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Н
ПОСЛЕДНИЙ апрельский день строитель-
ная компания «ЮгСтройИнвест» отметила 
шестилетие своего образования. Эту не-
ровную, в общем-то, дату тем не менее 
праздновали с особым подъемом и вооду-
шевлением. И тому есть веская причина: 
далеко не всякий застройщик сегодня мо-

жет преодолеть такой рубеж, как 170 тыс. кв. мет-
ров жилья, сданных «ЮСИ» весной этого года. 11 
многоэтажных домов, возведенных с опережени-
ем графика на целых шесть месяцев, — без вся-
ких натяжек грандиозное достижение. Этот успех 
и задал оптимистичную тональность всему праз-
днику.

«Вы, удачно подобранная команда, на пре-
красном корабле с названием «ЮСИ», преодолев 
все кризисные штормы, достигли успеха. Вы вы-
полнили главную задачу — сдержали обещания, 
данные заказчику...» - эти слова, произнесенные в 
самом начале торжества ведущим, стали добрым 
напутствием всем многочисленным участникам 
мероприятия. На нем собрались лучшие работни-
ки компании, своим трудом создавшие солидную 
репутацию ООО «ЮгСтройИнвест», представите-
ли власти, духовенства, многочисленные деловые 
партнеры, подрядчики и, конечно,  друзья.

Поздравления в адрес лучших, в адрес всей 
компании — от тех, кто поддерживает ее, и от тех, 
кому она помогала в решении проблем, звучали 
практически ежеминутно. Вначале всех собрав-
шихся поздравил генеральный директор компа-
нии Юрий Иванов. «Около половины домов, пос-
троенных в Ставрополе в 2008 году, возведены 
«ЮСИ». 11 многоэтажных домов закрепляют наш 
успех, и мы по праву занимаем  лидерские пози-
ции в крае и Южном федеральном округе по объ-
емам сданного жилья — жилья по доступной це-

не и отличного качества. В этом  большая заслуга 
нашего коллектива, всех наших партнеров и под-
рядчиков. И за это низкий вам поклон!», - сказал 
Юрий Иванов.

Депутат городской Думы Геннадий Тищенко 
открыл череду поздравлений со стороны почет-
ных гостей, приглашенных на праздник. «Вы бук-
вально ворвались на строительный рынок горо-
да, быстро завоевав авторитет в масштабах всего 
Южного федерального округа благодаря умению 
видеть перспективу, воле и упорству при осущест-
влении самых сложных задач», - сказал он.

Сегодня в активе компании более 30 пос-
троенных многоэтажных домов. Действитель-
но, этот коллектив способен на многое: именно 
«ЮгСтройИнвест» первым из ставропольских за-
стройщиков  вернулся к квартальной застройке, 
по собственной инициативе спроектировав и пол-
тора года назад буквально «в чистом поле» начав 
возведение целого микрорайона на юго-западной 
окраине Ставрополя. Теперь здесь уже построены 

первые восемь многоэтажных домов и начинает-
ся строительство второй и третьей очередей это-
го жилого комплекса. А это еще почти 240 тыс. кв. 
метров жилья.

ООО «ЮгСтройИнвест» за достойный вклад 
в развитие строительного комплекса наградили 
Почетной грамотой администрации Ставрополя. 
Вручая ее, представитель власти напомнил, что о 
компании давно ходит добрая народная молва как 
о надежном застройщике, а такое неформальное 
признание  намного ценнее целого вороха грамот 
и дипломов, полученных от властей.

