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С 
этим праздником по-
здравляет земляков гу-
бернатор В. ГаеВСкий: 
«Во все времена именно 
этот день олицетворяет 

весеннее обновление, созида-
ющую силу природы и челове-
ка. А такие понятия, как мир и 
труд, приобретают для каждо-
го особое, непреходящее зна-
чение. Ставропольцы всегда 
славились умением трудиться, 
добиваться высоких результа-
тов, удерживать лидерство в са-
мых разных отраслях. Уверен, 
что наше трудолюбие и упор-
ство будут и дальше способ-
ствовать процветанию родно-
го Ставрополья и всей России. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
праздничного весеннего на-
строения, мира и добра!».

«это один из самых люби-
мых в народе праздников, - 
отмечает председатель Ду-
мы  Ставропольского  края  
В. коВаленко. - Он посвя-
щен труду, который объединя-
ет нас, приносит благополучие 
и моральное удовлетворение, 
является главной основой мо-
щи и авторитета государства. 
Опыт поколений учит, что, толь-
ко сложив усилия, люди могут 

преодолевать серьезные труд-
ности, вершить большие де-
ла. это особенно актуально 
сегодня, когда Ставрополье и 
вся страна выходят из кризи-
са, уверенно набирая силы для 
модернизации экономики и по-
вышения уровня жизни людей».

«Праздник одинаково любим 
всеми поколениями россиян и 
по праву считается всенарод-
ным. Для людей старшего поко-
ления Первомай по-прежнему 
символизирует международ-
ную солидарность трудящих-
ся, для молодежи — созидаю-
щую силу природы, веру в без-
граничные возможности чело-
века и будущей России. Пусть 
новые трудовые свершения 
служат залогом процветания 
Ставропольского края, силы 
и могущества нашей великой 
страны!» - подчеркнула в посла-
нии ставропольчанам замести-
тель председателя Госдумы РФ 
н. ГераСимоВа.

С замечательным весенним 
праздником ставропольчан по-
здравил также секретарь по-
литсовета регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Ю. Гонтарь.

Фото Д. СтЕПАНОВА.

С праздником Весны и Труда!
наконец пришла на Ставрополье 
настоящая весна. об этом 
свидетельствуют нежно-зеленые 
листочки на деревьях, первоцветы, 
голубое, по-весеннему глубокое небо. 
Даже летучие облака стали будто бы 
белее. Впереди май — самый яркий 
и богатый на подарки природы месяц, 
открывающийся любимым всеми 
праздником Весны и труда, по сей день 
именуемым в народе Первомаем.

П
ЕРВОмАй — один из тех праздников, которые одинаково любимы 
всеми поколениями. Он очень дорог пожилым, так как олицетво-
ряет собой целую эпоху жизни нашего государства, но не менее 
уважаем и молодыми людьми. Ведь первые майские дни, когда 
особо чувствуется весеннее обновление, всегда преподносят нам 

заряд душевной энергии, прилив сил, а также  желание сделать своим 
трудом мир вокруг лучше. 

Обеспечить достойные условия труда жителям Ставрополья — одна 
из задач краевого депутатского корпуса. и  несомненно обнадеживает 
и вселяет веру в лучшее то, что, несмотря на объективные трудности, в 
нашем регионе социальная поддержка населения находится на достой-
ном уровне. и, уверяю, депутаты используют любую возможность, что-
бы решить как можно больше насущных проблем жителей края. 

Желаю счастья, мира и благополучия каждой семье! Пусть у всех будет достаток в доме  и 
весеннее настроение рождает только положительные эмоции! 

Депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор
оао «Юридическое агентство «СрВ»

роман СаВиЧеВ. 

Уважаемые ставропольцы! 
От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником 

Весны и Труда! 

На правах рекламы

З
АкАзНик создан в кон-
це прошлого года, од-
нако за столь короткий 
срок удалось выполнить 
все необходимые меро-

приятия по организации эф-
фективной охраны уникаль-
ного животного и раститель-
ного мира в этом отдален-
ном уголке Ставрополья. До-
статочно сказать, что в аква-
тории степной речки Дунды, 
входящей в заказник, в этом 
году осталось на зимовку бо-
лее 15 тысяч перелетных птиц.

По мнению заместителя 
председателя думского ко-
митета А. Хлопотова, краевое 
правительство много делает 
для защиты природы. Утверж-

ден перечень особо охраняе-
мых природных территорий, 
образование которых намече-
но в период до 2014 года, что  
позволит увеличить их общую 
площадь на 10,4 тысячи га. Но 
есть и проблемы, прежде всего 
связанные  с отчуждением зе-
мель под заповедники. Для их 
образования  в краевую соб-
ственность необходимо пере-
вести около 2 тыс. гектаров. А 
для их выкупа у собственников 
потребуется  около 40 млн ру-
блей. краевые парламентарии 
намерены в течение ближай-
ших лет  предусмотреть эти 
средства в краевом бюджете.

л. коВалеВСкая. 

Депутаты комитета Думы Ск по природо-
пользованию, экологии, курортно-туристической 
деятельности совместно со специалистами 
краевого министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды провели выездное 
совещание в государственном природном 
заказнике краевого значения «маныч-Гудило» 
на территории апанасенковского района, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 
интересовались, как выполняются положения 
Закона  «об особо охраняемых территориях в Ск». 

ПРИРОДА ПОД ОХРАНОЙ

к
Ак отметил и. Полуэктов, 
проверки в этой сфере вы-
явили нарушения закона 
должностными лицами ор-
ганов власти. Для их устра-

нения внесено 216 представле-
ний, к административной и дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 182 лица, опроте-
стовано и отменено 10 неза-
конных правовых актов, в суд 
направлено 60 заявлений, воз-
буждено два уголовных дела.

Например, между комите-
том городского хозяйства ад-
министрации Cтаврополя и 
ООО «торговый Дом «ЮгмАз-
Сервис» был заключен муници-
пальный контракт на поставку 
девяти автобусов определен-
ной  марки для перевозки пас-
сажиров. Однако окончатель-
ный документ в нарушение тре-

бований законодательства был 
заключен на приобретение ав-
тобусов другой категории. Ар-
битражным судом Ставрополь-
ского края удовлетворены ис-
ковые требования прокурату-
ры, аукцион и заключенный по 
его итогам контракт признаны 
недействительными, в бюджет 
надлежит возвратить более 38 
милионов рублей. кроме того, 
по постановлению первого за-
местителя прокурора края ру-
ководитель комитета городско-
го хозяйства привлечен к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа в размере 30000 
рублей.

Не все благополучно и в 
сфере ЖкХ. так, минерало-
водским межрайонным проку-
рором установлено, что ООО 
«Жилкомфорт кмВ» в рамках 

реализации программы капи-
тального ремонта жилых до-
мов вместо капитального ре-
монта сантехнических систем 
сделал косметическое «осве-
жение» одной из многоэтажек. 
При этом «сэкономив» и при-
своив 1 миллион 690 тысяч ру-
блей. В результате в отношении 
директора ООО возбуждено  и 
расследуется уголовное дело. 

коллегия отметила, что не-
обходимо принять дополни-
тельные меры, направленные 
на своевременное выявление 
нарушений  федерального за-
конодательства о размеще-
нии заказов на поставку това-
ров, выполнение  работ, оказа-
ние услуг для государственных 
и муниципальных нужд в сфе-
ре ЖкХ и транспортной инфра-
структуры. По итогам обсужде-
ния приняты решения, направ-
ленные на выработку конкрет-
ных мер по улучшению органи-
зации прокурорского надзора 
на всех направлениях деятель-
ности.

Юлия Филь.

В 
СВязи с последними со-
бытиями на региональных 
нефтяных рынках всем 
территориальным управ-
лениям Федеральной ан-

тимонопольной службы пору-
чено провести на местах ком-
плексные проверки автозапра-
вок. Причем на этот раз служ-
ба не намерена ограничивать-
ся лишь традиционным иссле-
дованием причин «разрыва» 
между оптовыми и розничны-
ми ценами на горючее. В ходе 
проверок специалистам ве-
домства также нужно будет от-
слеживать объемы запасов не-
фтепродуктов в регионах и на-
личие очередей на автозапра-
вочных станциях. 

По словам руководителя 
Ставропольского управления 
ФАС России Сергея Никитина, 
наш край в сравнении со мно-
гими другими территориями 
находится  в лучшем положе-
нии, и поводов для паники нет. 
тем не менее опасность дефи-
цита нефтепродуктов полно-
стью исключать нельзя. и пер-
вой ласточкой в этом плане уже 
стал популярный 92-й бензин. 
как показали оперативные 
проверки краевого УФАС, в 
настоящее время он есть не на 
всех автозаправках, а некото-
рые АзС отпускают его не в том 
объеме, в котором просят во-
дители. Поводом для некоторо-
го беспокойства стали цены на 
Аи-92: в ходе последнего мони-
торинга на автозаправках, про-
водившегося с 4 по 25 апреля, 

антимонопольщики выявили 
подорожание на 5-7 процентов. 
Остальной ассортимент горю-
чего тоже дорожает, хоть и не-
сколько медленнее. 

С. Никитин отметил, что 
комплексные проверки нефтя-
ников на Ставрополье продол-
жаются. и в случае выявления 
фактов создания искусствен-
ного дефицита и необоснован-
ного роста цен на топливо в от-
ношении компаний-продавцов 
будут возбуждены дела по при-
знакам нарушения антимоно-
польного законодательства. 

Что же касается общерос-
сийских масштабов, то напря-
женность на топливном рын-
ке, по всей вероятности, будет 
снята скоро. В ход пошли вре-
менные ограничения. так, мин-
энерго вчера объявило о сво-
ей договоренности с россий-
скими нефтяными компания-
ми. Последние в мае должны 
отказаться от экспорта бензи-
на для насыщения внутренне-
го рынка и полного удовлетво-
рения спроса. Хотя очередного 
ценового затишья от этого нам 
ждать вряд ли следует. По дан-
ным информагентств, в минэ-
нерго совершенно не исключа-
ют возможности дальнейшего 
удорожания нефтепродуктов в 
связи с увеличением мировых 
цен на нефть. Ожидаемый рост 
в ближайшей перспективе мо-
жет составить до 5 процентов. 

Юлия Юткина. 
Фото Д. СтЕПАНОВА.

к
УлиНАРы ярко заявили о 
себе уже в день открытия 
форума: под духовой ор-
кестр со знаменосцами 
впереди сотни  юношей и 

девушек в белоснежных кур-
точках и поварских колпаках 
прошли колонной по курорт-
ному бульвару кисловодска. 
многие горожане и отдыхаю-
щие, посмотрев парад кулина-
ров,  тут же поспешили в вы-
ставочный центр «кавказ», где 
разместились со своими при-
пасами и оборудованием пова-
ра, кондитеры и суши-мастера 
из  многих регионов России и 
Азербайджана. 

эстетическое наслаждение 
посетителям да и самим участ-
никам доставила выставка ра-
бот в конкурсе  «Арт-класс»:  из 
мастики, шоколада, карамели 
кондитеры создали  произве-
дения искусства. Одну из са-
мых обширных экспозиций под-

готовили студенты Ставрополь-
ского торгово–экономическо-
го техникума. Чего здесь толь-
ко нет: и панно из чечевицы, 
гороха, гречихи, и пасхальные 
яйца из мастики, и даже Феми-
да, причем сама  богиня право-
судия, повязка на глазах и да-
же крохотные весы в руке – все 
из темного шоколада, который 
особенно эффектно смотрит-
ся на фоне колоннады из бело-
го шоколада. Сотрудник техни-
кума Екатерина Подоляка пока-
зала кубки и грамоты, которые 
студенты завоевали на преды-
дущих конкурсах кулинаров. те-
перь они напряженно ждут ре-
шения жюри нынешнего фести-
валя «Содружество».

Но пока жюри занято: у входа 
в выставочный центр «кавказ» в 
разгаре конкурс мастеров бар-
бекю. Стелется дымок, витают 
аппетитные запахи – как тут не 
остановиться, не поглазеть. 

Не ремонт, а фикция
Под председательством прокурора Ставропольского 
края и. Полуэктова состоялось заседание 
коллегии, посвященное  соблюдению требований 
законодательства в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение  работ, оказание услуг 
для  нужд ЖкХ и транспортной инфраструктуры.   

Вчера в краевом полицейском главке состоялось 
очередное заседание общественного совета при 
Главном управлении мВД рФ по Ск. одним из 
вопросов было избрание нового председателя 
этого органа. 

БеНзИН РАстет в цеНе   
Дефицит топлива, неожиданно поразивший целый 
ряд российских регионов, может не пройти 
и мимо нашего края. В частности, ставропольские 
антимонопольщики уже говорят о  нехватке на 
некоторых аЗС самой ходовой марки бензина аи-92. 

НОвые зАДАчИ 
гРАжДАНскОгО ИНстИтутА

С
ОбРАНиЕ вел началь-
ник ГУ мВД РФ по Ск 
генерал-лейтенант по-
лиции Александр Горо-
вой. Он рассказал об 

оперативной обстановке на 
Ставрополье: за три месяца 
нынешнего года в крае бы-
ло зарегистрировано 9 ты-
сяч 200 преступлений, что на 
22 процента меньше, чем за 
аналогичный период 2010-го. 
По словам генерала, право-
охранители на достаточно 
высоком уровне охраняли об-
щественный порядок во вре-
мя проведения целого ряда  
культурных, спортивных и зре-
лищных мероприятий. Сегод-
ня подразделения Главного 
управления работают в усло-
виях подготовки к аттестации 
личного состава.    

