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хорошая новость

суд да дело

 Не скопировать,
а опередить

Вчера сторонники партии «Единая Рос-
сия» провели первое заседание крае-
вого координационного совета про-
екта «ИНФО-ВУЗ», в который вошли 
ректоры ведущих вузов Ставрополья, 
представители министерства образо-
вания и комитета по информационным 
технологиям и связи СК. В работе при-
нял участие председатель центрально-
го совета сторонников «ЕР» Ф. Клинце-
вич. Обсудили актуальные вопросы мо-
дернизации системы профессиональ-
ного образования края и всей стра-
ны. Как отметил руководитель проек-
та А.  Захарян, важно не скопировать 
западную модель и технологии, а ока-
заться в шаге-двух впереди. Приня-
то решение о создании регионально-
го центра компетенций «ИНФО-ВУЗ», 
утвержден план развертывания про-
екта на 2011 год. Заседание трансли-
ровалось через сеть Интернет. Участие 
в видеоконференции приняли предста-
вители более 100 вузов и десятки экс-
пертов со всей России.

Л. коваЛевская.

 Не та «арифметика»
На решение проблемы обеспечения жи-
льем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из федераль-
ного бюджета в этом году Ставрополье 
получит 219 млн рублей. Вклад крае-
вого «кошелька» составит 188 млн ру-
блей, сообщает министерство строи-
тельства СК. В целом же с января это-
го года муниципалитетам края уже пе-
речислено на эти цели 75 млн рублей, 
и к началу мая оплачено 26 договоров 
покупки жилья ребятам на сумму почти 
в 16,3 млн рублей. Судя по статистике, 
очередь на жилье сирот стала продви-
гаться быстрее после недавней пере-
дачи полномочий по решению жилищ-
ной проблемы таких ребят от министер-
ства образования к минстрою. Улучше-
нию ситуации способствовало, в част-
ности, изменение механизмов расче-
та субсидий, которые определяются 
теперь из средней стоимости жилья в 
конкретном населенном пункте. Прин-
цип же общей для всего региона «ариф-
метики» безнадежно устарел. 

Ю. ЮткиНа.

 о пробЛемах
бизНеса

Прошло совещание Ассоциации 
торгово-промышленных палат Севе-
ро-Кавказского федерального окру-
га. В центре обсуждения оказался во-
прос проведения в Кисловодске 27 мая 
Всероссийской конференции предста-
вителей малого и среднего бизнеса в 
рамках Дня российского предпринима-
тельства. Планируется, что в разгово-
ре примут участие заместитель пред-
седателя Правительства РФ, полпред 
Президента РФ в СКФО А. Хлопонин, 
министр экономического развития 
Э. Набиуллина, президент Торгово-
промышленной палаты России С. Ка-
тырин. Конференция будет включать 
открытые дискуссионные площадки 
и секционные заседания, на которых 
пойдет речь о модернизации экономи-
ки СКФО, развитии инновационного и 
молодежного предпринимательства.

Ю. пЛатоНова.

 баЛьНые хЛопоты
Вчера прошло заседание президиу-
ма Союза журналистов Ставрополья, 
которое провел  его председатель  
В. Балдицын. Главный вопрос - подго-
товка к ставшему уже традиционным V 
Балу  ставропольской прессы.  Празд-
ник  назначен на 8 июня и пройдет в 
Ставрополе. А вот хлопоты предстоят 
далеко не праздничные.  Члены прези-
диума утвердили план подготовки к ме-
роприятию, решили ряд организацион-
ных вопросов. 

в. ЛезвиНа.

 ярмарка к дНЮ края
7 мая в краевом центре пройдет яр-
марка «Пищевая индустрия Ставропо-
лья», приуроченная к празднованию Дня 
края. Она развернется сразу на четырех 
площадках по следующим адресам: ул. 
Доваторцев, 50/1 (перед гастрономом 
«Семья»); ул. Бруснева, 35 (прилегаю-
щая территория к УТК «Брусневский»); 
ул. Пригородная, 221 а (магазин МКС); 
ул. Ленина, 251 (площадь у Дворца куль-
туры и спорта). Свою продукцию сюда 
привезут ведущие промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия из 
многих городов и районов края. Ярмар-
ка начнет работу в восемь часов. 

т. ШоЛова.

 заставиЛи отдать
Долгожданное событие у работни-
ков кисловодского санатория имени 
Н.А. Се  машко, принадлежащего Управ-
лению делами Президента Украины. 
Еще в начале этого года госинспекция 
труда в СК при проведении надзорно-
контрольных мероприятий выявила за-
долженность по заработной плате пер-
соналу санатория. По результатам про-
верки работодателю выдано предписа-
ние с требованием выплатить просро-
ченное жалованье. В итоге долги пога-
шены, коллективу выплачено более две-
надцати миллионов рублей. 

т. каЛЮЖНая.

 ЛивеНь подтопиЛ
пятигорск

Как сообщила «СП» ведущий синоптик 
Ставропольского филиала Северо-Кав-
казского метеоагентства С. Чанилова, в 
минувший вторник воздух на территории 
Ставрополья прогрелся до 20-25 граду-
сов. В большинстве районов края, за ис-
ключением северо-восточных, прошли 
грозовые дожди. В Минеральных Водах 
и Кисловодске выпало 22 мм осадков. В 
Пятигорске, по данным информационно-
аналитического отдела городской адми-
нистрации, в результате 30-минутного 
ливня с градом (размер градин дости-
гал сантиметра в диаметре) оказались 
подтоплены подвалы 20 домов. Силами 
пятигорского поисково-спасательного 
отряда ведутся работы по расчистке 
ливневок. Однако больше всего «доста-
лось» Курскому району, где метеостан-
ция в селе Рощино зафиксировала 43 мм 
осадков, что соответствует 105 процен-
там месячной нормы.

Н. сиНеоков.

Началась регистрация 
участников северо-
кавказского 
молодежного форума 
«машук-2011».

Н
АПОМНИМ, что в про-
шлом году в палаточном 
лагере собралось око-
ло двух тысяч самых та-
лантливых, энергичных 

и предприимчивых юношей и 
девушек из различных регио-

нов СКФО и Южной Осетии. В 
нынешнем году молодежный 
форум пройдет в новом фор-
мате. Образовательный ла-
герь будет размещаться на 
территории детского оздоро-
вительного лагеря «Салют», а 
жить участники будут в палат-
ках. В отличие от предыдуще-
го сезона полевую кухню за-
менят на привозное питание. 
Кроме того, отряды (молодежь 
от 18 до 30 лет) будут форми-
роваться не по национально-

му или региональному призна-
ку, а по направлениям работы: 
«Добровольчество: предста-
вители студенческих и волон-
терских отрядов», «Работники 
сервиса и туризма», «Журна-
листы и блогеры», «Предпри-
ниматели и инноваторы». 

Проекты ставропольцев 
пройдут отборочное «сито» в 
краевом комитете по делам мо-
лодежи. Напомним, в прошлом 
году наши земляки были одни-
ми из самых активных участни-

моЛоЧНое 
козоводство
в москве завершила свою работу междуна-
родная специализированная выставка жи-
вотноводства и племенного дела «агрофер-
ма-2011», в рамках которой прошел круглый 
стол по вопросам молочного козоводства. 

Министерство сельского хозяйства РФ  при-
гласило принять в нем участие и ученых Ставро-
польского научно-исследовательского инсти-
тута животноводства и кормопроизводства. 
Ставропольцы подняли проблемы организа-
ции молочных козоводческих ферм в России, 
создания племенных хозяйств. В России всего 
пять племенных сельхозпредприятий по разве-
дению зааненских коз, в т. ч. и у нас в крае. В хо-
де круглого стола обсуждались вопросы произ-
водства и переработки козьего молока. Прозву-
чало пожелание о господдержке этой подотрас-
ли животноводства, в связи с чем решено обра-
титься в Национальный союз производителей 
молока и Министерство сельского хозяйства 
России. Участники круглого стола поддержали 
предложение ставропольских ученых ускорить 
принятие важных документов, касающихся, в 
частности, внесения изменений в технический 
регламент на молоко и молочную продукцию. 

Утроить выЛов рыбы 
в краевом центре прошло межрегиональ-
ное совещание по вопросам вылова во-
дных биологических ресурсов на 2012 год 
на ставрополье и в калмыкии. 

В работе приняли участие и представители 
Кубани. По данным Краснодарского филиала 
Всероссийского научно-исследовательского 
института рыболовства и океанографии, в про-
мышленном рыбоводстве Ставрополья есть 
большие резервы. По прогнозам на 2012 год, 
вылов «живого серебра» можно увеличить в три 
раза, но при условии правильного зарыбления 
водоемов, сообщили в пресс-службе мини-
стерства сельского хозяйства СК. В заключение 

встречи были определены водные объекты, ре-
комендованные для научно-исследовательских 
целей, промышленного и любительского рыбо-
ловства. Среди них Отказненское, Чограйское, 
Новотроицкое водохранилища, Волчьи Ворота, 
Мокрая Буйвола, Лысый Лиман.

зерНовой форУм
Началась подготовка к международной 
конференции «зерновой кавказ», которая 
откроется 19 мая в пятигорске. 

Она пройдет по инициативе Национального 
союза зернопроизводителей и при содействии 
министерств сельского хозяйства Ставропо-
лья, Чечни и Дагестана. Северо-Кавказский 
федеральный округ обеспечивает четвертую 
часть общероссийского производства зерна. 
На форуме пойдет речь о внедрении иннова-
ционных технологий в АПК, будут обсуждаться 
вопросы совершенствования маркетинговой 
политики, возможного снятия государствен-
ного эмбарго на зерно, открытия экспортного 
коридора. В планах конференции - обсужде-
ние программ эффективного ведения аграр-
ной экономики, международной интеграции в 
сфере АПК.

т. сЛипЧеНко. 

отметиЛи деНь 
ЖивотНовода
в селе турксад, что в Левокумском районе, 
прошел день животновода, который тради-
ционно отмечают здесь в начале мая. 

Его главными спонсорами выступили мест-
ное сельхозпредприятие и предпринимате-
ли. Были организованы соревнования по бок-
су, борьбе, армрестлингу, бегу. Проводились 
скачки на лошадях. В этих состязаниях уча-
ствовали не только местные спортсмены, но 
и приезжие - из городов края, соседнего Да-
гестана. Призеры получили кубки и денежные 
премии. 

т. вардаНяН.

миЛицейская 
«ШабаШка»

В Левокумском районе завершено рас-
следование уголовного дела в отношении со-
трудника милиции, обвиняемого в получении 
взятки. Как сообщает пресс-служба краево-
го управления СКР, старший инспектор про-
водил проверку в отношении местной жи-
тельницы, подозреваемой в мошенничестве. 
Установив, что в действиях женщины не бы-
ло состава преступления, тем не менее пред-
ложил ей «урегулировать вопрос». За 10000 
рублей инспектор пообещал вынести поста-
новление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела. При получении денег он был задер-
жан сотрудниками УСБ ГУВД по СК. 

двадцать тоНН 
«паЛеНки»
изъяли за сутки сотрудники Госавтоинспек-
ции Ставрополья. Как рассказали в отде-
ле пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, на ули-

це Первомайской Пятигорска инспекторы 
остановили грузовик под управлением жите-
ля КБР, который перевозил около 10000 ли-
тров спирта в пятилитровых бутылках и боч-
ках. Так как на «огненную воду» документов 
у водителя не оказалось, то и он, и груз бы-
ли задержаны и доставлены в местный рай-
отдел милиции. А через несколько часов на 
федеральной автодороге «Кавказ» инспек-
торами ОБДПС ГИБДД Невинномысска был 
остановлен грузовой «мерседес», перевозив-
ший 25000 бутылок водки без марок акциз-
ного сбора. Водитель и груз  доставлены для 
проверки в УВД Невинномысска.

бУйНые братья
В Новоалександровске вынесен приговор 

братьям Денису и Алексею Вождаевым, ви-
новным в избиении инспекторов дорожно-
патрульной службы. Об этой из ряда вон 
выходящей истории «СП» уже рассказыва-
ла своим читателям (см. «Экстремальное 
видео», 16.03.10 г.). Напомним,  сотрудни-
ки спецроты ГАИ Ставрополя Евгений Яло-

вой и Михаил Хворостецкий были коман-
дированы для проведения оперативно-
профилактических мероприятий в Новоалек-
сандровск. Там внимание госавтоинспекто-
ров привлекли «наглухо» тонированные «Жи-
гули» без талона техосмотра на лобовом сте-
кле. Не реагируя на требование остановить-
ся, водитель попытался скрыться от экипажа 
и вскоре подъехал к собственному двору. Ин-
спекторы перегородили въезд в домовладе-
ние патрульной машиной, но и это не оста-
новило нарушителя: лишь протаранив «па-
трульку», он остановился. ДПСники подош-
ли к нему, и тут ситуация стала развиваться 
самым невероятным образом: «на помощь» 
водителю Д. Вождаеву  выскочил его брат 
Алексей. Братья избили инспекторов и на-
травили на них сторожевых собак. В итоге 
буйные родственники оказались на скамье 
подсудимых. И, как рассказала старший по-
мощник руководителя краевого управления 
СКР Екатерина Данилова, суд приговорил 
Дениса Вождаева к пяти, а Алексея к четы-
рем годам лишения свободы в колонии об-
щего режима. 

мимо кармаНа 
В Изобильненском районе возбуждено 

уголовное дело в отношении сотрудника до-
рожной инспекции, подозреваемого в поку-
шении на мошенничество. По сообщению 
пресс-службы краевого управления СКР, 
инспектор выявил, что один из предприни-
мателей, строя торговый павильон, созда-
ет помехи для движения пешеходов по тро-
туару. Он составил в отношении бизнесмена 
протокол об административном правонару-
шении, а в качестве «дополнительной услу-
ги» предложил за 40 тысяч рублей оказать со-
действие в получении заключения о соответ-
ствии требованиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения при строительстве 
павильона. При этом тактично умолчал, что 
такой документ вправе выдавать только ад-
министрация муниципального образования. 
Однако жажда легких денег была настолько 
сильна, что милиционер не только изготовил 
нужную «бумагу», но и заверил ее, подделав 
подпись начальника ОГИБДД. А положить в 
карман заветную сумму не смог - при пере-

даче денег был задержан сотрудниками УФСБ 
РФ по краю.

пикНик 
с поНоЖовщиНой

В Александровском возбуждено уголов-
ное дело в отношении 54-летнего жителя рай-
центра, подозреваемого в убийстве. Как со-
общает пресс-служба краевого управления 
СКР, теплая компания, состоявшая из подо-
зреваемого, его дамы сердца и общего при-
ятеля, распивала спиртные напитки на бере-
гу Большого Ставропольского канала. При-
няв как следует «на грудь», мужчина прирев-
новал сожительницу к другу, вспыхнул скан-
дал, завершившийся поножовщиной: ревни-
вец дважды ударил женщину ножом, после 
чего она потеряла сознание. Затем Отелло 
принялся за соперника: нанес ему несколь-
ко ножевых ранений, от которых тот скончал-
ся на месте. Раненую женщину спасло только 
оперативное медицинское вмешательство. 

Ю. фиЛь.  

-в
АшИ седины, ордена 
и медали еще раз за-
ставляют задумать-
ся о величии подви-
га, значении Победы, 

спасшей мировую цивилиза-
цию, - обратился к присутству-
ющим ветеранам спикер.

Члены общественной мо-
ло дежной палаты при Думе СК 
поочередно представили го-
стей праздничного приема. Их 
было 20 человек, и все они хо-
рошо знакомы жителям края. 
Например, Митрофан Бели-
ченко, воевавший под Мо-
сквой и Курском, освобождав-
ший Украину и Польшу, закон-

чивший войну на Дальнем Вос-
токе. В 1945-м и юбилейном 
2010-м он принимал участие 
в парадах Победы на Красной 
площади в Москве. Это Иван 
Трухачев, ушедший на поля сра-
жений в 1944 году, служивший 
артиллеристом танковой ба-
тареи, освобождавший Корею 
и Маньчжурию. Это участник 
обороны Ленинграда Вениамин 
Госданкер; труженик тыла, ныне 
председатель краевого совета 
ветеранов Алексей Гоноченко. 
К сожалению, не смогла при-
сутствовать на торжественной 
встрече полный кавалер орде-
на Славы Матрена Наздрачева.

Н
АПОМНИМ, что эта ули-
ца одно время называ-
лась Властовской - в честь  
губернатора, грека по 
происхождению. Властов, 

кстати, тоже был Георгием Кон-
стантиновичем, как и прослав-
ленный маршал. 

Открывая митинг, председа-
тель Союза генералов Ставро-
полья Всеволод Чернов отме-
тил, что четырежды Герой Со-
ветского Союза маршал Жуков 
является величайшим полко-
водцем.

- Союз генералов, - подчер-
кнул он, - посчитал высокой че-
стью выступить с инициативой 

и взять на себя ответствен-
ность по организации увеко-
вечивания подвига маршала 
Жукова, чтобы жители Став-
ропольского края и Северного 
Кавказа всех поколений знали 
и помнили, что освобождени-
ем нашей Родины мы обязаны 
народу и полководческому ис-
кусству Георгия Константино-
вича Жукова.

Почетное право открыть ба-
рельеф (на него пошло 120 ки-
лограммов бронзы) было пре-
доставлено ветерану Вели-
кой Отечественной войны Ива-
ну Богданову, члену Союза ге-
нералов Ставрополья, Герою 

России, краевому военкому 
генерал-майору Юрию Эму, 
десантнику - сержанту Нико-
лаю Косинову и кадету школы 
имени генерала Ермолова Ва-
лерию Санодзе.

На митинге также выступи-
ли председатель краевого со-
вета ветеранов Алексей Гоно-
ченко, зампредседателя пра-
вительства края, член Союза 
генералов Ставрополья Васи-
лий Балдицын, глава Ставро-
поля Георгий Колягин, началь-
ник штаба 49-й армии генерал-
майор Виктор Астапов. Настоя-
тель храма святого великому-
ченика и целителя Пантелеи-

мона отец Павел (Самойлен-
ко) освятил барельеф. Была за-
читана и телеграмма от семьи 
Жуковых, в которой она благо-
дарит Союз генералов Ставро-
полья и ветеранов Великой От-
ечественной войны за увекове-
чение памяти маршала.

Торжественным маршем, 
отдавая дань памяти велико-
му полководцу, прошли колон-
ны военнослужащих, казаков, 
школьников, кадетов. Потом со-
стоялся праздничный обед для 
ветеранов.

ваЛеНтиНа ЛезвиНа.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Память, пережившая время

Госгарантии для
Северного Кавказа

вчера состоялась торжественная встреча председателя думы ставрополья в. коваленко 
и депутатов краевого парламента с ветеранами великой отечественной войны 
и тружениками тыла, посвященная 66-летию победы над фашистскими захватчиками 

Для ветеранов звучали пес-
ни военных лет. Многие из быв-
ших фронтовиков подпевали, а 
потом вспоминали былые годы. 
М. Беличенко поведал о том, 
как в декабре 1941-го Красная 
армия перешла в контрнасту-
пление и гнала фрицев от сто-
лицы.

- Когда мы их стали брать 
«пачками» в плен и рассмотре-
ли хорошенько, то удивились 
этому разношерстному воин-
ству: в пилотках и платках, об-
мотанные тряпьем, обморожен-
ные и обессилевшие, - говорил 
М. Беличенко. - Зрелище неза-
бываемое! И мы с еще боль-
шим упорством стали бить эту 
нечисть. 

Труженица тыла Варвара 
Назаренко сказала, что и стар 

и млад жили главным стремле-
нием: «Все для фронта, все для 
Победы!».

В. Коваленко призвал моло-
дое поколение дорожить завое-
ваниями ветеранов, поддержи-
вать и укреплять в каждом чув-
ство общего дома, гордое ощу-
щение граждан России. Члены 
общественной молодежной 
палаты при Думе СК поклялись 
сквозь время пронести и пе-
редать своим детям память о 
страшной войне и бессмерт-
ном подвиге солдат Великой 
Отечественной. В заключение 
ветеранам были вручены бла-
годарственные письма и цен-
ные подарки. 

игорь иЛьиНов.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Маршал суворовской закалки
вчера в ставрополе на улице маршала 
Жукова торжественно открыли памятную 
доску с его бронзовым барельефом, который 
установлен по инициативе и на средства 
союза генералов ставрополья

«Машук» ждет молодежь ков лагеря, представив на суд 
экспертов более 150 социаль-
ных, образовательных и эко-
номических проектов. Из них 
15 завоевали гранты - 100 ты-
сяч рублей каждый. В нынеш-
нем году грантовый фонд уве-
личился в десять раз.

Заявки на участие от став-
ропольской молодежи при-
нимаются до 21 мая. Первая 
смена лагеря «Машук-2011» 
начнет работу 3 июля, вторая - 
11 июля, а закрытие состоится  
19 июля.

Н. грищеНко.

У
ЧАСТНИКИ заседания - 
федеральные министры, 
руководители всех реги-
онов, входящих в СКФО, 
а также топ-менеджеры 

Сбербанка России и государ-
ственной корпорации «Внеш-
экономбанк» - собрались, что-
бы обсудить проект государ-
ственной программы разви-
тия Северного Кавказа.

- Эта госпрограмма должна 
стать важнейшим инструмен-
том по решению социально-
экономических проблем реги-
она, - заявил Владимир Путин, 
открывая заседание. 

Для ее реализации придет-
ся привлечь значительные фи-
нансовые ресурсы. Улучшить 
инвестиционный климат, сти-
мулировать деловую актив-

ность в регионе призван ме-
ханизм государственных га-
рантий. 

Как сообщил Владимир Пу-
тин, буквально накануне засе-
дания подписано постановле-
ние Правительства РФ, соглас-
но которому только в текущем 
году общая сумма госгарантий 
для регионов Северного Кав-
каза составит 50 миллиардов 
рублей. Этот и другие инстру-
менты, специально созданные 
для Северного Кавказа, при-
званы обеспечить приток ка-
питалов в регион, в том числе 
и из-за рубежа.

Государственная програм-
ма развития Северного Кавка-
за интегрирует в себя как уже 
действующие крупные про-
граммы, такие как «Юг Рос-

сии», «Развитие Чеченской 
Республики», «Развитие Ре-
спублики Ингушетии», так и 
новые подпрограммы, кото-
рые должны быть разработа-
ны для каждого субъекта, вхо-
дящего в состав СКФО.

Подробно о подготовке 
госпрограммы и ее основ-
ных параметрах доложил ми-
нистр регионального разви-
тия РФ Виктор Басаргин. В 
частности, он сообщил, что 
в стадии рассмотрения на-
ходится 370 инвестицион-
ных проектов из всех реги-
онов СКФО на общую сумму 
1,6 триллиона рублей. Из них 
уже отобраны и будут вклю-
чены в программу 30 перво-
очередных проектов на 145 
миллиардов. Их реализация 
позволит создать на Север-
ном Кавказе 26 тысяч новых 
рабочих мест. 

Проект государственной 
программы развития Север-
ного Кавказа с учетом заме-
чаний и предложений, выска-
занных на заседании в Ес-
сентуках, будет представлен 
на утверждение в июле, по-
обещал министр. Программа 
должна быть полностью вы-
полнена к 2025 году. Ее реа-
лизация позволит, в частно-
сти, увеличить среднюю зар-
плату на Северном Кавказе с 
нынешних 10 тысяч рублей до 
23,8 тысячи.

НикоЛай бЛизНЮк.
соб. корр «сп».

Фото пресс-службы 
Правительства РФ.

вчера в ессентуках, 
в зале заседаний 
полпредства 
президента рф 
в скфо, под пред-
се дательством 
премьер-министра 
россии владимира 
путина прошло 
заседание 
правительственной 
комиссии по 
вопросам социально-
экономического 
развития северо-
кавказского 
федерального 
округа.



