортивных секциях, уча-
ствовать в конкурсах и олимпи-
адах, реализовывать себя в жи-
вописи и музыке. и те из них, кто 
имеет возможности развития 
за пределами семьи, не испы-
тывают чувства неполноценно-
сти, психологического диском-
форта, впоследствии легче ин-
тегрируются во взрослую жизнь.

Эффективным средством ор-
ганизации образования детей-
ин валидов, особенно имею-
щих трудности в передвиже-
нии, является развитие дистан-
ционной формы их обучения с 
исполь зованием современных 
информационно-ком му ни ка ци-
он ных технологий.

Дистанционное обучение 
предполагает сочетание инди-
видуальных занятий ребенка с 
учителями на дому и дополни-
тельного количества часов, от-
веденных на изучение предме-
тов с использованием дистанци-
онных технологий. такая форма 
получения образования возмож-

на, если ребенок не имеет меди-
цинских противопоказаний для 
длительной работы с компью-
тером. учитывается и суммар-
ный объем учебной нагрузки, 
который не должен превышать 
предусмотренный санитарно-
гигиеническими требованиями.

Для детей, состояние кото-
рых допускает возможность пе-
риодического посещения ими 
образовательного учреждения, 
наряду с дистанционным обуче-
нием и уроками на дому органи-
зуются занятия в школе - инди-
видуально или в малых группах.

Работа по развитию дис-
танционного обучения детей-
инвалидов ведется на ставро-
полье с 2008 года, когда в рам-
ках Федеральной целевой про-
граммы развития образования 
на 2006-2010 годы наш край 
принял участие и стал одним 
из победителей конкурса субъ-
ектов Российской Федерации 
на поставку оборудования (на 
условиях софинансирования) 
по проекту «создание форм 
дистанционного обучения де-
тей с ограниченными возмож-
ностями, не посещающих учеб-
ные учреждения по состоянию 
здоровья».

Это позволило получить за 
счет средств федерального 
бюджета 290 комплектов уни-
кального компьютерного обору-
дования, которое представляет 
собой аппаратно-программные 
комплексы, состоящие из ба-
зовых комплектов для учителя 
и ученика, графические план-
шеты. Плюс программное обе-
спечение по дисциплинам тра-
диционной общеобразователь-
ной программы и развивающего 
цикла предметов. Ребята с дет-
ским церебральным парали-
чом, патологиями слуха и зре-
ния обрели возможность полу-
чать образование с использова-
нием дистанционных техноло-
гий. немаловажно, что при этом 
поддерживается интерактивная 
видеосвязь с учителем, который 
может тут же оценить процесс 
усвоения ребенком знаний.

Поставка в край оборудова-
ния позволила в 2009 году ор-
ганизовать обучение 40 детей-
инвалидов из Красногвардей-
ского района, Кисловодска, Пя-
тигорска и ставрополя. опор-
ным учреждением реализации 
проекта «создание форм дис-
танционного обучения детей с 
ограниченными возможностями, 
не посещающих учебные учреж-
дения по состоянию здоровья» 
стала уже упомянутая сШ № 21 
ставрополя, на базе которой от-
крыта соответствующая экспе-
риментальная площадка.

В том же 2009-м данное на-
правление стало одним из ме-
роприятий приоритетного на-
ционального проекта «образо-
вание».

ставропольский край вошел 
в число субъектов Российской 
Федерации, получивших право 
на субсидии из федерального 
бюджета для организации дис-
танционного образования детей-
инвалидов. общий объем субси-
дий на эти цели из федерально-
го бюджета в 2009-2010 годах со-
ставил более 85 млн рублей. До-
ля финансирования за счет бюд-
жета ставропольского края - око-
ло 6,8 млн рублей. Это позволило 
создать условия для дистанцион-
ного обучения на дому 290 детей-
инвалидов, включая проживаю-
щих в ставрополе, невинномыс-
ске, Михайловске, Пятигорске и 
ипатовском районе.

на ставрополье был образо-
ван Центр дистанционного обу-
чения детей-инвалидов на базе 
краевого института повышения 
квалификации работников обра-
зования. Центр координирует и 
контролирует деятельность, за-

нимается ее организационно-
методическим обеспечением. В 
его задачи входит организация 
учебно-методической поддерж-
ки учителей, а также родителей, 
чьи дети участвуют в проекте.

В крае имеются кадровые 
ресурсы для развития дистан-
ционного образования детей-
инвалидов. 18 педагогов прош-
ли соответствующие курсы по-
вышения квалификации. Кро-
ме того, при 14 общеобразова-
тельных учреждениях ставро-
польского края функционируют 
межшкольные методические 
центры, педагогические работ-
ники которых имеют необходи-
мые знания и навыки в этой об-
ласти. сейчас это уже отряд, на-
считывающий до 100 специали-
стов.

Будет продолжена деятель-
ность по развитию дистанци-
онного обучения и в 2011 году. 
а в 2013-м детей с ограничени-
ями по здоровью, обучающихся 
дистанционно, станет около 800.

использование новейшего 
компьютерного оборудования 
может помочь детям-инвалидам 
получить также профессиональ-
ное образование.

начата работа по органи-
зации допрофессиональной и 
профессиональной подготовки 
детей-инвалидов в специаль-
ных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях с исполь-
зованием IT-технологий. Этому 
способствовали участие и побе-
да ставропольского края в кон-
курсе субъектов Российской 
Федерации на поставку обору-
дования (на условиях софинан-
сирования) по проекту «Внедре-
ние новых моделей профессио-
нальной ориентации и допро-
фессиональной подготовки де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в специаль-
ных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях и школах-
интернатах». В рамках данного 
проекта за счет средств феде-
рального бюджета в край будут 
поставлены комплекты ком-
пьютерного оборудования на 
сумму около 3 млн рублей. об-
щий объем финансирования за 
счет средств бюджета ставро-
польского края и федерального 
бюджета составит около 6 млн 
рублей.

Подготовила 
Л. Ларионова.