Конечно, самый бесценный капитал компа-
нии — это ее люди. И после череды официаль-
ных поздравлений на своеобразный Подиум Сла-
вы стали приглашать тех, чей профессионализм и 
добросовестное отношение к делу помогли ООО 
«ЮгСтройИнвест» достичь высот, которыми мож-
но заслуженно гордиться. Чествовали менедж-
мент компании, офисных служащих, ИТР, рабо-
чих и подрядчиков. На поощрения не скупились. В 

компании практически возродили прежнюю доб-
рую традицию, когда лучшим работникам пред-
приятия предоставляли бесплатное жилье в но-
востройках. Так произошло и сейчас: десятерых 
наиболее заслуженных и ценных сотрудников 
ожидали ключи от квартир. Также вручались отли-
тые из золота корпоративные награды — медали 
«За достойный труд». На обороте каждой золотой 
медали «ЮСИ» награжденных ожидал сюрприз: 
там было выгравировано их имя. Такие именные 
медали получили 35 человек. Кроме того, ряд под-
рядчиков и специалистов компании были отмече-
ны денежными премиями. И совершенно точно и 
справедливо прозвучали слова, сказанные Юри-
ем Ивановым при награждении: «Достойное отно-
шение к делу позволяет всем нам уверенно смот-
реть в завтрашний день. Много строить, иметь 
замечательную возможность проявлять свои зна-
ния, опыт и талант, получая достойную зарплату 
за свой честный созидательный труд».

«Обладая такой опытной и сплоченной ко-
мандой, мы сможем преуспевать во всех наших 
начинаниях, достигать всех целей, какими бы 
сложными они ни казались», - присоединился к 
сказанному соучредитель ООО «ЮгСтройИнвест», 
исполнительный директор компании Александр 
Сидоров.

Но этим марафон чествований не исчерпался. 
И на протяжении всего праздника коллектив и ру-
ководство «ЮСИ» услышали еще много приятных, 
добрых слов. Секретарь архиепископа Ставро-
польского и Владикавказского о. Александр пере-
дал благословение владыки Феофана, подчерк-
нув, что «ЮгСтройИнвест» преуспел «не только в 
домостроении, но и в храмостроении». Священ-
ник напомнил, что эта компания широко известна 
своей благотворительной деятельностью, ярким 

примером чего является возведение строителями 
двух церквей — в селах Птичьем и Новомихайлов-
ском. Высоко ценя вклад компании в возрождение 
православия и духовности в крае, глава епархии 
передал в дар строителям икону.

Конечно, благотворительную помощь ООО 
«ЮгСтройИнвест» оказывает не только Русской 
православной церкви. На празднике руководс-
тво компании искренне благодарили и офицеры 
СОБРа, которым строители «ЮСИ» оказывают ма-
териальную помощь, не забывая о ветеранах и се-
мьях погибших...

Чувство гордости за организацию, в которой 
проходят их трудовые будни, овладело каждым из 
присутствующих на этом празднике. «Нам повез-
ло, что нами руководит Юрий Иванов. Благодаря 
его титаническому труду, экономической и юри-
дической грамотности, умению ставить высокие 
планки в работе и уверенно покорять эти высоты, 
мы имеем полное право именоваться лучшими. 
Это большое счастье — не просто иметь работу 
в наше непростое время, но и работать в сильной 
команде», - сказал один из награжденных. Точ-
нее, пожалуй, не скажешь! На такой же позитив-
ной волне прозвучали и остальные выступления.

А праздник все набирал обороты, и его офи-
циальная часть уступила место искристому и ве-
селому представлению с участием приглашенных 
артистов. В этой радостной, неформальной об-
становке и продолжилось торжество, чтобы люди 
смогли отдохнуть и насладиться общением меж-
ду собой. То, с каким задором и непринужденнос-
тью веселились сотрудники компании, не остави-
ло сомнений, что в ООО «ЮгСтройИнвест» умеют 
и созидать, и праздновать.

Ярослав ШРАМКО.

КВАРТИРЫ И МЕДАЛИ - ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ТРУД
«ЮГСТРОЙИНВЕСТ» ОТМЕТИЛ ДОСТИЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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ПРОФЕССИЮ 
ПРИЗНАЛИ
Вчера в министерстве 
образования 
СК состоялось 
совещание, на котором 
обсуждалась работа 
психологических служб 
в сфере образования.