Немалую часть своего вы-
ступления А. Горовой уде-
лил Сми, назвав журнали-
стов коллегами и помощни-
ками при раскрытии немало-
го количества преступлений. 
и призвал общественный со-
вет плотнее взаимодейство-
вать с газетами, радио и те-
левидением. Однако и пожу-
рил корреспондентов:

- к сожалению, есть неко-
торые элементы интерпрета-
ции событий, носящие субъ-
ективный и узкозаинтересо-
ванный  характер, - отметил 
начальник главка. - Но если я 
сделал вывод, что служебная 
проверка по деятельности 
какого-либо нашего сотруд-
ника являлась полной, объ-
ективной, всесторонней и за-
конной, то сколько бы ни по-
являлось негативных публика-
ций или сюжетов в Сми на од-
ну и ту же тему,  мнения своего 
не изменю.               

Горовой также посетовал, 
что за все годы своей служ-
бы в правоохранительных ор-

ганах не видел столько ано-
нимок, сколько за пять с по-
ловиной месяцев работы на 
Ставрополье пришло на его 
сайт. Генерал твердо заявил, 
что никогда не будет рассма-
тривать анонимные жалобы 
и сообщения. Но каждому из 
членов общественного сове-
та по первой же просьбе го-
тов предоставить любые ма-
териалы служебных прове-
рок. Начальник главка также 
постоянно встречается с жи-
телями края, и за три меся-
ца этого года на личном при-
еме пообщался со 190 граж-
данами. А всего руководство 
ГУ выслушало 275 человек. 
С марта прием ведут и члены 
общественного совета.             

На заседании избрали но-
вого председателя совета, 
поскольку прежний - владыка 
Феофан - вступил в управле-
ние другой епархией и уехал 
из Ставрополя. Со вчераш-
него дня его место занима-
ет президент Нотариальной 
палаты Ск Николай кашурин, 
чью кандидатуру и предложил 
А. Горовой. 

- это для меня большая от-
ветственность, ведь работать 
надо будет в сложный пери-
од реформирования органов 
внутренних дел, - сказал ка-
шурин. - На общественный со-
вет как на один из важных ин-
ститутов гражданского обще-
ства  в этом плане ложатся се-
рьезные задачи. 

Вчера же пополнился и со-
став аттестационной комис-
сии ГУ мВД РФ по Ск — те-
перь «экзамен на полицей-
ского» сотрудники подразде-
лений главка будут сдавать в 
том числе члену обществен-
ного совета Алексею Селю-
кову. 

иГорь ильиноВ. 

Шоколадное 
правосудие 

 Эти скульптуры - 
из шоколада и мастики.

ПоСтаноВление
Губернатора Ставропольского края
28 апреля 2011 г.                        г. Ставрополь                            № 261

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе Светлограде, 

Петровский район
В соответствии со статьей 17 закона Российской Федера-

ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага забо-
левания бруцеллезом, выявленного у мелкого рогатого ско-
та на подворье в городе Светлограде (микрорайон Промзо-
на, улица ж/д будка 5 км), Петровский район, на основании  
представления исполняющего обязанности начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 
25.04.2011 г. № 02-04/1512 об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в городе Светлограде, 
Петровский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза мел-
кого рогатого скота и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПОСтАНОВляЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

подворье в городе Светлограде (микрорайон Промзона, улица 
ж/д будка 5 км) , Петровский район, Ставропольский край (да-
лее — неблагополучный пункт), до 01 июня 2011 года.

2. запретить  на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и про-

дуктов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с администрацией муниципального образования города 
Светлограда Петровского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцел-
леза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкий.

Среди доброго десятка разноплановых мероприятий, 
проходящих в рамках VIII международного форума 
«кавказская здравница. инвестиции в человека», 
самым зрелищным, пожалуй, стал фестиваль 
кулинарного искусства «Содружество». 

Организаторы обещали:  блю-
да, приготовленные конкурсан-
тами, посетители и гости могут 
попробовать, чтобы оценить не 
только их вид, но и вкус. и дей-
ствительно, довольные жующие 
люди возле выставочного цен-
тра встречаются часто.

 Столь масштабный кулинар-
ный фестиваль требует огром-
ной организационной работы. 
Ее взвалили на свои плечи ко-
митет Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию, межрегио-
нальная и  Северо-кавказская  
ассоциации кулинаров при со-
действии администрации кмВ 
и мэрии  кисловодска.

николай  БлиЗнЮк.
Фото автора.

 ДетСкий СаД 
от миниСтра

министерство обороны РФ готово пе-
редать в муниципальную собствен-
ность здание бывшего детского са-
да в городе-курорте кисловодске при 
условии возобновления в нем работы 
дошкольного образовательного учреж-
дения. Об этом сообщил министр обо-
роны РФ А. Сердюков в письме на имя 
губернатора В. Гаевского в ответ на 
его обращение. теперь на  улице кла-
ры Цеткин будет открыт столь необхо-
димый городу детский сад.

л. коВалеВСкая.
При содействии 

пресс-службы губернатора.

 ДоБрые СоВеты 
В министерстве сельского хозяйства 
РФ прошло совещание по вопросам 
аграрного консультирования, в работе 
которого приняли участие и предста-
вители Ставропольского региональ-
ного центра.  В России действуют 64 
региональных и 532 районных центра 
сельхозконсультирования. к примеру, 
нашим региональным центром разра-
ботана и одобрена концепция агротех-
нопарка «Ставропольский». Составле-
но восемь бизнес-планов и столько же 
бизнес-проектов. 

т. калЮЖная.

 ВСтреЧа арХиерееВ
В Ставрополе состоялась встреча епи-
скопа Ставропольского и Невинномыс-
ского кирилла с епископом элистин-
ским и калмыцким зиновием. Вновь 
назначенные архиереи соседствующих 
епархий обсудили направления взаи-
модействия в различных областях цер-
ковной жизни. В ходе беседы епископ 
зиновий отметил, что для него пребы-
вание в Ставрополе имеет особое зна-
чение, так как это место епископского 
служения Святителя игнатия брянчани-
нова, к духовному наследию которого 
владыка обращается с юных лет. изу-
чение трудов Святителя игнатия ста-
ло основой кандидатской диссерта-
ции епископа элистинского. большое 
внимание архиереи уделили взаимо-
помощи в строительстве и реставра-
ции храмов. Владыка кирилл пригла-
сил епископа зиновия принять уча-
стие в торжествах, посвященных дню 
памяти Святителя игнатия брянчани-
нова и 165-летию Ставропольской ду-
ховной семинарии, которые пройдут в 
Ставрополе 11 – 13 мая. Приглашение 
с благодарностью принято.

Пресс-служба Ставропольской 
епархии рПЦ. 

 Племенной СоЮЗ
На Ставрополье побывала делегация 
казахстана. Во время визита были об-
суждены вопросы сельскохозяйствен-
ного сотрудничества. В ходе перегово-
ров, в которых приняли участие пред-
ставители Национального союза овце-
водов, базирующегося в крае, шла речь 
о совместной работе по реализации 
программ в технологической полити-
ке, науке и селекции, а также по обме-
ну делегациями и племенными дости-
жениями. В ближайшее время плани-
руется принять соглашение о сотруд-
ничестве союзов овцеводов России и 
казахстана. 

т. СлиПЧенко. 

 С ВыеЗДом на Дом 
Накануне Дня Победы краевым управ-
лением Росреестра в очередной раз 
организован выездной прием и выда-
ча документов. Ветераны,  нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий и 
получающие социальную поддержку 
по Федеральному закону «О ветера-
нах», могут подать документы на реги-
страцию права собственности на жи-
лье и получить так называемое «розо-
вое» свидетельство. кроме того, ве-
домством принято решение о сокра-
щении сроков госрегистрации права 
для этой категории граждан, а также 
внеочередном обслуживании при лич-
ном обращении в управлении Росрее-
стра. Справки и предварительная за-
пись осуществляются по телефону в 
Ставрополе 556-452, а также по теле-
фонам всех территориальных отделов 
управления в районах края. 

Ю. Юткина.

 ПокаталиСь 
БеСПлатно       

В преддверии майских праздников мо-
лодежный совет Федерации профсо-
юзов Скпровел традиционную эколо-
гическую  акцию по благоустройству 
и озеленению «Праздничный наряд – 
Ставрополью!». Ее главное мероприя-
тие прошло в Ставрополе, собрав свы-
ше 200 профсоюзных активистов - сту-
дентов и учащихся краевого центра - на 
уборке  парка Победы. Ребята собра-
ли десятки мешков мусора, несколько 
грузовиков наполнили сухими ветками. 
зампред ФПСк А. коваленко поблаго-
дарил молодежь за качественную ра-
боту и вручил памятные подарки. А ад-
министрация парка предоставила ре-
бятам возможность бесплатно пока-
таться на аттракционах.

е. БалаБаноВа.     

 Умники роССии  
В Пятигорске завершился конкурс 
«Умник России - 2011» среди студен-
тов и аспирантов высших учебных за-
ведений, который проходил в несколь-
ких номинациях. По специализации 
АПк в числе лучших признаны проек-
ты начинающих «светил» Ставрополь-
ского  государственного аграрного уни-
верситета: студента Д. Щелканова — за 
разработку оборудования по гранули-
рованию органических удобрений и его 
коллеги Р. Юнда -  за технологию вне-
сения минеральных удобрений на по-
ля. Отмечено и ноу-хау аспиранта вуза 
А. Фусточенко по уборке зерновых ко-
лосовых культур.  

т. калЮЖная. 

 УДарил 
милиЦионера

к году и 3 месяцам лишения свободы 
приговорил Железноводский суд мест-
ного жителя. как рассказали в пресс-
службе горсуда, милиционеры  прибы-
ли по звонку соседей, чтобы успокоить 
пьяницу, буянившего глубокой ночью. 
Однако выпивоха не желал слушать ни-
чьих резонов и даже ударил одного из 
правоохранителей по лицу. как выясни-
лось позже, он  уже имел две судимости 
за кражу и грабеж. 

а. Юрина.

криминал

Бой на границе

В
ЧЕРА  в поселке Прогресс кировского района Ставро-
польского края, сообщает информационный центр На-
ционального антитеррористического комитета, на гра-
нице с кабардино-балкарской Республикой силами ФСб 
и ГУ мВД России по  СкФО в рамках  специальной опе-

рации по отработке оперативной информации, полученной 
органами безопасности, в частном доме была заблокирова-
на группа участников незаконных вооруженных формирова-
ний, действующих на территории кбР. На предложение сло-
жить оружие бандиты ответили  стрельбой. Ответным огнем 
десять бандитов  уничтожены.

По предварительным данным, среди них � Ратмир  Шамеев, 
главарь так называемого «чегемского сектора» бандподполья, 
Асланбек Хамурзов, главарь зольской бандгруппы, находив-
шиеся в федеральном розыске, и активный пособник банди-
тов залим кунов. как сообщают источники «СП», среди уби-
тых — две женщины.

Шамеев и Хамурзов в течение трех лет являлись активны-
ми членами бандгрупп, сподвижниками нейтрализованного в 
2010 году главаря бандподполья на территории кабардино-
балкарии Анзора Астемирова. Они причастны к организации 
и совершению многих терактов на территории республики, в 
том числе в отношении мирного населения и сотрудников пра-
воохранительных органов.

Потерь среди личного состава сил правопорядка и постра-
давших среди гражданского населения нет. 

Национальный антитеррористический комитет констатиру-
ет, что  за истекшие двое суток в рамках ряда контртеррори-
стических и специальных операций уничтожено 16 бандитов 
и их пособников, чем нанесен значительный урон бандподпо-
лью на Северном кавказе. 

По нашим данным, на место боя выехал прокурор края иван 
Полуэктов.

а. иВаноВа.

форум



ситуация
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-В
ладимир иванович, 
понятно, что год этот 
начался под знаком 
VII съезда ФНПр, про-
шедшего в январе. Чем 

этот очередной форум неза-
висимых профсоюзов войдет 
в историю движения?

- Работа съезда была постро-
ена так, чтобы дать высказаться 
как можно большему числу де-
легатов по самым различным 
темам, включая защиту соци-
альных интересов наемных ра-
ботников, правовые отноше-
ния с работодателем, внутрен-
ние организационные вопросы. 
Состоялся серьезный разговор 
о повышении авторитета и эф-
фективности работы ФНПР на 
всех уровнях. Именно под этим 
углом мы сегодня рассматрива-
ем свою миссию. Вопросов, кото-
рые стоят на повестке дня, мно-
го. Но самый главный – повыше-
ние заработной платы. Только 
так мы можем решить наиболее 
острые социальные проблемы. 
Судите сами. Государство прак-
тически перестало заниматься 
санаторно-курортными путев-
ками. Это означает, что или ра-
ботодатель должен озаботить-
ся оздоровлением своих работ-
ников, или сам работник получит 
реальную возможность оплатить 
свое лечение за свои собствен-
ные деньги. Вывод напрашива-
ется сам собой. Самый цивили-
зованный вариант решения про-
блемы – добиться такого уровня 
заработной платы, чтобы у чело-
века было достаточно средств 
позаботиться о себе самостоя-
тельно. То же самое можно ска-

ПодметНые 
Письма
Как уже рассказывала наша газета, 
некоторое время назад руководство 
ГУП сК «ставрополькрайводоканал» 
вынуждено было прибегнуть к 
жестким мерам, чтобы навести 
порядок в дочернем предприятии, 
совершенно переставшем владеть 
ситуацией в водном хозяйстве 
города. На смену старому 
руководству, едва не доведшему 
минераловодский водоканал 
«до ручки», пришла  команда под 
руководством директора игоря 
Шикина. и за неполных восемь 
месяцев новые управленцы сделали 
то, чего долгие годы не делали все 
прежние руководители.  