Фото ЭДуаРДа КоРниенКо 
(из архива редакции).

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.

  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.

они в основном и обеспечива-
ли работой все местное насе-
ление. После банкротства ря-
да сельхозпредприятий жите-
ли сел, станиц и хуторов либо 
разъехались в поисках лучшей 
доли, либо заняты производ-
ством только на личных подво-
рьях. и все-таки существуют вы-
ходы и из этого тупика. Во вся-
ком случае некоторые направле-
ния федеральной программы по 
борьбе с безработицей дают та-
кую возможность.

субсиДии 
особого 
назначения

некоторые нововведения в 
рамках реализации программы 
по снижению напряженности на 
рынке труда в 2011 году коснутся 
исключительно регионов севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, поскольку уровень без-
работицы в ряде республик в де-
сятки раз выше, чем в среднем 
по РФ. например, в Чечне этот 
показатель - 43,5 в ингушетии - 
23,4 процента. и хотя на ставро-
полье ситуация на рынке труда 
гораздо более благополучная, 
тем не менее у местных безра-
ботных появляются дополни-
тельные возможности для того, 
чтобы найти себе дело по душе 

и по полученным профессиям. 
В новой программе предусмо-

трены также серьезные измене-
ния, которые призваны облег-
чить поиски работы или получе-
ние новых специальностей неко-
торым группам населения. Пред-
усмотрено, например, опережаю-
щее обучение и получение новых 
профессий для женщин, которые 
трудятся сейчас на вредных и тя-
желых работах, для тех, кто на-
ходится в отпусках по уходу за 
детьми и планирует выйти на ра-
боту после их завершения. Цен-
тры занятости должны будут за-

ниматься также переобучением 
и устройством на работу безра-
ботных жителей так называемых 
моногородов, инвалидов, роди-
телей детей-инвалидов, а также 
многодетных мам и пап. 

также приоритетными на-
правлениями работы по сниже-
нию уровня безработицы оста-
нутся и такие уже неплохо за-
рекомендовавшие себя меры, 
как стажировка выпускников 
вузов и колледжей, стимулиро-
вание безработных, решивших 
открыть свое дело и создаю-
щих новые рабочие места, опе-

режающее обучение тех, кто 
находится под угрозой уволь-
нения. на все это будут выделе-
ны достаточно серьезные сред-
ства федерального и региональ-
ных бюджетов. 

Кроме этого, в решении вы-
шеозначенных проблем долж-
но сыграть свою роль и недав-
но созданное в Пятигорске госу-
дарственное учреждение «Меж-
региональный ресурсный центр». 
он будет взаимодействовать со 
службами занятости всех регио-
нов сКФо. В перспективе здесь 
можно будет получить консульта-
ции о вакансиях в других регио-
нах и даже пообщаться в режиме 
онлайн с будущими работодате-
лями. основное направление ра-
боты центра - координация пото-
ков трудовой миграции и содей-
ствие занятости населения окру-
га не только в пределах округа, но 
и по всей России.

Кроме этого, жители сКФо по-
лучат возможность пройти про-
фессиональную подготовку, пе-
реподготовку или повысить ква-
лификацию в ведущих россий-
ских и зарубежных образова-
тельных учреждениях. у офици-
ально признанных безработных 
будет шанс получить новые про-
фессии и специальности на пред-
приятиях, которые применяют са-
мые передовые технологии. Речь 
идет не только об отечественных, 
но и о зарубежных фирмах и заво-
дах. снизить уровень безработи-
цы на северном Кавказе призва-
на и такая мера, как стимулирова-
ние работодателей из других ре-
гионов, которые будут предостав-
лять вакансии жителям сКФо.

кТо ПоможеТ 
ищущим?

один из последних социоло-
гических опросов призван был 
дать ответы по поводу того, ка-
ким образом россияне устраи-
ваются на работу. Выяснилось, 
что более половины соискателей 
получили должности и ставки по 
знакомству, чуть больше трети - 
через службу занятости, пример-
но каждый пятый респондент от-
ветил, что трудоустроился бла-
годаря газетным объявлениям и 
рекламе. и как раз сам этот факт, 
что найти работу «по блату» по-
ка проще и реальнее, чем ины-
ми способами, свидетельствует 
о серьезных проблемах на со-

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 гаран-
тиях равенства политических пар-
тий, представленных в Государ-
ственной Думе ставропольского 
края, при освещении их деятель-
ности краевыми телеканалом и 
радиоканалом» определить:

1.1. Государственным краевым 
телеканалом, на который возла-
гается обеспечение гарантий ра-
венства политических партий, 
представленных в Думе ставро-
польского края, при освещении 
их деятельности в порядке, пред-
усмотренном законом ставро-
польского края «о гарантиях ра-
венства политических партий, 
представленных в Государствен-
ной Думе ставропольского края, 
при освещении их деятельности 
краевыми телеканалом и радио-
каналом», телепрограмму «став-
ропольский телеканал «стВ», за-
регистрированную управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций по ставропольскому краю 
(свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ЭЛ № ту 26-00269 от 23 ноября 
2010 г., территория распростра-
нения — ставропольский край), 
производство и выпуск которой 
осуществляет муниципальное 
унитарное предприятие города 
ставрополя «ставропольская го-
родская телерадиостудия», име-
ющее лицензию на  осуществле-
ние телевизионного вещания тВ 
№ 11411 от 15 февраля 2007 года, 
выданную Федеральной службой 
по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массо-
вых коммуникаций и охране куль-
турного наследия (время вещания 
— ежедневно, общий объем веща-
ния в неделю — 38 часов).