ИНИСТР  Алла Зо-
лотухина сообщила, 
что система психо-
логической подде-
ржки в отрасли ак-
тивно развивается. 
Действуют психо-

логические и психолого-пе-
дагогические центры в ря-
де городов и районов. Штат 
школьных психологов со-
ставляет почти тысяча спе-
циалистов. На каждого при-
ходится по 574 подопечных, 
что по российским меркам — 
показатель хороший. Число 
обращений к ним растет, при-
чем если в начале появления 
этих специалистов  учащих-
ся направляли на диагности-
ку и консультирование в ос-
новном педагоги, то сейчас 
с проблемами обращаются и 
сами дети  либо  приходят по 
желанию родителей. Отрад-
но и то, что если  десять лет 
назад школьные психологи 
имели базовое педагогичес-
кое образование плюс годич-
ные курсы, то теперь в школы, 
специализированные центры 
пришли выпускники психоло-
гических факультетов вузов.

Тем не менее проблем по-
прежнему много. Специалис-
ты этого профиля  должны со-
вершенствоваться всю свою 
профессиональную жизнь, а 
структура их переподготов-
ки пока не выстроена. Более 
того, в связи с введением но-
вой системы оплаты труда 
бюджетников в отрасли про-
изошло сокращение работа-
ющих, среди них оказалась 
и часть школьных психоло-
гов, сообщила министр. (От 
себя добавлю, что эта ситу-
ация была предсказуема, и 
наш край здесь не исключе-
ние. Практически во всех ре-
гионах страны первыми жер-
твами введения НСОТ, увы, 
стали уволенные по сокраще-
нию психологи и социальные 
педагоги - люди в образо-
вательных учреждениях от-
нюдь не  лишние). Нет единой 
концепции психологической 
службы, не отработана нор-
мативно-правовая база их 
функционирования. Все это 
нуждается в совершенство-
вании.

Лариса ПРАЙСМАН.

АМЕСТИТЕЛЬ председа-
теля правительства Став-
ропольского края Васи-
лий Балдицын поздравил 
виновников торжества с 
предстоящим праздником 
и отметил, что подобные 

выставки особенно актуальны 
для молодого поколения. Не-
которые современные юноши 
и девушки думают, что компью-
теры и сотовые телефоны были 
всегда и, к сожалению, не име-
ют представления об истории 
развития связи. Благодаря вы-
ставке этот пробел будет вос-
полнен, подчеркнул вице-пре-
мьер.

Выставленные экспонаты 
красноречиво рассказывают об 
истории связи в России и, в час-
тности, становлении и разви-
тии различных коммуникатив-
ных средств на Ставрополье. 
На выставке можно узнать, что 
уже при Иване Грозном основы-
вается почтовая служба, так на-
зываемая ямская гоньба, но она 
занимается доставкой лишь ка-
зенной корреспонденции. С 
XVII века в Российской импе-
рии организуется регулярная 
почта. Ее символы – лихие ям-
щики, колокольчики под дугой и 
станции на нескончаемых про-
сторах страны. И все это зримо 
представлено на выставке: на 
красочных полотнах, в подлин-
ных вещах и фотографиях. Од-
на из первых почтовых контор 
в Ставрополе была на Флорин-
ском переезде (ныне улица Ка-
валерийская). Ее построили в 
1829 году пятигорские архитек-
торы братья Бернардацци. Лю-

бопытство вызывает и почтовая 
утварь разных исторических 
периодов: сургуч, печати, бау-
лы, письменные приборы, поч-
товые марки. 

Внедрение телеграфа и те-
лефона открыло совершенно 
новую эру общения. На выстав-
ке представлены технические 
реликвии – телеграфный аппа-
рат Морзе, телефон Алексан-
дра Белла, телефоны начала 
XX века, коммутаторы и фото-
графии служащих. А затем на-
ступила эпоха радио. Первая в 
Ставрополе радиостанция но-
сила название «Борцов рево-
люции», а ее антенна распола-
галась на шпиле колокольни 
Казанского кафедрального со-
бора.