В 
чаСТНоСТИ, восстановили документаль-
ную схему водопроводных сетей, «на вхо-
де» в каждый населенный пункт района 
установили  водомеры,   устранили 648  
перманентных   утечек по городу и 226 по 

району, чем сэкономили 86,8 тысячи кубоме-
тров живительной влаги. Заменили 2651 метр 
водопроводных сетей и 33 - канализационных. 
Но главное, добились того, что вода в дома го-
рожан и жителей других населенных пунктов 
стала подаваться круглосуточно — роскошь, 
десятилетиями не виданная минераловодча-
нами. 

Казалось бы, жить бы да радоваться, стре-
миться к новым свершениям на коммунальном 
поприще. однако палки в колеса Минераловод-
скому водоканалу начали вставлять... правоза-
щитники. Не так давно весь город наводнили 
листовки некой новоявленной общественной 
организации «ЗаЩИТа ПРаВ ПоТРЕБИТЕЛЕЙ» 
примерно следующего содержания: дескать, 
граждане дорогие, не торопитесь платить во-
доканалу за поставленную воду — вы просто не 
в курсе, что это не вы, а водоканал должен вам 
деньги.  В качестве компенсации морального 
вреда за слабый напор, забитую канализацию, 
отключения воды. особого внимания авторов 
листовок удостоились те, с кого водоканал взы-
скал долг за неоплаченный ресурс. Людям пря-
мо предлагается заключить договор с органи-
зацией, и та берется вернуть клиенту не толь-
ко взысканные по суду деньги, но и внушитель-
ную сумму компенсации морального вреда. На 
щедрые посулы организации уже откликнулись 
десятки людей, тем более что «ЗаЩИТа ПРаВ 
ПоТРЕБИТЕЛЕЙ» и впрямь выигрывает дела в 
суде, как семечки щелкает. Почему объектом 
внимания стал исключительно водоканал? а не,  
скажем, горэлектросети или там предприятие 
по вывозу мусора?! Претензий и к этим, и к дру-
гим коммунальным организациям у населения 
не меньше. об этом чуть ниже.

УПрощеННая 
ПроцедУра
Конечно, новоявленные защитники 
потребителей вроде бы делают 
благое дело — помогают людям 
вернуть потраченные денежки 
за недопоставленный ресурс и 
некачественно оказанную услугу. 
однако есть несколько «но» - то, 
что услуга (в нашем случае подача 
воды) произведена некачественно 
или не  в полном объеме, нужно 
доказать. 

а 
дЛя ЭТоГо существует определенный ал-
горитм. Во-первых, в случае недопоставки 
какой-либо услуги необходимо уведомить 
об этом аварийно-диспетчерскую службу 
(адС): в письменной или устной форме (в 

том числе по телефону) изложить суть пробле-
мы. Сотрудник адС обязан сообщить свое имя, 
регистрационный номер заявки и время ее при-
ема. далее процедура прописана таким обра-
зом: если диспетчеру известны причины про-
изошедшего, он должен вам сообщить о них и 
сделать отметку в журнале регистрации. что и 
будет являться основанием для признания фак-
та непредоставления или некачественного вы-
полнения услуги. Если работнику адС причины 
неведомы, он обязан согласовать с потребите-
лем точное время и дату установления соот-
ветствующего факта, по результатам провер-
ки которого составляется акт и подписывается 
потребителем, исполнителем услуги. Стороны 
не пришли к единому мнению? Тогда назнача-
ется новая экспертиза, к которой подключают-
ся представители государственной жилищной 
инспекции и общественного объединения по-
требителей.

В акте должны быть указаны параметры на-
рушения качества услуги, время и дата нача-
ла ее недопоставки. Важно отметить, что на-
чалом будет считаться момент, когда была по-
дана заявка в аварийно-диспетчерскую служ-
бу, либо время, обозначенное в акте или зафик-
сированное общедомовым (возможно, индиви-
дуальным) прибором учета. данный документ, 
составляемый в двух экземплярах, является 
основанием для перерасчета платежа. В том 
числе если не удалось договориться мирным 
путем и в судебном порядке. 

И наличие у обманутого потребителя подоб-
ных документов  важно для, так скажем, нор-
мального суда - федерального. для третейско-
го — только туда за якобы защитой прав потре-
бителей и обращается вышеуказанная органи-
зация - похоже, такие «мелочи» существенной 
роли не играют. 

Вот только один пример такого, с позволения 
сказать,  судейства. один из абонентов водока-
нала обратился в третейский суд с претензией: 
дескать, требует перерасчета за некачествен-
ное предоставление услуги — воды. Как дока-
зательство, причем единственное, истец предо-
ставил договор, в котором прописано, что вода в 
его домовладение подается по так называемому 
«графику». а платит за эту «урезанную», как уве-
рял горожанин, подачу он по полной программе. 
В ответ водоканал привел свои доводы: предо-
ставил соответствующие документы, что вода в 
городе и окрестностях подается в круглосуточ-
ном режиме, без каких-либо ограничений, дав-
ление в норме. а у истца просто на руках старый, 

не перезаключенный договор, в котором пропи-
саны пресловутые «графики». 

Но, несмотря ни на что, третейский судья по-
верил истцу на «голое» слово и постановил взы-
скать с Минераловодского водоканала весьма 
кругленькую сумму. 

- И таких нелепых исков  - только от физиче-
ских лиц - с начала года было уже больше 20, - 
сокрушается И. Шикин. - И все дела в третей-
ском суде водоканал проиграл.

На Чью 
мельНицУ?
Но почему подобные 
«хозяйственные» споры разбирает 
третейский, а не федеральный суд? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
сделаем небольшой экскурс в 
историю. 

Н
адо отметить, что еще несколько лет на-
зад прежнее руководство Минераловод-
ского водоканала в своих взаимоотноше-
ниях с абонентами «изобрело» правовое 
ноу-хау, включив в договоры так называе-

мую третейскую оговорку. Проще говоря, юри-
дически закрепило, что все судебные споры, 
возникающие между предприятием и потреби-
телем, могут быть разрешены лишь в одной ин-
станции – третейском суде под названием «ар-
битражный суд на КМВ при юридическом центре 
на КМВ «арбитр». История возникновения этой 
«альтернативной Фемиды» такова: в 2000 году 
в Железноводске была создана общественная 
организация инвалидов «Юридический центр на 
КМВ «арбитр», одним из учредителей которой 
выступил олег осадчий, избранный председа-
телем правления. При «арбитре» немного поз-
же и был создан уже упоминавшийся третейский 
суд. а уж третейских судей принимал на работу 
председатель правления «арбитра»,  то есть го-
сподин осадчий. В чем фокус? да в том, что од-
новременно он трудился и начальником юриди-
ческого отдела в Минераловодском водоканале. 
И, пока он занимал этот пост в ресурсоснабжа-
ющей организации, Минераловодский водока-
нал выигрывал все судебные споры. Ситуация 
резко изменилась с приходом в водоканал ко-
манды Шикина - о. осадчий был уволен за про-
гулы, судился с предприятием на предмет не-
законности увольнения, но процесс проиграл. 
И сделал «ход конем» - вместе с группой това-
рищей создал уже упомянутую общественную 
организацию.

С тех пор ситуация с хозяйственными спора-
ми для Минераловодского водоканала стала ди-
аметрально противоположной — все процессы в 
третейском суде предприятие, как сказано вы-
ше, проигрывает. 

- дело в том, что сейчас по приказу руковод-
ства предприятия мы перезаключаем договоры 
с населением, - рассказывает И. Шикин. - Из до-
кументов «убирается» такой пункт, как подача 
воды по графику, поскольку этот злосчастный 
пережиток уже ликвидирован и живительная 
влага подается круглосуточно. Кроме того, из 
договоров убирается пресловутая третейская 
оговорка, вместо которой появляется пункт, что 
все споры разрешаются в судах общей юрисдик-
ции. Но дело это долгое -  ведь документы нуж-
но переделать у каждого абонента района. Не-
сколько тысяч договоров мы перезаключили, но 
ведь это капля в море!

а вот часть тех клиентов водоканала, кто еще 
пользуется договорами с третейской оговор-
кой, и «берет под крыло» «ЗаЩИТа ПРаВ По-
ТРЕБИТЕЛЕЙ». Естественно, имея для этого 
определенную мотивацию, которую мы очер-
тили выше. Но, говорят, есть и еще мотивы. На-
пример, злые языки утверждают, что кроме на-
личия в договоре абонента третейской оговор-
ки  с «правозащитным клиентом» обговарива-
ется и такое: 80 процентов суммы от выигран-
ного иска идет в доход «ЗаЩИТЫ ПРаВ ПоТРЕ-
БИТЕЛЕЙ», а 20 — ему. При этом гарантии по-
беды в суде даются практически стопроцент-
ные, а посулы сумм «за моральный вред» исчис-
ляются десятками тысяч.  В общем, некоторые 
устоять не могут.

ПерсПеКтиВа 
засУхи
аппетит, как известно, приходит 
во время еды. и вполне вероятно, 
что последуют новые и новые иски 
к водоканалу, которые третейский 
суд будет, ничтоже сумняшеся, 
удовлетворять. а водоканал платить 
и платить за проигрыши. Чем это 
может кончиться? Как рассказал 
и. Шикин, уже сейчас его 
предприятие терпит убытки. 
Нет, пока не от проигранных 
в третейском суде дел, а от 
подорожания электроэнергии. 

-К
аК ИЗВЕСТНо, тариф на воду устанав-
ливается в начале года и остается не-
изменным до следующего, - рассказал 
он. - В Минеральных Водах 75 процен-
тов тарифа на воду составляют затраты 

на электроэнергию, которая для предприятий 
складывается из так называемых регулируемых 
(неизменных в цене в  течение года) и нерегули-
руемых (свободных в ценовой политике) частей. 
Так вот с начала года нерегулируемая часть по-
ставляемой нам электроэнергии трижды под-
нималась в цене.  

И нетрудно догадаться, к чему приведет ситу-
ация, если жители Минвод и других населенных 
пунктов, по наущению «доброй» общественной 
организации, советующей совершать, по боль-
шому счету, противоправные действия в виде 
бойкота коммунальных платежей, перестанут 
платить за воду вообще. Или станут через «кар-
манное правосудие» дружно выбивать из водо-
канала деньги. Не дай бог, обанкротится пред-
приятие, тогда  минераловодцам вновь придет-
ся вспомнить такую реалию, как подача воды по 
графику. Так что если бездумно следовать вся-
ким «мудрым» советам, можно, конечно, полу-
чить сиюминутную выгоду, но в дальнейшем ма-
ячит перспектива остаться перед пересохшими 
водопроводными  кранами.

УльяНа УльяШиНа.

актуально

Вступай в профсоюз!
В канун коллективных первомайских действий 
профсоюзов под главным лозунгом «за достойные 
рабочие места и заработную плату!» корреспондент 
«сП» встретился с председателем Федерации 
профсоюзов ставропольского края Владимиром 
Брыкаловым, который рассказал, какие проблемы 
решает сегодня организация и чего ждет от власти 
и работодателей, с которыми связана 
трехсторонним соглашением о сотрудничестве.

зать об организации детского от-
дыха. Идя по пути наименьшего 
сопротивления, исполнительная 
власть предлагает для школьни-
ков городские лагеря отдыха. а 
ведь можно обойтись без кани-
кул на асфальте. Проще гово-
ря, достойная заработная пла-
та снимает многие, в том числе 
и этот, вопросы. а основой долж-
но стать повышение минималь-
ного размера оплаты труда до 
прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе. Неслож-
ные расчеты показывают, что это 
не приведет к образованию бюд-
жетной дыры. Все дело в полити-
ческой воле. Тема уже обсужда-
лась с исполнительной властью 
края не раз. Профсоюзы согла-
сились отложить решение про-
блемы до середины этого года, 
понимая, что необходимо время 
для выхода из кризиса. Первона-
чально речь шла об увеличении 
МРоТ с 1 января. 

- Вы надеетесь, что перво-
майские коллективные дей-
ствия профсоюзов будут спо-
собствовать тому, чтобы про-
блема была решена оконча-
тельно в пользу наемного ра-
ботника?

- да, мы на это очень надеем-
ся. Неслучайно главный лозунг 
Первомая - «За достойные ра-
бочие места и заработную пла-
ту!». Безусловно,  это не един-
ственное требование профсою-
зов. Но это центровое, стратеги-
ческое, так сказать. Мы будем на-
стойчивы.

- Как относится профсоюз 
к предлагаемым изменени-
ям в трудовой кодекс, преду-
сматривающим - хитрое такое 
слово! - либерализацию тру-
довых отношений?