При современном уровне 
развития инфраструктуры 
жизнеобеспечения 
не обойтись без современных 
коммуникаций, о которых 
кто-то должен заботиться. 
И до сих пор их «здоровьем» 
занималось государство. 
С принятием в 2006 году 
Водного кодекса РФ 
фактически открыта дорога 
к масштабной приватизации 
в водном секторе, в том числе 
иностранными компаниями. 
Какими социальными 
последствиями грозит такая 
перемена, задумались 
в Общероссийском 
профсоюзе работников 
жизнеобеспечения. Участники 
II пленума от имени полутора 
миллионов работников 
жилищно-коммунального 
комплекса и городского 
наземного электрического 
транспорта России приняли 
обращение к Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву 
с просьбой остановить 
процесс приватизации. 
Чем грозит передача 
в частные руки объектов 
централизованных систем 
водоснабжения? 
За разъяснениями на эту тему 
«СП» обратилась 
к председателю профсоюза 
жизнеобеспечения 
Ставропольского края 
Николаю МельНичуку.

-Н
ИКОлай Владимирович, 
видимо, тема возникла в 
связи с обсуждением про-
екта федерального зако-
на «О водоснабжении и во-

доотведении в Российской Феде-
рации», устанавливающем право 
частной собственности на объек-
ты сферы водоснабжения и кана-
лизации.

- Речь идет об утрате государствен-
ного контроля за управлением водо-
снабжением. По сути, это «грабли», на 
которые уже наступали, в частности, 
многие европейские страны. Неслу-
чайно принят запрет на приватизацию 
воды в Норвегии. Возвращен в муни-

ципальную собственность водоканал 
Парижа, который 25 лет находился в 
частных руках. Почему там решили пе-
ресмотреть решения многолетней дав-
ности? Неслучайно ведь? Так не надо 
ли нам получше изучить их опыт проб 
и ошибок. Начнем с того, что попытка 
передать объекты водоснабжения в 
частные руки идет вразрез с резолю-
цией ООН, в которой отмечалось, что 
«приватизация приводит к росту нера-
венства и социальной изоляции и ча-
сто вызывает крупные подъемы тари-
фов на услуги водоснабжения и канали-
зации, излишние утечки воды, наруше-
ние водоснабжения и безответствен-
ное управление до такой степени, что в 
ряде случаев происходит возвращение 
к государственному управлению служ-
бой». Примеры я назвал выше. есть и 
другие. В этом же документе, кстати, 
содержится призыв к европейской ко-
миссии «пересмотреть соответствую-
щее законодательство, особенно в ча-
сти, относящейся к государственным 
закупкам и концессиям, чтобы гаран-
тировать государственную собствен-
ность и управление водными ресурса-
ми и водными коммунальными служ-
бами». 

- Если речь идет о росте тари-
фов, то такая приватизация грозит 
нашим бедным стать еще беднее?

- именно так. и это не предположе-
ния или досужие разговоры, а резуль-
таты сделанного нашими учеными ана-
лиза мирового опыта в вопросах водо-
потребления. Они пришли к весьма не-
утешительным выводам, что в услови-

ях опасного разрыва в доходах и рас-
слоения российского общества, когда 
более 19 млн человек живут за чертой 
бедности, непродуманное навязыва-
ние частного водоснабжения приве-
дет к тяжелым социальным послед-
ствиям. и дело не только в европе. По-
следствия приватизации принадлежа-
щих государству предприятий водо-
снабжения и водоотведения под дав-
лением Всемирного банка в 1996-2005 
годах в Аргентине, Филиппинах, Боли-
вии, индонезии, Южной Африке были 
катастрофическими и привели к массо-
вым протестам. Нигде в мире не оправ-
дала себя в водном секторе и модель 
государственно-частного партнер-
ства. частные организации, сохраняя 
за собой высокие прибыли, получают 
дополнительные гарантии от государ-
ства, при этом максимально снимают с 
себя ответственность и риски за самый 
трудоемкий компонент – создание, 
поддержание и развитие инфраструк-
туры. Предприниматели по природе 
своей не заинтересованы кардиналь-
но решать проблему, делать большие 
капиталовложения в малоприбыльную 
водохозяйственную структуру. Неслу-
чайно сегодня 80% населения в стра-
нах евросоюза и 86% в США обеспе-
чивается государственными водными 
услугами. Преобладание государства 
объясняется тем, что вода является не-
заменимым благом, особенно важным 
для жизни человека. Так почему мы ре-
шили игнорировать этот опыт? Это не-
понятно.

- Видимо, надо учитывать еще 
один важный фактор. В настоящее 
время ведутся переговоры о всту-
плении России во Всемирную тор-
говую организацию. Одно из глав-
ных требований ВТО - либерали-
зация международной торговли 
в сфере экологических товаров и 
услуг (ГаТС). Означает ли это, что 
под этим подразумевается в том 
числе и приватизация водного сек-
тора?

- В том-то и дело, что означает. Су-
дите сами. О многом говорит тот факт, 
что США, например, считают неприем-
лемым механизм ГАТС в рамках ВТО 
для регулирования водных отношений 
в собственной стране. Развивающие-
ся страны также отвергли кабальные 
условия, разработанные в рамках ВТО 
транснациональными компаниями, ра-
ботающими в сфере водоснабжения. 

Во Франции запрещена деятельность 
иностранных водохозяйственных ком-
паний, в то время как французские Suez 
и Veolia внедряются в эту сферу дея-
тельности по всему миру, в том числе 
в России. Не правда ли, такая позиция 
вызывает много вопросов? Ряд влия-
тельных политиков из евросоюза от-
крыто выступает за двойные стандар-
ты в отношении России и ее водных 
ресурсов, настраивают в своих инте-
ресах российское законодательство, 
лоббируют принятие выгодных им по-
литических решений. Некоторые даже 
безапелляционно заявляют, что воды 
России – это товар для всех. В то вре-
мя как для стран еС их «вода, в отли-
чие от других продуктов, не является 
коммерческим товаром, а представ-
ляет наследие европы, с которым обя-
заны бережно обращаться, сохранять 
и защищать от любых посягательств». 
именно так сказано в Рамочной водной 
директиве еС. 

- И тем не менее положения Во-
дного кодекса РФ уже «гармони-
зированы» с требованиями ВТО, 
несмотря на то, что большинство 
стран - членов ВТО их отвергли. Что 
делать? Какие предложения у проф-
союза жизнеобеспечения?

- Наши предложения изложены в 
обращении к Президенту РФ Д. Мед-
ведеву. Позиция профсоюза такова 
- интересы России по примеру дру-
гих стран требуют проведения нацио-
нального исследования по всему ком-
плексу вопросов развития российско-
го водного сектора с целью защиты его 
интересов в глобализирующемся ми-
ре. Прежде чем принимать судьбонос-
ные для народа решения, необходимо 
определить единый федеральный ор-
ган, ответственный за проблемы воды, 
и создать реестр и единую базу состо-
яния водных ресурсов России, сделав 
это достоянием общественности. 

Необходима также тщательная 
оценка мирового опыта приватизации 
в водном секторе, роли транснацио-
нальных корпораций, международных 
финансовых, природоохранных и тор-
говых институтов, а также значимо-
сти водного сектора для социального 
развития и модернизации экономики 
страны, реальной демократизации на-
шей общественной системы. На основе 
этих исследований необходимо внести 
поправки в Водный кодекс РФ, восста-
новить суверенное право российского 

народа на воду как общественное бла-
го, исключив приватизацию в сфере во-
дообеспечения и возможности проник-
новения в нее транснациональных ком-
паний.

- Николай Владимирович, чтобы 
решить проблему, наверное, недо-
статочно поправок только в Водный 
кодекс? Наверняка есть немало бе-
лых пятен и несостыковок и в других 
правовых документах?

- Да, к сожалению, это так. Напри-
мер, в Федеральном законе «О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества» отсутствует чет-
кое определение объектов ЖкХ, кото-
рые должны находиться в муниципаль-
ной собственности для осуществления 
полномочий местной власти, и объек-
тов, которые могут находиться в част-
ной собственности без ущерба для 
осуществления этих полномочий. Си-
туация усугубляется и за счет того, что 
одно из условий получения поддерж-
ки из Фонда содействия реформиро-
ванию ЖкХ многие главы произвольно 
трактуют как обязанность передавать 
в частные руки организации электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния. Приватизация, в частности, ком-
мунальных энергетических организа-
ций привела не только к неоправдан-
ному росту тарифов на электроэнер-
гию и коммунальные услуги для насе-
ления, но и к ухудшению техническо-
го состояния обеспечивающих сетей 
и инфраструктуры. чтобы исключить 
неоправданный уход государства от 
управления коммунальными система-
ми, в целый ряд федеральных законов 
необходимо внести изменения, кото-
рые исключили бы из состава подле-
жащего приватизации имущества объ-
екты, непосредственно обеспечиваю-
щие электро-, тепло- и водоснабжение 
населения, водоотведение, снабжение 
топливом, освещение улиц.

94-й закон о размещении госзака-
за необходимо дополнить новыми кри-
териями отбора участников тендеров, 
которые подразумевают наличие у них 
необходимых производственных мощ-
ностей и других ресурсов, необходи-
мых для выполнения предлагаемых ра-
бот. ибо часто победителями стано-
вятся фирмы-«пустышки», не способ-
ные обеспечить даже безопасность ра-
бот. Технику и рабочую силу они ищут 
на стороне, исходя из одного принци-
па – подешевле.

либерализация рынка электроэнер-
гии предполагала формирование кон-
курентного ценообразования на элек-
троэнергию. Однако непрозрачный для 
потребителей порядок ценообразо-
вания на оптовом рынке и отсутствие 
конкуренции привели к тому, что сто-
имость электроэнергии по рыночным 
ценам оказалась значительно выше, 
чем по регулируемым. В таких условиях 
энергоемкие предприятия ЖкХ и элек-
тротранспорта несут огромные убытки. 
Таких примеров немало и в нашем крае. 
Многие уже находятся на стадии бан-
кротства, снижаются качество и надеж-
ность их работы. В связи с этим в на-
шем обращении к президенту мы про-
сим усилить контроль за ценообразо-
ванием в этой сфере, а также принять 
нормативные документы по установ-
лению тарифов для предприятий ком-
мунального хозяйства и горэлектро-
транспорта, осуществляющих регули-
руемую деятельность. чтобы не допу-
стить ликвидации экологичного горэ-
лектротранспорта, необходимо так-
же ускорить рассмотрение принятого 
в первом чтении Федерального закона 
«Об основах организации транспортно-
го обслуживания населения на марш-
рутах регулярных перевозок в РФ». А 
также включить в состав госпрограм-
мы «Развитие транспортной системы 
России в 2010-2015 гг.» подпрограмму 
развития современного электрическо-
го транспорта (троллейбус, трамвай, 
метро), восстановить в Минтрансе РФ 
подразделение, курирующее вопросы 
его развития. есть также в нашем обра-
щении пункт о мерах по защите наци-
онального рынка труда, исключающих 
использование нелегальной рабочей 
силы. Необходимо соблюдать конвен-
ции и декларации ООН и Международ-
ной организации труда (МОТ) о правах 
профсоюзов, которые призваны обе-
спечить им свободу действий по защи-
те интересов наемных работников, соз-
дать условия для реализации его прав. 

Мы надеемся на то, что президент 
отнесется с пониманием к предложе-
ниям участников II Пленума профсою-
за жизнеобеспечения и даст необходи-
мые поручения по их реализации. кста-
ти, подготовленный профсоюзом доку-
мент направлен также председателю 
Правительства РФ В. Путину.

Беседовала 
люДМИла КОВалЕВСКая.
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Зачем нам европейские «грабли»?
Вода - природный продукт. лишить права на пользование им - все равно что запретить человеку дышать. Без воды он, конечно, протянет дольше... 

На правах рекламы

В судьбах воинов-
освободителей было всякое, 
но вот столкнуться 
с чиновничьим равнодушием 
им довелось отнюдь 
не в голодные 
и холодные послевоенные 
годы, а именно сейчас, 
когда страна вроде бы 
небезуспешно строит 
демократическое общество. 
как известно, минувший 
год прошел под знаком 
65-летнего юбилея 
Великой Победы. 
и забота о победителях 
была выдвинута на первый 
план в государственном 
масштабе. А защита 
их интересов и прав 
находилась на особом 
контроле «государева 
ока». какие чиновничьи 
барьеры пришлось  
сломать надзорному 
ведомству, чтобы добиться 
справедливости 
по отношению 
к фронтовикам, 
корреспонденту «СП» 
рассказал прокурор края 
иван ПОлуЭкТОВ.

-И
ВаН Васильевич, как 
известно, к 65-летию 
Победы руководство 
страны обещало обе-
спечить всех нужда-

ющихся в улучшении жилищ-
ных условий фронтовиков от-
дельными благоустроенными 
квартирами. Сколько наруше-
ний жилищных прав ветеранов 
было выявлено прокуратурой 
в крае и сколько из них уже 
устранено? 

- Прокуратурой Ставрополья 
совместно с органами краевой 
власти были предприняты все 
усилия по улучшению жилищных  
условий  ветеранов Великой Оте-
чественной войны. как ни при-
скорбно это констатировать, но 
при проведении проверок от-
дельные нарушения все же были 
выявлены. В целях их устранения 
внесено 88 представлений, при-
несено 19 протестов на незакон-

П
ОНяТНО беспокойство, ко-
торое испытывают быв-
шие выпускники Ставро-
польского высшего воен-
ного авиационного учили-

ща (военного института) имени 
маршала авиации В. Судца по 
поводу дальнейшей судьбы этих 
памятников. Волнение несколько 
улеглось, когда городская власть 
пообещала разместить реликвии 
в парке Победы.

Однако оказалось, что исто-
рия имеет продолжение. член 
совета ветеранов авиаучилища 
Виктор Москаленко продемон-
стрировал мне фотографии то-
го, что от некоторых из этих мо-
нументов осталось. Жесть! ин-
тересно, кто подобным образом 
мог «демонтировать» памятни-
ки? у Москаленко одно опреде-
ление - вандалы. Судите сами. От 
памятника дважды Герою Совет-
ского Союза летчику-космонавту 
Владимиру комарову сохрани-
лась лишь... табличка (!). А вот где 
сам бюст, неизвестно. Возмож-
но, «демонтажники» испугались 
того, что натворили, и каким-то 
образом избавились от «улики», 

рассуждает В. Москаленко. 
Дальше - памятник маршалу 

авиации Владимиру Судцу, чье 
имя носило училище. Здесь по-
страдали три вертолетные ло-
пасти, а металлическая лента с 
надписью «Слава авиации!» чуть 
ли не скручена в морской узел. и 
самое страшное - маршальский 
бюст разбит на части, в том числе 
отколота голова. Правда, как уве-
рил В. Москаленко, у совета вете-
ранов училища есть договорен-
ность с сотрудниками Ставро-
польского краеведческого музея 
имени Г. Прозрителева и Г. Праве 
о восстановлении бюста. 

В памятнике выпускникам ву-
за, погибшим при исполнении 
воинского долга, сорваны гра-
нитные плиты. А пять символи-
ческих штыков (изготовленных 
из нержавеющей стали), симво-
лизировавших объединение пя-
ти военных училищ, восстанов-
лению не подлежат. 

Ну и, наконец, памятник 
«Воину-освободителю» теперь 
состоит из нескольких фрагмен-
тов. 

В. Москаленко недоумевает: 

почему те, кто демонтировали 
реликвии, не пригласили нико-
го из ветеранов летного учили-
ща для консультаций? Ведь, на-
пример, сам Виктор Владимиро-
вич когда-то принимал участие в 
создании ряда этих «объектов».

Тем временем среди вете-
ранов училища ходят слухи, что 
демонтажом занимались воен-
нослужащие расположенного в 
Ставрополе 834-го учебного цен-
тра ВВС России, которым коман-
дует полковник А. Панкин. Впро-
чем, так это или нет - совсем ско-
ро должна ответить направляю-
щаяся в город, по словам В. Мо-
скаленко, комиссия Министер-
ства обороны. Возможно, такая 
оперативность военных вызвана 
двумя письмами, направленны-
ми ветеранами вуза Президен-
ту России Д. Медведеву. При-
чем, второе послание было про-
иллюстрировано фотографиями 
разрушенных монументов. 

Тем временем уже несколь-
ко недель на сайте выпускни-
ков авиационного вуза (www.sv-
vaulsh.ru) авторы живо обсужда-
ют актуальную тему. Вот что пи-

шет кучукбаев из челябинска: 
«М-да... усиленно вытравливают 
из народа «тоталитарное про-
шлое». Нет слов». Пользователь 
под ником «Woenlet» из Москвы 
призывает: «Не дать надругать-
ся над нашей памятью и стереть 
великие слова, обозначенные на 
пьедестале монумента «Само-
лет»: «Советским летчикам, лю-
дям самой гордой и мужествен-
ной профессии». А житель Став-
рополя, появившийся на сайте 
под именем «игорь-91», делит-
ся впечатлениями: «я уже почти 
каждый день мимо «Самолета» 
хожу в ожидании «чуда». какой-то 
даже мандраж появился по этому 
поводу, как чувствовал, что нечто 
подобное произойдет. Вот уж по-
истине - иваны, не помнящие 
родства. если в государствен-
ном музее-заповеднике «Боро-
динское поле» коттеджи строят, 
о чем говорить?! Ничего святого, 
а только деньги и деньги!». 

С ним солидарен и Геннадий, 
приславший в «СП» письмо из ки-
ева: «Прочитал статью «коман-
да на взлет?», и от хорошего на-
строения не осталось и следа. я 

Секреты 

«кухни» 

мониторинга 
Год назад 
Общественная 
палата РФ начала 
проводить 
мониторинг цен 
на продукты в восьми 
городах России, 
в том числе 
и в Ставрополе, 
который был назван 
одним из самых 
дорогих. 

С
ТАВРОПОльСкие чинов-
ники пытались выяснить 
у исследователей мето-
дику проведения мони-
торинга, но четкого от-

вета так и не получили: по-
прежнему рождаются стран-
ные «дорогие» цифры. как 
сообщили в управлении по 
госинформполитике прави-
тельства Ск, эксперты рабо-
чей группы по агропромыш-
ленному комплексу и продо-
вольственным рынкам быва-
ют в Ставрополе ежемесяч-
но. Совместно с сотрудни-
ками комитета по экономи-
ческому развитию и торгов-
ле администрации краевого 
центра, а также комитета Ск 
по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, тор-
говле и лицензированию они 
посещают продовольствен-
ные магазины. Механизм ра-
боты экспертов группы Об-
щественной палаты РФ та-
ков: предварительно  с помо-
щью интернета составляет-
ся список сетевых магазинов 
социальной направленности с 
учетом популярности и объе-
мов продаж, куда затем и от-
правляется вся бригада. 

Ставропольские специали-
сты к этим утверждениям от-
носятся скептически: объемы 
продаж торговые сети не афи-
шируют, найти эту информа-
цию в интернете невозможно. 
Так что, скорее всего, прин-
цип подбора точек для мони-
торинга был случайным, убеж-
дены местные эксперты. 

В последний раз «марш-
рут» для составления монито-
ринга разработали предста-
вители городского комитета 
по экономразвитию и торгов-
ле. В него попало шесть наи-
более популярных в народе се-
тевых магазинов, находящих-
ся в спальных районах. Брига-
да изучает ценники на 14 наи-
менованиях продовольствен-
ной продукции. В каждой точ-
ке фиксируется самая низкая 
цена на все продукты из основ-
ного перечня. к примеру, мо-
локо жирностью 3,2 процента. 
есть упаковка 900-граммовая 
за 27,5 рубля, а есть килограм-
мовая за 29,2 рубля. Опреде-
ляется стоимость литра каж-
дого вида продукции. Поми-
мо молока в центре внима-
ния столичных экспертов ока-
зались батон нарезной, замо-
роженная бескостная мясная 
продукция - говядина и свини-
на, картофель, курица охлаж-
денная, масло подсолнечное 
рафинированное, масло сли-
вочное (72,5%), заморожен-
ный минтай, сахарный песок, 
сыр твердый (45%), пятипро-
центный творог, яйца, а также 
борщевой набор. Последний 
включает в себя капусту, лук, 
свеклу и морковь.

По мнению сотрудников ко-
митета Ск по пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию, включение в социальный 
продовольственный набор ря-
да позиций (в частности, сви-
нины и говядины без костей) не 
оправданно. Но с этим никто 
не спорит. Методика обработ-
ки данных важнее всего. После 
того как цифры с ценников пе-
реписаны, они пересчитыва-
ются с учетом веса - на один 
среднестатистический кило-
грамм. конечные показатели 
и попадают в сводный мони-
торинг. Сравниваем цифры с 
данными из мартовского мо-
ниторинга. Борщевой набор, 
картофель, масло подсолнеч-
ное, минтай, сахар, свинина и 
яйца подешевели. Батон, ку-
рица, масло сливочное, моло-
ко, творог – подорожали. 

Можно ли считать получен-
ные цифры отражающими ре-
альный уровень цен? Специа-
листы уверены, что нет.

- Среднеарифметическое 
значение не учитывает один 
очень важный нюанс - долю 
рынка, - говорит заместитель 
руководителя территориально-
го органа федеральной службы 
государственной статистики по 
Ставропольскому краю люд-
мила Алябьева. - к примеру, в 
одном магазине хлеб продает-
ся по 16 рублей, в другом - по 
15. Среднеарифметическая це-
на - 15,5. Но если первый про-
дает десять кирпичиков, а вто-
рой - сто, то средняя стоимость 
будет ниже - 15,09 руб. имен-
но поэтому мы высчитываем 
средневзвешенные показате-
ли. Они наиболее точно отра-
жают уровень цен.

Между прочим, согласно 
данным той же статистики, по 
дешевизне ставропольские 
продукты уступают только ро-
стовским, напомнили в управ-
лении по госинформполитике 
правительства Ск, в осталь-
ных городах, где проводится 
мониторинг, цены на продо-
вольствие выше. 

ТаТЬяНа ШОлОВа.

Ветеранам - особое внимание
ники коллегий, аттестационных 
комиссий.

кстати, совет ветеранов про-
куратуры края создан в 2001 го-
ду и стал одним из первых анало-
гичных объединений. его работа 
под руководством председателя 
совета Алексея ивановича Селю-
кова отмечена на конференции 
общероссийской общественной 
организации ветеранов и пенси-
онеров прокуратуры как одна из 
лучших. 

Празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
прокуратура края всегда уделя-
ет особое внимание. Например, 
в марте и апреле были проведе-
ны встречи с ветеранами, вдо-
вами фронтовиков по вопросам 
соблюдения их жилищных прав, 
своевременного и в полном объ-
еме предоставления льгот, обе-
спечения лекарственными сред-
ствами.

А сейчас в прокуратуре идет 
подготовка к предстоящему 
празднованию 66-й годовщи-
ны Великой Победы. На концерт 
приглашены Борис иванович Дре-
мов, Николай Васильевич якумов, 
Алексей Георгиевич казарин, Ни-
колай Федорович Пантелеев, Сте-
пан Васильевич Богулей, Борис 
Григорьевич Гуменюк, иван Ва-
сильевич Стрекалов, иван Рома-
нович Антоненко, ираклий Петро-
вич Ратишвили, Григорий ивано-
вич Даценко, Виктор Федорович 
Семененко, Зинаида Георгиевна 
ефременко, Неонила Георгиевна 
Снегирёва, Эмма Георгиевна Са-
мойленко, Седрак Петросович Ту-
масян, а также вдовы ветеранов.

От всей души через газету по-
здравляю всех ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с на-
ступающим праздником и же-
лаю долгих лет жизни, крепкого 
здоровья и бодрости, весеннего 
настроения, мира, счастья и се-
мейного благополучия.