Особое место в экспозиции 
отведено Великой Отечествен-
ной войне. Солдатские тре-
угольники, открытки, журнал 
«Радиофронт» 1941 года, по-
левые телефоны и радиостан-
ции, фотоснимки военных свя-
зистов. В середине XX века в 
Пятигорске открылась теле-
студия. Но старожилы помнят, 
что один из первых телевизо-
ров в крае был установлен в му-
зее. Некогда его считали самым 
современным, причем действу-
ющим, экспонатом. Теперь же 
это реликт минувшего. В наши 
дни связь стала цифровой. Мо-
бильный телефон, компьютер и 
Интернет – символы XXI века. 
Экспонаты этого периода раз-
вития связи представлены опе-
раторами связи.

Николай ГРИЩЕНКО. 
Фото Александра ЦВИГУНА.

ÎÒ ßÌÙÈÊÎÂ ÄÎ ÑÎÒÎÂÛÕÎÒ ßÌÙÈÊÎÂ ÄÎ ÑÎÒÎÂÛÕ

Вчера в честь профессионального праздника 
связистов в Ставропольском государственном 
историко-культурном и природно-ландшафтном 
музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве открылась выставка «Связь и время». 

З

АПОМНИМ, что система 
«золотых парашютов», 
или бонусов в виде солид-
ных денежных выплат, бы-
ла введена еще РАО ЕЭС 
в преддверии реоргани-
зации энергохолдинга с 
целью мотивации высших 

управленцев к более эффек-
тивной деятельности. Компен-
сации, полагающиеся топ-ме-
неджерам в случае увольнения, 
в десятки раз превышали их 
среднемесячную зарплату, но, 
как правило, были прописаны 
в трудовых соглашениях. И вот 
настали трудные времена, и по 
России прокатилась волна су-
дебных тяжб о возврате этих 
средств энергетическим ком-
паниям. На Ставрополье же по-
добный спор рассматривается 
впервые. 

Истцами в данном случае 
выступают ООО «Межрегио-
нальная компания по реализа-
ции газа» и ОАО «Центрэнер-
гохолдинг» (Москва), которые 
требуют от бывшего генераль-
ного директора ОАО «Вторая 
генерирующая компания оп-
тового рынка электроэнергии» 
(Солнечнодольск) М. Кузиче-
ва возмещения убытков, при-
чиненных им этой компании. 
По версии истцов, бывший ру-
ководитель ОГК-2, в мае про-
шлого года, узнав о том, что 
решается вопрос об отстране-
нии его от должности, устроил 
прямо-таки аттракцион неви-
данной щедрости – распоря-
дился выплатить 446 545 779 
рублей 15 своим сотрудникам 
из числа управленцев в качес-
тве компенсации при уволь-
нении. Заметим, что расста-
вание с компанией произошло 

на добровольных началах, по 
соглашению сторон. При этом 
размеры выплат доходили до 
36 среднемесячных зарплат. 
Правда, позже двое из получив-
ших «отступные» вернули де-
ньги компании и были восста-
новлены в своих должностях.

Представители ответчи-
ка в свою очередь обратили 
внимание суда на то, что та-
кая компенсационная политика 
проводилась во всех подразде-
лениях РАО ЕЭС, и существую-
щая на сегодняшний день оте-
чественная судебная практика 
подтверждает правомерность 
выплат бонусов менеджер-
скому составу. Кроме того, под 
сомнение поставлено право 
«Межрегиональной компании 
по реализации газа» и «Центр-
энергохолдинга» требовать от 
Кузичева возмещения убытков 
ОГК-2, поскольку первая име-
ет менее одного процента ак-
ций генерирующей компании, 
а вторая стала правопреемни-
ком РАО ЕЭС уже после того, 
как Кузичев отошел от дел. 