- Если выразиться проще, то 
поправки предполагают дать 
большую свободу для произво-
ла работодателей в обращении 
с работниками. достаточно ска-
зать о предлагаемой 60-часовой 

неделе, так называемых «гиб-
ких» графиках работы и упроще-
нии процедуры увольнения  ра-
ботников. Это откат в эпоху пер-
вых маевок. Поэтому профсоюз-
ная общественность выступает 
категорически против. Сегод-
ня наш Трудовой кодекс один из 
самых прогрессивных в мире, со-
держащий реальные преферен-
ции рабочему человеку. И оты-
грывать назад было бы непра-
вильно. Любая поправка в Тру-
довой кодекс может быть приня-
та только в том случае, если все 
три стороны социального пар-
тнерства – власть, профсоюзы и 
работодатели (в данном случае в 
рамках Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений) 
- проголосуют «за». У нас, про-
фсоюзов, задача – не допустить 
отката назад. Закон должен сто-
ять на страже интересов просто-
го человека. 

- социальное партнерство, 
как известно, наиболее циви-
лизованный метод общения в 
сфере трудовых отношений. и 
понятно, что многое будет за-
висеть от того, смогут ли сто-
роны договориться.

- Именно так. Самое глав-
ное, чтобы позиции каждого бы-
ли взвешенными. Бизнес должен 
быть социально ответственным. 
однако часто это остается толь-
ко словами. «РБК дейли» 1 апре-
ля опубликовало статью о схеме, 
по которой платит налоги «Ру-
сал», 95% мощностей которого 
сосредоточено в России. одна-
ко зарегистрирована компания в 
офшоре, в результате чего бюд-
жет получил в прошлом году все-
го 244 млн долларов. а вот в ка-
честве бонусов своим менедже-
рам здесь выплатили ни много 
ни мало 245 млн долларов. Никто 
не возражает против поощрения 
топ-менеджеров. Но ведь нужно 
учитывать при этом общий уро-
вень жизни в стране. Нельзя до-

водить простого человека, кото-
рый создает реальные матери-
альные блага, до отчаяния. Ра-
ботодатели говорят о низкой про-
изводительности труда, лености 
русского народа. Напрашивается 
вопрос: а разве не они отвечают 
за дисциплину, организацию про-
изводственного процесса?  Поче-
му бы этим людям не спросить в 
первую очередь с себя? Не надо 
быть провидцем, чтобы предпо-
ложить, что тема заработной пла-
ты в обозримом будущем не толь-
ко останется главной на повестке 
дня, но и будет обостряться. осо-
бенно на фоне повышения тари-
фов ЖКХ, цен на продукты.

- среди ведущих направ-
лений, которыми занимается 
профсоюз, значится колдого-
ворная работа. Видимо, мно-
гое будет зависеть от того, на-
сколько ответственно рабо-
тодатель будет относиться к 
принятию и выполнению взя-
тых перед производственным 
персоналом обязательств? 

- Наша позиция однозначная. 
Кризис миновал, а методы обра-
щения с наемными работниками, 
выработанные в этот сложный 
для страны период, сохраняют-
ся. Менеджмент обязан всерьез 
озаботиться проблемами тех, кто 
согласился затянуть пояса в кри-
зисное время. Тем более что, как 
показывает практика, коллектив-
ный договор не только является 
действенным механизмом по-
вышения жизненного уровня ра-
ботников, но и выгоден работо-
дателю, обеспечивая социально-
экономическую стабильность его 
предприятия.

- Владимир иванович, есть 
хорошая поговорка: «дове-
ряй, но проверяй!». Как орга-
низован контроль за действи-
ями работодателей в рамках 
ФПсК?

- В прошлом году правовыми 
инспекторами было проведено 
более 1000 проверок, по итогам 
которых установлено 2730 нару-
шений. В формате личных прие-
мов, выездных юридических кон-
сультаций и «горячих линий» ока-
зана правовая помощь 13 тыся-
чам работников. В судах с уча-
стием профсоюзных юристов 
рассмотрено 493 иска, из кото-
рых 482 удовлетворены полно-
стью или частично. На работе 
восстановлено 11 работников.

Большое внимание мы уде-
ляем и контролю за обеспечени-
ем безопасности труда на про-
изводстве. Технические инспек-
ции ФПСК и ее членских органи-
заций провели 195 проверок, вы-
явив при этом 1291 нарушение. 
Работодателям предъявлено 11 
требований о приостановке ра-
бот. Рассмотрено 687 жалоб чле-
нов профсоюзов, связанных с на-
рушением их прав в сфере охраны 
труда. Из них по 644 приняты кон-
кретные меры, защищающие пра-
ва трудящихся. На этом же поле 
работают и профсоюзные упол-
номоченные по охране труда, их 
число выросло до 3673 человек. 
По итогам 3016 проверок им уда-
лось устранить 3540 нарушений. 

- Внутренняя организацион-
ная работа, видимо, также 
имеет важное значение для 
укрепления профсоюзных 
рядов. Взять хотя бы акцию 
«Вступай в профсоюз!», кото-
рая, как известно, прирасти-
ла ваши ряды на 10 тысяч че-
ловек. 

- организационное укрепле-
ние – одна из центральных за-
дач, поставленных VII съездом 
ФНПР. чтобы не опоздать, не 
отстать от требований времени, 
не превратиться в «вещь в себе», 
необходимо эффективно орга-
низовать деятельность профсо-
юзного движения. Это главная 
наша задача. И Первомай ста-
нет очередным смотром наших 
реальных возможностей в отста-
ивании интересов трудящихся. 
Первомайские акции пройдут во 
всех районах и крупных городах 
края. Главный митинг состоит-
ся 1 мая на Крепостной горе, в 
11 часов. я приглашаю принять 
в нем участие не только профсо-
юзных активистов, но и тех, кто 
пока не вошел в нашу организа-
цию. Им также необходимо осо-
знать, что общие интересы лег-
че отстаивать сообща. Практи-
ка показывает, что там, где нет 
профсоюзной «первички», наи-
большее число нарушений тру-
довых прав. 

- Ваш призыв прост: всту-
пай в профсоюз, если хочешь 
справедливых трудовых отно-
шений в коллективе?!

- К этому нечего добавить. 

людмила КоВалеВсКая.
На правах рекламы.

В Минеральных Водах вокруг местного 
водоканала (филиала ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал») разворачивается настоящая 
война - невидимая глазу, но весьма 
болезненная для предприятия, только-только 
начавшего обретать почву под ногами.  

Кто мутит воду

о 
РЕЗУЛьТаТаХ деятельно-
сти и перспективах разви-
тия  корреспонденту «СП» 
рассказал заместитель на-
чальника службы – началь-

ник филиала ГУ «ПаСС СК» – Про-
тивопожарная служба Ставро-
польского края игорь  треБУх.

- игорь Васильевич, се-
годня тема противопожарной 
безопасности весьма акту-
альна,  люди озабочены. На-
сколько, по вашему мнению, 
край защищен от огня?

- Не скрою, что в августе  - 
сентябре прошлого года на Став-
рополье резко обострилась ситу-
ация с ландшафтными пожарами. 
Ежесуточно все пожарные под-
разделения региона  - ПаСС СК 
и ГУ МчС России по СК - выез-
жали на тушение травы, стерни 
и камыша от 40 до 75 раз. Суще-
ствовала и реальная угроза для 
населенных пунктов. Но своевре-
менное решение правительства 
края по созданию противопожар-
ной службы позволило предот-
вратить масштабность возмож-
ных последствий. Наша струк-
тура задумывалась как служба 
«первого ствола», что помогло во 
многих случаях стремительно от-
реагировать на пожары и локали-
зовать возгорания. В удаленных 
от райцентров хуторах и селах 
такая оперативность оказалась 
крайне востребованной.

 - Ваша служба оправдала 
ожидания создателей?

- В полной мере. Пожарные 
части появились в селах, где их 
раньше не было, а жители туши-

ли огонь подручными сред-
ствами. что называется, си-
дели на пороховой бочке. 
Сейчас все изменилось: 
например, станицы Фили-
моновская, Каменноброд-
ская, хутор Садовый и дру-
гие в прошлом году избе-
жали судьбы погорельцев 
только благодаря мобиль-
ности наших огнеборцев. 
я знаю, что сельчане, кото-
рые уже ощутили эффек-
тивность субъектовой по-
жарной охраны, благодар-
ны нам за заботу. 

- окончательно ли сло-
жился состав краевой 
противопожарной струк-
туры?

- В 2009 году усилиями 
службы сформировано 33 
пожарные части, в 2010-м – 51. 
К концу этого  года мы намере-
ны довести их число до 77. Такое 
количество брандмейстерских 
подразделений защитит от ог-
ня практически 425 сельских по-
селений. 

- а бойцов пожарной охра-
ны на ставрополье достаточ-
но?

- В разных уголках края в на-
стоящий момент дежурят люди, 
сформировавшие костяк служ-
бы, прошедшие испытание ог-
нем. Личный состав на местах 
– наша гордость. Хотя, конечно, 
профессия очень опасная, с тя-
желыми характером и условия-
ми работы,  повышенной ответ-
ственностью и нервным напря-
жением. Не каждый способен 
трудиться в таком режиме.

- Какими же физическими и 
моральными качествами, зна-
ниями должен обладать на-
стоящий огнеборец?

- В первую очередь – скоро-
стью реакции в оценке ситуа-
ции. Прибыв первым на место 
возгорания, он не имеет права 
на ошибку: обязан грамотно и 
быстро принять решение. а для 
этого должен учесть характери-
стику объекта, знать район выез-
да, состояние противопожарного 
водоснабжения. Это опыт, логи-
ка и решительность. И, конечно 
же, ответственность. что еще не-
маловажно – выносливость. Каж-
дый из вступивших в ряды про-
тивопожарной службы обязан в 
нужный момент оказать довра-
чебную помощь,  извлечь чело-
века из автомобиля при дТП, из-
под завалов при землетрясении,  

эвакуировать при наводне-
нии и многое другое. 

- игорь Васильевич, 
кого  вы готовы отме-
тить в профессиональный 
праздник?

- Подводя итоги к дню 
пожарной охраны, стоит 
отметить подразделения, 
которые сегодня отлича-
ются не только высокими 
показателями по службе, 
но и хорошим состоянием 
материально-технической 
базы. В первую очередь это 
Пч № 26 в Сухой Буйволе, 
Пч № 13 в чернолесской, Пч 
№ 1 в Новом янкуле, Пч № 9 
в Бешпагире, Пч № 10 в Зо-
лотаревке и другие. Во мно-
гом этот результат зависел 
от содействия глав районов 

и поселений, которые приняли на 
себя ответственность за восста-
новление пожарных депо, за что 
им отдельное спасибо. 

- Что пожелаете пожар-
ным в их профессиональный 
праздник?

- К празднику личный состав, 
принимающий участие в тушении 
пожаров, занимающийся вопро-
сами организации службы, бу-
дет поощрен премиями, отмечен 
грамотами губернатора. от себя 
лично хочу пожелать людям, свя-
завшим свою судьбу с этой не-
легкой, но благородной профес-
сией, достойной заработной пла-
ты, семейного счастья, крепкого 
здоровья и удачи во всех делах. 

Беседовала 
юлия Филь.

Горячая работа
сегодня российские огнеборцы отмечают профессиональный праздник — день пожарной охраны. В числе тех, 
кто будет принимать поздравления, совсем молодая брандмейстерская структура — краевая противопожарная 
и аварийно-спасательная служба, созданная три года назад. На фоне колоссальных потерь и жертв 
распоясавшейся в прошлом году в стране огненной стихии ситуация с лесными и ландшафтными пожарами  на 
ставрополье под стабильным контролем. Краевые пожарные успешно отстаивают у огня территории и не сдают 
своих позиций, обеспечивая прикрытие с каждым годом все большего количества поселений.

инфо-2011

ПротиВодейстВие КсеНоФоБии
В ставропольском филиале Краснодарского универси-
тета мВд рФ, как сообщила его пресс-служба, 
завершилась Всероссийская научно-практическая 
конференция: «Ксенофобия и экстремизм. Проблемы 
противодействия». 

На пленарном заседании и в процессе работы по секциям рассма-
тривались актуальные вопросы: социальные причины ксенофобии, 
роль экстремизма в формировании террористических угроз, про-
филактика и предотвращение этих явлений. Участники конферен-
ции констатировали, что Северный Кавказ является сосредоточени-
ем острых внутренних социальных, политических и экономических 
проблем, а потому испытывает влияние мощных геополитических 
факторов. Выводы ученых: к числу  первоочередных мер стабили-
зации ситуации в регионе предлагается отнести преодоление меж-
конфессиональных противоречий в обществе, а школа должна стать 
одним из ключевых субъектов ранней профилактики ксенофобии.

и. ильиНоВ.  

НаНотехНолоГии  
В ПтицеВодстВе 
Птицефабрика «Кумская» Георгиевского 
района отметила свое сорокалетие. 

Сегодня это одно из ведущих предприятий края, где ежегодно вы-
пускается 53 – 55 миллионов яиц. Большое внимание уделяется мо-
дернизации предприятия. Внедряются высокопроизводительные на-
укоемкие программы, в том числе и нанотехнологии. В рамках реа-
лизации Госпрограммы развития сельского хозяйства здесь введен 
в эксплуатацию корпус на 52 тысячи кур-несушек, внедрены новые 
ресурсосберегающие схемы производства. Установлено светодиод-
ное освещение, которое в разы снизило потребление электроэнер-
гии. для раздачи корма используются монорельсовые линии. 

т. слиПЧеНКо.

налоги

ОтчетОв сталО меньше 
Напоминаем организациям о том, что с 1 января 
2011 года Налоговый кодекс не предусматривает 
представление расчетов по авансовым платежам  
по транспортному и земельному налогам.