1.2. Краевым радиоканалом, на 
который возлагается обеспечение 
гарантий равенства политических 
партий, представленных в Думе 
ставропольского края, при осве-
щении их деятельности в порядке, 
предусмотренном законом став-
ропольского края «о гарантиях 
равенства политических партий, 
представленных в Государствен-
ной Думе ставропольского края, 
при освещении их деятельности 
краевыми телеканалом и радио-
каналом», радиопрограмму  «Рус-
ское радио — ставрополь», заре-
гистрированную управлением 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых ком-
муникаций по ставропольскому 
краю (свидетельство о регистра-
ции средства массовой информа-
ции ЭЛ № ту 26-00260 от 27 сен-
тября 2010 г., территория рас-
пространения  - ставропольский 
край), производство и выпуск ко-
торой осуществляет общество с 
ограниченной ответственностью 
«ставропольская Медиагруппа»,  
имеющее лицензию на осущест-
вление радиовещания РВ № 12672 
от 07 ноября 2007 года, выданную 
Федеральной службой по надзо-
ру в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного 
наследия (время вещания — еже-
дневно, общий объем вещания в 
неделю — 38 часов).

2. настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

губернатор 
ставропольского края

в.в. гаевский.

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 каса-
лась проблем улучшения жилищ-
ных условий. Было много вопросов 
по цене и качеству коммунальных 
услуг, социальных льгот, медицин-
скому обслуживанию населения. 
так как на приеме присутствова-
ли представители районной адми-
нистрации и «провинившихся» ве-
домств, свои объяснения чинов-
ники гражданам давали тут же, в 
присутствии председателя крае-
вой Думы и журналистов. на ме-
сте удалось решить большинство 
проблем, исполнение решений 
взято на контроль помощниками 
спикера. По ряду тем обратившие-
ся получили исчерпывающие кон-
сультации и рекомендации. Парал-
лельно в двух станицах Георгиев-
ского района - Подгорной и алек-
сандрийской - проводили личный 
прием граждан председатель дум-
ского комитета по земельным отно-
шениям и землеустройству а. Бо-
бров и исполняющий обязанности 
руководителя приемной В. Путина 
в ставропольском крае с. Любар-
ский. 

н. Тарновская.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 ноября 2010 г.                       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 Ставро польском крае 
на 2009-2013 годы»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановле ние Правительства Ставропольского края от 18 февраля 
2009 г. № 31-п «О краевой целевой программе «Энергосбережение, 
развитие возобнов ляемых источников энергии в Ставропольском крае 
на 2009-2013 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Ставрополь ского 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 возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремо ва Г.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставро польского края

В. В. ГАЕВСкИй.

Утверждены постановле нием Правительства
Ставро польского 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 «Энергосбере жение, развитие 
возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае 

на 2009-2013 годы»

1. Заголовок и пункт 1 после слов «2009 - 2013 годы» дополнить 
сло вами «и на перспективу до 2020 года».

2. В краевой целевой программе «Энергосбережение, развитие 
возоб новляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-
2013 годы» (далее - Программа):

2.1. Наименование Программы после слов «2009-2013 годы» до-
полнить словами «и на перспективу до 2020 года».

2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. Наименование и позицию «Наименование Программы» по-

сле 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 сле-
дующей 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 ис-
точники финансирования Программы» слова «мероприятий Програм-
мы» заменить словами «реализации мероприятий первого этапа Про-
граммы».

2.2.5. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы 
и по казатели ее социально-экономической эффективности»:

2.2.5.1. Абзац первый после слов «к 2014 году» дополнить слова-
ми «, на 40 процентов к 2020 году».

2.2.5.2. Абзац пятый дополнить словами «к 2014 году, до 6 про-
центов к 2020 году».

2.3. В Программе:
2.3.1. В разделе 2 «Цель и задачи, целевые индикаторы и показа-

тели 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 Програм-
мы»:

2.3.1.3.1. В графе 8 раздела «Группа А. Общие целевые показате-
ли в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»:

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-

госбережения и повышения энергетической эффективности в бюд-
жетном 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 соответ-
ственно цифрами «0» и «0»;

в графах 4-6 позиции С.12 знаки « - », « - » и « - » заменить соответ-
ственно цифрами «0», «0» и «0»;

в графах 4-6 позиции С.13 знаки « - », « - » и « - » заменить соответст-
венно цифрами «0», «0» и «0».

2.3.1.3.3. В разделе «Группа D. Целевые показатели в области 
энерго сбережения и повышения энергетической эффективности в 
жилищном фон де»:

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 

соответст венно цифрами «100,0» и «100,0»;
в графах 8 и 9 позиции D.5 цифры «50,0» и «75,0» заменить 

соответст венно 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 

соответ ственно цифрами «100,0» и «100,0»;
в графах 4 и 5 позиции D.11 знаки « - » и « - » заменить соответ-

ственно цифрами «0» и «0»;
в графах 4-7 позиции D.12 знаки « - », « - », « - » и « - » заменить со-

ответственно цифрами «0», «0», «0» и «0».
2.3.1.3.4. В графах 4 и 5 раздела «Группа Е. Целевые показатели 

в об ласти энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в транспортном комплексе»:

в позиции Е.1 знаки « - » и « - » заменить соответственно цифра-
ми «0» и «0»;

в позиции Е.2 знаки « - » и « - » заменить соответственно цифра-
ми «0» и «0».

2.3.1.4. Дополнить новым абзацем двенадцатым следующего 
содержа ния:

«Целевые индикаторы и показатели Программы будут ежегодно 
до полняться и корректироваться по итогам выполнения мероприя-
тий Програм мы 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 вто-

рого этапа Программы будут определяться в 2013 году с учетом ито-
гов реализа ции первого этапа Программы.».

2.3.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы»:

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 следующе-
го со держания:

«Объем финансирования мероприятий второго этапа Програм-
мы будет определяться по итогам выполнения мероприятий перво-
го этапа Програм мы.».

2.3.4. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологи-
ческой 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 про-
центов 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 со-
держания:

«Показатель эффективности реализации второго этапа Програм-
мы бу дет определяться в 2013 году с учетом результатов эффектив-
ности реализа ции первого этапа Программы».