Как стало ясно уже на пред-
варительном заседании, воп-
росов в этом деле много. В 
частности, знало ли правле-
ние ОГК-2 о столь значитель-
ных мерах по стимулированию 
менеджерского состава? Что 
делать с уже уплаченным ком-
панией налогом на эти самые 
компенсации: попытаться вер-
нуть их из федерального бюд-
жета или оставить как есть? И 
самое, пожалуй, главное: на-
сколько реально взыскать в 
случае удовлетворения иска 
почти полмиллиарда рублей с 
одного человека?

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

СИТУАЦИЯ

ДЕЛО О «ЗОЛОТЫХ 
ПАРАШЮТАХ»

Вчера в краевом арбитражном суде начались 
слушания по делу о «золотых парашютах». 
Акционеры ОГК-2 пытаются истребовать с бывшего 
руководителя этой компании 446 миллионов 
рублей, которые он приказал выплатить  
топ-менеджерам предприятия в качестве 
компенсации при увольнении.

На Ставрополье, 
по данным краевого 
комитета по информационной 
политике и массовым 

коммуникациям, 
зарегистрировано 33 
оператора связи, 51 
теле- и радиостанция. 

Общая протяженность 

каналов связи - 
4 миллиона 800 тысяч 

метров. Интернетом 
активно пользуются 
более 150 тысяч 
человек. Всеми видами 

связи охвачены 
2 миллиона 300 тысяч 

ставропольцев, то есть 

почти 90 процентов 
жителей края. Поэтому 

без сомнения можно 
сказать, что День радио 

– это праздник общий. 
ИНОВНИКОВ торжест-

ва поздравил губерна-

тор края Валерий ГАЕВ-
СКИЙ, который отметил 

большой вклад элект-

ронных СМИ в информи-

ровании населения. «Те-

левидение и радиовещание на 

протяжении десятков лет ос-

таются ключевыми информа-

ционными каналами. Именно 

мастера телерадиожурналис-

тики находятся в эпицентре 

самых значимых событий жиз-

ни края», - говорится в посла-

нии главы региона. Он поже-

лал работникам телевидения, 

радиовещания и предпри-

ятий связи упорства и настой-

чивости в достижении пос-

тавленных целей, счастья и 

благополучия. С профессиональным праз-

дником работников всех от-

раслей связи поздравил пред-

седатель Государственной 

Думы Ставропольского края 

Виталий КОВАЛЕНКО. Он от-

метил, что благодаря самоот-

верженному труду специалис-

тов отрасли на Ставрополье 

электронные средства мас-

совой информации и новей-

шие виды коммуникаций раз-

виваются высокими темпами. 

Спикер пожелал виновни-

кам торжества новых успехов, 

крепкого здоровья и благопо-

лучия.

(Соб. инф.).

В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

В

Деньги для села
Как сообщили в региональном минфине, в край поступили фе-

деральные средства, предназначенные для поддержки АПК. Размер 
транша - 1,19 миллиарда рублей. Значительную часть этой суммы 
составляют субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам и займам. Причем в нынешнем году получателями 
средств станут не только крупные предприятия АПК и фермерские 
хозяйства, но и взявшие кредиты владельцы личных подсобных хо-
зяйств. За счет субсидий из федерального бюджета товаропроизво-
дители смогут также компенсировать часть затрат по страхованию 
урожая. Поддержку получат и предприятия, специализирующиеся 
на овцеводстве и племенном животноводстве, элитном семеновод-
стве, садоводстве и виноградарстве.  

(Соб. инф.).

Работа на доверии
Главный федеральный инспектор в Ставропольском крае П. Мар-

ченко и руководитель Госинспекции труда У. Салпагаров вручили 
«Сертификаты доверия работодателю» руководителям еще десяти 
предприятий малого и среднего бизнеса из Ессентуков, Невинномыс-
ска и Ставрополя. Эти документы стали своеобразным знаком качес-
тва для директоров, подтверждающим, что их обладатели соблюдают 
трудовое законодательство, правила техники безопасности, своевре-
менно выплачивают зарплату и способны работать без проверок Го-
сударственной инспекции труда.  Такие сертификаты уже получили 
78 предприятий малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае.