Налоговые декларации представляются один раз в год не позд-
нее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. При этом обязанность уплаты авансов плательщиками транс-
портного и земельного налога должна быть исполнена в порядке 
и сроки, установленные действующими в отчетном периоде нор-
мативными правовыми актами. Законом Ставропольского края от 
27.11.2002 № 52-кз «о транспортном налоге» (в ред. от 11.10.2010 г.) 
отчетными периодами для налогоплательщиков признаются пер-
вый, второй, третий кварталы текущего года.

Уплата авансовых платежей по транспортному налогу произво-
дится  не позднее последнего числа месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом. Срок уплаты транспортного налога 
за налоговый период (год) - не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Решением Ставропольской городской думы от 11.11.2005 г. № 149 
«об установлении земельного налога и введении его в действие 
на территории города Ставрополя» (в ред. от 15.09.2010 г.) отчет-
ными периодами для налогоплательщиков - организаций и физи-
ческих лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 
признаются первый, второй и третий кварталы календарного года.

Уплата авансовых платежей по земельному налогу произво-
дится не позднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября текущего налогово-
го периода.

Срок уплаты земельного налога за налоговый период (год) -  
не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Подготовила ю. ПлатоНоВа. 
При содействии инспекции ФНс 

по ленинскому району ставрополя. 
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«Когда хозяин - барин...»,
«СП», 19 04.11 г. 

ПОчему 
дешевеет 
сырОе мОлОкО 
Напомним, в статье 
шла речь о проблемах, 
связанных со 
снижением закупочных 
цен на молоко  
у владельцев личных 
подсобных хозяйств, 
которые сегодня 
обеспечивают почти 
79 процентов всех 
краевых объемов  
этой продукции.   

По данным комитета СК 
по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
торговле и лицензированию, 
несмотря на то, что качество 
молока в личных подсобных 
хозяйствах оставалось по-
прежнему низким, стоимость 
его в отдельных районах края 
в прошлом году достигала 
15,5 руб. за один литр. 

С наступлением весенне-
летнего сезона происходит 
обычное снижение закупоч-
ных цен на сырье. Вместе с 
тем в комитете акцентиро-
вали внимание на том, что в 
феврале прошлого года рас-
ценки колебались от семи до 
двенадцати рублей, тогда как 
в феврале 2011 года цена 
сложилась от 11 до 14,5 руб. 

«Молоко-сырье, посту-
пающее от индивидуально-
го сектора, по качественным 
показателям согласно Фе-
деральному закону  «Техни-
ческий регламент на молоко 
и молочную продукцию» со-
ответствует в основном не-
сортовому и второму сорту, 
- говорится в официальном 
сообщении комитета СК по 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, тор-
говле и лицензированию. - 
При переработке такого сы-
рья предприятия вынуждены 
производить дополнитель-
ную очистку и высокотемпе-
ратурную обработку, глубо-
кое охлаждение, что увеличи-
вает их затраты. очередное 
повышение тарифов на энер-
горесурсы до 30 процентов в 
январе этого года  в сравне-
нии с декабрем прошлого го-
да, рост цен на упаковочные 
и основные материалы при-
вели к увеличению себесто-
имости выпускаемой про-
дукции. однако в настоящее 
время организации по про-
изводству молочных про-
дуктов не повышают оптово-
отпускные цены на свой то-
вар. органы исполнитель-
ной власти не уполномоче-
ны регулировать стоимость 
закупаемого сырья, но для 
упорядочения закупочных 
цен комитет разработал со-
глашение о сотрудничестве 
между сельхозпроизводите-
лями,  заготовителями, зани-
мающимися закупкой сыро-
го молока в личных подсоб-
ных и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, и организа-
циями по производству мол-
продуктов. для финансовой 
поддержки ЛПХ предусмо-
трена поддержка в виде суб-
сидий в размере двух рублей 
за один килограмм реализо-
ванного молока».  

Подготовила 
татьяНа КалюЖНая.  
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Постановление
Думы ставропольского края

об итогах творческого конкурса журналистов 
и редакций средств массовой информации 

ставропольского края на лучшее освещение 
деятельности Думы ставропольского края

В соответствии с постановлением Думы Ставропольского края 
от 9 августа 2007 года № 155-IV ДСК «О творческом конкурсе жур-
налистов и редакций средств массовой информации Ставрополь-
ского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставрополь-
ского края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить решение жюри об итогах творческого конкурса жур-
налистов и редакций средств массовой информации Ставрополь-
ского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставрополь-
ского края (прилагается).

2. Присудить главную премию «За яркий творческий вклад в осве-
щение деятельности Думы Ставропольского края» в номинации «Рай-
онные и городские газеты» и вручить благодарственное письмо пред-
седателя Думы Ставропольского края (далее - благодарственное 
письмо) коллективу муниципального унитарного предприятия «Из-
дательский Дом «Вечерний Ставрополь», г. Ставрополь, с выплатой 
80 тыс. рублей.

3. Присудить следующие специальные премии и вручить благо-
дарственные письма:

«За объективное, систематическое и профессиональное освеще-
ние законотворческой деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края» - Коновой Юлии Владимировне, старшему редактору 
группы подготовки программ и выпуска службы информационных 
программ телевидения филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания» «Государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания «Ставрополье» (ГТРК «Став-
рополье»), г. Ставрополь, с выплатой 20 тыс. рублей;

«За лучший цикл материалов о нормативно-правовом обеспе-
чении реализации программ социально-экономического развития 
Ставропольского края» - Ендовицкому Павлу Сергеевичу, редакто-
ру телекомпании «СТВ» муниципального унитарного предприятия 
«Ставропольская городская телестудия», г. Ставрополь, с выплатой 
15 тыс. рублей;

«За лучший цикл очерков, репортажей о работе депутата в изби-
рательном округе» - коллективу филиала государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Пери-
одика Ставрополья» - редакции газеты «Знамя труда», Новоалексан-
дровский район, с выплатой 30 тыс. рублей;

«За лучший цикл зарисовок, очерков «Портрет депутата» - коллек-
тиву редакции газеты «Бизнес КМВ» общества с ограниченной ответ-
ственностью рекламно-информационного агентства «ЮГИНФОРМ», 
г. Пятигорск, с выплатой 50 тыс. рублей;

«За активное участие в форумах, пресс-конференциях, брифин-
гах, круглых столах и иных мероприятиях, проводимых Думой Ставро-
польского края» - Фатеевой Наталье Геннадьевне, старшему редакто-
ру службы радиовещания филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания» «Государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания «Ставрополье» (ГТРК «Став-
рополье», г. Ставрополь, с выплатой 10 тыс. рублей.

4. Присудить поощрительную премию и вручить благодарственное 
письмо коллективу филиала государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставро-
полья» - редакции газеты «Приманычские степи», Апанасенковский 
район, с выплатой 10 тыс. рублей.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы ставропольского края
в. а. КоваленКо.

г. Ставрополь, 
14 апреля 2011 года, 
№ 2030-IV ДСК.

ПРиКаЗ
министерства дорожного хозяйства 

ставропольского края
25 апреля  2011 г.                           г. Ставрополь                          №  48-о/д

о временном  ограничении движения транспортных 
средств по автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения ставрополь – 
александровское – Минеральные воды на участке 

км 80+000 - км 81+800

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 27.08.2009 г. № 149 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам», на основании По-
ложения о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 17 апреля 2008 г. № 280, также в целях обеспечения  безопасности 
дорожного движения при производстве работ по капитальному ре-
монту участка автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения Ставрополь – Александровское  – Минеральные Воды 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить в период с 26 мая по 26 августа 2011 года дви-
жение всех видов транспорта, кроме технологического, по участ-
ку км 80+000- км 81+800  автомобильной дороги общего пользова-

ния регионального значения Ставрополь – Александровское – Ми-
неральные Воды (далее – участок капитального ремонта автомо-
бильной дороги).

2. На основании утвержденной в установленном порядке  проект-
ной документации определить маршрутом объезда участка капиталь-
ного ремонта автомобильной дороги следующие улицы села Алек-
сандровского:  ул. Войтика - ул. Калинина - ул. Столбовая и согласо-
вать его с владельцем указанных автомобильных дорог. 

3. Руководителю государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Александровское ДРСУ» до начала производства 
работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги обе-
спечить:

3.1. Проведение необходимых распорядительно-регулировочных 
действий при производстве работ.

3.2. Установку дорожных знаков согласно утвержденным схемам 
организации дорожного движения.

4. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог ми-
нистерства дорожного хозяйства Ставропольского края информи-
ровать в установленном порядке  заинтересованные государствен-
ные, контрольные и надзорные органы, а также пользователей авто-
мобильными дорогами  о временном ограничении движения транс-
портных средств в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Небесского Н.В.

6. Настоящий приказ вступает в силу  через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

Министр 
и.а. васильев.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
22 апреля 2011 г.                                      г. Ставрополь                          № 27/1

об установлении предельных максимальных сборов 
и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые ФГУП 

«Международный аэропорт ставрополь»

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. № 293 «О го-
сударственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на 
услуги субъектов  естественных монополий в транспортных термина-
лах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»,  от 10 декабря 2008 г. № 950 «Об участии 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов в осуществлении 
государственного регулирования и контроля деятельности субъек-
тов естественных монополий и Положением о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, ре-
гиональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные максимальные сборы и тарифы на 
услуги в аэропорту, оказываемые ФГУП «Международный аэропорт 
Ставрополь»,  за обслуживание воздушных судов юридических лиц, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, или 
граждан Российской Федерации (за исключением пассажиров, гру-
зоотправителей  и  грузополучателей,  пользующихся  услугами  в 
аэропорту) и иностранных эксплуатантов, в размерах согласно при-
ложениям 1 и 2.

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

исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
т.Ю. аКРаМовсКая.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 22 апреля 2011 г. № 27/1

Предельные максимальные сборы и тарифы на услуги 
в аэропорту, оказываемые ФГУП «Международный 

аэропорт ставрополь» при обслуживании воздушных 
судов юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации,  или граждан 
Российской Федерации, за исключением пассажиров, 

грузоотправителей и грузополучателей, пользующихся 
услугами в аэропорту

№ 
п/п

наименование сборов 
и тарифов

единица 
измере-

ния

Размер 
сборов 

и тарифов

1. Сбор за обеспечение взлета, по-
садки и стоянки воздушных су-
дов на аэродроме в течение 3  
часов после посадки для пасса-
жирских и 6  часов для грузовых 
и грузопассажирских сертифи-
цированных типов воздушных 
судов при наличии грузов (по-
чты), подлежащих обработке 
(погрузке и/или выгрузке) в аэ-
ропорту  посадки

руб.\т м.в.м. 495,00

2. Сбор за обеспечение стоянки 
воздушных судов на аэродроме 
более 3 часов после посадки для 
пассажирских и 6 часов для гру-
зовых и грузопассажирских сер-
тифицированных типов воздуш-
ных судов при наличии грузов 
(почты), подлежащих обработ-
ке (погрузке и/или выгрузке) в 
аэропорту посадки

% от сбора 
за обеспе-

чение взле-
та, посадки 

и стоянки 
за 1 час

5,00

3. Сбор за обеспечение 
авиационной безопасности

руб./т 
м.в.м.

322,00

4. Сборы за предоставление аэро-
вокзального комплекса:

4.1. на внутренних линиях руб./пасс. 68,00

4.2. на международных линиях 
руб./пасс.

312,00

5. Тарифы за обслуживание 
пассажиров:

5.1. на внутренних линиях руб./пасс. 128,00

5.2. на международных линиях руб./пасс. 683,00

6. Тариф за обеспечение заправки 
воздушных судов авиационным 
топливом

руб./т 1055,00

7. Тариф за хранение авиационно-
го топлива

руб./т 1695,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 22 апреля 2011 г. № 27/1

Предельные максимальные сборы и тарифы на услуги 
в аэропорту, оказываемые ФГУП «Международный 

аэропорт ставрополь» при обслуживании воздушных судов 
иностранных эксплуатантов

№ 
п/п

наименование сборов и та-
рифов

единица 
измере-

ния

Размер 
сборов 

и тарифов

1. Сбор за обеспечение взлета, 
посадки и стоянки воздушных 
судов (включая стоянку воз-
душных судов на аэродроме в 
течение 3  часов после посадки)

долл. 
США/т 
м.в.м.

11,00

2. Сбор за обеспечение авиаци-
онной безопасности

долл. 
США/т 
м.в.м.

5,50

3. Сбор за предоставление аэро-
вокзального комплекса

долл. 
США/т 
м.в.м.

8,00

4. Сбор за обеспечение стоянки 
(при стоянке более 3 часов по-
сле посадки)

% от обе-
спечения 

взлета, по-
садки и 

стоянки за 
1 сутки

12,00

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
22 апреля 2011 г.                                  г. Ставрополь                          № 27/2

об установлении на 2011 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электриче-
ской и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
Ставропольского края согласно приложениям  1, 2 и 3.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01 мая 2011 года и действуют по 31 декабря 2011 
года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
т. Ю. аКРаМовсКая.