Беседовала 
юлИя ФИлЬ.

Совсем скоро в 66-й раз прогремят залпы салюта Победы в Великой Отечественной войне. 
Не много в живых сегодня осталось фронтовиков, которые  могут рассказать, какими 
на самом деле были далекие сороковые годы прошлого столетия. Но кто лучше объяснит 
нашим современникам, что такое честь, мужество, верность долгу, чем деды, прадеды и уже 
даже прапрадеды, которые готовы были отдать свою жизнь за будущее сегодняшних ребят?

знании нуждающимся в жилом 
помещении 91-летнему Матвею 
луценко, который является вете-
раном не только Великой Отече-
ственной войны, но Финской кам-
пании. и это несмотря на то, что 
«домом» пожилого человека яв-
лялась летняя кухня без удобств. 
В защиту интересов Матвея Да-
выдовича прокурором района в 
суд было направлено заявление 
о признании действий админи-

страции муниципального обра-
зования незаконными. иск про-
курора суд удовлетворил в пол-
ном объеме, ветеран внесен в 
список очередников. Вопросы 
соблюдения жилищных прав ве-
теранов Великой Отечественной 
войны находятся на особом кон-
троле в прокуратуре края, и им 
будет уделяться особое внима-
ние и впредь.

- Но только ли нарушения 

жилищных прав защитников 
Отчества вами выявлялись?

- Отнюдь. Например, проку-
рор Невинномысска обращался 
в суд с заявлением о признании 
незаконным отказа в предостав-
лении меры социальной под-
держки, установленной Феде-
ральным законом «О ветеранах», 
в интересах участника Великой 
Отечественной войны ивана Ро-
мановича Антоненко. Ветеран 

Вандалистский демонтаж знал, точнее, доходили слухи, что 
с училищем или комплексом зда-
ний, которые от него остались, 
хотят поступить по-иезуитски. Но 
не думал, что власти предержа-
щие зайдут так далеко. Это уже 
напоминает тактику «выжжен-
ной земли». Могу сказать одно: 
больно от бессилия, потому что 
в нашем обществе правит золо-
той телец, открывающий любую 
дверь и игнорирующий любой за-
кон. Статью считаю правильной, 
и дай бог, чтобы она возымела 
ожидаемый нами результат». 

А самый короткий отзыв на пу-
бликацию пришел от выпускника 
училища с Сахалина: «Вот...». 

ИГОРЬ ИлЬИНОВ.
 

P.S. 1 мая несколько десят-
ков ветеранов летного учили-
ща снова пришли к «Самолету». 
Они обсудили, что уже сделано 
для спасения монумента, 
собрали деньги для его косме-
тического ремонта и решили 
найти надежного подрядчика, 
который занялся бы этими ра-
ботами. «Самолет» хорошень-
ко вымыли от гари, скопившей-
ся от выхлопных газов автомо-
билей, и пыли, так что теперь он 
сверкает, как новый, на теплом 
майском солнышке. 

Как уже рассказывала 
«СП», множество 
людей встали 
на защиту одного из 
самых ярких символов 
Ставрополя - 
монумента «Самолет», 
расположенного 
возле бывшего 
авиаучилища, 
на пересечении 
улиц ленина 
и ломоносова (см. 
«Команда на взлет?», 
27.04.11 г., «Выборные 
«ножницы», 29.04.11 г.). 
Но «Самолет» - слава 
богу! - пока цел, а вот 
четыре памятника, 
демонтированных 
на территории 
вуза, фактически 
уничтожены.

Редакция газеты «Ставро-
польская правда» извещает о 
том, что в связи с неявкой на 
жеребьевку бесплатных пло-
щадей для проведения пред-
выборной агитации кандида-
тов на пост главы чограйско-
го сельсовета и представите-
лей территориальной избира-
тельной комиссии Арзгирского 
района, вышеуказанные пло-
щади предоставлятся не будут.

«ПОТОЧНыМ» 
МЕТОДОМ
управление ФСБ России по 
Ставропольскому краю выя-
вило группу, осуществлявшую 
незаконную легализацию ино-
странцев на кавминводах. В 
марте сотрудниками госбезо-
пасности была получена ин-
формация о том, что начальник 
отделения управления феде-
ральной миграционной служ-
бы по Ск одного из городов ку-
рортного региона оказывал со-
действие в получении россий-
ского гражданства,  вида на жи-
тельство и разрешения на вре-
менное проживание всем жела-
ющим. кстати, этим подразде-
лением уФМС «на поток» было 
поставлено изготовление под-
дельных документов о пересе-
чении государственной границы 
РФ. как сообщает пресс-служба 
управления ФСБ России по Ск, 
начальник отделения миграци-
онной службы задействовал в 
этом «бизнесе» и часть своих 
подчиненных, создав предпо-
сылки для развития системной 
коррупции. При обследовании 
его кабинета было изъято 360 
тысяч рублей, происхождение 
коих он не смог объяснить. 

И. ИлЬИНОВ.       

ные правовые акты, в суд направ-
лено 23 исковых заявления. Все-
го же мерами прокурорского ре-
агирования были восстановлены 
права 35 ветеранов. 

из наиболее распространен-
ных нарушений можно выделить 
факты необоснованных отказов 
органов местного самоуправле-
ния в признании ветеранов ВОВ 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и снятия их с 
«квартирной очереди» по осно-
ваниям, не предусмотренным 
жилищным законодательством.

- Какие наиболее типичные 
примеры можно привести?

- Например, случай, когда ад-
министрация Ставрополя отка-
залась признавать нуждающим-
ся в жилье ветерана Николая Ни-
кульшина. Мотивировка такая: в 
2006 году по состоянию здоро-
вья он был вынужден продать в 
селе дом и переехать на посто-
янное место жительства к доче-
ри. и чиновники решили, что ве-
теран в жилье не нуждается. Но 
ими не было учтено, что пенсио-
нер собственного жилья не име-
ет, проживает с дочерью в одно-
комнатной квартире, а свой дом 
Николай Дмитриевич продал по 
цене, которая существенно ни-
же размера стоимости квартиры 
в краевом центре. В связи с вы-
явленными нарушениями проку-
рором ленинского района главе 
Ставрополя было внесено пред-
ставление, которое рассмотрено 
и удовлетворено. Н. Никульшин 
принят на учет в качестве нуж-
дающегося в улучшении жилищ-
ных условий. Вот еще более на-
глядный пример бездушного от-
ношения к фронтовику: админи-
страцией Грачевского сельско-
го совета было отказано в при-

имел право на оплату жилых по-
мещений в размере 50 процен-
тов занимаемой общей площади, 
в том числе членами семьи, со-
вместно с ним проживающими. 
Однако комитет по труду и со-
циальной поддержке населения 
администрации Невинномысска 
в нарушение требований законо-
дательства производил и. Анто-
ненко расчет компенсации без 
учета проживающего совместно 
с ним сына и предоставлял ком-
пенсацию оплаты жилья в разме-
ре 25 процентов. Решением Не-
винномысского городского суда 
исковые требования прокурора 
были удовлетворены в полном 
объеме.

- При прокуратуре Став-
рополья, как известно, суще-
ствует совет ветеранов и пен-
сионеров прокуратуры. По-
лучилось ли среди напряжен-
ной работы уделить внимание 
фронтовикам? 

- Безусловно. у нас более 300 
пенсионеров, из них 24 - ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны и вдовы ветеранов. Это лю-
ди, которых без преувеличения 
можно назвать героями вдвой-
не. Пережив годы военного ли-
холетья, они повторили свой 
подвиг: отпраздновав Победу, 
вновь встали на защиту мирных 
жителей - теперь уже от произ-
вола, беззакония, преступности. 
Это была еще одна война. Тяже-
лая и опасная. Сменив форму за-
щитного цвета на синюю, проку-
роры середины прошлого века 
не изменили главному - всегда 
интересы Родины и народа ста-
вили выше собственной жизни. 
До последних дней, насколь-
ко хватает сил и здоровья, они 
живут проблемами родного ве-
домства: помогают молодым со-
трудникам, передают опыт, зна-
ния, предостерегают от ошибок, 
учат справедливости и непред-
взятости. члены совета ветера-
нов прокуратуры Ставрополь-
ского края - непременные участ-

  И. о. руководителя краевого управления Следственного комитета РФ 
     С. ДубРовИн и прокурор края И. Полуэктов (справа налево в первом ряду) 
    на встрече с ветеранами великой отечественной войны.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства  Ставропольского края
20 апреля 2011 г.                             г. Ставрополь                            № 142-п

О внесении изменений в краевую целевую программу 
«Энергосбережение, развитие возобновляемых 
источников энергии в Ставропольском крае на 

2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 31-п 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в крае-
вую це левую программу «Энергосбережение, развитие возобнов-
ляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009 - 2013 
годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. 
№ 31-п «О краевой целевой программе «Энергосбережение, раз-
витие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае 
на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года»  (с  изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края   от 16 декабря 2009 г. № 318-п, от 19 мая 2010 г. № 159-п, от  
21  июля 2010 г. № 234-п, от 20 октября 2010 г. № 348-п и от 17 ноя-
бря 2010 г. № 391-п).

2. Признать утратившими силу:
пункт 3 изменений, внесенных в краевую целевую программу «Энер-

госбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Став-
ропольском крае на 2009 - 2013 годы», утвержденных  постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 234-п;

пункт 3 изменений, внесенных в краевую целевую программу 
«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энер-
гии в Ставропольском крае на 2009 - 2013 годы», утвержденных  по-
становлением Правительства Ставропольского края от 20 октября 
2010 г. № 348-п;

подпункт 2.4 изменений, внесенных в краевую целевую програм-
му «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энер-
гии в Ставропольском крае на 2009 - 2013 годы и на перспективу до 
2020 года», утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 17 ноября 2010 г. № 391-п.

3. Министерству промышленности, энергетики и транспорта Став-
ропольского края:

3.1. Совместно с министерством финансов Ставропольского края 
в срок до 01 июля 2011 года разработать и представить в установлен-
ном порядке на утверждение в Правительство Ставропольского края 
правила предоставления субсидий из краевого Фонда софинанси-
рования расходов бюджетам муниципальных образований Ставро-
польского края на установку приборов учета энергетических ресур-
сов малоимущим гражданам.

3.2. В течение 7 календарных дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления разработать, утвердить и разместить на офи-
циальном сайте министерства промышленности, энергетики и транс-
порта Ставропольского края по адресу: www.stavminprom.ru докумен-
ты, предусмотренные правилами предоставления субсидий из крае-
вого Фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на проведение мероприятий по 
энергосбережению и развитию возобновляемых источников энергии 
и правилами предоставления субсидий из бюджета Ставропольского 
края юридическим лицам на компенсацию части затрат, связанных 
с реализацией мероприятий по энергосбережению и (или) иннова-
ционных проектов в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности.

4. Установить, что заявки и документы для участия в конкурсном 
отборе и получения субсидии на компенсацию части затрат, связан-
ных с реализацией мероприятий по энергосбережению и (или) инно-
вационных проектов в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности юридическими лицами, а также для полу-
чения субсидии муниципальными образованиями Ставропольского 

края из краевого Фонда софинансирования расходов на проведение 
мероприятий по энергосбережению и развитию возобновляемых ис-
точников энергии в 2011 году, представляются в течение месяца со 
дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г.Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края  
В.В. ГАЕВСкИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 апреля 2011 г. № 142-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу 

«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников 
энергии в Ставропольском крае 

на 2009 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года»

В паспорте Программы:
1.2. Абзац третий позиции «Задачи Программы» после слов «го-

родских округов» дополнить словами «, городских и сельских посе-
лений».

1.3. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования Программы»:

1.3.1. В   абзаце   первом   цифры   «4323609,13»   заменить   циф-
рами    «4210255,13».

1.3.2. В абзаце втором слова «краевого бюджета - 76500» заме-
нить словами «краевого бюджета - 373371 тыс. рублей, в том числе 
средств, полученных за счет зачисления с 2011 года в краевой бюд-
жет внебюджетных средств, предусмотренных пунктом 3 части 4 ста-
тьи 3 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Ставропольского края»       (далее – внебюджетные сред-
ства, формируемые с 2011 года), - 373371».

1.3.3. В абзаце третьем цифры «25500» заменить цифрами 
«140971».

1.3.4. В абзаце четвертом цифры «25500» заменить цифрами 
«116070».

1.3.5. В абзаце пятом цифры «25500» заменить цифрами «116330».
1.3.6. В абзаце шестом цифры «90270» заменить цифрами 

«230020».
1.3.7. В абзаце девятом цифры «18552» заменить цифрами «65052».
1.3.8. В абзаце десятом цифры «18652» заменить цифрами «65252».
1.3.9. В абзаце одиннадцатом цифры «19994» заменить цифра-

ми «66644».
1.3.10. В абзаце двенадцатом цифры «3619023» заменить цифра-

ми «3417748».
1.3.11. В абзаце пятнадцатом цифры «910792» заменить цифра-

ми «869217».
1.3.12. В абзаце шестнадцатом цифры «844942» заменить циф-

рами «780232».
1.3.13. В абзаце семнадцатом цифры «644458» заменить цифра-

ми «549468».
1.3.14. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«за счет внебюджетных средств, сформированных до 2011 года в 

соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на территории Ставрополь-
ского края» (далее – внебюджетные средства, сформированные до 
2011 года), - 189116,13 тыс. рублей, в том числе по годам:».

1.3.15. Абзацы двадцать первый - двадцать третий признать утра-
тившими силу.

2. В Программе:
2.1. Абзац тринадцатый раздела 2 «Цель и задачи, целевые инди-

каторы и показатели Программы, сроки и этапы ее реализации» из-
ложить в следующей редакции:

«Условием досрочного прекращения реализации Программы яв-
ляется отсутствие средств краевого бюджета, в том числе внебюд-
жетных средств, формируемых с 2011 года, средств местных бюдже-
тов и собственных средств организаций края, привлекаемых в уста-
новленном порядке, а также признание Программы министерством 
экономического развития Ставропольского края неэффективной.».

2.2. Абзац десятый раздела 3 «Перечень мероприятий Програм-
мы» после слова «приложении» дополнить цифрой «1».

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

2.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств краевого бюджета, в том числе внебюджетных средств, 
формируемых с 2011 года, местных бюджетов, собственных средств 
организаций края, привлекаемых в установленном порядке, а также 
внебюджетных средств, сформированных до 2011 года.».

2.3.2. В  абзаце  четвертом   цифры  «4323609,13»  заменить   циф-
рами    «4210255,13».

2.3.3. В абзаце пятом слова «краевого бюджета - 76500» заменить 
словами «краевого бюджета – 373371 тыс. рублей, в том числе вне-
бюджетных средств, формируемых с 2011 года, - 373371».

2.3.4. В абзаце шестом цифры «25500» заменить цифрами «140971».
2.3.5. В абзаце седьмом цифры «25500» заменить цифрами 

«116070».
2.3.6. В абзаце восьмом цифры «25500» заменить цифрами 

«116330».
2.3.7. В абзаце девятом цифры «90270» заменить цифрами 

«230020».
2.3.8. В абзаце двенадцатом цифры «18552» заменить цифрами 

«65052».
2.3.9. В абзаце тринадцатом цифры «18652» заменить цифрами 

«65252».
2.3.10. В абзаце четырнадцатом цифры «19994» заменить цифра-

ми «66644».
2.3.11. В абзаце пятнадцатом цифры «3619023» заменить цифра-

ми «3417748».
2.3.12. В абзаце восемнадцатом цифры «910792» заменить циф-

рами «869217».
2.3.13. В абзаце девятнадцатом цифры «844942» заменить циф-

рами «780232».
2.3.14. В абзаце двадцатом цифры «644458» заменить цифрами 

«549468».
2.3.15. Абзац двадцать первый изложить в новой редакции:
«за счет внебюджетных средств, сформированных до 2011 года, 

-189116,13 тыс. рублей, в том числе по годам:».
2.3.16. Абзацы двадцать четвертый - двадцать шестой признать 

утратившими силу.
2.3.17. Дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего 

содержания:
«Не менее 20 процентов от объема выделяемых на реализацию 

мероприятий Программы средств краевого бюджета, в том числе 
внебюджетных средств, формируемых с 2011 года, будет направле-
но на развитие инновационной деятельности в крае.».

2.4. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
2.4.1. В абзаце первом слова «бюджета Ставропольского края» 

заменить словами «краевого бюджета, в том числе внебюджетных 
средств, формируемых с 2011 года».

2.4.2. Дополнить новыми абзацами двенадцатым – восемнадца-
тым следующего содержания:

«Часть мероприятий Программы планируется осуществлять за 
счет средств краевого бюджета, в том числе внебюджетных средств, 
формируемых с 2011 года, выделяемых:

в виде бюджетных инвестиций в объекты, являющиеся государ-
ственной собственностью Ставропольского края и находящиеся в 
хозяйственном ведении государственного унитарного предприя-
тия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнерге-
тический комплекс», путем увеличения уставного фонда указанного 

предприятия, которые представлены в приложении 2 к Программе;
в виде субсидий из краевого Фонда софинансирования расхо-

дов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края 
на проведение мероприятий по энергосбережению и развитию воз-
обновляемых источников энергии, согласно приложению 3 к насто-
ящей Программе;

в виде субсидий из бюджета Ставропольского края юридическим 
лицам на компенсацию части затрат, связанных с реализацией ме-
роприятий по энергосбережению и (или) инновационных проектов 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности.

Распределение субсидий из краевого Фонда софинансирования 
расходов, выделяемых местным бюджетам на софинансирование ме-
роприятий муниципальных целевых программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, осуществля-
ется в соответствии с правилами предоставления субсидий из кра-
евого Фонда софинансирования расходов бюджетам муниципаль-
ных образований Ставропольского края на проведение мероприя-
тий по энергосбережению и развитию возобновляемых источников 
энергии, представленными в приложении 4 к настоящей Программе.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
края представляют государственному заказчику Программы отчет о 
своевременном выполнении мероприятий Программы, рациональ-
ном использовании средств краевого бюджета, в том числе внебюд-
жетных средств, формируемых с 2011 года, местных бюджетов и вне-
бюджетных средств, сформированных до 2011 года, выделяемых на 
реализацию мероприятий Программы.

Правила предоставления субсидий из бюджета Ставропольского 
края юридическим лицам на компенсацию части затрат, связанных 
с реализацией мероприятий по энергосбережению и (или) иннова-
ционных проектов в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, представлены в приложении 5 к насто-
ящей Программе.».

2.4.3. Абзац девятнадцатый признать утратившим силу.
2.4.4. Абзацы двадцать первый и двадцать второй после слов 

«нужд Ставропольского края» дополнить словами «, нужд бюджет-
ных учреждений».

2.4.5. Абзац двадцать третий признать утратившим силу.
3. Приложение «Мероприятия и прогнозируемые объемы финан-

сирования первого этапа краевой целевой программы «Энергосбе-
режение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставро-
польском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щим Изменениям.

4. Дополнить Программу приложением 2 «Бюджетные инвестиции 
в объекты, являющиеся государственной собственностью Ставро-
польского края и находящиеся в хозяйственном ведении государ-
ственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставро-
польский краевой теплоэнергетический комплекс», путем увеличе-
ния уставного фонда указанного предприятия» в редакции согласно 
приложению 2 к настоящим Изменениям.

5. Дополнить Программу приложением 3 «Субсидии из краево-
го Фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на проведение мероприятий по 
энергосбережению и развитию возобновляемых источников энер-
гии» в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

6. Дополнить Программу приложением 4 «Правила предоставле-
ния субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов бюд-
жетам муниципальных образований Ставропольского края на про-
ведение мероприятий по энергосбережению и развитию возобнов-
ляемых источников энергии» в редакции согласно приложению 4 к 
настоящим Изменениям.

7. Дополнить Программу приложением 5 «Правила предоставле-
ния субсидии из бюджета Ставропольского края юридическим лицам 
на компенсацию части затрат, связанных с реализацией мероприя-
тий по энергосбережению и (или) инновационных проектов в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти» в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу 

«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года»

  
«Приложение 1

к краевой целевой программе 
«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии 

в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года»

МЕРОПРИЯТИЯ 
и прогнозируемые объемы финансирования первого этапа краевой целевой программы «Энергосбережение, развитие

 возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года»

№ 
п/п

Наименование 
 мероприятия

Ответственный  
исполнитель

Срок ис-
полне-

ния

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый 
результат ре-
ализации ме-

роприятия

бюджет 
Ставропольского 

края
бюдже-

ты муни-
ципаль-
ных об-
разова-

ний Став-
рополь-

ского 
края

внебюд-
жетные 
сред-
ства**

собствен-
ные сред-
ства орга-
низаций 
Ставро-

польского 
края, при-
влекаемых 
в установ-

ленном 
порядке

всего

внебюд-
жетные 
сред-
ства *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Организационные мероприятия по повышению эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов на территории Ставропольского края

1. Организация информа-
ционного обеспечения 
внедрения современ-
ных энергосберегаю-
щих технологий и обо-
рудования на террито-
рии Ставропольского 
края (далее – край), 
проведение выставок, 
публикации в печатных 
изданиях, поддержа-
ние страницы по энер-
госбережению на офи-
циальном сайте ми-
нистерства промыш-
ленности, энергетики 
и транспорта Ставро-
польского края (далее 
– минпром края) в сети 
Интернет

минпром края, 
государственное 
казенное учреж-
дение «Ставро-
польский краевой 
центр энергосбе-
режения» (далее – 
ГКУ СКЦЭ)

2009 г.
2010 г. 

-
-

-
-

-
-

640,00
250,00

-
-

информаци-
онное обе-
спечение по 
в о п р о с а м 
э н е р г о с б е -
режения 

2. Разработка проекта 
закона Ставрополь-
ского края «О внесе-
нии изменений в За-
кон Ставропольского 
края «Об энергосбе-
режении и повышении 
эффективности ис-
пользования топлива и 
энергии»

минпром края,
ГКУ СКЦЭ

2009 г.
2010 г.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

с о в е р ш е н -
с т в о в а н и е 
нормативно-
правовой ба-
зы края, ре-
гламентирую-
щей реализа-
цию политики 
энергосбере-
жения в крае 

3. Информирование ру-
ководителей государ-
ственных и муници-
пальных бюджетных 
учреждений края о не-
обходимости прове-
дения мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности

минпром края 2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
750,00
950,00
940,00

-
750,00
950,00
940,00

-
-

-
-

-
-

развитие ка-
дрового по-
тенциала в 
сфере энер-
г е т и ч е с к о й 
эффективно-
сти и пропа-
ганда энер-
госберегаю-
щих техноло-
гий и обору-
дования  

Итого по разделу I,
в том числе по годам: 2009 г.

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

2640,00
-
-

750,00
950,00
940,00

2640,00
-
-

750,00
950,00
940,00

-
-
-
-
-
-

890,00
640,00
250,00

-
-
-

-
-
-
-
-
-

II. Мероприятия по расширению использования возобновляемых источников энергии

4. Создание ветронасос-
ных и ветроэнергети-
ческих установок для 
водо- и энергоснабже-
ния удаленных потре-
бителей края

минпром края 2009 г.
2010 г.
2011 г.

-
-
-

-
-
-

-
750,00

-

-
-
-

-
530,00
530,00

в н е д р е н и е 
ветронасос-
ных и ветро-
энергетиче-
ских устано-
вок для во-
до- и энер-
госнабжения 
у д а л е н н ы х 
п о т р е б и т е -
лей края

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Разработка технико-
экономического обо-
снования строитель-
ства объектов малой 
гидроэнергетики

минпром края 2009 г. - - - 1200,00 - о п р е д е л е -
ние место-
п о л о ж е н и я 
с т р о и т е л ь -
ства малых 
г и д р о э л е к-
т р о с т а н ц и й 
и определе-
ние финансо-
вых затрат на 
их строитель-
ство

6. Завершение строи-
тельства Егорлыкской 
ГЭС-2 установленной 
мощностью 14,2 МВт с 
вводом в эксплуатацию

минпром края, 
филиал откры-
того акционер-
ного общества 
« Р у с Г и д р о » -
«Каскад Кубан-
ских ГЭС» (по со-
гласованию)

2009 г.
2010 г.