(Соб. инф.).

С братским визитом
В Белоруссию на празднование Дня Победы отправилась ставро-

польская молодежная делегация. Как сообщает краевой центр со-
действия занятости и информационного обеспечения молодежи, бо-
лее 30 юношей и девушек из разных городов края побывают в Бресте 
и Минске. Ставропольцам предстоит встретиться со своими сверст-
никами, узнать о работе молодежных общественных организаций 
республики, поздравить ветеранов, вспомнить скорбные страницы 
истории нашего государства в Брестской крепости и Хатыни, а 9 мая 
принять участие в параде в Минске.

Н. ГРИЩЕНКО.

Гвоздь программы
В преддверии празднования 64-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в Ставрополе прошел благотворительный обед 
для ветеранов войны и тыла. Его организовал депутат Государствен-
ной Думы края от фракции КПРФ, председатель благотворительно-
го фонда «Ветеран» А. Гоноченко. В акции приняли участие более 
70 человек. Для них же состоялся небольшой концерт. Гвоздем про-
граммы стали песни военных лет. По мнению А. Гоноченко, сообща-
ет пресс-служба ГДСК, ценность подобных мероприятий еще и в том, 
что они позволяют пожилым людям собраться вместе, поделиться 
воспоминаниями о выпавшей на их долю суровой юности.

(Соб. инф.).

Дороги памяти
Вчера в Буденновском районе состоялся традиционный автопро-

бег «Дорогами памяти». Он начался с торжественного построения 
на площади Буденновска, куда  прибыли юнармейцы со всех школ 
города и района, представители военно-патриотических клубов, ве-
тераны Великой Отечественной войны. После митинга юнармецы 
на школьных автобусах отправились по четырем маршрутам, что-
бы возложить цветы к памятникам воинам-землякам. А на площади 
продолжился смотр песни и строя в рамках заключительного этапа 
военно-патриотической игры «Зарница».

Т. ВАРДАНЯН.

Малому бизнесу продлили
специальные условия кредитования 
Северо-Кавказский банк продлил «месячник малого бизнеса» до 

31 мая 2009 года. По словам зампредседателя Северо-Кавказского 
банка П. Колтыпина, специальные предложения Сбербанка – ощу-
тимая поддержка малому предпринимательству в сложных эконо-
мических условиях. Уникальные возможности для поиска новых 
перспектив развития бизнеса с помощью Сбербанка России уже оце-
нили многие предприниматели региона. Только за апрель во время 
проведения «месячника» было принято 658 заявок на кредитование 
на общую сумму свыше 1,3 млрд. рублей. Сниженные процентные 
ставки по кредитам и особые условия расчетно-кассового обслужи-
вания будут доступны бизнесменам до конца мая 2009 года.

Пресс-служба Северо-Кавказского банка Сбербанка России.
Сбербанк России ОАО. Реклама.

Чтоб не пропасть поодиночке
В Ставрополе создана некоммерческая организация «Правоза-

щитник» для оказания правовой помощи землепользователям и то-
варопроизводителям. Поводом к ее созданию стали неоднократные 
случаи рейдерства в крае и отсутствие опыта противостояния неза-
конным захватам земель сельскохозяйственного назначения. 

Н. БАБЕНКО.

Непристойная «наружка» 
В управлении Федеральной антимонопольной службы по СК со-

стоялось заседание экспертного совета по применению законода-
тельства о рекламе. Внимание членов совета, в частности, привлек-
ли тексты, содержащие непристойные и оскорбительные фразы, 
скрытая реклама с использованием табачных брендов и «наружка», 
создающая угрозу безопасности дорожного движения. По итогам за-
седания принято решение о возбуждении ряда дел. Кроме того, в Ду-
му краевого центра будут направлены предложения о внесении изме-
нений в положение о распространении наружной рекламы в городе. 

(Соб. инф.).