Приложение 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
от 22 апреля 2011 г. № 27/2

тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ооо «Управляющая компания «Комфорт», г. Железноводск

Тариф на тепловую энергию в го-
рячей воде, руб./Гкал

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (по-
лучающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный, руб./Гкал 835,82

Примечание: к тарифу НДС не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
от 22 апреля 2011 г. № 27/2

тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ооо «Эко-транс», г. Железноводск

Тариф на тепловую энергию 
в горячей воде, руб./Гкал

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный, руб./Гкал 1143,40

Примечание: к тарифу НДС не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
от 22 апреля 2011 г. № 27/2

тарифы на тепловую энергию для потребителей ооо «тсК», 
г. Железноводск

Тариф на тепловую энергию 
в горячей воде, руб./Гкал

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный, руб./Гкал 1037,35

Примечание: к тарифу НДС не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
22 апреля 2011 г.                                  г. Ставрополь                          № 27/3

о внесении изменений в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии ставропольского 

края об установлении тарифов на 2011 год

В связи с прекращением арендных отношений между ООО «Ритм-Б» 
и ЗАО «Теплоэнерго», на основании Положения о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, регио-
нальная тарифная комиссия  Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некото-
рые постановления региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края об установлении тарифов на 2011 год.

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

исполняющий обязанности 
председателя региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
т. Ю. аКРаМовсКая.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
от 22 апреля 2011 г. № 27/3

иЗМенения,
которые вносятся в некоторые постановления региональной 
тарифной комиссии ставропольского края об установлении 

тарифов на 2011 год
1. В наименовании приложения 3 к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 29 октября 2010 г.       
№ 34/1 «Об установлении на 2011 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Ставропольского края» слова «ЗАО «Телоэнерго» 
заменить словами «ООО «Ритм-Б».

2. В пункте 9 приложения к постановлению региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/4 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для расчетов между сетевыми организаци-
ями Ставропольского края в 2011 году» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28 марта 2011 г. № 20/2)  слова «ЗАО «Теплоэнерго» за-
менить словами «ООО «Ритм-Б».

 торги открытые в 
форме аукциона с 
открытой формой подачи 
предложений о цене на 
повышение. на торги 
выставляется: 

лот № 1 (единый лот в 
составе): Заводоуправление 
литер А (поз. 1-34; 36-38; 91-
122), А1, а4, а5 право аренды 
земельного участка S=2893,2 
кв.м; Главный корпус, котель-
ная литер  А1, А (пом. 35; 39-90; 
123-128); а,а2,а3 право аренды 
земельного участка S=19356,1 
кв.м; Здание склада материа-
лов литер  Р право аренды зе-
мельного участка S=1807,3 
кв.м; Моторный цех литер В, 
В1, В2 право аренды земель-
ного участка S=16205,4 кв.м; 
Механические мастерские 
литер Е, Е1 право аренды зе-
мельного участка S=4584,0 
кв.м  – начальная стоимость – 
30 835 542 руб. лот № 2: Ап-
парат точечной сварки МТД-
1707 (2008г.) – начальная сто-
имость – 92 428 руб. лот № 3: 
Станок консольно-фрезерный 
6Р13 (1989г.) – начальная стои-
мость – 205 134 руб. лот № 4: 
Станок токарно-винторезный 
16А20 (2004г.) – начальная сто-
имость – 376 407 руб. лот № 5: 
Станок токарно-винторезный 
КА-280 (1993г.) – начальная 
стоимость – 180 207 руб. лот          
№ 6:   Станок    ленточно-
пильный «Ergonik» (2007г.) 
– начальная стоимость – 59 
098 руб. лот № 7: Компрес-
сор ЕКО-18 (2007г.) – началь-
ная стоимость – 256 764 руб. 
лот № 8: Компрессор ЕКО-
22 (2007г.) – начальная стои-
мость – 262 186 руб. лот № 9: 
Ножницы   гильотинные  СТД 
9А (2004г.) – начальная стои-
мость  –   322 236    руб.     лот   
№ 10: Ножницы гильотинные Н 
3121 (2004г.) – начальная стои-
мость – 455 262 руб. лот № 11: 

Станок консольно-фрезерный  
6Р12Б (1991г.) – начальная 
стоимость – 232 286 руб. 
лот № 12: Станок токарно-
винторезный 1М63 (1994г.) – 
начальная стоимость – 344 
056 руб. лот № 13: Станок 
токарно-винторезный 16А20 
(2006г.) – начальная стоимость 
– 408 991 руб. лот № 14: Ста-
нок токарно-револьверный 
1К341-504 (1977г.) – начальная 
стоимость – 44 400 руб. лот № 
15: Кран подвесной электр. г/п 
2т (2007г.) – начальная стои-
мость – 183 929 руб. лот № 16: 
Пресс специальный УС 100 ТС 
(1994г.) – начальная стоимость 
– 217 184 руб. лот № 17: Ко-
тел  PREXAL-P-190 (2007г.) – 
начальная стоимость – 95 729 
руб. лот № 18: Станок ТВ 1М63 
(1999г.) – начальная стоимость 
– 447 053 руб. лот № 19: Нож-
ницы гильотинные НК3418-31-
203 (2000г.) – начальная стои-
мость – 248 336 руб. лот № 
20: Станок токарный  16 В 20 
(1992г.) – начальная стоимость 
– 127 083 руб. лот № 21: Котел 
Р-120 с горел. ЕМ-16Е (2002г.) – 
начальная стоимость – 86 817 
руб. лот № 22: Узел учета по-
требления газа (2005 г.) – на-
чальная стоимость – 70 517 
руб. лот № 23: Станок гориз. 
фрезерн. AFD-100 (1973 г.) – 
начальная стоимость – 374 
625 руб. лот № 24: Станок го-
риз. фрезерн. AFD-100 (1973г.) 
– начальная стоимость – 374 
625 руб. лот № 25: Станок 16 
И 05 АФ 10 (2001г.) – началь-
ная стоимость – 197 428 руб. 
лот № 26: Пресс листогиб. 
ИБ 1430 А (1989г.) – началь-
ная стоимость – 237 480 руб. 
лот № 27: Станок листогиб. И 
1330 (ИБ 1430А) (1989г.) – на-
чальная стоимость – 340 365 
руб. лот № 28: Автомат токар-
ный 1Б 240-6 (1986г.) – началь-
ная стоимость – 136 364 руб. 

лот № 29: Автомат токарный 
1Б 240-6 (1972г.) – начальная 
стоимость – 62 937 руб. лот 
№ 30: Станок ФЭМ эл. эрози-
он. 4732Ф3М (1986г.) – началь-
ная стоимость – 42 458 руб. 
лот № 31: Станок фрезерный 
с ЧПУ 6М13 (1984г.) – началь-
ная стоимость – 249 046 руб. 
лот № 32: Станок токарно-
винторезный 16А20 (1986г.) 
– начальная стоимость – 75 
908 руб. лот № 33: Станок 
круглошлифовочный 3 В 423 
(1987г.) – начальная стоимость 
– 258 242 руб. 

Шаг аукциона — 5% от це-
ны лота. 

Задаток — 20% от це-
ны лота. Задаток вносит-
ся на р/с ЗАО «АВТО» № 
40702810505270141961 в 
Ставропольский филиал Бан-
ка «Возрождение» (ОАО), 
к/с 30101810100000000762, 
БИК 040702762, до 16.00 
08.06.2011г., назначение пла-
тежа: задаток за лот № _ для 
участия в аукционе по прода-
же заложенного имущества 
ЗАО «АВТО». Задаток счита-
ется внесенным по факту по-
ступления ден. средств на р/с. 

Заявки принимаются на-
рочным по адресу: 

г. ставрополь, ул. вок-
зальная, д. 29, оф. 2 

с 14.00 до 18.00 в рабочие 
дни с описью передавае-
мых  документов в 2 экз. 

Заявки принимаются с 
даты публикации до 18.00 
08.06.2011г. Заявка оформля-
ется в письменной форме на 
русском языке и должна со-
держать: 

для юрлиц: наименование и 
ОПФ, адрес регистрации, по-
чтовый адрес, телефон, адрес 
эл. почты, сведения о наличии 
заинтересованности; 

для физлиц: ФИО и па-

спортные данные, адрес ме-
ста регистрации, почтовый 
адрес, телефон, адрес эл. по-
чты, сведения о наличии заин-
тересованности. 

К заявке прилагаются 
следующие документы: 
для юрлиц: выписка из ЕГРЮЛ 
(оригинал или нотариально 
заверенная копия), платеж-
ный документ о внесении за-
датка, документ о назначении 
руководителя, копия решения 
об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки в установ-
ленных ФЗ случаях; для ИП: 
выписка из ЕГРИП (оригинал 
или нотариально заверенная 
копия), платежный документ о 
внесении задатка, копии  до-
кументов, удостоверяющих 
личность; для физ.лиц: копия 
документа, удостоверяюще-
го личность, платежный доку-
мент о внесении задатка. 

Представитель заявителя 
должен иметь документ, под-
тверждающий полномочия. 
Иностранные лица представ-
ляют документы удостоверя-
ющие личность, подтвержда-
ющие регистрацию в качестве 
ИП или ЮЛ в соответствии с 
законодательством иностран-
ного государства  в заверен-
ном переводе на русский язык. 

Победитель торгов — 
участник, предложивший наи-
большую цену. 

Подведение результатов в 
день проведения торгов на ме-
сте проведения до 16.00. Про-
ект договора купли-продажи 
предоставляется покупателю 
в течении 5 дней с даты торгов. 
Оплата производится не позд-
нее 30 дней с заключения до-
говора по реквизитам внесе-
ния задатка. 

Порядок и сроки озна-
комления с имуществом по 
каждому лоту согласуются 
по тел. (8652) 28-14-25.

организатор торгов сообщает  
о продаже имущества Зао «авто» 
(357112, сК, г. невинномысск, 
ул. Менделеева, 42а, 
инн 2631011833 
оГРн 1022603625923, 
036-031-000008), не обремененного 
залогом, торги по которому 
не состоялись, посредством 
публичного предложения:

лот № 1 (единый лот в составе): 
Гараж для электрокар (1963г.), литер 
Ф, право аренды земельного участка 
S=442,8 кв.м; Трансформаторная под-
станция (1967г.), литер ТП, право аренды  
земельного участка S=543,4 кв.м; Мед-
ницкий цех и котельная (1954г.), литер Д, 
д, д1, право аренды  земельного участ-
ка S=1008,1 кв.м; Вентиляционая камера 
(1970г.), литер Ю, право аренды  земель-
ного участка S=253,1 кв.м; Вентиляцио-
ная камера (1970г.), литер Э, право арен-
ды  земельного участка S=168,5 кв.м; Га-
зораспределительный пункт (1970г.), ли-
тер ТП, право аренды  земельного участ-
ка S=99,2 кв.м; Склад красок (1967г.), ли-
тер Х, право аренды  земельного участ-
ка S=153,1 кв.м; Склад готовой продук-
ции (1969г.), литер П, право аренды  зе-
мельного участка S=3024,1 кв.м; Склад 
красок малярного отделения (1964г.), ли-
тер Я, право аренды  земельного участ-
ка S=4167,3 кв.м; Смотровые ремонтные 
канавы (1968г.), литер Т, право аренды  
земельного участка S=854,9 кв.м; Склад 
ГСМ (1964г.), литер С, право аренды  зе-
мельного участка S=381,5 кв.м; Навес 
склада ремфонда (1970г.), литер XII, пра-
во аренды  земельного участкаS=2003,5 
кв.м; Гараж под а/м (1990г.), литер О, пра-
во аренды  земельного участка S=5147,1 
кв.м; Хозяйственное здание транспорт-
ного участка (1962г.), литер Ш (пом. 22-
38), право аренды  земельного участ-
ка S=3347,6 кв.м; Заготовительно-
инструментальный цех (1967г.), литер 
И, И1, И11, право аренды  земельного 
участка S=4079,2 кв.м; Цех ОГМ (1967г.), 
литер К, право аренды  земельного 
участка S=1840,4 кв.м; Компрессорное 
отделение (1967г.), литер З, право арен-
ды  земельного участка S=1409,0 кв.м; 
Сарай (1967г.), литер Щ1, право аренды  

земельного участка S=142,7 кв.м; Ограж-
дение площадки для окраски прицепной 
техники 2008 г.; Ограждение с ворота-
ми 1983 г.; Газопровод 2003 г.; Внешняя 
сеть водопровода АРЗ 1954г.; Внешняя 
сеть водопровода МУ 1970г.; Воздухо-
вод 2007 г.; Дороги и площадки завода 
1966г.; Кабель подземный от ТП до МУ 
1954г. (инв. № 10046); Кабель подзем-
ный 1954 г.; Канализация промышленная 
и фекальная 1954г.; Канализация лив-
невая на территории завода 1954г.; Ка-
бель подземный от ТП до МУ 1954г.(инв. 
№ 10045); Технический водовод 1954 г. – 
начальная стоимость лота 13 253 828  
руб. лот  № 3. Автомобиль МАЗ 543205-
020 2006г. - начальная стоимость ло-
та - 505 494 руб.

Начальная цена продажи имуще-
ства подлежит снижению каждые 7 
(семь) календарных дней на 10 % в те-
чение 63 календарных   дней   начи-
ная   с   13 мая   2011 г. Задаток уста-
навливается  в  размере  10 %  от  це-
ны лота.  Задатки  принимаются  с 
13.05.2011 г. и вносятся на р/с ЗАО «АВ-
ТО» № 40702810505270141961 в Ставро-
польский филиал Банка «Возрождение» 
(ОАО), к/с 30101810100000000762, БИК 
040702762, назначение платежа: зада-
ток за лот № _ для участия в торгах по-
средством публичного предложения по 
продаже имущества ЗАО «АВТО» соглас-
но сообщению №       в газете «Коммер-
сантъ»             . Задаток считается внесен-
ным по факту поступления ден. средств 
на р/с. Продолжительность приема зая-
вок составляет 63 календарных дня, на-
чиная с 13 мая 2011 г. Заявки принимают-
ся  нарочным по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Вокзальная, д. 29, оф. 2. с 14.00 до 
18.00 в рабочие дни - с описью переда-
ваемых документов в 2 экз.  