-
-

-
-

-
-

-
-

474,00
590000,00

создание но-
вого гене-
р и р у ю щ е -
го источника 
э л е к т р и ч е -
ской энергии 
установлен-
ной мощно-
стью 
14,2 МВт

7. Создание малой ги-
д р о элек т р о с т анц ии 
на Просянском сбросе 
БСК-IV установленной 
мощностью 
4,8 МВт

минпром края,
ГКУ СКЦЭ, обще-
ство с ограничен-
ной ответствен-
ностью «Энерго-
МИН» (по согла-
сованию)

2010 г.
2011 г.
2012 г.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1000,00
140000,00

39000,00 

создание но-
вого гене-
р и р у ю щ е -
го источника 
э л е к т р и ч е -
ской энергии 
установлен-
ной мощно-
стью 
4,8 МВт

8. Осуществление раз-
работки технико-эко-
номического обоснова-
ния создания опытно-
эксперимен т а льной 
станции (с использова-
нием энергии солнца 
установленной элек-
трической мощностью 
5,8 МВт и тепловой 
мощностью 6,5 МВт в 
городе-курорте Кисло-
водске) и изготовление 
строительных макетов

минпром края,
ГКУ СКЦЭ, 
о р г а н и з а ц и и 
края, привлека-
емые в установ-
ленном порядке 
(далее – органи-
зации края)

2009 г. - - - 1500,00 - о п р е д е л е -
ние место-
п о л о ж е н и я 
с т р о и т е л ь -
ства опытно-
э к с п е р и -
мента льной 
с т а н ц и и , 
о п р е д е л е -
ние финансо-
вых затрат на 
реализацию 
данного ме-
роприятия

9. Внедрение установок 
горячего водоснабже-
ния на объектах 
санаторно-курортной 
и жилищно-комму-
нальной сферы края с 
использованием энер-
гии солнца в автоном-
ном и комбинирован-
ном режимах

комитет Ставро-
польского края 
по жилищно-
коммуна льному 
хозяйству (далее 
– комитет края по 
ЖКХ),
органы местного 
с а м о у п р а в л е -
ния муниципаль-
ных районов и го-
родских округов  
Ставропольского 
края (далее – ор-
ганы местного 
самоуправления 
края) (по согласо-
ванию),
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

314,00
346,00
370,00
370,00
400,00

-
-
-
-
-

-
28000,00
6000,00
7200,00
8000,00

снижение по-
требления те-
пловой энер-
гии на 
3000 Гкал в 
год, сниже-
ние выбросов 
углекислого 
газа за счет 
уменьшения 
потребления 
природ ного 
газа  

10. Внедрение теплонасо-
сных установок с це-
лью решения вопросов 
теплоснабжения и кон-
диционирования возду-
ха объектов социально-
го назначения государ-
ственной собственно-
сти края (далее – крае-
вая собственность)

минпром края
ГКУ СКЦЭ,
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
28000,00
6000,00
7200,00
8000,00

снижение по-
т р е б л е н и я  
природ ного  
газа, доведе-
ние экономи-
ческого эф-
фекта до 
4000 тыс. ру-
блей в год

11. Создание демонстра-
ционных объектов вы-
сокой энергетической 
эффективности с ис-
пользованием возоб-
новляемых источников 
энергии ***

минпром края,
ГКУ СКЦЭ,
органы местного 
самоуправления 
края
(по согласова-
нию), организа-
ции края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-

13410,00
11890,00
12070,00

-
-

13410,00
11890,00

12070,00 

79,00
87,00

3090,00
3092,00
3100,00

9000,00
10000,00

-
-
-

-
-

3400,00
4050,00
4460,00

п о в ы ш е -
ние эффек-
тивности ис-
пользования 
энергии, сни-
жение потре-
бления при-
родного газа

Итого по разделу II,
в том числе по годам: 2009 г.

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

37370,00
-
-

13410,00
11890,00
12070,00

37370,00
-
-

13410,00
11890,00
12070,00

11998,00
393,00
1183,00
3460,00
3462,00
3500,00

21700,00
11700,00
10000,00

-
-
-

741844,00
474,00

507530,00
155930,00
57450,00

20460,00 
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III. Мероприятия по модернизации оборудования для выработки и передачи электрической и тепловой энергии, 
внедрение инновационных решений и технологий

12. Модернизация, рекон-
струкция и создание 
автономных источни-
ков теплоснабжения:

а) для объектов, нахо-
дящихся в краевой соб-
ственности

б) для объектов, нахо-
дящихся в собственно-
сти муниципальных об-
разований края

в) для объектов про-
мышленных предприя-
тий края

минпром края, 
комитет края 
по ЖКХ, 
ГКУ СКЦЭ,
организации края

минпром края,
комитет края 
по ЖКХ,
ГКУ СКЦЭ,
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию),
организации края

минпром края,
ГКУ СКЦЭ,
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

2009 г.
2010 г.

-
-
-

12200,00
12300,00 

-
-

12000,00
14200,00
14200,00

-
-

-
-
-

12200,00
12300,00 

-
-

12000,00
14200,00
14200,00

-
-

-
-
-
-
-

5576,00
6141,00

18539,00
18568,00
19000,00

-
-

18300,00
16100,00

-
-
-

18069,30
17307,33

-
-
-

2000,00
-

-
-
-
-
-

1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00

2560,00
3010,00

п о в ы ш е н и е 
коэффициен-
та полезного 
действия ис-
точников те-
пловой энер-
гии, снижение 
потерь тепло-
вой энергии, 
лик ви д ац ия 
нерентабель-
ных котель-
ных;
у в е л и ч е н и е 
объема сэ-
кономленных 
т о п л и в н о -
э н е р г е -
тических ре-
сурсов:

5366 тонн 
условного 
топлива

8447 тонн 
условного 
топлива

1944 тонны 
условного 
топлива

13. Реконструкция сущес-
твующей котельной го-
сударственного уни-
тарного предприятия 
Ставропольского края 
«Ставропольский кра-
евой теплоэнергетиче-
ский комплекс» (далее 
– ГУП СК «Крайтепло-
энерго») №38-20 с ис-
пользованием биото-
плива, расположенной   
в г. Михайловске, пос.
СНИИСХ, 8/1, Шпаков-
ского района Ставро-
польского края***

минпром края,
комитет края 
по ЖКХ,
ГУП СК 
«Крайтеплоэнер-
го» 
(по согласованию)

2011 г. 24300,00 24300,00 - - - реа лиз ац ия 
проекта по 
п р о и з в о д с -
тву тепло-
вой энергии 
с использо-
ванием био-
топлива, эко-
номия при-
родного га-
за, сокраще-
ние выбросов 
углекислого 
газа  

14. Реконструкция цен-
трализованной си-
стемы горячего водо-
снабжения с устрой-
ством индивидуаль-
ных тепловых пунктов 
на объектах жилищно-
коммунальной сферы 
края

минпром края,
комитет края по 
ЖКХ,
ГКУ СКЦЭ, 
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию),
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-

33063,00
25080,00
25950,00

-
-

33063,00
25080,00
25950,00

1099,00
1211,00
6290,00
6295,00
6350,00

-
-
-
-
-

2358,00
2567,00
2300,00
2860,00
3000,00

снижение за-
трат на опла-
ту за потре-
б л е н н ы е 
энергетиче-
ские ресурсы 
на сумму 
400 тыс. ру-
блей в год

15. Внедрение энергоэф-
фективных насосных 
установок на объектах 
теплоснабжения края:

а) для объектов, нахо-
дящихся в краевой соб-
ственности

б) для объектов, нахо-
дящихся в собственно-
сти муниципальных об-
разований края

минпром края, 
комитет края 
по ЖКХ,
ГКУ СКЦЭ,
организации края

комитет края 
по ЖКХ,
ГКУ СКЦЭ,
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию), 
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

314,00
346,00

1370,00
1370,00
1400,00

-
4610,00

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1550,00
1600,00
1650,00
1700,00
1800,00

п о в ы ш е н и е 
коэффициен-
та полезного 
действия на-
сосных уста-
новок, сни-
жение потре-
бления элек-
т р и ч е с к о й 
энергии на 
реконструи-
руемых объ-
ектах       на      
20 процентов

16. Модернизация систем 
освещения помеще-
ний в государственных 
учреждениях образо-
вания, здравоохране-
ния, физической куль-
туры и спорта края

минпром края,
ГКУ СКЦЭ,
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

2000,00
2000,00

2000,00 

2022,00
1200,00

-
-
-

460,00
620,00
535,00
468,00
625,00

в н е д р е н и е 
э н е р г о с б е -
р е г а ю щ и х 
и с т о ч н и к о в 
о с в е щ е ния, 
снижение по-
т р е б л е н и я 
э л е к т р и ч е -
ской энергии  
до 20 процен-
тов на модер-
н и з и р о в а н -
ных объектах

Итого по разделу III,
в том числе по годам: 2009 г.

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

173293,00
-
-

69363,00
51480,00
52450,00

173293,00
-
-

69363,00
51480,00
52450,00

99869,00
6989,00
7698,00

28199,00
28233,00
28750,00 

79608,63
40391,30
39217,33

-
-
-

34663,00
7928,00
8797,00
5485,00
6028,00
6425,00

IV. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий

17. Внедрение энергосбе-
регающих технологий 
и мероприятий на про-
мышленных предприя-
тиях края

минпром края, 
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

11153,00
800,00

-
-
-

3560,00
152975,00
100000,00
60000,00
60000,00

снижение 
энергоемко-
сти 
продукции

18. Реализация мероприя-
тий по энергосбереже-
нию и (или) инноваци-
онных проектов в обла-
сти энергосбережения 
и повышения энерге-
тической эффективно-
сти юридическими ли-
цами края ***

минпром края, 
организации края

2011 г.
2012 г.
2013 г.

20838,00
18750,00
18350,00

20838,00
18750,00
18350,00

-
-
-

-
-
-

51741,00
66750,00

72300,00 

с н и ж е н и е 
энергоемко-
сти продук-
ции, реали-
зация инно-
в а ц и о н н ы х 
п р о е к т о в , 
п о д д е р ж к а 
развития ин-
новационной 
д е я т е л ь н о -
сти в крае

19. Внедрение когенера-
ционных установок 
для тепло- и электро-
снабжения потре-
бителей топливно-
энергетических ресур-
сов на территории края

минпром края,
комитет края 
по ЖКХ, 
ГКУ СКЦЭ,
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1000,00
-
-
-
-

2000,00
2000,00
2000,00

-
-

п о в ы ш е н и е 
э н е р г е т и -
ческой эф-
ф е к т и в н о -
сти исполь-
зования то-
плива на 20 
процентов

20. Внедрение систем ав-
томатического управ-
ления освещением 
мест общего пользова-
ния в многоквартирных 
жилых домах

минпром края,
комитет края 
по ЖКХ,
ГКУ СКЦЭ,
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию), 
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-

1150,00
1150,00
1150,00

-
-

1150,00
1150,00
1150,00

47,00
51,00
55,00
55,00
60,00

-
146,00

-
-
-

250,00
280,00
340,00
360,00
410,00

снижение по-
т р е б л е н и я 
э л е к т р и ч е -
ской энергии 
на освеще-
ние мест об-
щего пользо-
вания в мно-
гоквартирных 
жилых домах

21. Проведение энергети-
ческих обследований 
потребителей топливно-
энергетических ресур-
сов

минпром края,
ГКУ СКЦЭ,
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

10000,00
10000,00
10000,00

-
-
-
-
-

-
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00

в ы я в л е н и е 
н е р а ц и о -
нального ис-
пользования 
энергетиче-
ских ресур-
сов, разра-
ботка меро-
приятий по 
э н е р г о с б е -
режению
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22. Внедрение энергосбе-
регающих мероприя-
тий в многоквартирных 
жилых домах, в том чис-
ле в отношении общего 
имущества собствен-
ников помещений

минпром края,
комитет края 
по ЖКХ,
ГКУ СКЦЭ,
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию), 
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

200,00
250,00
300,00

-
-
-
-
-

-
-

75,00
80,00
90,00

снижение по-
т р е б л е н и я 
энергетиче-
ских ресур-
сов в много-
к в а р т и р н ы х 
домах на 10 
п р о ц е н т о в , 
п о в ы ш е н и е 
информиро-
в а н н о с т и 
н а с е л е н и я 
края  

23. Модернизация и рекон-
струкция систем улич-
ного освещения в на-
селенных пунктах му-
ниципальных образо-
ваний края с установ-
кой энергоэффектив-
ных газоразрядных и 
светодиодных источ-
ников света (светиль-
ников) и систем управ-
ления освещением ***

минпром края,
комитет края 
по ЖКХ,
ГКУ СКЦЭ,
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию),
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-

29460,00
25850,00
25370,00

-
-

29460,00
25850,00
25370,00

3204,00
3530,00

13758,00
13774,00
14050,00

20580,00
22035,30

-
-
-

-
-
-
-
-

снижение по-
т р е б л е н и я 
электричес-
кой энер-
гии в систе-
мах уличного 
освещения на 
40 процентов

24. Модернизация систем 
водоснабжения края с 
применением совре-
менных материалов

минпром края,
ГКУ СКЦЭ,
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

300,00
350,00
350,00

-
-
-
-
-

-
122800,00
267900,00
302300,00
120500,00

снижение по-
терь воды при 
ее транспор-
тировке на 15 
процентов

25. Внедрение частотно-
регулируемых приво-
дов в системах тепло- 
и водоснабжения:

а) для объектов, нахо-
дящихся в краевой соб-
ственности

б) для объектов, нахо-
дящихся в собственно-
сти муниципальных об-
разований края 

минпром края, 
комитет края 
по ЖКХ, 
ГКУ СКЦЭ, 
организации края

минпром края,
комитет края 
по ЖКХ,
ГКУ СКЦЭ,
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию),
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

47,00
52,00
55,00
56,00
60,00

2109,00
-
-
-
-

2045,00
-
-
-
-

-
-
-
-
-

71,00
73,00
78,00
86,00
85,00

снижение по-
т р е б л е н и я 
э л е к т р и ч е -
ской энергии 
и водных ре-
сурсов на ре-
конструируе-
мых объектах   
на 30 процен-
тов

Итого по разделу IV,
в том числе по годам: 2009 г.

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

142068,00
-
-

51448,00
45750,00
44870,00

142068,00
-
-

51448,00
45750,00
44870,00

80604,00
3298,00
3633,00

24368,00
24485,00
24820,00

59868,00
36887,00
22981,00

-
-
-

1409179,00
5956,00

283128,00
427134,00
434576,00
258385,00

V. Мероприятия по сокращению потерь электрической и тепловой энергии при их передаче

26. Организация разра-
ботки и мониторинга 
реализации топливно-
энергетического ба-
ланса края, создания 
парков приборов, при-
меняемых для прове-
дения энергетических 
обследований бюджет-
ных учреждений

минпром края 2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

анализ и вы-
я в л е н и е 
и с т о ч н и -
ков величи-
ны потерь 
т о п л и в н о -
э н е р г е -
тических ре-
сурсов

27. Установка приборов 
учета и регулирования 
потребления энерге-
тических ресурсов на 
объектах жилищно-
коммунальной сферы 
края:

а) для организаций 
края, финансируемых 
за счет средств бюд-
жета Ставропольского 
края

б) для организаций 
края, финансируемых 
за счет средств бюдже-
тов муниципальных об-
разований Ставрополь-
ского края

минпром края, 
комитет края 
по ЖКХ, 
ГКУ СКЦЭ,
организации края 

комитет края 
по ЖКХ, 
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию), организа-
ции края

2009 г.
2010 г.

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

2670,00
2941,00
6130,00
6145,00
6400,00

3630,00
-

-
-
-
-
-

-
-

3538,00
5538,00
5523,00
5668,00
7669,00

снижение за-
трат на опла-
ту за потре-
б л е н н ы е 
энергетиче-
ские ресурсы 
на сумму 
900 тыс. 
рублей в год 

28. Установка приборов 
учета энергетических 
ресурсов малоимущим 
гражданам

минпром края,
комитет края 
по ЖКХ, 
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию)

2011 г.
2012 г.
2013 г.

6000,00
6000,00
6000,00

6000,00
6000,00
6000,00

-
-
-

-
-
-

-
-
-

о б е с п е ч е -
ние  прибо-
рами  учета 
энергетиче-
ских ресур-
сов  для  ра-
ционального 
использова-
ния энерге-
тических ре-
сурсов

29.  Реконструкция тепло-
вых сетей с применени-
ем современных тепло-
изоляционных матери-
алов в теплоснабжаю-
щих организациях края:

а) для объектов, нахо-
дящихся в краевой соб-
ственности

б) для объектов, нахо-
дящихся в собственно-
сти муниципальных об-
разований края

минпром края, 
комитет края 
по ЖКХ, 
ГКУ СКЦЭ,
организации края

минпром края,
комитет края 
по ЖКХ,
ГКУ СКЦЭ,
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию), 
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1571,00
1730,00
1842,00
1850,00
2000,00

-
2500,00

-
-
-

-
3600,00

-
-
-

-
-
-
-
-

2356,00
10900,00
49500,00
48500,00

50500,00 

снижение по-
терь тепловой 
энергии при 
ее передаче 
на 750 Гкал в 
год  

30. Реконструкция объек-
тов электросетевого 
хозяйства муниципаль-
ных и территориальных 
сетевых организаций 
края и оптимизация ре-
жимов работы электри-
ческих сетей

минпром края,
ГКУ СКЦЭ, 
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию), организа-
ции края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

785,00
865,00
921,00
925,00
994,00

4370,00
8939,20

-
-
-

23171,00
40772,00
116371,00
132871,00
121200,00

снижение по-
терь электри-
ческой энер-
гии 
на 
1500 тыс. 
кВтч в год

31. Снижение потребления 
на собственные нужды 
тепло- и водоснабжаю-
щих организаций края, 
оптимизация гидрав-
лических режимов се-
тей тепло- и водоснаб-
жения

минпром края, 
комитет края 
по ЖКХ, 
ГКУ СКЦЭ,
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
1834,00
6800,00
1145,00
1675,00

экономия 
энергетиче-
ских ресур-
сов на соб-
ственные 
нужды 
на 3 процента

32. Внедрение автомати-
зированных систем 
контроля и управления 
потреблением энерге-
тических ресурсов в си-
стемах электроснабже-
ния на объектах муни-
ципальных и террито-
риальных сетевых ор-
ганизаций края

минпром края,
ГКУ СКЦЭ,
организации края

2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

13104,00
15860,00
32604,00
19604,00
19604,00

снижение по-
терь электри-
ческой энер-
гии на объек-
тах, оборудо-
ванных систе-
мами контро-
ля и управ-
ления, на 10 
процентов
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33. Внедрение автомати-
зированных систем 
контроля и управления 
потреблением энер-
гетических ресурсов в 
системах тепло- и во-
доснабжения:

а) для объектов, нахо-
дящихся в краевой соб-
ственности

б) для объектов, нахо-
дящихся в частной соб-
ственности организа-
ций края

минпром края,
комитет края 
по ЖКХ,
ГКУ СКЦЭ,
организации края 

минпром края, 
ГКУ СКЦЭ, 
организации края

2009 г.

2009 г.
2010 г.

-

-
-

-

-
-

-

-
-

700,00

-
2560,00

-

1190,00
1250,00

с н и ж е н и е 
расходов во-
дных ресур-
сов на объ-
ектах, обо-
рудов анны х 
с и с т е м а м и 
управления и 
контроля, на 
20 процентов

34. Внедрение автомати-
зированных систем 
контроля и управления 
потреблением энерге-
тических ресурсов в си-
стемах теплоснабжения 
организаций края

минпром края, 
ГКУ СКЦЭ, 
организации края

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2070,00
2090,00
3250,00

с н и ж е н и е 
р а с х о д о в 
энергетиче-
ских ресур-
сов на объ-
ектах, обо-
рудов анны х 
с и с т е м а м и 
управления и 
контроля,  на 
20 процентов

Итого по разделу V,
в том числе по годам: 2009 г.

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

18000,00
-
-

6000,00
6000,00
6000,00

18000,00
-
-

6000,00
6000,00

6000,00 

37769,00
5026,00
5536,00
8893,00
8920,00

9394,00 

26299,20
8700,00

17599,20
-
-

- 

746157,00
43359,00
76154,00

212868,00
209878,00
203898,00

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

35. Реконструкция водово-
дов в филиале «Невин-
номысская ГРЭС» от-
крытого акционерного 
общества «Энел ОГК-
5» (далее – ОАО «Энел 
ОГК-5»)

минпром края,
филиал «Невин-
номысская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5» 
(по согласованию)

2010 г. - - - - 111000,00 снижение за-
трат на то-
пливо, дове-
дение эко-
номического 
эффекта до 
3493 тыс. ру-
блей в год

36. Внедрение энергосбе-
регающего оборудова-
ния в филиале «Невин-
номысская ГРЭС» ОАО 
«Энел ОГК-5»

минпром края,
филиал «Невин-
номысская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5» 
(по согласованию)

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

66900,00
71200,00
59000,00

снижение за-
трат на про-
и з в о д с т в о 
и потребле-
ние элек-
т р и ч е с к о й 
энергии, до-
ведение эко-
номического 
эффекта до 
35450 тыс. 
рублей

37. Внедрение энергосбе-
регающего оборудова-
ния в филиале открыто-
го акционерного обще-
ства «ОГК-2» – Ставро-
польская ГРЭС (далее – 
ОАО «ОГК-2» – Ставро-
польская ГРЭС)

минпром края,
филиал ОАО 
«ОГК-2» – Ставро-
польская ГРЭС (по 
согласованию)

2009 г. - - - - 26570,00 снижение за-
трат на про-
и з в о д с т в о 
и потребле-
ние элек-
т р и ч е с к о й 
энергии, до-
ведение эко-
номического 
эффекта до 
25173 тыс. ру-
блей

Итого по разделу VI,
в том числе по годам: 2009 г.

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

334670,00
26570,00
111000,00
66900,00
71200,00
59000,00

VII. Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива

38. Перевод автотран-
спортных средств орга-
низаций края, исполь-
зующих бензин в каче-
стве моторного топли-
ва, на природный газ

минпром края,
организации края

2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

900,00
1100,00
1300,00

снижение се-
бестоимости 
т р а н с п о р -
тных пере-
возок 

39. Перевод общественно-
го транспорта, находя-
щегося в муниципаль-
ной собственности, 
использующего бен-
зин в качестве мотор-
ного топлива, на при-
родный газ

минпром края,
органы местного 
самоуправления 
края (по согласо-
ванию),
организации края

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-

-
-
-
-

66,00
132,00
152,00
180,00

-
-
-
-

-
-
-
-

экономия 
средств 
местных 
бюджетов 
на перевоз-
ки, уменьше-
ние объемов 
выбросов за-
грязняющих 
веществ

Итого по разделу VII,
в том числе по годам: 2009 г.