2.4. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы 
финанси рования краевой целевой программы «Энергосбережение, 
развитие возоб новляемых источников энергии в Ставропольском 
крае на 2009-2013 годы» к Программе:

2.4.1. Нумерационный заголовок после слов «2009-2013 года» до-
полнить словами «и на перспективу до 2020 года».

2.4.2. Наименование приложения изложить в следующей редак-
ции:

«Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования пер-
вого этапа краевой целевой программы «Энергосбережение, разви-
тие возобнов ляемых 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» до-
полнить словами «газоразрядных и светодиодных».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

20 октября 2010 г.                     г. Ставрополь                         № 348-п

О внесении изменений в краевую целевую программу 
«Энергосбережение, развитие возобновляемых 

источников энергии в Ставропольском крае 
на 2009-2013 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Ставро польского края 
от 18 февраля 2009 г. № 31-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в крае-

вую целевую программу «Энергосбережение, развитие возобновля-
емых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 го-
ды», 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, внесен-
ными 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 програм-

му «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энер-
гии в Став ропольском крае на 2009-2013 годы», утвержденных по-
становлением Прави тельства Ставропольского края от 16 декабря 
2009 г. № 318-п;

пункт 1, подпункт 2.1 и пункт 3 изменений, внесенных в краевую 
целе вую программу «Энергосбережение, развитие возобновляе-
мых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы», 
утвержденных поста новлением Правительства Ставропольского края 
от 19 мая 2010 г. № 159-п;

подпункт 2.2.2 изменений, внесенных в краевую целевую про-

грамму «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников 
энергии в Став ропольском крае на 2009-2013 годы», утвержденных 
постановлением Прави тельства Ставропольского края от 21 июля 
2010 г. № 234-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить 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 

Прави тельства Ставро польского края
Ю. В. БЕЛЫй.

Утверждены постановле нием Правительства 
Ставро польского 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 финансиро-
вания 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 

показатели Программы, сроки ее реализации» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящим Изменениям.

2.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Програм-
мы»:

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-экономиче-
ской и экологической эффективности реализации Программы» слова 
«млн. куб. метров» заменить словами «тыс. куб. метров».

3. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы финан-
сирования краевой целевой программы «Энергосбережение, разви-
тие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 
2009-2013 годы» к Программе:

3.1. Дополнить пунктом 61 следующего содержания: 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6
1
. Создание 

малой гидро-
эле ктро-
станции  на 
Просянском 
сбросе 
БСК-IV уста-
новленной  
мощ ностью 
4,8 МВт 

минпром 
края, 
ГУ СКЦЭ, 
общество 
с ограни-
ченной от-
ветствен-
ностью 
«Энерго-
МИН» 
(по согла-
сованию)

2010 г.    
2011 г.
2012 г.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1000
140000

39000

создание но-
вого генери-
рующего ис-
точника элек-
трической 
энергии уста-
новленной 
мощностью 
4,8 МВт».

3.2. В пункте 11:
графу 2 после слова «Модернизация» дополнить словом «, рекон-

струкция»;
в графе 7 по строке «2010 г.» подпункта «а» цифры «13600» заме-

нить цифрами «16100».
3.3. В графе 7 по строке «2010 г.» пункта 19 цифры «200» заме-

нить знаком « - ».
3.4. В графе 7 по строке «2010 г.» пункта 20 цифры «19517,3» заме-

нить цифрами «22035,3».
3.5. В пункте 23:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Организация разработки и мониторинга реализации топливно-

энергетического баланса края, создание парка приборов, приме-
няемых 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» заме-

нить 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».

А.1.

А.2.

Динамика энергоемкости валового 
регионального продукта края

Доля объемов электрической энер-
гии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием прибо-
ров учета (в части многоквартирных    
домов - с использованием коллек-
тивных приборов учета), в общем 
объеме электрической энергии, по-
требляемой (используемой) на тер-
ритории  края

килограм-
мов услов-
ного топли-
ва/тыс. ру-
блей 

процентов

66,5

93,0

50,1

96,0

48,8

97,0

47,6

98,0

46,5

99,0

45,5

100,0

39,9

100,0

А.3. Доля объемов тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов уче-
та (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории края

процентов 9,0 14,0 25,0 45,0 75,0 100,0 100,0

А.4. Доля объемов воды, расчеты за 
которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных при-
боров учета), в общем объеме во-
ды, потребляемой (используемой) 
на территории края

процентов 68,0 70,0 75,0 85,0 92,0 100,0 100,0

А.5. Доля объемов природного газа, 
расчеты за который осуществля-
ются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных до-
мов - с использованием индивиду-
альных и общих приборов учета), в 
общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) на 
территории края

процентов 87,0 93,0 95,0 97,0 98,0 100,0 100,0

А.6. Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с ис-
пользованием возобновляемых ис-
точников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов

тонн
условного
топлива

142,0 142,0 200,0 500,0 700,0 1000,0 1500,0

А.7. Доля энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 
возобновляемых источников энер-
гии и (или) вторичных энергетиче-
ских ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов, произ-
водимых на территории края

процентов 2,5 3,64 3,8 4,1 4,3 4,5 6,0

А.8. Объем внебюджетных средств, ис-
пользуемых для финансирования 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме 
финансирования Программы

процентов 54,9 92,0 91,0 83,0 83,0 80,0 77,0

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. Экономия электрической энергии в 
натуральном выражении