Заявка оформляется в письменной 
форме на русском языке и должна со-
держать для юрлиц: наименование и 
ОПФ, адрес регистрации, почтовый 
адрес, телефон, адрес эл. почты, све-
дения о наличии заинтересованности, 
указание на предложенную цену про-
писью; для физлиц: ФИО и паспортные 
данные, адрес места регистрации, по-
чтовый адрес, телефон, адрес эл. по-

чты, сведения о наличии заинтересо-
ванности, указание на предложенную 
цену прописью.  К заявке прилагаются 
документы в оригиналах или нотариаль-
но заверенных копиях — для юрлиц: вы-
писка из ЕГРЮЛ (оригинал) недельной 
давности, платежный документ о внесе-
нии задатка, копии учредительных доку-
ментов, копии свидетельств о регистра-
ции и постановке на учет, документ о на-
значении руководителя ЮЛ, бухгалтер-
ский баланс на последнюю дату;  для ИП: 
выписка из ЕГРИП (оригинал) недельной 
давности, платежный документ о внесе-
нии задатка, копии свидетельств о реги-
страции и постановке на учет; для физ-
лиц: копия паспорта, платежный доку-
мент о внесении задатка, нотариаль-
но заверенное согласие супруга. Пред-
ставитель заявителя должен иметь доку-
мент, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени зая-
вителя. Иностранные лица представля-
ют указанные документы в заверенном 
переводе на русский язык. 

Победителем торгов по продаже иму-
щества должника посредством публич-
ного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, 
и оплатил задаток. С даты определения 
победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращает-
ся. Решение об определении победите-
ля оформляется протоколом. Протокол 
об итогах продажи имущества должника 
с договором купли-продажи направля-
ется (либо передается) победителю тор-
гов в течение 5 дней. Лицо, являющееся 
победителем торгов, не позднее  чем 5 
дней с даты получения договора  подпи-
сывает договор купли-продажи. Оплата 
производится не позднее 30 дней с за-
ключения договора по реквизитам вне-
сения задатка. Порядок и сроки озна-
комления с имуществом по каждому ло-
ту согласуются по тел. (8652) 28-14-25.

организатор торгов ооо «РосБизнесЭксперт» 
(355000, г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 1; +79097567036, rosbiznes26@mail.ru) 

и  конкурсный управляющий Зао «авто» а. М. Калашников (355003, г. Ставрополь, а/я 272, 
(8652) 28-14-25, uprav.ARB@mail.ru, ИНН 263405053169, 036-033-069266, член НП «СРОАУСЗ», 191060, 

г. С.-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, действующий 
на основании решения АС СК от 21.04.2010 г. по делу № А63-16721/09 об открытии конкурсного 
производства) сообщают о том, что торги от 20.04.2011г. по продаже имущества ЗАО «АВТО», 

не обремененного залогом, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

На правах рекламыНа правах рекламы

Организатор торгов — конкурсный управляющий Зао «авто» Калашников а.М. 
(355003, г. Ставрополь а/я 272, (8652)28-14-25, uprav.ARB@mail.ru, ИНН 263405053169, 

036-033-069266, член НП «СРОАУСЗ», 191060, г. С.-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 
ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, действующий на основании решения АС СК 

от 21.04.2010 г. по делу № А63-16721/09 об открытии конкурсного производства) сообщает 
о том, что торги от 20.04.2011 г. по продаже заложенного имущества ЗАО «АВТО» признаны 

несостоявшимися из-за отсутствия заявок, а также сообщает о том, что 10.06.2011 г. в 11.00 
по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Вокзальная, д. 29, офис 1, состоятся 

повторные торги по продаже  заложенного имущества Зао «авто» (357112, СК, 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 42а; ИНН 26310118330, ОГРН 1022603625923, 36-031-000008). 



Женщина рожает первен-
ца. Когда боли усилились и 
схватки стали чаще, она, тя-
жело дыша, спросила аку-
шерку:

– Самое страшное уже 
позади?

– Милая моя, – ответила 
акушерка, – самое страш-
ное впереди и будет продол-
жаться минимум лет восем-
надцать...

Жутко избитая женщина 
входит к врачу.

Врач:
– Господи, да где ж вас так 

угораздило?
– Понимаете, доктор, каж-

дый раз, когда мой муж воз-
вращается домой пьяный, он 
бьет меня, пока я не упаду.

– Не волнуйтесь, у меня есть 
лекарство от этого. Приготовь-
те отвар ромашки, как только 
он в квартиру войдет, начинай-
те полоскать горло!

Через пару недель женщина 
снова приходит к врачу цвету-
щая и без единого синяка:

– Доктор, вы просто кудес-
ник! Когда мой муж приходит 
пьяный домой, я набираю в рот 

раствор ромашки и полощу... И 
ничего не происходит, он меня 
даже пальцем не трогает!

Врач назидательно:
– Вот видите, как помогает 

иногда просто помолчать!

– Кто-нибудь новогод-
ние традиции знает? Сроч-
но надо!

– Я одну знаю... в сентя-
бре рожать!

– Что такое естественный 
отбор?

– Это когда жена отбирает у 
мужа его зарплату...

«Продам котят. Две неде-
ли от роду. Как оказалось, 
умеют плавать и обладают 
развитым коллективным 
разумом!»

Если так дальше пойдет, то 
скоро вес гречки на упаковке 
будут указывать не в граммах, 
а в каратах!

Инструкция, как привлечь 
мужчину:

1. Подошла.
2. Посмотрела в глаза.
3. Заплакала... и убежа-

ла!
Все! Он твой!

– Вовочка, приведи пару 
примеров разрушающего воз-
действия алкоголя на челове-
ческий организм.

– Что, опять родителей в 
школу вести?!

происшествие

общество

 КОЗЕРОГУ придется раз-
бираться с отложенными дела-
ми или нерешенными пробле-
мами. Из-за этого велика ве-
роятность возникновения кон-
фликтных ситуаций с окружаю-
щими. Не забывайте, что порой 
лучше просто уступить, а пре-
жде чем принять какое-либо ре-
шение, необходимо изучить си-
туацию. 

 ВОДОЛЕЮ не стоит верить 
обещаниям начальства о ско-
ром переводе на другую рабо-
ту или о солидном повышении 

зарплаты. Вам следует сдержи-
вать свои эмоции в общении с 
руководством, чтобы не случил-
ся конфликт, его последствия 
будут для вас нежелательны-
ми. 

 РЫБАМ не следует ставить 
себе глобальных задач в плане 
работы и карьеры. На первый 
план выйдут личные отноше-
ния - возможно, вам предсто-
ят встречи с давними друзьями 
и близкими людьми, а быть мо-
жет, и любовные истории. 

 ОВНА ожидают волнующие 
события в любовной сфере. На-
кал страстей, бурные романы - 
под этими знаками пройдет у 
вас будущая неделя. Не стоит, 
однако, без оглядки отдаваться 
чувствам целиком и полностью, 
хотя бы иногда вспоминайте и о 
прозе жизни. 

 ТЕЛЬЦА весенний роман-
тический настрой может во-
влечь в конфликт между личной 

жизнью и служебным долгом. 
В данной ситуации вам лучше 
ставить личное на первое ме-
сто, иначе потом вы пожалеете 
об упущенных возможностях. В 
деловой сфере вероятны новые 
проекты,  однако особой выго-
ды они не принесут. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует по-
кончить со всеми проблемами 
разом. Доделайте уже поряд-
ком поднадоевший проект и не 
втягивайтесь в ближайшие дни 
в новый. Сейчас самое вре-
мя отдохнуть и набраться сил. 
Близкие окружат вас внимани-
ем и заботой, а встреча со ста-
рым другом поднимет настрое-
ние. 

 РАК сможет позволить се-
бе отдохнуть от домашних за-
бот и отвлечься от надоевшей 
рутины. Самое время побало-
вать себя. Сходите в кино или 
театр, наслаждайтесь ужином 
в компании близких людей. Се-
мейное благополучие станет 

залогом вашего продвижения 
вперед. 

 ЛЬВУ эта неделя даст мощ-
ный прилив трудовой энергии, 
что позволит в ближайший пе-
риод достичь отличных резуль-
татов на профессиональном 
поприще. И, уж будьте увере-
ны, это не останется незаме-
ченным вашим начальством. Но 
лишь на делах  замыкаться не 
стоит, дайте себе возможность 
расслабиться в выходные. 

 ДЕВЕ достичь высоких ре-
зультатов в карьере  помо-
гут личная гордость и упор-
ство. Возможно, вам придет-
ся взять на себя дополнитель-
ные обязанности и ответствен-
ность, которые могут появить-
ся  в результате продвижения по 
службе. В финансовом плане у 
вас будут удачны любые проек-
ты. 

 ВЕСАМ предстоит период, 
когда они смогут в полной ме-

ре раскрыть себя, сделать себе 
рекламу и продемонстрировать 
все свои таланты. Это не прой-
дет незамеченным, что в значи-
тельной степени поднимет ваш 
рейтинг.  

 СКОРПИОНУ  не придется 
перенапрягаться на работе. Ва-
ши организаторские способно-
сти сделают свое дело, все бу-
дет идти четко по плану. Осо-
бое внимание нужно уделить 
любимым людям. Не скупитесь 
на комплименты и подарки, на-
до уметь не только брать, но и 
отдавать. 

 СТРЕЛЬЦУ удастся вопло-
тить любые свои замыслы, свя-
занные с работой. Используйте 
будущую неделю для повыше-
ния профессиональных навы-
ков или продвижения по служ-
бе.  В выходные можно побало-
вать себя походом по магази-
нам или сходить в ресторан с 
любимым человеком. 
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С 2 ПО 8 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зла-
тоглавая столица. 4. Обувь для 
подводного плавания. 8. Непре-
ложная истина. 10. Добытчик во-
енных тайн. 11. Слесарное при-
способление для крепления за-
готовки. 13. Река на Северном 
Кавказе. 15. Один из двенадца-
ти основных церковных празд-
ников, отмечаемый в 50-й день 
от Пасхи. 19. Часть лица, кото-
рая «не дура». 20. Дикий в ве-
стернах. 21. Проще этого па-
реного корнеплода уже неку-
да. 24. Актриса, прославившая-
ся фильмом «Маленькая Вера». 
26. Рабочая часть экскаватора. 
29. Пример для подражания. 30. 
Труженик паперти. 31. Возница 
на лошадях. 32. Певица, спев-
шая про «замечательного сосе-
да».  33. Рукоприкладство в ле-
чебных целях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Переме-
щение предметов сверху вниз.  
3. Буква  древнерусского  алфа-
вита. 5. Безвыходное положе-
ние. 6. Жаровня для шашлыка. 
7. Транспорт Бабы-яги. 9. Фран-
цузский писатель XIX века, ав-
тор романа «Собор Парижской 
богоматери». 12. Город, в кото-
ром все спокойно. 14. Счастли-
вое стечение обстоятельств.  16. 
Центр древнерусского княже-
ства. 17. Маленький ужас в душе. 
18. Сверло для поиска нефти. 22. 
Дырокол по бетону. 23. Натель-
ный образок. 25. Огородный жи-
тель. 27. Безветрие. 28. Крыла-
тый конь Зевса. 29. Из нее вы-
водятся мальки и головастики.

Составила Н. ВОРОНИНА. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маркер. 4. Сивуч. 8. Калым. 10. Фир-
ма. 11. Охота. 13. Альт. 15. Путч. 17. Шопен. 19. Клуша. 23. 
Ясли. 24. Пиво. 27. Карта. 28. Купаж. 29. Сайка. 30. Лошак. 
31. Байкал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рынок. 3. Елка. 5. Улика. 6. Пиастр. 7. 
Покой. 9. Лента. 12. Грот. 14. Ленин. 16. Рукав. 18. Ушиб. 20. 
Устой. 21. Казах. 22. Спикер. 25. Огайо. 26. Франк. 27. Каша. 

СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
МУЗЕЮ СПОРТА 15 ЛЕТ!

спорт

Вчера в Ставропольском училище 
олимпийского резерва (СУОР) 
краевого центра состоялось 
торжественное собрание спортивного 
актива музея спорта, посвященное 
его 15-летию. 

Н
А сегодняшний день в фондах музея спорта 
бережно хранится около тысячи экспонатов, 
отражающих богатую спортивную историю 
Ставропольского края. Бессменным храни-
телем бесценных реликвий все это время яв-

ляется ветеран Великой Отечественной, труда и 
спорта, заслуженный работник культуры РФ Сте-
пан Шишов. За годы своего существования му-

зей превратился в постоянно действующий центр 
по пропаганде физической культуры и спорта. В 
красиво оформленных витринах находятся сотни 
вымпелов, значков, дипломов и личных вещей ве-
личайших ставропольских спортсменов всех вре-
мен. Богатейшую коллекцию экспонатов музея уже 
посмотрели более 50 тысяч человек. Сейчас его ди-
ректор С. Шишов представил материалы для уча-
стия во Всероссийском конкурсе музеев олимпий-
ского и спортивного движения, объявленном Олим-
пийским комитетом России (ОКР). В аналогичном 
конкурсе 2007 года приняли участие 20 крупнейших 
спортивных музеев страны, а ставропольский был 
отмечен специальным дипломом ОКР. 