Почта в праздничные дни
Как сообщает пресс-служба УФПС Ставропольского края – фи-

лиала ФГУП «Почта России», 8 мая у отделений почтовой связи ра-
бочий день сокращен на 1 час. 9 мая  - выходной. 10 и 11  мая - обыч-
ный режим.

(Соб. инф.).  

В Ставрополе задержан безработный мужчина, 
укравший вместе с другом... ворота ГУЗ «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ). 

Как рассказал и. о. прокурора Ленинского района Роман Жиров, 
месяц назад два собутыльника в поисках теплого местечка для вы-
пивки набрели на недостроенное здание на территории БСМЭ. Ког-
да «огненная вода» закончилась, а желание продолжать веселье 
было в самом разгаре, выяснилось, что на дополнительную порцию 
спиртного у приятелей нет денег. Тогда мужчины, недолго думая, де-
монтировали металлические врата учреждения и увезли их на вы-

званном по мобильнику грузовом такси в пункт приема металлоло-
ма. Вырученных средств хватило и на то, чтобы заплатить водителю, 
и на продолжение банкета. В результате  учреждению был причинен 
ущерб на сумму 21 666 рублей. Сейчас один из воришек находится 
под стражей, другого, как и украденные ворота, ищут правоохрани-
тельные органы. Ко всему представляется, что у заинтересованных 
ведомств могут  появиться вопросы и к другим вольным и неволь-
ным участникам происшествия. Например, как стала вообще воз-
можна подобная кража на территории госучреждения — куда смот-
рел сторож и есть ли он вообще? Как решились таксист и приемщик 
металла на столь сомнительную сделку с двумя нетрезвыми личнос-
тями - неужели ни у первого, ни у второго не мелькнула мысль, что 
эти ворота «плохо пахнут»?

Ю. ФИЛЬ.

НИ В КАКИЕ ВОРОТА...

•Более тридцати лет проработал в отрасли кандидат в 
мастера спорта по  радиосвязи Владимир СИМОНОВ (на вер-
хнем снимке). В семидесятые годы прошлого века  он стро-
ил линии связи в Закавказье. Затем в поселке Рыздвяном 
Изобильненского района возглавлял кружок радиолюби-
телей, был директором станции юных техников. И сегодня 
продолжает заниматься любимым делом: В. Симонов - ак-
тивный участник соревнований по «охоте на лис».

Сегодня День радио - профессиональный праздник работников всех отраслей связи

ДАТА

М
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ПРОДОЛЖАЯ  ТЕМУ

О том, как она решается 
на Ставрополье, в канун 
Дня радио рассказывает 
директор филиала ФГУП 
«Радиочастотный центр 
Южного федерального 
округа» по 
Ставропольскому краю 
Сергей КОРНИЕНКО:

РОШЛО чуть больше 
ста лет с тех пор, ког-
да человечество бла-
годаря изобретению 
Александра Попова 
получило в пользова-
ние радио и присту-

пило к активному освоению 
абсолютно нового для тех вре-
мен ресурса – радиочастотно-
го спектра. Закономерно, что 
накопление и совершенство-
вание знаний о распростра-
нении радиоволн различных 
диапазонов, появление новых 
способов передачи информа-
ции, расширение сферы при-
менения радиоэлектронных 
средств обусловило то, что 
потребность в радиочастот-
ном спектре резко возросла. 
В итоге именно спрос на ра-
диочастоты послужил свое-
образным толчком для начала 
работы по обеспечению одно-
временного и независимого 
использования большого ко-
личества радиосредств.

Учитывая принцип спра-
ведливого доступа к радио-

частотному спектру, его ра-
ционального использования, 
эффективной и экономичес-
кой работы всех служб радио-
связи,  обеспечения защи-
ты частот от вредных помех и 
внедрения передовых техно-
логий, возможность массовой 
работы в эфире без создания 
взаимных радиопомех удалось 
добиться через  регламенты. 
Однако, несмотря на это, про-
блема распределения доступ-
ного спектра и в целом регу-
лирования его использования 
по-прежнему остается акту-
альной. Процесс регулирова-
ния базируется на распреде-
лении полос радиочастот для 
различных служб радиосвязи, 
международной правовой за-

щите частотных присвоений и 
разрешительной системе до-
ступа пользователей к радио-
частотному спектру. 