тыс. кВт.ч 7200,0 14000,0 55300,0 57400,0 48700,0 41200,0 30000,0

В.2. Экономия электрической энергии в 
стоимостном выражении

тыс. 
рублей

9864,0 19180,0 75761,0 78638,0 66719,0 56444,0 41100,0

В.3. Экономия тепловой энергии в нату-
ральном выражении

тыс. Гкал 1,1 5,3 20,5 24,5 20,6 17,8 12,0

В.4. Экономия тепловой энергии в стои-
мостном выражении

тыс. 
рублей

610,5 2942,0 11380,0 13601,0 11436,0 9881,0 6661,6

В.5. Экономия воды в натуральном вы-
ражении

тыс. куб. м 180,0 454,0 417,0 456,0 480,0 500,0 500,0

В.6. Экономия воды в стоимостном вы-
ражении

тыс. 
рублей

2912,0 7346,0 6744,0 7378,0 7766,0 8090,0 8090,0

В.7. Экономия природного газа в нату-
ральном выражении

тыс. куб. м 210,0 356,0 400,0 420,0 436,0 520,0 520,0

В.8. Экономия природного газа в стои-
мостном выражении

тыс. 
рублей

430,5 730,0 820,0 861,0 894,0 1066,0 1066,0

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

C.1. Доля объемов электрической энер-
гии, потребляемой (используемой) 
бюджетными учреждениями, опла-
та которой осуществ ляется с ис-
пользованием приборов учета, в 
общем объеме электрической энер-
гии, потребляемой (используемой) 
бюджетными учреждениями на тер-
ритории  края

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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 
измере-

ния

Значение целевого индикатора и показателя

2007 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

C.2. Доля объемов тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) 
бюд жетными учреждениями, рас-
четы за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) бюд-
жетными учреждениями на терри-
тории края

процентов 19,0 31,0 45,0 70,0 100,0 100,0 100,0

C.3. Доля объемов воды, потребляе-
мой (используемой) бюджетными 
учреждениями, расчеты за кото-
рую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (ис-
пользуемой) бюджетными учреж-
дениями на территории края

процентов 95,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C.4. Доля объемов природного газа, по-
требляемого (используемого) бюд-
жетными учреждениями, расчеты за 
который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребля-
емого (используемого) бюджетны-
ми учреждениями на территории 
края

процентов 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C.5. Доля расходов краевого бюджета 
на обеспечение энергетическими 
ресурсами бюджетных учрежде-
ний края (для фактических условий)

процентов 4,16 7,21 8,75 10,41 12,39 14,74 14,7

C.6. Доля расходов краевого бюджета на 
обеспечение энергетическими ре-
сурсами бюджетных учреждений 
края (для сопоставимых условий)

процентов 4,19 4,71 6,26 6,23 6,19 6,16 6,0

C.7. Динамика расходов краевого бюд-
жета на обеспечение энергети-
ческими ресурсами бюджетных 
учреждений края (для фактиче-
ских условий)

тыс. 
рублей

401000,0 551000,0 595100,0 708200,0 842700,0 799100,0 850000,0

С.8. Динамика расходов краевого бюд-
жета на обеспечение энергети-
ческими ресурсами бюджетных 
учреждений края (для сопостави-
мых условий)

тыс. 
рублей

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

C.9. Доля расходов краевого бюджета на 
предоставление субсидий органи-
зациям коммунального комплекса 
на приобретение топлива

процентов - - - - - - -

C.10. Динамика расходов краевого бюд-
жета на предоставление субсидий 
организациям коммунального ком-
плекса на приобретение топлива

тыс. 
рублей

- - - - - - -

C.11. Доля бюджетных учреждений, фи-
нансируемых за счет краевого бюд-
жета, в общем объеме бюджетных 
учреждений, в отношении которых 
проведено обязательное энергети-
ческое обследование

процентов - - 10,0 30,0 50,0 100,0 100,0

C.12. Число энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных государ-
ственными заказчиками края

- - - - 2 10 15 50

C.13. Доля государственных за казчиков 
края в общем объеме государ-
ственных заказчи ков края, которы-
ми заключены энергосервисные до-
говоры (контракты)

процентов - - - 0,5 2,4 3,6 12,0

C.14. Доля товаров, работ, услуг, заку-
паемых для государственных нужд 
края в соответствии с требования-
ми энергетической эффективности, 
в общем объеме закупаемых това-
ров, работ, услуг для государствен-
ных нужд края

процентов 0,1 1,0 3,0 5,0 6,0 6,0 100,0

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

тыс. 
рублей

1,0 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 3,0

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

D.1. Доля объемов электрической энер-
гии, потребляемой (используемой) 
в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расче-
ты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, 
в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой (использу-
емой) в жилых домах (за исключе-
нием многоквартирных домов) на 
территории края

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D.2. Доля объемов электрической энер-
гии, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, расчеты 
за которую осуществляются с ис-
пользованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета, в об-
щем объеме электрической энер-
гии, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на терри-
тории края

процентов 5,0 6,0 10,0 25,0 50,0 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D.3. Доля объемов электрической энер-
гии, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, оплата 
которой осуществляется с исполь-
зованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объеме элек-
трической энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории края

процентов 90,8 91,0 95,0 98,0 99,0 100,0 100,0

D.4. Доля объемов тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) в 
жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объ-
еме тепловой энергии, потребляе-
мой (используемой) в жилых домах 
на территории края (за исключени-
ем многоквартирных домов)

процентов 10,0 14,0 25,0 35,0 55,0 75,0 100,0

D.5. Доля объемов тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, оплата ко-
торой осуществляется с использо-
ванием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, в общем объ-
еме тепловой энергии, потребляе-
мой (используе мой) в многоквар-
тирных домах на территории  края

процентов 1,0 2,0 10,0 20,0 50,0 75,0 100,0

D.6. Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных до-
мов), расчеты за которую осущест-
вляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме во-
ды, потребляемой (используемой) 
в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на тер-
ритории края

процентов 50,0 60,0 65,0 75,0 85,0 100,0 100,0

D.7. Доля объемов воды, потребляе-
мой (используемой) в многоквар-
тирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) при-
боров учета, в общем объеме во-
ды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на тер-
ритории края

процентов 2,0 4,0 20,0 50,0 75,0 100,0 100,0

D.8. Доля объемов воды, потребляе-
мой (используемой) в многоквар-
тирных домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с использо-
ванием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объеме во-
ды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на тер-
ритории края

процентов 40,0 48,0 60,0 70,0 85,0 100,0 100,0

D.9. Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) 
в жилых домах (за исключением 
мно гоквартирных домов), расче-
ты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, 
в общем объеме природного га-
за, потребляемого (используемо-
го) в жилых домах (за исключени-
ем многоквартирных домов) на тер-
ритории края