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

530,00
-

66,00
132,00
152,00
180,00

-
-
-
-
-
-

3300,00
-
-

900,00
1100,00
1300,00

Итого по Программе,
в том числе по годам:

 
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

373371,00
-
-

140971,00
116070,00
116330,00

373371,00
-
-

140971,00
116070,00
116330,00

230020,00
15706,00
17366,00
65052,00
65252,00

66644,00 

189116,13
98318,30
90797,83

-
-
-

3417748,00
88212,00

1130619,00
869217,00
780232,00
549468,00

                                                                                                                        

* Средства, полученные за счет зачисления с 2011 года в бюджет Ставропольского края внебюджетных средств, предусмотренных пунктом 
3 части 4 статьи 3 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории Ставропольского края».
** Средства, сформированные до 2011 года в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Закона Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ставропольского края».
*** Мероприятие направлено на развитие инновационной деятельности в крае.».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся 

в краевую целевую программу 
«Энергосбережение, развитие 

возобновляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на 2009-2013 годы 

и на перспективу до 2020 года»

«Приложение 2
к краевой целевой программе 

«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года»

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
в объекты, являющиеся государственной собственностью Ставропольского края и находящиеся в хозяйственном ведении 

государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», 
путем увеличения уставного фонда указанного предприятия

Наименование объекта, адрес объекта

Наименование глав-
ного распорядите-
ля средств бюдже-

та Ставропольского 
края, его номер в 
реестре главных 
распорядителей

Мощность объ-
екта, подлежа-

щего вводу в 
действие

Год начала 
строитель-

ства объекта 

Прогнозируемый объем финан-
сирования за счет средств бюд-

жета Ставропольского края 
(тыс. рублей) 

всего 
внебюджетные 

средства *

Шпаковский район

Реконструкция существующей котельной го-
сударственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Ставропольский кра-
евой теплоэнергетический комплекс» № 38-20 
с использованием биотоплива, расположен-
ной в г.Михайловске, пос. СНИИСХ, 8/1, Шпа-
ковского района Ставропольского края

министерство про-
мышленности, энер-
гетики и транспор-
та Ставропольского 
края, № 039

- 2011 г. 24300 24300

  
                                                                                                                        

* Средства, полученные за счет зачисления с 2011 года в бюджет Ставропольского края внебюджетных средств, предусмотренных пунктом 
3 части 4 статьи 3 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории Ставропольского края.».

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся 

в краевую целевую программу «Энергосбережение, 
развитие возобновляемых источников энергии 

в Ставропольском крае на 2009-2013 годы 
и на перспективу до 2020 года»

«Приложение 3
к краевой целевой программе «Энергосбережение, 

развитие возобновляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на 2009-2013 годы 

и на перспективу до 2020 года»

СУБСИДИИ
из краевого Фонда софинансирования расходов бюджетам 
муниципальных образований Ставропольского края на про-

ведение мероприятий по энергосбережению и развитию воз-
обновляемых источников энергии

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия, на реализацию ко-
торого предоставляется 

субсидия

Прогнозируемый объем фи-
нансирования за счет средств 

бюджета Ставропольского края 
(тыс. рублей)

всего
внебюджет-

ные сред-
ства *

1 2 3 4

1. Создание демонстраци-
онных объектов высокой 
энергетической эффек-
тивности с использовани-
ем возобновляемых источ-
ников энергии:

в 2011 году
в 2012 году
в 2013 году

13410,00
11890,00
12070,00

13410,00
11890,00
12070,00

2. Модернизация, рекон-
струкция и создание авто-
номных источников тепло-
снабжения для объектов, 
находящихся в собствен-
ности муниципальных об-
разований Ставрополь-
ского края:

в 2011 году
в 2012 году
в 2013 году

12000,00
14200,00
14200,00

12000,00
14200,00
14200,00

3. Реконструкция центра-
лизованной системы го-
рячего водоснабжения с 
устройством индивиду-
альных тепловых пунктов 
на объектах жилищно-
коммунальной сферы 
Ставропольского края:
в 2011 году
в 2012 году
в 2013 году

33063,00
25080,00
25950,00

33063,00
25080,00
25950,00

4. Внедрение систем авто-
матического управления 
освещением мест общего 
пользования в многоквар-
тирных жилых домах:
в 2011 году
в 2012 году
в 2013 году

1150,00
1150,00
1150,00

1150,00
1150,00
1150,00

5. Модернизация и рекон-
струкция систем уличного 
освещения в населенных 
пунктах муниципальных 
образований Ставрополь-
ского края с установкой 
энергоэффективных газо-
разрядных и светодиодных 
источников света (светиль-
ников) и систем управле-
ния освещением:
в 2011 году
в 2012 году
в 2013 году

29460,00
25850,00
25370,00

29460,00
25850,00
25370,00 

6. Установка приборов учета 
энергетических ресурсов 
малоимущим гражданам:
в 2011 году
в 2012 году
в 2013 году

6000,00
6000,00
6000,00

6000,00
6000,00
6000,00

Итого,
в том числе по годам:
в 2011 году
в 2012 году
в 2013 году

263993,00

95083,00
84170,00
84740,00

263993,00

95083,00
84170,00
84740,00

  
                                                                                                                        

* Средства, полученные за счет зачисления с 2011 года в бюджет 
Ставропольского края внебюджетных средств, предусмотренных  
пунктом 3 части 4 статьи 3 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на территории Ставропольского края.».

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся 

в краевую целевую программу «Энергосбережение, 
развитие возобновляемых источников энергии 

в Ставропольском крае на 2009-2013 годы 
и на перспективу до 2020 года»

«Приложение 4
к краевой целевой программе «Энергосбережение, 

развитие возобновляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на 2009-2013 годы 

и на перспективу до 2020 года»

ПРАВИЛА
предоставления субсидии из краевого Фонда 

софинансирования расходов бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на проведение 

мероприятий по энергосбережению и развитию 
возобновляемых источников энергии

1. Настоящие Правила устанавливают методику расчета, порядок 
и условия предоставления субсидии из краевого Фонда софинанси-
рования расходов бюджетам муниципальных образований Ставро-
польского края на проведение мероприятий по энергосбережению 
и развитию возобновляемых источников энергии в рамках реализа-
ции краевой целевой программы «Энергосбережение, развитие воз-
обновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-
2013 годы и на перспективу до 2020 года», направляемых на софинан-
сирование мероприятий муниципальных целевых программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
(далее соответственно – мероприятие по энергосбережению, субси-
дия, Программа).

2. Субсидия предоставляется на софинансирование следующих 
мероприятий по энергосбережению:

1) создание демонстрационных объектов высокой энергетиче-
ской эффективности с использованием возобновляемых источни-
ков энергии;

2) модернизация, реконструкция и создание автономных источ-
ников теплоснабжения для объектов, находящихся в собственности 
муниципальных образований Ставропольского края;

3) реконструкция централизованной системы горячего водоснаб-
жения с устройством индивидуальных тепловых пунктов на объектах 
жилищно-коммунальной сферы Ставропольского края;

4) внедрение систем автоматического управления освещением 
мест общего пользования в многоквартирных жилых домах;

5) модернизация и реконструкция систем уличного освещения в на-
селенных пунктах муниципальных образований Ставропольского края 
с установкой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных ис-
точников света (светильников) и систем управления освещением;

6) установка приборов учета энергетических ресурсов малоиму-
щим гражданам.

3. Получателями субсидии являются городские округа, городские и 
сельские поселения и муниципальные районы Ставропольского края             
(далее – муниципальные образования края) при выполнении ими сле-
дующих условий:

1) наличие в бюджете муниципального образования края средств 
для обеспечения софинансирования расходов на мероприятия по 
энергосбережению, выделение их на указанные цели в течение со-
ответствующего финансового года;

2) наличие муниципальной целевой программы в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности;

3) соблюдение дополнительных условий, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящих Правил для предоставления субсидии на прове-
дение мероприятий по энергосбережению.

4. Субсидия не предоставляется муниципальным образованиям 

края, в отношении которых ранее:
было принято решение об оказании аналогичной поддержки и ра-

боты, в отношении которых оказана поддержка, не завершены или не 
представлен отчет о завершении таких работ;

была оказана аналогичная поддержка, но не достигнут результат 
по экономии энергетических ресурсов, заявленный соответствующим 
муниципальным образованием края при обращении за субсидией.

5. Субсидия предоставляется министерством промышленности, 
энергетики и транспорта Ставропольского края (далее – министер-
ство) в пределах средств, предусмотренных в краевом Фонде со-
финансирования расходов на соответствующий финансовый год, 
и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края, 
утверждаемой в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

6. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 
края на реализацию мероприятий по энергосбережению в соответ-
ствующем финансовом году определяется министерством по сле-
дующей формуле:

S
i
 = S

i1
 + S

i2
 + S

i3
 + S

i4
 + S

i5
 + S

i6
 , где 

S
i
  – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на реализацию мероприятий по энергосбережению в соответ-
ствующем финансовом году;

S
i1
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на создание демонстрационных объектов высокой энергетиче-
ской эффективности с использованием возобновляемых источников 
энергии;

S
i2
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на модернизацию, реконструкцию и создание автономных ис-
точников теплоснабжения для объектов, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований края;

S
i3
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на реконструкцию централизованной системы горячего водо-
снабжения с устройством индивидуальных тепловых пунктов на объ-
ектах жилищно-коммунальной сферы Ставропольского края;

S
i4
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на внедрение систем автоматического управления освещением 
мест общего пользования в многоквартирных жилых домах;

S
i5
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на модернизацию и реконструкцию систем уличного освеще-
ния в населенных пунктах муниципальных образований Ставрополь-
ского края с установкой энергоэффективных газоразрядных и свето-
диодных источников света (светильников) и систем управления осве-
щением;

S
i6
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на установку приборов учета энергетических ресурсов мало-
имущим гражданам.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края 
на создание демонстрационных объектов высокой энергетической 
эффективности с использованием возобновляемых источников энер-
гии определяется министерством по следующей формуле:

S
i1
  = P

i1
 х K

i
 , где

S
i1
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на создание демонстрационных объектов высокой энергетиче-
ской эффективности с использованием возобновляемых источников 
энергии;

P
i1
 – потребность i-го муниципального образования края в бюд-

жетных средствах на создание демонстрационных объектов высо-
кой энергетической эффективности с использованием возобновля-
емых источников;

K
i
 – коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-

ходов из краевого Фонда софинансирования расходов на проведе-
ние мероприятий по энергосбережению.

Получателями субсидии на создание демонстрационных объек-
тов высокой энергетической эффективности с использованием воз-
обновляемых источников энергии являются муниципальные образо-
вания края при выполнении ими условий, предусмотренных пунктом 
3 настоящих Правил, и следующих дополнительных условий:

наличие на территории муниципального образования края возмож-
ности для реализации мероприятия по использованию возобновляе-
мых источников энергии со сроком окупаемости не более 7 лет;

наличие утвержденной проектной документации на внедрение 
возобновляемых источников энергии на территории муниципально-
го образования края;

наличие приборов учета энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников энергии, на террито-
рии муниципального образования края.

Субсидия на создание демонстрационных объектов высокой энер-
гетической эффективности с использованием возобновляемых источ-
ников энергии i-му муниципальному образованию края предоставля-
ется в размере, не превышающем 10 млн  рублей.

Эффективность использования субсидии на создание демонстра-
ционных объектов высокой энергетической эффективности с исполь-
зованием возобновляемых источников энергии оценивается на осно-
ве целевого показателя – увеличение установленной мощности воз-
обновляемых источников энергии за счет данной субсидии.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края 
на модернизацию, реконструкцию и создание автономных источников 
теплоснабжения для объектов, находящихся в собственности муни-
ципальных образований края, определяется министерством по сле-
дующей формуле:

S
i2
  = P

i2
 х K

i
 , где

S
i2
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на модернизацию, реконструкцию и создание автономных ис-
точников теплоснабжения для объектов, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований края;

P
i2
 – потребность i-го муниципального образования края в бюд-

жетных средствах на модернизацию, реконструкцию и создание ав-
тономных источников теплоснабжения для объектов, находящихся в 
собственности муниципальных образований края;

K
i
 – коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-

ходов из краевого Фонда софинансирования расходов на проведе-
ние мероприятий по энергосбережению.

Получателями субсидии на модернизацию, реконструкцию и соз-
дание автономных источников теплоснабжения для объектов, нахо-
дящихся в собственности муниципальных образований края, являют-
ся городские округа, городские и сельские поселения Ставрополь-
ского края при выполнении ими условий, предусмотренных пунктом 
3 настоящих Правил.

Субсидия на модернизацию, реконструкцию и создание автоном-
ных источников теплоснабжения для объектов, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований края i-му муниципальному 
образованию края, предоставляется  в размере, не превышающем 
4 млн рублей.

Эффективность использования субсидии на модернизацию, ре-
конструкцию и создание автономных источников теплоснабжения 
для объектов, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований края, оценивается на основе целевого показателя – увели-
чение установленной мощности автономных источников теплоснаб-
жения (модернизированных, реконструируемых или созданных) за 
счет данной субсидии.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края 
на реконструкцию централизованной системы горячего водоснаб-
жения с устройством индивидуальных тепловых пунктов на объек-
тах жилищно-коммунальной сферы Ставропольского края опреде-
ляется министерством по следующей формуле:

S
i3
  = P

i3
 х K

i
 , где

S
i3
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на реконструкцию централизованной системы горячего водо-
снабжения с устройством индивидуальных тепловых пунктов на объ-
ектах жилищно-коммунальной сферы Ставропольского края;

P
i3
 – потребность i-го муниципального образования края в бюджет-

ных средствах на реконструкцию централизованной системы горяче-
го водоснабжения с устройством индивидуальных тепловых пунктов 
на объектах жилищно-коммунальной сферы Ставропольского края;

K
i
 – коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-

ходов из краевого Фонда софинансирования расходов на проведе-
ние мероприятий по энергосбережению.

Получателями субсидии на реконструкцию централизованной си-
стемы горячего водоснабжения с устройством индивидуальных те-
пловых пунктов на объектах жилищно-коммунальной сферы Ставро-
польского края являются городские округа, городские и сельские по-
селения Ставропольского края при выполнении ими условий, пред-
усмотренных пунктом 3 настоящих Правил, и следующих дополни-
тельных условий:

наличие централизованного теплоснабжения на территории го-
родского округа, городского или сельского поселения Ставрополь-
ского края;

аварийное состояние оборудования центральных тепловых пун-
ктов, подлежащих закрытию при реконструкции централизованной 
системы горячего водоснабжения с устройством индивидуальных те-
пловых пунктов на объектах жилищно-коммунальной сферы Ставро-
польского края;

общая тепловая нагрузка централизованного горячего водоснаб-
жения с учетом коэффициента неравномерности на территории го-
родского округа, городского или сельского поселения Ставрополь-
ского края не менее 12 Гкал/час;

наличие актов обследования объектов – центральных тепловых 
пунктов, подтверждающих аварийное состояние их оборудования 
(представляются теплоснабжающей организацией, осуществляю-
щей централизованное теплоснабжение потребителей на террито-
рии городского округа, городского или сельского поселения Став-
ропольского края).

Субсидия на реконструкцию централизованной системы горяче-
го водоснабжения с устройством индивидуальных тепловых пунктов 
на объектах жилищно-коммунальной сферы Ставропольского края 
i-му муниципальному образованию края предоставляется в разме-
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ре, не превышающем 20 млн рублей.
Эффективность использования субсидии на реконструкцию цен-

трализованной системы горячего водоснабжения с устройством ин-
дивидуальных тепловых пунктов на объектах жилищно-коммунальной 
сферы Ставропольского края оценивается на основе целевого по-
казателя – увеличение количества тепловых пунктов (модернизиру-
емых, реконструируемых или созданных) за счет данной субсидии.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края 
на внедрение систем автоматического управления освещением мест 
общего пользования в многоквартирных жилых домах определяется 
министерством по следующей формуле:

S
i4
  = P

i4
 х K

i
 , где

S
i4
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на внедрение систем автоматического управления освещением 
мест общего пользования в многоквартирных жилых домах;

P
i4
 – потребность i-го муниципального образования края в бюд-

жетных средствах на внедрение систем автоматического управле-
ния освещением мест общего пользования в многоквартирных жи-
лых домах;

K
i
 – коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-

ходов из краевого фонда софинансирования расходов на проведе-
ние мероприятий по энергосбережению.

Получателями субсидии на внедрение систем автоматического 
управления освещением мест общего пользования в многоквартир-
ных жилых домах являются городские округа, городские и сельские 
поселения Ставропольского края при выполнении ими условий, пред-
усмотренных пунктом 3 настоящих Правил, и следующих дополни-
тельных условий:

наличие утвержденного органами местного самоуправления го-
родских округов, городских и сельских поселений Ставропольского 
края в установленном ими порядке перечня многоквартирных жилых 
домов, в которых необходима и целесообразна реализация меропри-
ятия по внедрению систем автоматического управления освещением 
мест общего пользования в многоквартирных жилых домах (далее – 
перечень многоквартирных домов);

наличие приборов учета электрической энергии для освещения 
мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, вклю-
ченных в перечень многоквартирных домов.

Субсидия на внедрение систем автоматического управления осве-
щением мест общего пользования в многоквартирных жилых домах 
предоставляется i-му муниципальному образованию края в размере, 
не превышающем 350 тыс. рублей.

Эффективность использования субсидии на внедрение систем ав-
томатического управления освещением мест общего пользования в 
многоквартирных жилых домах оценивается на основе целевого по-
казателя – увеличение количества систем автоматического управле-
ния освещением мест общего пользования в многоквартирных жилых 
домах за счет данной субсидии.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования края 
на модернизацию и реконструкцию систем уличного освещения в на-
селенных пунктах муниципальных образований Ставропольского края 
с установкой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных 
источников света (светильников) и систем управления освещением 
определяется министерством по следующей формуле:

S
i5
  = P

i5
 х K

i 
, где

S
i5
 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

края на модернизацию и реконструкцию систем уличного освеще-
ния в населенных пунктах муниципальных образований Ставрополь-
ского края с установкой энергоэффективных газоразрядных и свето-
диодных источников света (светильников) и систем управления осве-
щением;

P
i5
 – потребность i-го муниципального образования края в бюджет-

ных средствах на модернизацию и реконструкцию систем уличного 
освещения в населенных пунктах муниципальных образований Став-
ропольского края с установкой энергоэффективных газоразрядных 
и светодиодных источников света (светильников) и систем управле-
ния освещением;

K
i 
– коэффициент, определяющий долю софинансирования расхо-

дов из краевого Фонда софинансирования расходов на проведение 
мероприятий по энергосбережению.

Получателями субсидии на модернизацию и реконструкцию си-
стем уличного освещения в населенных пунктах муниципальных об-
разований Ставропольского края с установкой энергоэффективных 
газоразрядных и светодиодных источников света (светильников) и 
систем управления освещением являются муниципальные образо-
вания края при выполнении ими условий, предусмотренных пунктом 
3 настоящих Правил, и следующих дополнительных условий:

наличие на территории соответствующего муниципального обра-
зования края действующих линий электропередачи, пригодных для 
организации уличного освещения с использованием энергоэффек-
тивных источников света (светильников);

наличие в существующей системе уличного освещения не энер-
гоэффективных источников света, имеющих световую отдачу менее  
70 люмен на Ватт установленной мощности;

наличие приборов учета электрической энергии для уличного осве-
щения.

Субсидия на модернизацию и реконструкцию систем уличного 
освещения в населенных пунктах муниципальных образований Став-
ропольского края с установкой энергоэффективных газоразрядных 
и светодиодных источников света (светильников) и систем управле-
ния освещением предоставляется i-му муниципальному образова-
нию края в размере, не превышающем 2 млн рублей.

Эффективность использования субсидии на модернизацию и ре-
конструкцию систем уличного освещения в населенных пунктах муни-
ципальных образований Ставропольского края с установкой энерго-
эффективных газоразрядных и светодиодных источников света (све-
тильников) и систем управления освещением оценивается на основе 
целевого показателя – увеличение количества энергоэффективных 
газоразрядных и светодиодных источников света (светильников) и 
систем управления освещением за счет данной субсидии.

Методика расчета, условия и порядок предоставления субсидии 
бюджетам муниципальных образований края на установку приборов 
учета энергетических ресурсов малоимущим гражданам утвержда-
ются Правительством Ставропольского края в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

7. Коэффициенты, определяющие долю софинансирования расхо-
дов из краевого Фонда софинансирования расходов и бюджетов му-
ниципальных образований края на проведение мероприятий по энер-
госбережению, установлены с учетом показателя уровня обеспечен-
ности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми 
доходами муниципальных образований края на соответствующий фи-
нансовый год, утверждаемого министерством финансов Ставрополь-
ского края, и представлены в таблице 1.

Таблица 1

кОЭФФИЦИЕНТЫ,
определяющие долю софинансирования расходов из 

краевого Фонда софинансирования расходов и бюджетов 
муниципальных образований края на проведение 

мероприятий по энергосбережению

Статус муници-
пального образо-

вания края

Уровень обеспе-
ченности про-

гнозных бюджет-
ных расходов на-
логовыми и не-
налоговыми до-
ходами муници-

пального образо-
вания края

Коэффициент, определя-
ющий доли софинанси-

рования расходов на про-
ведение мероприятий по 

энергосбережению

из краево-
го Фонда 
софинан-

сирования 
расходов

из бюджета 
i-го муни-

ципального 
образова-
ния края

Городской округ до 1,00 
от 1,01 до 2,00 

свыше 2,00

0,85
0,75
0,50

0,15
0,25
0,50

Городское 
поселение

до 1,00
от 1,01 до 2,00

свыше 2,00

0,85
0,75
0,50

0,15
0,25
0,50

Сельское 
поселение

до 0,70
от 0,71 до 1,00
от 1,01 до 1,30

свыше 1,30

0,95
0,90
0,85
0,75

0,05
0,10
0,15
0,25

Муниципальный 
район

до 0,70
от 0,71 до 1,00
от 1,01 до 1,30

свыше 1,30

0,95
0,90
0,85
0,75

0,05
0,10
0,15
0,25

 
8. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образова-

ний  края по результатам конкурсного отбора, проводимого ежегодно.
9. Организатором проведения конкурсного отбора является ми-

нистерство. Конкурсный отбор проводит комиссия по энергосбере-
жению, создаваемая министерством. Министерство утверждает по-
ложение о комиссии по энергосбережению, ее состав, размещает на 
официальном сайте министерства в сети Интернет по адресу : www.
stavminprom.ru (далее – официальный сайт министерства) в срок до 
01 февраля текущего финансового года объявление о проведении 
конкурсного отбора, которое должно содержать:

1) срок представления документов муниципальными образовани-
ями края для участия в конкурсном отборе;

2) перечень документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих 
Правил, необходимых для представления муниципальными образо-
ваниями края для участия в конкурсном отборе;

3) критерии конкурсного отбора и балльную шкалу показателей 
оценки по данным критериям, установленные в соответствии с на-
стоящими Правилами;

4) форма соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
между министерством и муниципальным образованием края – полу-
чателем субсидии (далее – соглашение).

10. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования 
края представляют в министерство до 31 марта текущего финансо-
вого года следующие документы:

1) заявка на получение субсидии по форме, утверждаемой мини-
стерством (далее – заявка), содержащая сведения о мероприятии по 
энергосбережению, на софинансирование которого подана такая за-
явка, а также о соблюдении условий предоставления субсидии;

2) выписка из решения представительного органа муниципально-
го образования края о бюджете муниципального образования на со-
ответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реа-
лизацию мероприятия по энергосбережению, заверенная финансо-
вым органом соответствующего муниципального образования края;

3) копия утвержденной проектной документации на реализацию 
мероприятия по энергосбережению с заключением государственной 
экспертизы   (в случае если наличие проектной документации и про-
ведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации является обязательным);

4) копия заключения о достоверности определения сметной стоимо-
сти мероприятия по энергосбережению в соответствии с постановле-
нием Правительства Ставропольского  края  от  16 июня  2010 г. № 187-п 
«О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство кото-
рых финансируется с привлечением средств бюджета Ставропольского 
края» (в случае если реализация мероприятия по энергосбережению 
проводится для объекта капитального строительства);

5) документ, заверенный организацией, осуществляющей энер-
госнабжение объекта, в отношении которого будет осуществляться 
мероприятие по энергосбережению, подтверждающий объем потре-
бления электрической энергии, тепловой энергии и природного газа 
в году, предшествующем году представления заявки;

6) документы, подтверждающие соблюдение муниципальными об-
разованиями края дополнительных условий, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящих Правил, перечень которых устанавливается мини-
стерством.