С. ВИЗЕ.

суд да дело

КТО ОБИДЕЛ «САШУ»?
В Кисловодске возбуждено уголовное дело 

по факту рейдерского захвата имущества быв-
шей швейной фабрики. Как сообщает пресс-
служба краевого управления СКР, установлено, 
что в 1991 году госпредприятие Кисловодская 
швейная фабрика Пятигорского промышленно-
торгового швейного объединения «Машук» бы-
ла преобразована  в ЗАО «Саша», при этом в соб-
ственность новообразованному юридическому 
лицу досталось 18 нежилых помещений. А через 
некоторое время неустановленными лицами бы-
ли сфабрикованы договоры купли-продажи этих 
объектов в пользу ООО «Желатиновый завод». 
Суд, не распознав «липу», закрепил за желати-
новым заводом право собственности на нежилые 
помещения «Саши» общей балансовой стоимо-
стью более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Кроме 
того, ООО умудрилось приобрести и право бес-
срочного пользования земельным участком пло-
щадью 15 658 кв. м, находившимся в муниципаль-
ной собственности.

У. УЛЬЯШИНА.

АВТОСНАЙПЕР
Автомобиль, в котором находились два жи-

теля КЧР, был остановлен на посту милиции для 
проверки. В салоне инспекторы ДПС обнаружили 
картонную коробку, в которой находилось более 
200 патронов калибра 7,62 мм. Пассажир автома-
шины признался, что мини-арсенал принадлежит 
ему. И, как сообщает отдел пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, экспертиза установила, что патро-
ны являются боеприпасами к нарезному боево-
му огнестрельному оружию, в том числе и  снай-
перскому. Владелец криминального груза задер-
жан, в отношении него возбуждено уголовное де-
ло по статье УК РФ  «Незаконный оборот оружия». 

Ф. КРАЙНИЙ.

ВАГОНчИК ТРОНЕТСЯ...
В Пятигорске возбуждено уголовное дело в 

отношении граждан Республики Узбекистан, по-

дозреваемых в нарушении правил безопасности 
при ведении строительных работ, повлекшем по 
неосторожности смерть человека. По информа-
ции пресс-службы краевого управления СКР, 
два иностранца, трудившихся формовщиками 
железобетонного цеха ЗАО «Строитель-2», при-
ступили к перемещению железнодорожных ва-
гонов, проигнорировав необходимые меры без-
опасности. В результате этого один из их коллег 
получил удар грузоподъемным крюком. От полу-
ченных травм потерпевший скончался на месте.

Ю. ФИЛЬ.

ПОЛОН САЛОН ДОБРА
На одном из стационарных постов милиции 

края сотрудники ГИБДД за нарушение правил до-
рожного движения остановили ВАЗ-21140, кото-
рым управлял житель одной из соседних респу-
блик. При проверке документов водитель попы-
тался незаметно вытащить из сумки пистолет. 
Пришлось обезвредить потенциального стрел-
ка, надев на него  наручники. Как сообщает от-
дел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, в салоне 
его авто было обнаружено два травматических 
пистолета с боеприпасами, большое количество 
ювелирных изделий, две норковые шубы, ноутбук 
и еще много разного добра на сумму более 600 
тысяч рублей. Как оказалось, все эти вещи муж-
чина, кстати, ранее судимый,  украл у двух жи-
телей  Пятигорска. Возбуждено уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

ДВЕРНАЯ МЕСТЬ
Житель Георгиевска решил «насолить» сво-

ей даме сердца за то, что она отказалась встре-
чаться с ним. Подойдя к входной  двери квар-
тиры возлюбленной, он ножом порезал обивку 
«в лоскуты». После такого «дизайна» ремонту 
имущество не подлежит. Мировой судья участ-
ка № 3 Георгиевска и Георгиевского района за  
неблаговидный поступок оштрафовал мужчину 
на 8000 рублей.

А. ЮРИНА.

территория «02»

ДЕНЬГИ, КАРТЫ, ТРИ СТОЛА
Нелегальный покер-клуб, находившийся в торгово-развле-

кательном комплексе «Привокзальный»,  «накрыли» в Ессенту-
ках сотрудники правоохранительных органов. Как рассказали в 
пресс-службе ГУВД по СК, из заведения изъяты  три специали-
зированных стола для игры, 14 колод карт и сейф. Проводятся 
оперативно-разыскные мероприятия по установлению хозяина 
клуба. Всего с начала года милиция Ставрополья пресекла де-
ятельность 183 игорных заведений, изъяты 1032 единицы игро-
вого оборудования, к ответственности привлечены 114 органи-
заторов незаконного бизнеса.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЛОБ В ЛОБ
На автодороге Александровское – Буденновск водитель «Опе-
ля Астра» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб 
столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП водитель и один из пас-
сажиров иномарки погибли на месте, а женщина, сидевшая на 
заднем сиденье легковушки, в тяжелом бессознательном со-
стоянии доставлена в реанимационное отделение ЦГБ Буден-
новска. Личности погибших и пострадавших в ДТП устанавлива-
ются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.  

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

Проект «Молодежь» 
для студентов
Ставропольская городская  национально-
культурная автономия народов Дагестана, 
сообщил председатель ее совета К. Агаларов,   
приступила к реализации собственного 
социального долгосрочного проекта «Молодежь». 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 4 мая.

О
СНОВНыЕ усилия на-
правлены на адапта-
цию студентов, прибыв-
ших на Ставрополье из 
Республики Дагестан, к 

новым условиям проживания и 
быта, а также на их социокуль-
турную интеграцию в местное 
сообщество, для чего в каждом 
учебном заведении создают-
ся землячества. Лидеры зем-
лячеств включаются в моло-
дежный этнический совет, ко-
торый действует при поддерж-
ке городской национально-
культурной автономии наро-
дов Дагестана,  а также сове-
та старейшин. Все это  позво-
лило привлечь значительное 
число студентов к реализации 
общественно значимых соци-
альных проектов и  инициатив.

Учреждены именные сти-
пендии для наиболее успеш-
ных ребят из Дагестана. Так, 
лучшие студенты Ставрополь-
ского медицинского базового 
колледжа получат стипендию 
им. Р. Аскерханова – члена-
корреспондента Академии ме-
дицинских наук, профессора.  
Успешная молодежь Ставро-
польского аграрного универ-
ситета может рассчитывать 
на стипендию им. А. Асалиева 

– известного агронома, про-
фессора, в прошлом заведу-
ющего одной из кафедр Став-
ропольского государствен-
ного сельскохозяйственного 
института. Стипендия им. Р. 
Гамзатова – всемирно извест-
ного поэта и общественно-
го деятеля – будет вручаться 
студентам Ставропольского 
государственного универ-
ситета; стипендия им. М. Гу-
саева – политолога, видного 
общественно-политического 
деятеля - студентам Ставро-
польского института Друж-
бы народов Кавказа; им. М. 
Ибрагимовой – врача, писа-
теля, общественного деятеля 
– студентам Ставропольской 
государственной медицинской 
академии, им.  М. Магомедо-
ва – видного общественно-
политического деятеля, экс-
председателя Государствен-
ного совета Республики Даге-
стан - студентам Северо-Кав-
казского государственного 
технического университета. 

Н. БЫКОВА.
При содействии совета  

Ставропольской городской 
национально-культурной 

автономии народов 
Дагестана.

ООО «Армавирский ОРС» 
проводит открытые торги 

в форме аукциона 30 мая  2011 года.
 Лот № 1 по адресу: с. Дивное, ул. Советская, 85а, в 12.00 - Зе-

мельный участок с/х назначения, кад. № 26:03:0:345,  пл. 2080 га, 
адрес: Апанасенковский р-н, тер-ия МО, с. Рагули, долж. Темирев 
А.П. Нач. цена: 42900 руб. Задаток: 4000  руб. 

Лот № 2. по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина, 97, в 10 
час. Кв. пл. 51,9 кв. м, адрес: г. Георгиевск, ул. Кирова - пе-
рекресток Герцена, 70/44, кв. 1, долж. Перимова. Нач. цена: 
2513000 руб. Зад.: 125000 руб. 

Лот № 3 по адресу: г. Ипатово, ул. Ленинградская, 20, в 15 
час. Авт. Лада-213100, 2009 г. вып., долж. Васильев. Нач. цена: 
150000 руб. Зад.: 7500 руб. Шаг:1000 руб.

По  адресу:  с.  Красногвардейское,  ул.     Орджоникид-
зе, 1. Лот № 4 З/у с/х наз-я, кад № 26:01:0:0406, пл. 18111374,00. 
Адрес: пос. Коммунар Красногвардейского р-на, долж. Жидко-
ва О.В. Нач. цена 52343 р. Зад. 2600 р. и Лот № 5 З/у с/х наз-я, 
кад. № 26:01:0808102:0001, пл 510500 кв. м, долж. ИП Дроздов 
Б.В. Адрес: пос. Коммунар Красногвардейского р-на. Нач. цена 
351664. Зад.:175000.  

ООО «Армавирский ОРС» проводит повторные открытые 
торги в форме аукциона 12 мая  2011 года в 14 час. по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 280/2, по лоту № 1/2. ЗАЛОГ Авт. 
CHEVROLET AVEO. 2005 года вып., должник Н.Д. Лучко от МОСП 
и ИОИП УФССП. Нач. ст-ть: 120700 руб. Зад-к: 6000 руб. 

ООО «Армавирский ОРС» переносит ранее назначенные на 
10.05.2011 года открытые торги в форме аукциона на 23  мая  
2011 года в 10 час. по реализации имущества должника С.А. По-
госова от Ипатовского ОФССП по лотам № 1-11. 

ООО «Армавирский ОРС» переносит, ранее назначенные на 
06.05.2011 года открытые торги в форме аукциона на 20  мая  
2011 года в 10 час. по реализации от Арзгирского ОФССП по 
лотам № 1-3 по адресу: с. Арзгир, ул. Есипенко, 9. 

ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые торги в форме 
аукциона 10 мая  2011 года по адресу : г. Ставрополь, ул. Мира, 
280/2, в 12 часов. Лот № 1. Авт. ВАЗ-210740, 2008 года вып.. Нач. 
ст-ть: 72 000 руб. Задаток: 3000 руб. Шаг: 500 руб.

Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как от-
крытые по составу участников и открытые по форме подачи 
предложений по цене за объект. К участию в торгах допуска-
ются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие заявку на участие в 
торгах, представившие необходимые документы. Прием за-
явок осуществляется в рабочие дни с 10  до 12 часов, оконча-
ние за 3 дня до даты торгов.  Организатор торгов оставляет за 
собой право снять выставленное имущество с торгов по ука-
занию судебного пристава-исполнителя. 

Получить информацию об аукционе и правилах его 
проведения, предварительно ознакомиться с формами 
документов, характеризующих предмет торгов, а также 
для  заключения договора о задатке  можно  по  адресу: 
г. Армавир, ул. Энгельса, 101, тел/факс: 8-86137-7-23-33, 
сайт: www. orsarm.ru. 

Ректорат, профсоюзный комитет и стоматологический факультет 
Ставропольской государственной медицинской академии с глубоким 
прискорбием извещают о безвременной кончине участника Великой 
Отечественной войны, доцента кафедры терапевтической стоматологии, 
ударника Коммунистического труда, отличника здравоохранения 

ПЕНДЮР 
Ольги Михайловны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Волейбол
СИБИРЯКАМ ПОКА УСТУПАЕМ

Уверенно вошедшая в тройку лучших команд 
турнира европейской зоны высшей лиги «Б» чем-
пионата России по волейболу среди мужчин дру-
жина «Газпром трансгаз Ставрополь» из Георгиев-
ска слегка притормозила в играх первого тура фи-
нального этапа, который состоялся в Перми. К трио 
«европейцев» там добавилось столько же лучших 
коллективов зоны Сибири. На старте  воспитанники 
Михаила Волосевича дважды уступили в четырех 
партиях «Университету» из Барнаула и пермскому 
«Прикамью». Затем дважды всухую обыграли «Ян-
тарь» из Северска и казанский «Зенит-2». А напо-
следок снова проиграли новосибирской СДЮШОР 
– 1:3. Новосибирцы с 14 очками возглавили турнир-
ную таблицу, у «Прикамья» 10 очков, «Университет» 
набрал семь. Наши газовики с шестью очками де-
лят четвертое-пятое места с казанцами, «Янтарь» 

с двумя очками замыкает этот секстет. Игры вто-
рого тура пройдут со 2 по 8 мая в Новосибирске.

Мини-футбол
С ПРИСТАВКОЙ «МИНИ»

Во Дворце спорта «Спартак» краевого центра 
стартовал третий чемпионат Ставрополя по мини-
футболу. Эти соревнования проводятся при под-
держке городской администрации, краевого со-
юза ветеранов футбола и ставропольского ре-
гионального отделения ВПП «Единая Россия». В 
турнире, который продлится полгода, принимают 
участие 12 коллективов. Результаты первого тура 
таковы: «Геостав-2010» – «Автономия» – 7:0; «Еди-
ная Россия» – «Гермес» – 4:5; «Арбитражный суд» 
– «Центр» – 4:6; «Веста» – «Комфорт» – 2:8; НИПИ-
НГХ – «Октан» – 2:17; «Ника» – ЦСМ – 3:3. Игры вто-
рого тура пройдут 3, 4 и 5 мая.

С. ВИЗЕ.