процентов 65,0 75,0 85,0 95,0 98,0 100,0 100,0

D.10. Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах, расчеты 
за который осуществляются с ис-
пользованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной кварти-
ры) приборов учета, в общем объе-
ме природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных 
домах на территории  края

процентов 2,0 4,0 10,0 15,0 25,0 35,0 100,0

D.11. Число жилых домов, в отношении 
которых проведено энергетическое 
обследование

- - - 10 100 300 800 3000

D.12. Доля жилых домов, в отношении 
которых проведено энергетиче-
ское обследование, в общем чис-
ле жилых домов

процентов - - - - 0,1 0,2 0,5

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

E.1. Динамика количества высокоэконо-
мичных по использованию моторно-
го топлива (в том числе относящих-
ся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящих-
ся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором осущест-
вляется уполномоченным органом 
исполнительной власти края

единиц - - 300 360 430 500 700

E.2. Динамика количества обществен-
ного транспорта, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется уполно-
моченным органом исполнитель-
ной власти края, в отношении ко-
торых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензи-
на, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом

единиц - - 20 44 50 60 150

».



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крат-
кое отступление от основной те-
мы лекции. 5. Деловое путеше-
ствие. 9. Одна из ступеней мно-
гостепенной избирательной 
системы. 11. Потолочный све-
тильник. 12. Судовой плац. 13. 
Животноводческое хозяйство. 
14. Лототрон из телевизионно-
го казино «Что? Где? Когда?». 16. 
Каратистский костюмчик. 17. На-
сильственное вторжение много-
численных гостей, как правило, 
незваных. 20. Выборный орган, 
руководящий определенной ра-
ботой. 22. Краткий устный при-
каз установленной формы. 24. 
Зимний мягкий сапог, свалян-
ный из шерсти. 25. Нарушение 
целостности кости у человека, 
животного. 30. Инструмент для 
точных измерений линейных 
размеров. 33. Бурные продол-
жительные аплодисменты. 34. 
Дирижер хора, преимуществен-
но церковного. 35. Предприятие 
связи. 36. Рыболовная принад-
лежность. 37. Художественное 
конструирование предметов, 
интерьеров. 38. Место, куда в 
азартных играх кладется став-
ка. 39. Строй пехоты у древних 
греков. 40. Прибор, техническое 
устройство, приспособление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Копыт-
ное семейства оленевых. 3. По-
граничный или заградитель-
ный отряд. 4. Зодиакальное со-
звездие,  ноябрь. 5. Предвестие 
чего-нибудь в суеверных пред-
ставлениях. 6. Архитектурное 
сооружение, дом. 7. Объеди-
нение группы лиц для постоян-
ных совместных занятий чем-
нибудь. 8. Отросток у рыб. 10. 
Летающее насекомое. 15. Поня-
тие, объединяющее тяжелоатле-
тов по весу. 16. Здание, обору-
дованное  для показа фильмов. 
18. Крепкий и сладкий алкоголь-
ный напиток. 19. Центровой зло-
дей русских народных сказок. 
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CАмый Cкучный  
День XX ВекА
Британские специалисты 
по компьютерным 
технологиям вычислили, 
какой день был самым 
скучным в XX веке, пишет 
Lenta.ru. 

Согласно расчетам экспер-
тов, таким днем было 11 
апреля 1954 года, когда 
в мире не произошло ни-
каких крупных событий. 

Идея узнать, какой 
день был самым уны-
лым, принадлежит Уи-
льяму Танстоллу Пидо, 
который тестировал про-
грамму под названием 
True Knowledge (истин-
ное знание). В нее уче-
ный загрузил более 300 
тысяч фактов о каждом 
дне XX века и выяснил, 

что самым скудным на события 
оказалось 11 апреля 1954 года. 

Выяснилось, что в тот день 
(он выпал на воскресенье) в 
Бельгии прошли всеобщие вы-
боры, в Великобритании умер 
игрок футбольного клуба «Олд-
хэм Атлетик» Джек Шафлботэм 
(его карьера началась в 1900-х 
годах), а в Турции родился Аб-
дулла Аталар, который впослед-

ствии стал ученым и ректором 
университета Билкент. 

По словам Пидо, во все 
остальные дни 1954 года, равно 
как и в другие годы, происходи-
ло хотя бы одно крупное собы-
тие - политическое, экономиче-
ское, культурное или какое-либо 
иное. Например, на следующий 
после самого унылого день, 12 
апреля 1954 года, была записа-
на 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. 

Это произошло, когда пожи-
лой житель города Йена само-
стоятельно проводил работы в 
подвале - он собирался наглухо 
перекрыть вход в хозяйственное 
помещение. 

Позднее, когда пенсионеру 
удалось выбраться из «пле-
на», он рассказал 
полиции, что осо-
знал свою ошиб-
ку только тогда, 
когда работы были 
завершены и он ока- з а л с я 
заблокированным в помещении. 
В полиции, в свою очередь, по-
ступок немца назвали очень глу-
пым. 

Пожилой немец провел в 
подвале несколько дней, а по-
том все же начал выбираться 
оттуда. Он решил, что необхо-
димо разрушить одну из стен 
подвала, но в темноте пенсио-
нер неправильно сориентиро-
вался и пошел по направлению 

к стене, ведущей к его со-
седям. 

Под рукой у нем-
ца оказалась 
дрель, и 
он начал 

с в е р л и т ь 
стену. Когда 
соседи поня-
ли, что сверлят 
с их стороны, они 
вызвали полицию. 
Представители ор-
ганов правопорядка не стали ло-
мать стену и дождались, пока 
пенсионер выберется сам. Ког-
да он наконец освободился, по-
лицейские провели с ним бесе-
ду. Придется ли жителю Йены 
отвечать за поврежденную сте-
ну, не уточняется. 