11. Министерство регистрирует и проверяет полноту (комплект-
ность) заявки и документов, представленных муниципальными об-
разованиями края в соответствии с настоящими Правилами на кон-
курсный отбор, по мере их поступления в специальном журнале, ко-
торый должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью 
министерства, проверяет соблюдение муниципальными образовани-
ями края условий для получения субсидии, предусмотренных пункта-
ми 3 и (или) 6 настоящих Правил, отсутствие оснований для непредо-
ставления субсидии, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, 
и в течение 14 календарных дней с даты их регистрации направляет 
муниципальным образованиям края уведомления о принятии или об 
отказе в принятии заявок к рассмотрению (с указанием причин отка-
за), передает их для рассмотрения в комиссию по энергосбережению.

Основанием для отказа в принятии заявки к рассмотрению явля-
ется:

несоответствие заявки и (или) представленных документов тре-
бованиям пункта 10 настоящих Правил;

представление заявки и (или) документов после истечения срока, 
установленного пунктом 10 настоящих Правил;

невыполнение муниципальными образованиями края условий по-
лучения субсидий, предусмотренных пунктами 3 и (или) 6 настоящих 
Правил;

наличие оснований для непредоставления субсидий, предусмо-
тренных пунктом 4 настоящих Правил.

12. Комиссия по энергосбережению рассматривает заявки и до-
кументы, представленные муниципальными образованиями края в 
соответствии с пунктом 10 настоящих Правил на конкурсный отбор, 
в течение 30 календарных дней после истечения срока представле-
ния документов, установленного пунктом 10 настоящих Правил, в со-
ответствии со следующими критериями конкурсного отбора, пред-
ставленными в таблице 2.

Таблица 2

критерии конкурсного отбора муниципальных 
образований края,

участвующих в реализации мероприятий 
по энергосбережению

№  
п/п

Наименование ме-
роприятия по энер-

госбережению
Критерии конкурсного отбора

1 2 3

1. Создание демон-
страционных объек-
тов высокой энер-
гетической эффек-
тивности с исполь-
зованием возобнов-
ляемых источников 
энергии

объем софинансирования из бюдже-
та муниципального образования края;
расчетный срок окупаемости финан-
совых затрат;
объем годовой экономии органиче-
ского топлива (природный газ, ма-
зут, дизельное топливо, бензин) в пе-
ресчете на тонны условного топлива и 
энергетических ресурсов (электриче-
ской энергии, тепловой энергии)

2. Модернизация, ре-
конструкция и соз-
дание автономных 
источников тепло-
снабжения для объ-
ектов, находящих-
ся в собственности 
муниципальных об-
разований Ставро-
польского края

объем софинансирования из бюдже-
та муниципального образования края;
величина коэффициента полезного 
действия автономного источника те-
плоснабжения (котельного оборудо-
вания);
значение отношения экономии при-
родного газа (электрической энер-
гии, тепловой энергии) к объему суб-
сидии;
срок окупаемости финансовых за-
трат;
объем экономии энергетических ре-
сурсов (природного газа, электриче-
ской энергии) в тоннах условного то-
плива;
срок завершения работ

3. Реконструкция цен-
трализованной си-
стемы горячего во-
доснабжения с 
устройством инди-
видуальных тепло-
вых пунктов на объ-
ектах жилищно-
коммунальной 
сферы Ставрополь-
ского края

объем софинансирования из бюдже-
та муниципального образования края;
наличие теплообменников в системе 
горячего водоснабжения;
наличие системы регулирования 
температуры с ограничением мак-
симальной температуры в системе 
горячего водоснабжения выше нор-
мативной;
наличие системы циркуляции горяче-
го водоснабжения;
наличие системы повышения давле-
ния исходной воды;
срок завершения работ

4. Внедрение систем 
а в т о м а т и ч е с к о г о 
управления освеще-
нием мест общего 
пользования в мно-
гоквартирных жи-
лых домах

объем софинансирования из бюдже-
та муниципального образования края; 
значение годового экономического 
эффекта;
тип источника света;
срок завершения работ

5. Модернизация и ре-
конструкция систем 
уличного освещения 
в населенных пун-
ктах муниципальных 
образований Став-
ропольского края с 
установкой энерго-
эффективных газо-
разрядных и свето-
диодных источников 
света (светильников) 
и систем управления 
освещением

объем софинансирования из бюдже-
та муниципального образования края; 
величина коэффициента полезного 
действия газоразрядных и светоди-
одных источников света (светильни-
ков); 
тип пускорегулирующей аппаратуры 
газоразрядных и светодиодных ис-
точников света (светильников); 
тип источника света;
число часов горения освещения в му-
ниципальном образовании края;
значение отношения экономии элек-
трической энергии к объему субси-
дии;
срок завершения работ

13. Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется ко-
миссией по энергосбережению в соответствии с балльной шкалой 
показателей оценки по критериям конкурсного отбора, утверждае-
мой министерством.

14. По результатам конкурсного отбора муниципальные образова-
ния края, выполнившие условия получения субсидии, предусмотрен-
ные пунктами 3 и 6 настоящих Правил, в отношении которых отсут-
ствуют основания для непредоставления субсидии, предусмотренные 
пунктом 4 настоящих Правил, ранжируются комиссией по энергосбе-
режению в срок, указанный в пункте 12 настоящих Правил, в зависи-
мости от суммы набранных баллов, при этом высший рейтинг полу-
чают муниципальные образования края с максимальным значением 
этого показателя. В случае  если два и более муниципальных образо-
вания края набрали одинаковую сумму баллов, такие муниципальные 
образования края дополнительно ранжируются в зависимости от да-
ты и времени представления ими заявок, при этом высший рейтинг 
получает муниципальное образование края, представившее заявку 
ранее заявок других муниципальных образований края, набравших 
одинаковую с ним сумму баллов.

15. Решение комиссии по энергосбережению по результатам кон-
курсного отбора оформляется протоколом конкурсного отбора, кото-
рый подписывается членами комиссии по энергосбережению. Прото-
кол конкурсного отбора не позднее одного рабочего дня со дня при-
нятия комиссией по энергосбережению решения, указанного в на-
стоящем пункте, размещается министерством на официальном сай-
те министерства.

16. Распределение субсидии в разрезе муниципальных образова-
ний края осуществляется на основании правового акта Правительства 
Ставропольского края, проект которого разрабатывается министер-
ством и вносится на рассмотрение в Правительство Ставропольского 
края в месячный срок после принятия комиссией по энергосбереже-
нию решения по результатам конкурсного отбора.

Распределение субсидии осуществляется между муниципальными 
образованиями края, заявки которых заняли в ранжированном спи-
ске места, начиная с первого по списку, и для которых сумма запра-
шиваемых субсидий соответствует планируемому объему средств из 
краевого Фонда софинансирования расходов. 

17. Для получения субсидии муниципальные образования края в 
месячный срок после принятия правового акта Правительства Став-
ропольского края о распределении субсидий по муниципальным об-
разованиям края заключают с министерством соглашение о предо-
ставлении субсидии, содержащее следующие положения:

1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету му-
ниципального образования края;

2) целевое назначение субсидии (в разрезе мероприятий по энер-
госбережению);

3) график перечисления субсидии;
4) объем долевого софинансирования из краевого Фонда софинан-

сирования расходов и бюджета муниципального образования края;
5) сроки и порядок представления отчетности о расходовании суб-

сидии и  средств бюджета муниципального образования края;
6) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, 

предусмотренных соглашением;
7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) значения показателей эффективности использования субсидии, 

порядок проведения оценки использования субсидии, меры (санкции) 
в случае недостижения плановых значений показателей эффектив-
ности использования субсидии.

Форма соглашения утверждается министерством.
18. В случае невыполнения муниципальным образованием края 

условий соглашения министерство вносит предложение в Правитель-
ство Ставропольского края о перераспределении неиспользованного 
объема субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

19. Перечисление субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний края осуществляется министерством из краевого Фонда софи-
нансирования расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год на счет, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета по-
ступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, после утверждения Правительством Ставро-
польского края правового акта о распределении субсидии.

20. Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

21. Оценка эффективности использования субсидии производит-
ся министерством ежегодно за отчетный год и за весь период реа-
лизации Программы в соответствии с порядком, утверждаемым ми-
нистерством.

22. Возврат полученной субсидии в доход бюджета Ставрополь-
ского края производится муниципальными образованиями края в слу-
чаях установления следующих фактов:

нарушение муниципальными образованиями края условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии;

представление муниципальными образованиями края ложных ли-
бо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидии;

использование субсидии не по целевому назначению.
23. Возврат полученной субсидии может быть произведен муници-

пальными образованиями края добровольно по согласованию с ми-
нистерством либо по решению суда.

24. Остатки субсидии, не использованные муниципальными обра-
зованиями края в текущем финансовом году, используются (подле-
жат возврату в доход бюджета Ставропольского края) в очередном 
финансовом году в соответствии с решением министерства, явля-
ющегося главным администратором средств бюджета Ставрополь-
ского края, принятым с учетом рекомендаций межведомственной ко-
миссии по повышению результативности бюджетных расходов, об-
разованной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 апреля 2006 г. № 52-п «О межведомственной комиссии по по-
вышению результативности бюджетных расходов».

25. Муниципальные образования края несут ответственность за 
достоверность сведений и документов, представляемых в министер-
ство в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, и целевое ис-
пользование субсидии в установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

26. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии 
и ее целевого использования осуществляется министерством и ми-
нистерством финансов Ставропольского края.».
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«Приложение 5
к краевой целевой программе «Энергосбережение, 

развитие возобновляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на  2009-2013 годы 

и на перспективу до 2020 года»

ПРАВИЛА
предоставления субсидии из бюджета Ставропольского края 

юридическим лицам на компенсацию части затрат, связанных 
с реализацией мероприятий 

по энергосбережению и (или) инновационных проектов 
в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

1. Настоящие Правила устанавливают методику расчета, порядок 
и условия предоставления субсидии юридическим лицам на компен-
сацию части затрат, связанных с реализацией мероприятий по энер-
госбережению и (или) инновационных проектов в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в рамках ре-
ализации краевой целевой программы «Энергосбережение, разви-
тие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 
2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года» (далее соответствен-
но - мероприятие по энергосбережению, инновационный проект, суб-
сидия, Программа).

2. Получателями субсидии являются юридические лица, зареги-
стрированные и осуществляющие деятельность на территории Став-
ропольского края, осуществляющие реализацию мероприятий по 
энергосбережению и (или) инновационных проектов (далее – юри-
дические лица края), при выполнении ими следующих условий:

отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоя-
тельности (банкротства) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам, а также по начисленным, но не уплаченным штрафам и пе-
ням в бюджеты всех уровней бюджетной системы, бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, 
по которой оформлены в установленном порядке соглашения о ре-
структуризации задолженности, соблюдаются графики погашения 
задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);

отсутствие просроченной задолженности по заработной плате ра-
ботникам;

отсутствие просроченной задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом Ставропольского края;

уровень заработной платы работников не ниже величины прожи-
точного минимума, установленного для трудоспособного населения 
Ставропольского края.

3. Субсидия не предоставляется юридическим лицам края:
экономическая деятельность которых приостановлена или на иму-

щество которых наложен арест;
для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просро-

ченной ссудной задолженности, и несвоевременно уплаченных про-
центов по текущей задолженности;

в отношении которых было принято решение об оказании анало-
гичной поддержки и работы, в отношении которых оказана поддерж-
ка, не завершены или не представлен отчет о завершении таких работ.

4. Субсидия предоставляется министерством промышленно-
сти, энергетики и транспорта Ставропольского края (далее – мини-
стерство) в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
в бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского 
края, утверждаемой в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, 
в размере 50 процентов от фактически произведенных юридическим 
лицом края документально подтвержденных в соответствии с пунктом 
16 настоящих Правил затрат на реализацию мероприятия по энерго-
сбережению и (или) инновационного проекта, но не более 5 млн ру-
блей на одного получателя субсидии.

5. Субсидия предоставляется юридическим лицам края по резуль-
татам конкурсного отбора, проводимого ежегодно.

6. Организатором проведения конкурсного отбора является ми-
нистерство. Конкурсный отбор проводит комиссия по энергосбере-
жению, создаваемая министерством. Министерство утверждает по-
ложение о комиссии по энергосбережению, ее состав, размещает на 
официальном сайте министерства в сети Интернет по адресу : www.
stavminprom.ru (далее – официальный сайт министерства) в срок до 
01 февраля текущего финансового года объявление о проведении 
конкурсного отбора, которое должно содержать:

1) срок представления документов юридическими лицами края для 
участия в конкурсном отборе;

2) перечень документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих 
Правил, необходимых для представления юридическими лицами края 
для участия в конкурсном отборе;

3) критерии конкурсного отбора и балльную шкалу показателей 
оценки по данным критериям, установленными в соответствии с на-
стоящими Правилами;

4) форма соглашения о предоставлении субсидии, заключаемо-
го между министерством и юридическим лицом края – получателем 
субсидии (далее – соглашение).

7. Для участия в конкурсном отборе юридические лица края пред-
ставляют в министерство до 31 марта текущего финансового года 
следующие документы:

1) заявка на получение субсидии по форме, утверждаемой мини-
стерством (далее – заявка), содержащая сведения о мероприятии 
по энергосбережению и (или) инновационном проекте, на компенса-
цию части затрат которого подана такая заявка, а также о соблюде-
нии условий предоставления субсидии;

2) технико-экономическое обоснование (бизнес-план) на реали-
зацию мероприятия по энергосбережению и (или) инновационного 
проекта, включающее расчет экономической и бюджетной эффек-
тивности, в соответствии с Методическими рекомендациями по оцен-
ке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Мини-
стерством экономики Российской Федерации, Министерством фи-
нансов Российской Федерации, Государственным комитетом Россий-
ской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной поли-
тике 21.06.99 № ВК 477;

3) копия утвержденной проектной документации на реализацию 
мероприятия по энергосбережению и (или) инновационного проек-
та с заключением государственной экспертизы (в случае если про-
ведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации является обязательным);

4) копия заключения экспертизы промышленной безопасности и 
решения об утверждении заключения экспертизы промышленной без-
опасности   (в случае если проведение этой экспертизы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации является обяза-
тельным);

5) копия заключения о достоверности определения сметной сто-
имости мероприятия по энергосбережению и инновационного про-
екта в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 16 июня 2010 г. № 187-п «О порядке проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств бюджета Ставропольского края» (в случае если 
реализация мероприятия по энергосбережению и (или) инновацион-
ного проекта проводится для объекта капитального строительства).

8. Министерство регистрирует и проверяет полноту (комплект-
ность) заявки и документов, представленных юридическими лица-
ми края в соответствии с настоящими Правилами на конкурсный от-
бор, по мере их поступления в специальном журнале, который дол-
жен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью министер-
ства, проверяет соблюдение юридическим лицом края условий для 
предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2 настоящих 
Правил, отсутствие условий для непредоставления субсидии, пред-
усмотренных пунктом 3 настоящих Правил, и в течение 14 календар-
ных дней с даты их регистрации направляет юридическим лицам края 
уведомления о принятии или об отказе в принятии заявок к рассмо-
трению (с указанием причин отказа), передает их для рассмотрения 
в комиссию по энергосбережению. 

Основанием для отказа в принятии заявки к рассмотрению явля-
ется:

несоответствие заявки и документов требованиям пункта 7 насто-
ящих Правил;

представление заявки и документов после истечения срока, уста-
новленного пунктом 7 настоящих Правил;

невыполнение юридическим лицом края условий получения суб-
сидии, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;

наличие оснований для непредоставления субсидии, предусмо-
тренных пунктом 3 настоящих Правил.

9. Комиссия по энергосбережению рассматривает заявки и доку-
менты, представленные юридическими лицами края в соответствии 
с настоящими Правилами на конкурсный отбор, в течение 30 кален-
дарных дней после истечения срока представления документов, уста-
новленного пунктом 7 настоящих Правил, в соответствии со следую-
щими критериями конкурсного отбора:

1) объем собственных средств юридических лиц края на реализа-
цию мероприятия по энергосбережению и (или) инновационного про-
екта без учета субсидии;

2) наличие инновационного проекта;
3) объем экономии энергетических ресурсов (природного газа, 

электрической энергии, тепловой энергии) по плану за один год от 
реализации мероприятия по энергосбережению и (или) инноваци-
онного проекта, отнесенный к объему предоставленной субсидии;

4) простой срок окупаемости мероприятия по энергосбережению 
и (или) инновационного проекта;

5) величина снижения в сопоставимых условиях объемов собствен-
ного потребления соответствующих энергетических ресурсов в тече-
ние календарного года с момента реализации мероприятия по энер-
госбережению и (или) инновационного проекта;

6) срок завершения работ по реализации мероприятия по энер-
госбережению и (или) инновационного проекта.

10. Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется ко-
миссией по энергосбережению в соответствии с балльной шкалой 
показателей оценки по критериям конкурсного отбора юридических 
лиц края, утверждаемой министерством.

11. По результатам конкурсного отбора юридические лица края, 
выполнившие условия получения субсидии, предусмотренные пун-
ктом 2 настоящих Правил, в отношении которых отсутствуют осно-
вания для непредоставления субсидии, предусмотренные пунктом 3 
настоящих Правил, ранжируются комиссией по энергосбережению в 
срок, указанный пунктом 9 настоящих Правил, в зависимости от сум-
мы набранных баллов, при этом высший рейтинг получают юридиче-
ские лица края с максимальным значением этого показателя. В слу-
чае если два и более юридических лица края набрали одинаковую 
сумму баллов, такие юридические лица края дополнительно ранжи-
руются в зависимости от даты и времени представления ими заявок, 
при этом высший рейтинг получает юридическое лицо края, предста-
вившее заявку ранее заявок других юридических лиц края, набрав-
ших одинаковую с ним сумму баллов.

12. Решение комиссии по энергосбережению по результатам кон-
курсного отбора оформляется протоколом конкурсного отбора, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии по энергосбережению. 
Протокол конкурсного отбора не позднее одного рабочего дня со дня 
принятия комиссией по энергосбережению решения, указанного в на-
стоящем пункте, размещается на официальном сайте министерства.

13. Распределение субсидии между юридическими лицами края 
осуществляется на основании правового акта Правительства Став-
ропольского края, проект которого разрабатывается министерством 
и вносится на рассмотрение в Правительство Ставропольского края 
в месячный срок после принятия комиссией по энергосбережению 
решения по результатам конкурсного отбора.

Распределение субсидий осуществляется между юридическими 
лицами края, заявки которых заняли в ранжированном списке места, 
начиная с первого по списку, и для которых сумма запрашиваемых 
субсидий соответствует планируемому объему средств из бюджета 
Ставропольского края на реализацию юридическими лицами края 
мероприятия по энергосбережению и (или) инновационного проекта.

14. Для получения субсидии юридические лица края в месячный 
срок после принятия правового акта Правительства Ставропольского 
края о распределении субсидий заключают с министерством согла-
шение о предоставлении субсидии, содержащее следующие поло-
жения:

1) сведения о планируемом объеме субсидии, предоставляемой 
юридическому лицу края;

2) целевое назначение субсидии;
3) сроки перечисления субсидии;
4) объем средств из бюджета Ставропольского края и средств юри-

дического лица края на реализацию мероприятия по энергосбереже-
нию и (или) инновационного проекта;

5) сроки и порядок представления отчетности о расходовании суб-
сидии и средств юридического лица края;

6) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, 
предусмотренных соглашением;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Форма соглашения утверждается министерством.
15. В случае невыполнения юридическим лицом края условий со-

глашения министерство вносит предложение в Правительство Став-
ропольского края о перераспределении неиспользованного объема 
субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

16. Перечисление субсидии юридическим лицам края осуществля-
ется после представления ими в министерство следующих докумен-
тов, подтверждающих затраты на реализацию мероприятия по энер-
госбережению и (или) инновационного проекта:

1) акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
2) справка  о  стоимости выполненных работ и затрат по форме 

№ КС-3.
17. Перечисление субсидии юридическим лицам края осуществля-

ется с лицевого счета министерства на расчетные (лицевые) счета 
юридических лиц края, открытые в органах, осуществляющих кас-
совое обслуживание юридических лиц края.

18. Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели. 

19. Возврат полученной субсидии на счет министерства произво-
дится юридическими лицами края в случаях установления следую-
щих фактов:

нарушение условий, установленных при предоставлении субсидии;
представление ложных либо намеренно искаженных сведений и 

документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил, в це-
лях получения субсидии;

использование субсидии не по целевому назначению.
20. Возврат полученной субсидии может быть произведен юри-

дическими лицами края добровольно по согласованию с министер-
ством либо по решению суда.

21. Ответственность за достоверность сведений и документов, 
представляемых в министерство в соответствии с пунктом 3 настоя-
щих Правил, и целевое использование субсидии возлагается на юри-
дическое лицо края в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

22. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии 
и ее целевого использования осуществляется министерством и ми-
нистерством финансов Ставропольского края.».

5 мая 2011 года6 ставропольская правда официальное опубликование
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ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по жилищно-коммунальному хозяйству
20.04.2011 г.    г. Ставрополь     № 136-о/д

В соответствии с разделом 9 «Механизм реализации Программы» 
краевой адресной программы «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июня 
2008 г. № 94-п «О краевой адресной программе «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 16 сентября 2008 г. № 144-п, от 15 октя-
бря 2008 г.  № 157-п,  от  18 марта 2009 г. № 69-п, от 26 марта 2009 г.
№ 93-п, от 10 апреля 2009 г. № 99-п, от 09 июля 2009 г. № 176-п, от 21 
октября 2009 г. № 266-п, от 16 декабря 2009 г. № 331-п, от 17 марта 
2010 г. № 90-п, от 24 мая 2010 г. № 163-п, от 21 июля 2010 г. № 230-п 
и от 15 декабря 2010 г. № 427-п, от 05 марта 2011 г. № 70-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома с использованием средств Государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя председателя комитета О.А. Силюкову.

Председатель комитета
А. И. СКоРняКов.

Утвержден приказом 
комитета Ставропольского края

по жилищно-коммунальному хозяйству 
20.04.2011 г. № 136-о/д

ПОРядОК 
привлечения подрядных организаций для выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома 
с использованием средств Государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» и определяет поря-
док и условия организации и проведения открытого конкурса по вы-
бору подрядных организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома с использованием средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке:
открытый конкурс (далее – конкурс) - способ определения под-

рядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выпол-
нения указанных работ наиболее квалифицированной организации;

заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жи-
лищ но-строительный кооператив и иной специализированный по-
требительский кооператив либо выбранная собственниками поме-
щений в многоквартирном доме управляющая организация;

договор на выполнение работ - договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, заключаемый меж-
ду заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам 
конкурса;

организатор конкурса - заказчик либо юридическое лицо, привле-
ченное заказчиком на основании договора для осуществления функ-
ций организатора конкурса;

конкурсная комиссия - коллегиальный орган, формируемый заказ-
чиком в целях осуществления конкурсного отбора для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

участник конкурса - юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность 
в соответствии с действующим законодательством и изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе;

предмет конкурса - право на заключение договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

конкурсная документация - документ, содержащий требования 
и критерии оценки участников конкурса по их финансовому поло-
жению и квалификации, исходную информацию о технических, ком-
мерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта, 
условиях и процедурах конкурса, основных условиях договора на вы-
полнение работ;

заявка на участие - заявка юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на участие в отборе подрядной организации, 
соответствующая требованиям конкурсной документации и содер-
жащая предложения по выполнению работ по капитальному ремон-
ту многоквартирного дома.

1.3. Объем капитального ремонта многоквартирного дома и его 
стоимость определяются сметой выполняемых работ, утвержденной 
собственниками помещений многоквартирного дома и согласован-
ной с органами местного самоуправления.

Решение общего собрания собственников помещений многоквар-

тирного дома должно содержать положительное решение собствен-
ников помещений о финансировании работ по капитальному ремон-
ту многоквартирного дома в размере не менее пяти процентов от об-
щего объема средств, предоставляемых на проведение капиталь-
ного ремонта.

для выполнения дополнительного объема работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома за счет образовавшейся эконо-
мии средств организация, осуществляющая управление многоквар-
тирным домом, вправе с учетом порядка использования неизрас-
ходованных денежных средств, установленного правлением Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
данного многоквартирного дома с подрядной организацией, кото-
рая уже прошла конкурс в порядке, установленном настоящим по-
становлением, и имеет соответствующий допуск.

2. Функции заказчика

Заказчик осуществляет следующие функции:
принимает решение о проведении конкурса и несет все расходы 

по его проведению;
определяет условия проведения конкурса, утверждает конкурс-

ную документацию;
принимает решение о создании конкурсной комиссии, определя-

ет ее состав и порядок работы, назначает председателя конкурсной 
комиссии. Всем членам конкурсной комиссии за пять дней до опу-
бликования в печатных средствах массовой информации сообще-
ния о проведении конкурса представляет утвержденную заказчиком 
конкурсную документацию;

обеспечивает участникам конкурса возможность посещения мно-
гоквартирного дома, на котором будет осуществляться капитальный 
ремонт;

утверждает результаты конкурса;
заключает договор на выполнение работ с победителем конкур-

са и информирует членов конкурсной комиссии о его заключении.

3. Функции организатора конкурса

Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
разрабатывает конкурсную документацию в соответствии с Типо-

вой конкурсной документацией по проведению открытого конкурса 
по привлечению подрядной организации для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденной ре-
шением правления Государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 05 октября 
2010 г., и дает необходимые разъяснения;

обеспечивает опубликование информации о проведении конкурса;
обеспечивает прием, регистрацию и хранение представленных 

заявок на участие в конкурсе;
отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение 

двух рабочих дней со дня поступления такого запроса;
обеспечивает ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии;
оповещает в письменном виде победителя конкурса;
направляет информацию о результатах конкурса в органы мест-

ного самоуправления.

4. Функции, права и обязанности конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие от участ-
ников конкурса заявки на участие и своим решением определяет по-
бедителя конкурса.

4.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее шести 
человек, в том числе в равном количестве уполномоченные предста-
вители заказчика, органов местного самоуправления, а также пред-
ставители собственников помещений в многоквартирном доме, ко-
торым общим собранием делегированы полномочия по участию в 
работе конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии могут быть включены представи-
тели сторонней организации, уполномоченной заказчиком на осу-
ществление технического надзора.

4.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если 
на ее заседании присутствуют не менее двух третьих ее членов. Ре-
шения принимаются голосованием. для принятия решения необхо-
димо простое большинство голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов прини-
мается решение, за которое проголосовал председатель конкурс-
ной комиссии.

4.4. Конкурсная комиссия не рассматривает заявки на участие в 
случае:

непредставления информации, установленной конкурсной доку-
ментацией, или представления недостоверной информации участ-
ником конкурса;

несоответствия участника конкурса требованиям конкурсной до-
кументации;

нахождения участника конкурса в состоянии реорганизации, лик-
видации или банкротства.

4.5. Конкурсная комиссия имеет право запросить у участника кон-
курса или получать из других источников дополнительную информа-
цию, подтверждающую и (или) уточняющую сведения, приведенные 
участником конкурса в заявке на участие.

5. Участники конкурса

5.1. Участник конкурса вправе присутствовать на заседании кон-
курсной комиссии при рассмотрении заявок на участие.

5.2. Юридические лица или индивидуальный предприниматель до 
подачи заявки на участие в конкурсе вправе предварительно знако-
миться с техническим состоянием многоквартирных домов, на кото-
рых будут проводиться работы по капитальному ремонту.

6. Проведение конкурса

6.1. Сообщение о проведении конкурса публикуется организато-
ром конкурса в печатном средстве массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации не менее чем за десять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие. 

Организатор конкурса вправе дополнительно опубликовать со-
общение о проведении конкурса в сети Интернет. 

6.2. Сообщение о проведении конкурса должно содержать сле-
дующие сведения:

наименование заказчика и (или) организатора конкурса и место 
проведения такого конкурса;

характеристика объекта капитального ремонта с указанием ви-
да работ;

сроки выполнения работ;
требования к участникам конкурса, установленные заказчиком;
порядок получения конкурсной документации;
порядок, место и срок подачи заявок на участие;
информацию о максимальной стоимости капитального ремонта 

многоквартирного дома.
6.3. Конкурсная документация должна содержать:
форму заявки на участие;
смету работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
проект договора на выполнение работ;
требования к участникам конкурса, установленные заказчиком;
иную информацию, необходимость представления которой опре-

делил организатор конкурса.
6.4. Подаваемая участником конкурса заявка на участие должна 

содержать следующую информацию:
полное и сокращенное наименование участника конкурса, почто-

вый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;
прежнее наименование участника конкурса (если оно было изме-

нено) и дата смены наименования;
дата, место и орган регистрации участника конкурса;
банковские реквизиты;
сведения о действующей в подрядной организации системе обе-

спечения строительной деятельности на объектах строительства, ка-
чества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдении сроков ис-
полнения работ, услуг;

сведения о предлагаемых сроках выполнения подрядчиком работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома;

ценовое предложение с учетом действующей в организации си-
стемы налогообложения.

6.5. К заявке на участие прилагаются документы, содержащие ин-
формацию:

о государственной регистрации участника в качестве юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя;

о структуре участника конкурса, наличии филиалов и дочерних 
предприятий;

об основных направлениях деятельности участника конкурса;
о наличии квалифицированных работников;
об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков 

по ранее выполненным работам;
о наличии предусмотренной действующим законодательством 

разрешительной документации на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома;

о наличии производственной базы (уровень технической осна-
щенности);

о текущей загрузке участника конкурса (наличие заключенных дого-
воров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов);

об основных фондах (балансовый отчет участника конкурса за по-
следний отчетный период);

о наличии задолженности по обязательным платежам и просро-
ченной задолженности перед третьими лицами;

о субподрядчиках, которых участник конкурса намерен привлечь 
для выполнения работ, а также о наличии у них разрешительной до-
кументации на выполнение соответствующих видов работ;

об участии в судебных разбирательствах по вопросам професси-
ональной деятельности участника конкурса.

6.6. По мере подачи заявок на участие конкурсная комиссия рас-
сматривает их соответствие требованиям, установленным конкурс-
ной документацией.

6.7. После окончания приема заявок на участие конкурсная комис-
сия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в целях 
определения победителя конкурса.

Конкурсная комиссия проводит оценку заявок на участие на осно-
ве системы показателей, указанных в конкурсной документации, с 
использованием балльного метода оценки.

для определения лучших условий для исполнения договора подря-
да на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная ко-
миссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 

цена договора: максимальное количество баллов - 60;
cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
квалификация участника: максимальное количество баллов - 20. 
Оценка по критерию «квалификация участника» производится по 

четырем подкритериям:

опыт работы (количество успешно завершенных объектов-
аналогов за последний год);

квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного 
инженерного персонала);

соблюдение техники безопасности (количество несчастных слу-
чаев при производстве работ за последние 2 года);

участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитраж-
ным делам об исполнении договорных обязательств по договорам 
подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.
Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в 

следующей последовательности.
Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок вы-

полнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем 
критерия, далее порядковые номера выставляются по мере сниже-
ния показателей; при равенстве показателей меньший номер полу-
чает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.8. Победителем в конкурсе признается участник конкурса, за-
явка на участие которого, по оценке конкурсной комиссии, наиболее 
соответствует конкурсной документации.

Победителю конкурса присваивается порядковый номер 1.
Остальным участникам конкурса по мере соответствия их заявок 

на участие требованиям конкурсной документации присваиваются 
номера в порядке возрастания.

6.9. Конкурс признается несостоявшимся, если не подано ни 
одной заявки на участие либо все поданные заявки на участие не 
подлежат рассмотрению.

После этого заказчик имеет право самостоятельно заключить до-
говор с подрядной организацией, соответствующей требованиям 
конкурсной документации и на определенных в ней условиях.

6.10. Конкурс признается несостоявшимся, если на момент рас-
смотрения и оценки поданных заявок на участие конкурсной комис-
сии будет представлена только одна заявка на участие, соответству-
ющая требованиям конкурсной документации.

После этого заказчик вправе заключить с единственным участни-
ком конкурса договор на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома на условиях поданной им заявки на участие.

6.11. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол заседа-
ния конкурсной комиссии.

6.12. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:
выполняемые работы по капитальному ремонту многоквартирно-

го дома (краткое описание);
наименования и адреса всех участников конкурса, подавших за-

явки на участие;
перечень участников конкурса, заявки которых конкурсной комис-

сией не рассматривались, и причины нерассмотрения таких заявок;
определение соответствия требованиям конкурсной документа-

ции поданных заявок на участие и обоснование данного решения;
наименование победителя конкурса.
6.13. После утверждения протокола заседания конкурсной комис-

сии его копии представляются участникам конкурса по их требованию.
6.14. Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола за-

седания конкурсной комиссии направляет победителю конкурса уве-
домление с предложением о заключении договора на выполнение работ.

6.15. договор на выполнение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома заключается в срок, установленный конкурсной 
документацией.

6.16. Если победитель конкурса в установленный конкурсной до-
кументацией срок не заключает с заказчиком договор на выполнение 
работ, заказчик вправе предложить заключить договор на выполне-
ние работ с другим участником конкурса, заявка на участие которо-
го по своему соответствию требованиям конкурсной документации 
признана следующей за заявкой на участие победителя конкурса.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
25 апреля 2011 года  г. Ставрополь № 67/01-07 о/д

о признании утратившим силу приказа комитета 
Ставропольского края по торговле и лицензированию 

отдельных видов деятельности от 10 июня 2009 г. 
№ 30-о/д «об утверждении положения»

В связи с вступлением в законную силу приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 28 января 
2011 г. № 30 «Об утверждении порядка проведения плановых про-
верок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 

края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности 
от 10 июня 2009 г. № 30-о/д «Об утверждении положения».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета
А. Г. ХЛоПянов.

в 
НАчАлЕ XIX века с це-
лью изучения и описания 
свойств здешних источни-
ков Кавминводы посетили 
известные исследователи 

Гааз, Нелюбин и другие. Они ста-
ли свидетелями того, как приез-
жающих на источники из-за от-
сутствия жилья размещали в но-
гайских кибитках. Значит, люди 
ехали за здоровьем, невзирая 
на то, что в сей еще дикой мест-
ности не было никакой цивили-
зации. Но они ехали с надеждой, 
преодолевая трудности дальне-
го пути и неустроенности быта.

Наконец, в 1812 году на Го-
рячих и Кислых водах, как на-
зывались они в ту пору, нача-
лось строительство первых ку-
пальных зданий. Первоначаль-
ным капиталом для сооруже-
ния ванн послужили 60 тысяч 
рублей, выделенные астрахан-
ским купцом К. Федоровым, - 
средства по тем временам не-
малые. Смотритель Кавказских 
Минеральных Вод А. лякин пи-
сал: «Начата постройка из ста-
рого дерева при Горячих водах 
ванн, и таковая же одна турлуч-

ная, а другая плетневая. Из них у 
первой все работы строения, а у 
последних двух местами почин-
ка, подмазание глиной и прочее 
- окончены».

Спустя четыре года, в 1816-м, 
главноуправляющим граждан-
ской частью в Кавказской гу-
бернии назначен известный ге-
нерал А. Ермолов. Большое вни-
мание он уделял строительству 
на Кавминводах. Специально 
для развития данного направле-
ния освоения территории КМВ в 
1821 году создана строительная 
комиссия, при непосредствен-
ном участии которой были от-
реставрированы пришедшие в 
негодность старые ванны при 
Горячем источнике, построено 
новое здание, получившее впо-
следствии название Ермолов-
ских ванн. В работах принима-
ли участие военнослужащие, по-
лучавшие за это в награду право 
«на безденежное принятие… по-
догретых ванн».

Трудами А. Ермолова и его 
соратников достаточно быстро 
была значительно улучшена ор-
ганизация не только материаль-

Трудами Ермолова 
и Бернардацци

вот уже более двух веков идет по Руси 
заслуженная слава волшебных природных 
вод Ставрополья, привлекая сюда 
страждущих исцеления от самых разных 
недугов. но еще задолго до официального 
открытия источниками Кавказских 
Минеральных вод пользовалось местное 
население, признавая их целебную силу.

ной, но и врачебной части. На 
водах появились практикую-
щие врачи-профессионалы, а 
в апреле 1823 года учреждена 
первая аптека.

Этот период памятен и тем, 
что на Кавказских Минеральных 
Водах работали талантливые 
итальянские архитекторы бра-
тья джованни и джузеппе Бер-
нардацци. По их проектам по-
строены сохранившиеся до на-
ших дней здания и сооружения, 
ставшие визитными карточка-
ми популярных курортов: Ни-
колаевские (ныне лермонтов-
ские) ванны, павильоны Эоло-
ва арфа, Грот дианы, Китайская 
беседка, бульвар «Цветник».

В документах Кавказской 
областной строительной ко-
миссии мы и сегодня можем с 
интересом посмотреть на вы-
полненные архитекторами 
Бернардацци чертежи зданий, 
планы улиц, проекты бюветов 
при источниках, пешеходно-
го мостика через речку Элко-
шу в Кисловодске. К постройке 
планировалась и часовня при 
минеральных источниках для 
икон, приносимых посетителя-
ми в знак благодарности за ис-
целение. Волею обстоятельств 
не все уникальные проекты об-
рели воплощение… Но осно-
вы, заложенные замечатель-
ными деятелями той эпохи, 
стали прочным фундаментом 
для дальнейшего развития и 
процветания региона, имену-
емого сегодня всероссийской 
здравницей.

Подготовлено 
по документам 

Государственного архива 
Ставропольского края.

основа же всех достиже-
ний в радиосвязи - 
радиочастотный ресурс 
и система его государ-
ственного регулирования. 
на территории края 
надлежащее 
использование 
радиочастотного спектра 
обеспечивают специали-
сты филиала ФГУП 
«Радиочастотный 
центр ЮФо» 
по Ставропольскому краю. 
в преддверии праздника 
работников всех отраслей 
связи - Дня радио - 
мы задали несколько 
вопросов директору 
филиала С. КОРНИЕНКО. 

-С
еРГей Александрович, 
какие последние изме-
нения в деятельности 
филиала вы особо от-
метили бы? 

- Напомню, что 28 марта 2011 
года Радиочастотный центр Юж-
ного федерального округа отме-
тил 10-летие. За этот период ра-
диочастотная служба претер-
пела значительные изменения. 
Так, с декабря 2008 года в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства РФ предприятия ра-
диочастотной службы находятся 
в ведении Роскомнадзора. Регу-
лярно уточнялись задачи радио-
частотной службы. Было опреде-
лено, что радиоконтроль явля-
ется составной частью государ-
ственного управления использо-
ванием радиочастотного спектра 
и международно-правовой за-
щиты присвоения (назначения) 
радиочастот или радиочастот-
ных каналов. 

За последнее время прои-
зошло увеличение группировки 
радиосредств, работающих на 
территории Ставрополья, тако-
вых теперь насчитывается более 
26 тысяч. Также отмечен резкий 
рост используемых радиочастот-
ных присвоений. Филиал обеспе-
чивает эксплуатационную готов-
ность более чем 90 тысяч частот-
ных присвоений. Бурное развитие 
услуг в области телекоммуника-
ций с использованием радиотех-
нологий привело к значительно-
му увеличению плотности загруз-
ки радиочастотного спектра. 

В числе партнеров филиала - 
операторы сотовой связи, круп-
ные телевизионные и радио-
вещательные компании, опе-

раторы широкополосного до-
ступа технологий Wi-Fi и Way-
Max, а также организации, осу-
ществляющие ведомственную 
связь, – скорая помощь, охран-
ные предприятия, такси и другие 
диспетчерские службы. Филиал 
по Ставропольскому краю ока-
зывает населению услуги, тре-
бующие наличия измеритель-
ной техники и квалифицирован-
ных специалистов, проводит на-
турные испытания и качествен-
ные измерения параметров из-
лучений радиостанций, коор-
динат  мест   установки   радио-
электронных средств, определе-
ние зон обслуживания ТВ- и РВ-
передатчиков, а также передат-
чиков технологических сетей ра-
диосвязи. Параметры всех РЭС 
должны соответствовать ГОСТам 
и требованиям госкомиссии по 
радиочастотам. Наша задача - 
обеспечить непрерывность из-
мерений всех этих параметров, 
чтобы быстро фиксировать от-
клонение от нормальной работы 
и  обязать  пользователя радио-
электронного средства привести 
параметры в норму. 

- обладает ли филиал не-
обходимыми ресурсами для 
такой многосторонней работы?

- Только при ежедневном ра-
диоконтроле на территории на-
шего края возможно оператив-
ное решение всех нарушений 
электромагнитной совместимо-
сти радиоэлектронных средств. 
Радиоконтроль на территории 
края филиал проводит в соот-
ветствии с «Правилами осущест-
вления радиоконтроля в Россий-
ской Федерации», утвержденны-
ми постановлением Правитель-

ства РФ от 1 апреля 2005 года 
№ 175. Там сказано, что радио-
контроль за излучениями радио-
электронных средств является 
составной частью государствен-
ного управления использовани-
ем радиочастотного спектра и 
международно-правовой защи-
ты присвоения (назначения) ра-
диочастот или радиочастотных 
каналов и представляет собой 
комплекс организационных и 
технических мероприятий, осу-
ществляемых путем измерений 
и инструментальных оценок па-
раметров излучений радиоэлек-
тронных средств.

Радиоконтроль осуществля-
ется с использованием стацио-
нарных, мобильных и переносных 
комплексов, оснащенных самыми 
современными измерительно-
пеленгационными и аппаратно-
программными средствами, по-
зволяющими пеленговать и про-
водить дистанционные измере-
ния параметров излучений ра-
диоэлектронных средств, базо-
вых станций операторов сото-
вой связи и сетей беспровод-
ного широкополосного доступа 
в любых, даже самых труднодо-
ступных, местах. На территории 
края развернуто семь стацио-
нарных постов радиоконтроля 
на базе оборудования ТМО-2С8 и 
«Ирга-2». В филиале имеются два 
мобильных комплекса радиокон-
троля «Аргумент-И» на базе авто-
мобиля «Газель», носимые сред-
ства радиоконтроля на базе ана-
лизаторов спектра Аgilent, Rohde 
& Schwarz, Anritsu. для проведе-
ния мониторинга базовых стан-
ций операторов сотовой связи 
имеется комплекс Барс-GSM, а 
для мониторинга сетей беспро-
водного широкополосного до-
ступа - РАд-001, а также универ-
сальный радиосетевой анали-
затор цифровых систем TSMW. 
Причем процесс обновления и 
пополнения технической базы 
не прерывается. Например, на 
территории края еще не развер-
нуты наземные сети телевизион-
ного  вещания стандарта DVB-T 
(цифровое телевидение), а фили-
ал уже оснащен оборудованием 
для контроля таких сетей.

- Какое влияние деятель-
ность филиала оказывает на 
повышение качества жизни на-
селения нашего региона?

- Филиалом выполняется мно-
го работ, о которых жители края 
даже не догадываются. В част-

ности, постоянный радиокон-
троль делает возможным беспо-
меховую работу сетей доступа в 
Интернет, технологических се-
тей, которыми пользуются ава-
рийные диспетчерские службы, 
станции скорой медпомощи, 
службы такси. Он также позво-
ляет качественно смотреть те-
левизионные программы и слу-
шать радиопередачи. Все эти 
работы связаны с радиочастот-
ным спектром, неосязаемым и 
ценнейшим природным ресур-
сом. Радиочастотный спектр - 
тот фундамент, без которого не 
могла бы существовать ни одна 
радиотехнология. 

- в каких значимых меро-
приятиях принимал участие 
филиал в последнее время?

- За последний год таких со-
бытий было много. Особенно 
отмечу Всероссийский конкурс 
профессионального мастер-
ства специалистов радиокон-
троля, который проходил в Ана-
пе. Конкурс направлен на повы-
шение эффективности обеспе-
чения рационального и право-
мерного использования радио-
частотного спектра пользовате-
лями, специалисты нашего фи-
лиала в этом состязании были 
на ведущих ролях. 

В минувшем марте Радиоча-
стотный центр провел конкурс 
среди радиолюбителей Южно-
го федерального округа. При-
ятно отметить, что по его ито-
гам радиолюбители края заняли 
второе место среди участников 
в классе SOAB (один оператор и 
все диапазоны) и второе место 
среди коллективных радиостан-
ций в классе MOST (много опе-
раторов, один передатчик и все 
диапазоны).

В преддверии дня радио сер-
дечно поздравляю всех связи-
стов края с этим замечательным 
профессиональным праздником. 
Желаю успехов и всех благ в их 
нелегком труде. Кроме того, на 
пороге еще один поистине ве-
ликий праздник - день Победы. 
Низкий поклон всем ветеранам 
- фронтовикам, участникам пар-
тизанского движения и тружени-
кам тыла! Мы в неоплатном долгу 
перед вами. Желаю всем празд-
ничного настроения и доброго 
здоровья! 

Беседовала 
ЮЛИя ПЛАТоновА. 

Фото дМИТРИя СТЕПАНОВА. 

Эфир БЕз помЕх 
Современные радиотехнологии стали неотъемлемой частью нашей жизни: именно 
на их основе создаются системы связи, охватывающие органы управления всех уровней
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  Фасад Дома управления Кавказских Минеральных Вод.

ГовоРИТь 
нА оДноМ яЗыКе
в краевой универсаль-
ной научной библиотеке 
им. Лермонтова состоя-
лась презентация центра 
межнационального 
общения «Диалог». 

- Мы должны чаще соби-
раться вместе, говорить о 
культуре, обычаях и верова-
ниях народностей, которые 
населяют Северный Кавказ, 
чтобы жить в мире, научиться 
понимать друг друга, - с таки-
ми словами к гостям обрати-
лась директор библиотеки Зи-
наида долина.

Организаторы встре-
чи рассказали о перспекти-
вах развития центра «диа-
лог». Здесь будут проводить-
ся просветительские и обра-
зовательные мероприятия с 
участием творческой интел-
лигенции и представителей 
национально-культурных ав-
тономий края.  Посетители 
библиотеки смогут ознако-
миться с историей и культу-
рой народов Кавказа. На бли-
жайшее время намечен ряд ак-
ций: заседание лингвостра-
новедческого клуба, встреча 
с писателем-краеведом В. Га-
азовым, тематические книж-
ные выставки. Хорошей ново-
стью стало и то, что на сайте 
библиотеки открыт доступ к 
справочно-информационному 
интернет-ресурсу «Этнокуль-
турное многообразие Север-
ного Кавказа». Сюда войдут 
электронные копии печатных 
изданий данной тематики, бу-
дет постоянно пополняться 
материал о жизни, быте, нра-
вах, верованиях и обычаях на-
селения края. 