Футбол. 
Итоговая 
таблИца 

премьер-лИгИ
                                В Н П М О
Зенит 20 8 2 61-21  68 
ЦСКА 18 8 4 51-22  62
Рубин 15 13 2       37-16    58 
Спартак М 13 10 7 43-33  49
Локомотив  13 9 8      34-29    48
Спартак Н 12 8 10 40-37  44
Динамо 9 13 8 38-31  40
Томь 10 7 13 35-43  37
Ростов 10 4 16 27-44  34
Сатурн     8     10    12     27-38    34
Анжи 9 6 15 29-39  33
Терек 8 9 13 28-34  33
Кр. Советов 7 10 13 28-40  31
Амкар 8 6 16 24-35  30 
Алания 7 9 14 25-41  30
Сибирь 4 8 18 34-58  21

ЛИГА чЕМПИОНОВ
Группа F
Челси  14-3 15
Марсель  11-3  9
Спартак    5-9  6
Жилина   2-10  0

Группа «D» 
Барселона 12-3 11
Копенгаген  4-4  7
Рубин   2-2  6
Панатинаикос  1-7  2

За тур до окончания груп-
пового этапа турнира и 
«Спартак», и «Рубин» обеспе-
чили себя возможность про-
должить соревнования в Ли-
ге Европы.

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. Бу-
лыгина, О. Вилухина, О. Зай-
цева, Я. Романова, С. Слепцо-
ва, Е. Юрлова. В основной со-
став мужской сборной проби-
лись А. Волков, М. Максимов, 
В. Семаков, Е. Устюгов, И. Че-
резов, М. Чудов, А. Шипулин. 
На этапах второго по значи-
мости биатлонного соревно-
вания - Кубка IBU (в прошлом 
Кубка Европы) - Россию бу-
дут представлять Н. Гусева, 
Е. Глазырина, У. Денисова, 
А. Калина, А. Кунаева, Е. Се-
дова, Е. Шумилова у женщин 
и В. Васильев, Д. Блинов, 
М. Исханов, А. Маковеев, 
И. Меняев, А. Ушаков и А. Чу-
рин 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 золо-
тые 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 выс-
шим достижением «Динамо» в постсоветской истории.

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

21. Жанр поэзии. 23. Послед-
нее пристанище «Титаника». 
24. Преступница, занимающа-
яся кражами. 26. Американская 
одичавшая лошадь. 27. Малень-
кая шапочка из мягкой ткани. 28. 
Молочный продукт. 29. Ядови-
тая змея. 30. Растение с мелки-

ми желтыми цветками, «перво-
цвет» отечественного рынка. 31. 
Ее «тянут», когда слишком дол-
го не начинают. 32. Традицион-
но проводимые большие гонки 
спортивных судов. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

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, ру-
ководство клуба ничего не 
делает для исправления си-
туации. «Я бы хотела отдать в 
ЦСКА коллекцию наград мое-
го отца (великого тренера по 
хоккею Анатолия Тарасова), - 
призналась Тарасова. – А как 
я могу это сделать с нынеш-
ним руководством «большо-
го» ЦСКА? Ведь все развору-
ют! Там никто ни в чем не заин-
тересован! Я говорила на эту 
тему с президентом хоккей-
ного клуба ЦСКА Вячеславом 
Фетисовым. Слава сказал: 
«Да, иметь коллекцию Тара-
сова было бы очень интересно 
и престижно. Но я не могу ни-
чего сделать. Дворец спорта 
хоккейному клубу не принад-
лежит. Все чужое». Получает-
ся, я просто вынуждена отпра-
вить коллекцию отца в музей 
хоккейной славы в  Канаду! Но 
как я это сделаю своими рука-
ми?! Это же трагедия! Но дру-
гого 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». 

Общий объем финансиро-
вания согласно программе 
составит 455 754 000 рублей, 
в том числе капитальные вло-
жения - 227 000 000 рублей. 
Оптимальные условия будут 
созданы для развития детско-
юношеского и массового фут-
бола. В рамках программы бу-
дет проведена реконструкция 
стадиона «Динамо» в Барна-
уле, строительство в этом же 
городе футбольного манежа, 
полей и площадок с искус-
ственным покрытием.

стукалов опять 
свободен

По решению руководства 
футбольного клуба  «Урал» 
контракт с возглавлявшим ко-
манду Борисом Стукаловым 
продлен не будет.

В 
МЕТРО:  - При обнару-
жении подозрительных 
предметов сделайте 
подозрительное лицо!

- 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 жалу-
етесь?

- Плата слишком высокая.

В аптеке молодая 
девушка-фармацевт кри-
чит вслед уходящему муж-
чине:

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

- Миша, у меня есть план: 
давайте вместе откроем юве-
лирный магазин где-нибудь на 
Пятой авеню.

- Нет, давайте лучше так: вы 
будете открывать, а я постою 
на шухере...

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

В армии солдат спраши-
вает:

- Товарищ сержант! При-
знайтесь, это была ваша идея 
приехать на Кавказ  и на вок-
зале начать проверять нали-
чие украинской прописки у 
лиц кавказской националь-
ности?

- Ну, привычка…

продаются кошары, 

120х18 м жЕЛЕЗОБЕТОННАя 
и 60х18 м КИРПИчНАя. 

Тел. 89624092864.

«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 называ-
ют еще «бородавочник», что 
связано с использованием 
его сока в народной меди-
цине для выведения боро-
давок.  Лекарственным сы-
рьем является надземная 
часть чистотела. В млечном 
соке находятся физиоло-
гически активные алколои-
ды. Собирают траву в тече-
ние всего периода цветения, 
срезая  на 5-10 см от земли, 
сушат на открытом воздухе, 
в тени. Учитывая, что млеч-
ный сок ядовит и может об-
жечь кожу, следует пользо-
ваться перчатками, марле-
вой повязкой. Хранят высу-
шенную траву в закрытых ко-
робках или банках в сухом 
проветриваемом помеще-
нии в течение трех лет. 