Значимость проекта отме-
чали участвовавшие во встре-
че представители правитель-
ства и думы СК, национально-
культурных автономий, обще-
ственных организаций. до-
цент кафедры социальной фи-
лософии и этнологии Ставро-
польского государственного 
университета Анна Багдаса-
рова обратила внимание со-
бравшихся на потенциал раз-
вития межнационального об-
щения:

 - Этническое многообра-
зие Ставрополья – наше бо-
гатство, наше преимущество, 
открывающее пути для взаи-
мообогащения и взаимопро-
никновения культур. Изучить 
Северный Кавказ - значит из-
учить историю, этнографию 
многих народов. Центр «ди-
алог», несомненно, поможет 
всем нам говорить на одном 
языке - языке дружбы. 

ЛУСИне вАРДАнян. 



Сидит старичок в пар-
ке, мимо проходит молодая 
девушка. Он, провожая ее 
взглядом, бормочет:

– Господи, забрал силы – 
забери и мысли!

– Он ест – я готовлю, он но-
сит – я стираю, он разбрасы-
вает – я убираю. И что бы я без 
него делала-то?..

Иногда так и хочется у 
очередной встретившей-
ся девчонки с пирсингом на 
губе спросить:

– Что, клевала на мор-
мышку?

– На кого должен быть похож 
ребенок?

– Ну на отца, конечно...
– Нет! Ребенок должен быть 

похож на мужа!

Жена Аршавина:
– Дорогой, где ты был?
– В футбол играл!
– Странно, но футболка 

сухая и совсем не пахнет?
– Я за сборную играл!

В первый же рабочий день 
секретарша узнала, что ее ди-
ректор  тяжелый человек...

Уважаемая Оксана Ива-
новна, потерявшая свой па-
спорт в районе ул. Ленина! 
От всей души поздравляем 
вас с назначением на долж-
ность генерального дирек-
тора и главного бухгалтера 
с правом подписи в 43 ком-
паниях!

– А я, когда был маленьким, 
уже тогда был очень умным! В 
8 месяцев я уже умел ходить!

– И ты называешь это 
умным? Я, например, до четы-
рех лет давал себя только на 
руках носить!

- Говорят, что полезно для 
здоровья ходить босиком.

- Да, действительно. Ког-
да я утром просыпаюсь в бо-
тинках, у меня ужасно болит 
голова.

Сельская учительница никак 
не могла решить, за кого же ей 
выйти замуж: за директора шко-
лы или за тракториста. С одной 
стороны, быстрый карьерный 
рост, а с другой - без трактора 
до школы не доберешься...

- Ты зачем сидишь на боч-
ке с бензином?

- Для подстраховки - ку-
рить бросил.

кроссворд

8 5 мая 2011 года
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Прогноз Погоды                                5 - 7 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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КИТАйСКИе 
ПОЛИЦейСКИе 
СПУСКАюТ шИны 
АВТОМОбИЛей, 
«бОРЯСь 
С УГОнАМИ»

«более недели некий бес-
покойный призрак бродил по 
улицам Чэнду, наводя ужас 
на автовладельцев, которые 
каждое утро обнаруживали 

спущенные шины и прикре-
пленную к дворникам зага-
дочную записку от «добро-
желателей», в которой пред-
лагались бесплатные услуги 
по накачиванию шин», - пишет 
The Times. 

До недавнего времени авто-
мобилисты подозревали в про-
исходящем банды подростков, 
изобретательных вымогателей 
или просто сумасшедшего. Но 
ко всеобщему удивлению вино-
вными оказались полицейские, 
пишет автор статьи Лео Льюис. 
Этот шаг направлен на борьбу с 
угонщиками автомобилей. По-
лиция надеется, что это заста-
вит автомобилистов оставлять 
свои машины на охраняемых 
стоянках. 

Полицейская бригада из 80 
человек прочесывает улицы с 
полуночи до 6 утра, разыски-
вая автомобили, которые могут 
угнать, и спускает шины, что-

бы потенциальные угонщики не 
смогли уехать на них. 

По словам начальника мест-
ной полиции, такие действия да-
ют результаты - люди стали уби-
рать автомобили с улиц. Одна-
ко жители города возмущены 
насильственным обездвижива-
нием своих автомобилей и не-
хваткой специалистов, предла-
гающих услуги по накачиванию 
шин в утренние часы. 

ВТОРАЯ ВИЛЛА 
беСПЛАТнО! 

Американские застройщи-
ки продолжают искать спо-
собы для привлечения поку-
пателей на изрядно постра-
давший от кризиса рынок не-
движимости. Теперь в каче-
стве бонуса за приобретение  
особняка покупатель дома в 
Ричмонде (Иллинойс) может 

получить автомобиль, пишет 
The New York Times. 

Риелтор Ким Мейер, рабо-
тающий на границе штата Ви-
сконсин уже в течение 25 лет, 
предлагает при покупке особ-
няка 17 тысяч долларов на при-
обретение автомобиля у мест-
ного дилера General Motors. 
Благодаря неординарному хо-
ду с начала марта предприни-
матель заключил уже 7 сделок, 
что неплохо для застройщика, 
за весь прошлый год продав-
шего лишь 20 домов. 

Глобальный финансовый 
кризис особенно сильно уда-
рил по жилищному строитель-
ству в США. Продажи домов в 
феврале по сравнению с ана-
логичным показателем 2005 
года рухнули на 80%. Сейчас, 
например, в 10-миллионном 
Чикаго продается всего око-
ло 65 домов в неделю. Год на-
зад в США были очень попу-

лярны предложения, когда до-
ма в некоторых штатах отдава-
лись за 1 доллар, но с самовы-
возом.  Отметим, что схожие 
и даже еще более оригиналь-
ные бонусные приемы в слож-
ные годы кризиса применяли 
застройщики и в других стра-
нах. Так, в Хорватии при покуп-
ке виллы стоимостью 890 тысяч 
евро покупатель получал вто-
рую виллу стоимостью 440 ты-
сяч евро абсолютно бесплатно.

ПО ГОРИЗОнТАЛИ: 5. «Ура!» 
гардемаринов. 6. Звук потертого 
седла. 10. Автомобильное пойло. 
11. Планка для штор. 12. Большая 
катапульта. 13. Радио имени При-
мадонны. 15. «Хулиганская» ру-
башка. 17. Показатель популяр-
ности газеты. 18. Дружеская точ-
ка опоры. 20. Она до свадьбы за-
живет. 23. Каждый актер мечтает 
о ней. 26. Недостаток в необхо-
димых средствах. 28. Комик не-
мого кино. 29. Измерительный 
преобразователь. 30. Ночная на 
заводе. 31. Юный пионер в капи-
талистической стране. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Мел-
кие бусинки. 2. Верхняя одежда 
всадника. 3. Большой стог сена. 
4. Эйнштейн как ученый. 7. Кар-
ликовый буйвол. 8. Мясная кот-
лета с начинкой. 9. Из нее выво-
дятся мальки и головастики. 14. 
Итальянская актриса Софи ...  . 
16. Друг Буратино. 19. Лихо за-
кручен в детективе. 21. Мужская 
фигура, поддерживающая пере-
крытие здания. 22. Имя эстон-
ской певицы Вески. 23. Парла-
мент на Украине. 24. Млечный  
сок. 25. Мусульманский  голов-
ной  убор. 27. Официальное по-
четное владетельное или родо-
вое звание. 

ОТВеТы нА КРОССВОРД, ОПУбЛИКОВАнный 4 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Феодал. 6. Потеря. 8. 
Ластик. 10. Ангола. 12. Аллюр. 13. Кепка. 15. 
Днепр. 16. Почтамт. 17. Либерал. 19. Ферма. 
21. Дождь. 23. Оазис. 25. Прикус. 26. Дубляж. 
27. Вокзал. 28. Убыток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кортик. 2. Марка. 3. По-
вар. 4. Рейган. 7. Эклер. 9. Анемометр. 11. 
Лапландия. 14. Атака. 15. Дебед. 18. Кизил. 
20. Макака. 22. Орбита. 23. Оскар. 24. Сдо-
ба.

З
А последние годы Став-
рополь успел соскучить-
ся по хорошему футболу. 
Со времени триумфаль-
ного сезона Сергея Юра-

на прошло уже семь лет, а поза-
прошлогоднее успешное высту-
пление команды Бориса Стука-
лова относилось не к многолет-
нему флагману краевого фут-
бола «Динамо», а к совершенно 
другому коллективу. И все же, 
несмотря на неудачный старт в 
этом первенстве, народа на ста-
дионе собралось немало. 

За хозяев должно было сы-
грать то обстоятельство, что 
отступать им, по сути, было не-
куда – за третьим поражением 
кряду могли последовать и су-
ровые оргвыводы со всеми вы-
текающими. Немаловажен и тот 
факт, что лучшие из прошлогод-
него «серебряного» состава го-
стей сменили «Торпедо» на бо-
лее престижные клубы. Против 
козырей Г. Гридина было нали-
чие в составе армавирцев не-
скольких поигравших в краевом 
центре игроков, которым, веро-
ятно, было что доказывать сво-
ему бывшему коллективу. Плюс 
возглавляющий команду Арсен 
Папикян шесть сезонов провел 
в «Динамо», откуда перешел в 
игравший тогда в элите ново-
российский «Черноморец», а в 
помощниках у него Андрей Му-
ликов, отдавший «Динамо» луч-
шие годы своей богатой фут-
больной карьеры и еще совсем 
недавно возглавлявший наш 
коллектив в качестве главного 
тренера, да президентом клу-
ба не чужой нам Мурат Гомлеш-
ко. Дать ответ на вопрос, какие 
доводы весомее, должна была 
игра.

Состав «Динамо»: Тищенко, 
Папулов  Рудаков, Кибизов (Па-
скаянц, 68), Сыропятов, Барахо-
ев, Михеев (Уракбаев, 78), Еду-
нов (Бебих, 60), Петренко, Ку-
лумбегов, Дзахмишев (Нариж-
ный, 90+). 

Ставропольцы начали весь-
ма резво, и едва не первая же 
их атака получилась голевой. На 
3-й минуте Станислав Хан сфо-
лил на левом фланге защиты, и 

сПорт

ГОЛЕВОЕ ПИРШЕСТВО  
«Динамо» (Ставрополь) – «Торпедо» (Армавир) – 4:3 (3:1)

стандартом динамовцы распо-
рядились на все сто. Артур Ку-
лумбегов навесил со штраф-
ного, Марат Дзахмишев голо-
вой пробил в упор, но этот мяч 
вратарь соперников потянул, а 
вот против пушечного выстре-
ла под планку набегавшего Мак-
сима Петренко он оказался бес-
силен – 1:0. Динамовцы смогли 
забить «быстрый» гол и впервые 
в этом сезоне повели в счете. 
Ставропольцы сразу же попы-
тались закрепить успех. На 10-й 
минуте Кулумбегов приблизил-
ся к штрафной,  убрал защит-
ника и прицельно пробил – мяч 
прошел чуть выше ворот. По-
сле этого игра на какое-то вре-
мя выровнялась, как вдруг гро-
мом среди ясного неба прогре-
мел судейский свисток астра-
ханца Александра Гуренко: это 
центральный защитник хозяев 
Роман Папулов «уронил» Сер-
гея Веркашанского в собствен-
ной штрафной, заработав выс-
шее футбольное наказание – пе-

нальти. Пострадавший поставил 
мяч на «точку» и от души вколо-
тил его почти что в «девятку» – 
1:1. Радость соперников была 
бурной, но недолгой. Уже через 
пару минут Олег Кибизов ро-
скошным пасом вывел Дзахми-
шева на оперативный простор, 
Марат сумел убежать от двух 
защитников почти с центра по-
ля, дошел до штрафной сопер-
ников, обвел по пути вратаря и 
расчетливо с острого угла зака-
тил мяч в ворота армавирцев – 
2:1. А на 33-й минуте после на-
веса Петренко слева Кулумбе-
гов, распластавшись в воздухе  
«рыбкой», головой несильно, но 
точно расстрелял беззащитного 
голкипера визитеров – 3:1. 

После перерыва подопечным 
Геннадия Гридина снова удался 
«быстрый» гол: на 47-й минуте 
гости почти в центре поля сорва-
ли перспективную атаку хозяев. 
Антон Рудаков мощно «зарядил» 
со штрафного, попал в скопле-
ние игроков, после чего мяч от-

скочил к Алексею Едунову, кото-
рый улучшил позицию, сместив-
шись вправо, и хлестко пробил в 
дальний угол – 4:1. Доведя счет 
до крупного, ставропольцы по-
считали дело сделанным и по-
зволили себе совсем немного 
расслабиться. Соперники по-
добных действий не простили. С 
интервалом меньше чем в мину-
ту Веркашанский сначала после 
подачи углового аккуратно - при 
полнейшем попустительстве со 
стороны обороны соперников - 
головой положил мяч в сетку – 
4:2. И буквально тут же хозяева 
во второй раз нарушили правила 
в своей штрафной, и астрахан-
ский арбитр снова без колеба-
ний указал на «точку». Фарто-
вый Веркашанский ударом под 
перекладину оформил хет-трик 
и возродил у гостей угасшую бы-
ло надежду на благоприятный 
исход поединка. Но тут уже на-
шла коса на камень: динамовцы 
сдаваться не собирались, они 
перестроились и очень стара-

Турнирная таблица 
зоны «юг»

 и В н п  м о

Астрахань 3 3 0 0 6-0 9
Ротор 3 2 1 0 5-1 7
Алания – Д  2 2 0 0 6-2 6
СКА Р/Д 3 2 0 1 3-2 6
Славянский 3 1 2 0 5-3 5
ФАЮР 3 1 2 0 4-2 5
Биолог-Новокуб. 3 1 2 0 3-1 5
КТГ-2005 3 1 2 0  4-3 5
Олимпия 3 1 1 1 5-4 4
Торпедо  2 1 0 1 5-5 3
Машук-КМВ 3 1 0 2 4-5 3
Динамо 3 1 0 2 4-6 3
Таганрог 3 1 0 2 2-4 3
Дагдизель 3 1 0 2 1-5 3
МИТОС 3 1 0 2 1-5 3
Дружба 3 0 2 1 4-5 2
Ангушт  3 0 0 3 2-6 0
Энергия 3 0 0 3 2-7 0

тельно свели атакующие поту-
ги гостей на нет. 

Лучшим игроком в составе 
«Динамо» был признан автор 
второго гола и результативной 
передачи Артур Кулумбегов. А 
вот исполнивший у автозавод-
цев хет-трик Сергей Веркашан-
ский в расстроенных чувствах 
аналогичный приз получать не 
стал, что отнюдь не красит это-
го, безусловно, талантливого 
игрока.  

Результаты остальных игр 
третьего тура таковы: пятигор-
ский «Машук-КМВ» в Росто-
ве уступил 0:1 местным армей-
цам, пропустив мяч в начале 
второго тайма. «Кавказтранс-
газ-2005» дома не смог пере-
играть «Биолог-Новокубанск» 
из поселка Прогресс – 0:0. 
«Алания-Д»  (Владикавказ) – 
«Энергия» (Волжский) – 3:1. 
«Дагдизель» (Каспийск) – ФАЮР 
(Беслан) – 0:2. «Ангушт» (На-
зрань) – ФК «Астрахань» – 0:1. 
«Дружба» (Майкоп) – «Славян-
ский» (Славянск-на-Кубани) – 
1:1. «Олимпия» (Геленджик) – 
МИТОС (Новочеркасск) – 4:0. 
«Ротор» (Волгоград) – ФК «Та-
ганрог» – 1:0. 

СеРГей ВИЗе.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«КОЛОС» ВыРВАЛСЯ 
ВПеРеД

В чемпионате и первенстве края по 
футболу прошли игры третьего тура, в 
которых зафиксированы такие резуль-
таты (первым указан счет встречи юно-
шеских команд): «Искра» (Новоалексан-
дровск) – «Динамо-УОР» (Ставрополь) 
– 1:1, 1:3; «Строитель» (Русское) – «Ги-
гант» (Сотниковское) – 1:4, 3:3; ФК «Зе-
ленокумск» – ФК «Невинномысск» – 2:5, 
3:0; «Союз-СКА» (Красногвардейское) – 
«СевКавГТУ» (Ставрополь) – 0:1, 4:2; ФК 
«Ипатово» – «Колос» (Покойное) – 0:5, 0:2; 
«Электроавтоматика» – «Машук-КМВ-2» 
(Пятигорск) – 1:0, 7:1.

Прошлогодний чемпион «Колос» из се-
ла Покойного остался единственным кол-
лективом, набравшим в трех турах макси-
мум очков – девять. Ближайшие пресле-
дователи – «Строитель» из села Русского 
и «Гигант» из Сотниковского - отстают на 
два очка. У юношей без потерь идут два 
коллектива: «Электроавтоматика» и «Ги-
гант», семь очков у команды СевКавГТУ 
из краевого центра.

Взяло старт и первенство края среди 
14 команд второй группы, разбитых на 
две зоны. Результаты игр среди команд 
кавминводской и восточной зон, а также 
турнирные таблицы размещены на сай-
те «СП» www.stapravda.ru. 

В ЗАЧеТ СПАРТАКИАДы 
На стадионе «Юность» села Алек-

сандровского завершились соревнова-
ния по футболу среди школьных команд 
в зачет спартакиады учащихся Алексан-
дровского района. В соревнованиях при-
няли участие восемь коллективов. В фи-
нальной игре футболисты школы № 16 
оказались сильнее своих соперников из 
школы № 2 лишь в серии послематчевых 
пенальти.  В общем зачете спартакиады 
перед заключительными видами состя-
заний  лидирует коллектив школы № 16.

ПОбеДА ЗА КАДеТАМИ 
 Как сообщил И. Погосов,  начальник 

пресс-бюро кадетской школы имени ге-
нерала А. Ермолова, подведены итоги 
финала краевых соревнований допри-

зывной молодежи по программе обще-
физической подготовки.  На территории 
военно-спортивного городка кадетской 
школы молодежь  показывала свое уме-
ние в стрельбе из пневматической вин-
товки, метании учебной гранаты, разбор-
ке и сборке автомата Калашникова и лег-
коатлетических дисциплинах. 

Переходящий кубок победителя каде-
ты оставили у себя. На втором и третьем 
местах команды Ессентуков и Буденнов-
ска соответственно. 

КУбКИ ОТ юбИЛЯРА
На стадионе Ставропольского учили-

ща олимпийского резерва завершился 
традиционный краевой турнир по легко-
атлетическому четырехборью «Шиповка 
юных» среди девушек и юношей 1996-
1997 годов рождения. 

В программу входили бег на 60 ме-
тров и метание мяча, прыжки в длину, а 
также бег на 600 метров у девушек и 800 
метров у юношей. Соревнования эти 
традиционные, проводятся они 2 мая, 
в день рождения заслуженного мастера 
спорта СССР Александра Гребенюка. В 
этом году у нашего легендарного спор-
тсмена, многократного чемпиона СССР 
и России в десятиборье, чемпиона, ре-
кордсмена и обладателя Кубка Европы 
юбилей – 60 лет! Соревнования собра-
ли около сотни участников, все призе-
ры награждены медалями и грамота-
ми краевой ДЮСШ, а памятные кубки 
от юбиляра завоевали ставропольчанка 
Марина Колпикова и Влад Варнавский 
из Кочубеевского.

 С. ВИЗе.

28 апреля 2011 года проведено 
годовое общее собрание акционеров 

ОАО «Ставропольтоппром» 
Кворум общего собрания: 78,9%.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова-
ния по ним:

1. Выборы членов счетной комиссии: «за» - 100%.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибы-
ли и убытков общества: «за» - 100%.

3. Выборы совета директоров общества: «за» - 100%.
4. Выборы ревизионной комиссии общества: «за» - 100%.
5. Выборы генерального директора общества: «за» - 100%.
6. Утверждение положения о собрании общества: «за» - 100%.
7. Утверждение аудитора общества: «за» - 100%.

АГРОТехнОЛОГИЧеСКИй хОЛДИнГ
СеРДеЧнО ПОЗДРАВЛЯеТ ЖИТеЛей КРАЯ 

И нАшИх ПАРТнеРОВ С ДнеМ ВеЛИКОй ПОбеДы!
В преддверии подготовки техники к уборочным работам 

компания «Бизон» предлагает:
- широкий выбор запасных частей для всех видов сельхозтех-

ники отечественного и импортного производства;
- расходные материалы;
- технику под заказ.

Всегда обеспечим
- качественные запчасти,
- оптимальные цены,
- вклад компании «Бизон» в тяжелый труд сельхозпроизводи-

теля за битву в уборке урожая-2011.

Мы ждем вас по адресу: Ставропольский край, 
г. Ипатово, ул. Энергетиков, 8; тел. (факс) 8 (86542) 5-87-56.

УВЕдОмЛЕнИЕ
Открытое акционерное общество «Арнест» 
(Российская Федерация, г. невинномысск, 

ул. Комбинатская, 6) извещает акционеров о том, 
что годовое собрание акционеров состоится 

31 мая 2011 года в 11 часов (по московскому времени) 
по адресу: г. невинномысск, ул. Монтажная, 3. 

Собрание проводится в форме совместного 
присутствия (собрания) без предварительного 

направления бюллетеней до проведения собрания.
В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-

естр акционеров по состоянию на 6 мая 2011 г.
Официальное время и место регистрации участников собра-

ния - с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, а для предста-
вителя акционера - заверенную доверенность в соответствии с 
требованиями  ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня годового собрания акционеров
1. О выполнении функций счетной комиссии регистратором.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского балан-

са, счета прибылей и убытков общества и распределении его 
прибыли.

3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам 2010 года.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам совета директоров.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам ревизионной комиссии.
9. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С проектами документов и материалами 
по повестке дня годового собрания акционеров можно 
ознакомиться в юридическом департаменте 
с 10.05.2011 г. по рабочим дням с 9.30 до 17.30 по адресу: 
г. невинномысск, ул. Комбинатская, 6. Справки по 
телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Арнест».

В соответствии с п. 3.1 постановления правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» мУп 

г. Буденновска «Горэлектросеть» доводит до сведения всех 
заинтересованных лиц информацию о составе 

и характере раскрываемой информации за 2010 год 
на официальном сайте предприятия www.budenergosbyt.ru:

- годовая бухгалтерская отчетность в разделе «Потребите-
лям  - Реализация электрической энергии и мощности - Бухгал-
терская отчетность»;

- структура и объем затрат на производство и реализацию 
продукции в разделе «Потребителям - нерегулируемые тарифы»;

- цены на регулируемые услуги в разделе «Потребителям - 
реализация электрической энергии и мощности - регулируе-
мые тарифы»;

- договоры купли-продажи и энергоснабжения в разделе «По-
требителям - реализация электрической энергии и мощности - 
действующие договоры»;

- информация  о  гарантирующем  поставщике  в  разделе     
«О предприятии»;

- информация об объеме полезного отпуска в разрезе ТСО 
в разделе «Потребителям - информация по полезному отпуску 
в сетях ТСК»;

- расчет фактических нерегулируемых цен, дифференциро-
ванных в зависимости от условий, определенных законодатель-
ством РФ, а также коэффициент бета в разделе «Потребителям 
- нерегулируемые тарифы»;

- фактические объемы потребления по группам потребителей 
в разделе «Потребителям - полезный отпуск ГП»;

- объем покупки электрической энергии на оптовом рынке в 
разделе «Потребителям - информация по объемам электриче-
ской энергии, покупаемой на ОРЭ»;

- объем покупки  электрической энергии на розничном рын-
ке в разделе «Потребителям - информация по объемам покуп-
ки на розничном рынке»;

- информация о полезном отпуске с выделением поставки на-
селению в разделе «Потребителям - полезный отпуск ГП»;

- расчет прогнозных нерегулируемых цен в разделе «Ново-
сти».

Президиум краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов выражает глубокие соболезнования перво-
му заместителю председателя краевого совета ветеранов Ле-
вицкому Борису Валентиновичу по поводу смерти его супруги

Тамилы Даниловны.