Для лечения кожных бо-
лезней используют наря-
ду с соком водные извлече-
ния из чистотела, обладаю-
щие противовоспалитель-
ным, противозудным, анти-
микробным и ранозаживля-
ющим свойствами. Обычно 
настой и отвар (приготов-
ленные в соотношении соот-
ветственно 1:10 и 1:20) при-
меняют в виде компрессов, 
примочек, обмываний, ван-
ночек. При дерматозах ино-
гда пользуются мазями из 
сока или экстракта чисто-
тела. 

Настой чистотела приме-
няют при заболеваниях пе-
чени и желчного пузыря, га-
стритах, геморрое. При этом 
необходим строгий врачеб-
ный контроль, так как при пе-
редозировке препарата мо-
жет возникнуть отравление 
с явлениями острого воспа-
ления желудочно-кишечного 
тракта (тошнота, рвота, по-
нос) и угнетения дыхатель-
ного центра. Обычно настой 
готовят из расчета 1 столо-
вая ложка травы на 1 ста-
кан кипятка; принимают по 
1 столовой ложке 3 раза в 
день за 15-20 минут до еды. 
Настойка чистотела входит в 
состав комплексного препа-
рата холелитина, применяе-
мого при желчекаменной бо-
лезни.  

АНАТОЛИй КАРНАух.
Село Арзгир.

Спасибо Антону 
Павловичу!

уВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ СТАВРОПОЛя!
Сообщаем вам, что с 23 ноября 2010 года начал работу 

дополнительный пункт приема абонентов Промышленно-
го 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 рас-
четов и оплату за потребляемую электроэнергию.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Правление, исполнительный аппарат ассоциации «Совет му-
ниципальных 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 траги-
ческой смертью.

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. Кош-
ка. 29. Ночь. 30. Кагор. 31. урман. 32. Нерв. 34. Арка. 35. указ. 

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 

объявляет конкУрС
1. На замещение вакантной должности федераль-

ной государственной гражданской службы старшей 
группы категории «специалисты»:

- Петровский отдел — главный специалист — эксперт 
(г. Светлоград Петровского района).

2. На включение в кадровый резерв в порядке долж-
ностного роста на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы 
старшей группы категории «специалисты»:

- отдел регистрации прав на объекты недвижимости го-
рода Железноводска и туристско-рекреационной особой 
экономической зоны — главный специалист — эксперт, ве-
дущий специалист — эксперт, специалист - эксперт (г. Же-
лезноводск);

- Кисловодский отдел — главный специалист — эксперт, 
ведущий специалист — эксперт, специалист - эксперт 
(г. Кисловодск);

- Минераловодский отдел — ведущий специалист — экс-
перт,   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 (спе-
циальность «юриспруденция», «земельный кадастр», «го-
родской кадастр»), без предъявления требований к стажу.

Документы, подлежащие представлению для проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы, прини-
маются до 29 декабря 2010 года по адресу: г. Ставрополь,  
улица Комсомольская, 58, Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю, отдел государственной служ-
бы и кадров.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону 8(8652) 94-17-68 (начальник отдела государствен-
ной службы и кадров Молдаванова Елена Михайловна) или 
на официальном сайте управления в сети Интернет: http://
to26.rosreestr.ru

«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. 

Н
АПРИМЕР, очень познава-
тельным вышел разговор о 
трехвековом существова-
нии улицы Ясеновской. Ну 
а в юбилейный год Антона 

Павловича Чехова решили «по-
сетить» улицу его имени. Чехов 
никогда не бывал в Ставрополе. 
Зато в конце XIX века на улице 
Батумской (теперь Некрасова) 
существовала народная библи-
отека «Памяти Чехова». А сегод-
ня  есть улица Чехова. Кстати, 
на заседание клуба были при-
глашены люди, чьим трудом и 
душевным теплом она укра-
шается и облагораживается.  
На выставке, подготовленной 
к встрече, были представле-
ны странички жизни  Ставро-
поля: свидетельства совре-
менников, виды города разных 
лет, фотографии клумб зна-
менитого городского сада...  
Об истории этого района по-
ведала кандидат исторических 

наук директор музея ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь»  
Лилия Романенко, путем скру-
пулезных исследований выяс-
нившая, что в   плане города Во-
рошиловска 1941 года эта ули-
ца звалась 3-й Мутнянской.  В 
продолжение рассказа – исто-
рический документ, найденный 
сотрудником краевого архива 
Еленой  Громовой: решением 
Ставропольского горисполко-
ма от 24 апреля 1951 года ули-
ца наряду с другими переиме-
нована и получила имя Чехова.  
Пожалуй, самым большим со-
бытием последнего времени 
для «чеховцев» стало открытие 
детского сада № 7, куда пошли 
многие детишки с улицы Чехо-
ва. В общем, участники встречи 
убедились, какие интересные 
открытия можно сделать, похо-
див по таким знакомым улицам. 
Спасибо Антону Павловичу!               

АНТОНИНА 
АШИхМИНА.               

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

продается 
«дИнамо» 
(тбИлИсИ)

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 го-
ворится, что со стороны близ-
ких покойного бизнесмена 
поддержка «Динамо» более 
невозможна по причине необ-
ходимости защиты активов, 
ранее принадлежавших Па-
таркацишвили. Напомним, что 
тбилисские динамовцы стано-
вились чемпионами страны 13 
раз, а также девятикратными 
обладателями Кубка и пяти-
кратными победителями Су-
перкубка Грузии по футболу.

1000 ОчКОВ 
АЛЕКСЕя 
КОВАЛЕВА
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.

 «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 ми-
нуте встречи, так еще и клюш-
ку сломал. Когда посмотрел на 
табло, подумал, что меня раз-
ыгрывают. Признаюсь, я неве-
роятно горд этим достижени-
ем. Меня уже буквально зава-
лили поздравительными сооб-
щениями. Не скрою, приятно 
чувствовать себя героем дня. 
Теперь клюшка, которой забил 