Общедоступными сейчас 
стали Интернет, электронная 
почта, дистанционное обуче-
ние, медицинская диагности-
ка, телеконференции, мульти-
медиа, визуализация и многое 
другое. Обеспечивается так-
же возможность повсеместно-
го и оперативного внедрения 
интеллекта и финансов в раз-
витие экономики, что несом-
ненно способствует ее росту. 
Информационные и телеком-
муникационные технологии 
в настоящее время стали ин-
тенсивнее использоваться не 
только гражданами, но и орга-
нами государственной власти, 
различными организациями и 
бизнес-структурами.

Как отмечено в «Стратегии 
развития информационного 
общества в Российской Фе-
дерации», принятой 7 февраля 
2008 года, увеличение добав-
ленной стоимости в экономи-
ке происходит в значительной 
мере за счет интеллектуаль-
ной деятельности, повышения 
технологического уровня про-
изводства и распространения 
современных информацион-
ных и телекоммуникационных 
технологий. Высокие техно-
логии становятся локомоти-
вом социально-экономичес-

кого развития, а обеспечение 
гарантированного свободно-
го доступа граждан к инфор-
мации — одной из важнейших 
задач.

Поскольку передовые ра-
диотехнологии играют в этих 
процессах одну из ведущих ро-
лей, регуляторы использова-
ния радиочастотного спектра 
уже сегодня активно создают 
условия для внедрения и раз-
вития новых экономных тех-
нологий радиосвязи, ведется 
поиск возможностей совмес-
тного использования конкрет-
ных полос частот несколькими 
службами и т.д. Значительная 
часть полномочий и функций в 
этом многогранном процессе 
управления в соответствии с 
Федеральным законом «О свя-
зи» возложена на радиочас-
тотную службу.

Филиал федерального го-
сударственного унитарного 
предприятия «Радиочастот-
ный центр Южного федераль-
ного округа» по Ставрополь-
скому краю осуществляет 
организационные и техничес-
кие меры по обеспечению над-
лежащего использования ра-
диочастот и радиочастотных 
каналов, радиоэлектронных 
средств (РЭС) и высокочас-
тотных устройств гражданско-
го назначения. 

Филиал в рамках сво-
их полномочий осуществля-

ет  проведение экспертизы 
возможностей использова-
ния радиосредств и натурных 
испытаний для назначения 
радиочастот, образование 
позывных сигналов опозна-
вания, обеспечение   эксплу-
атационной готовности вы-
деленного радиочастотного 
спектра, выявление не раз-
решенных для использования 
РЭС и прекращение их рабо-
ты, поиск и выявление источ-
ников помех, а также прово-
дит измерения параметров 
излучений радиосредств и 
электромагнитной обстанов-
ки, определяет границы зон 
обслуживания стационарных 
радиосредств, измеряет ко-
ординаты геодезических пун-
ктов и точек земной поверх-
ности.

Так, специалистами фи-
лиала в течение 2008 года 
оформлено 58 заключений 
экспертизы о возможности ис-
пользования РЭС, присвоено 
для РЭС 4396 позывных сиг-
налов опознавания, проведе-
но 5570 измерений парамет-
ров излучений РЭС. При этом 
выявлено 716 случаев нена-
длежащего использования ра-
диочастотного спектра. Все 
работы выполняются на серти-
фицированном и проверенном 
оборудовании и, безусловно, 
на основании лицензий.

Для решения возложенных 

задач филиал, активно учас-
твуя в реализации страте-
гии развития информацион-
ного общества, оснащается 
современным оборудовани-
ем, необходимым для веде-
ния радиоконтроля не только 
действующих и развивающих-
ся технологий радиосвязи, 
но и прогнозируемых к внед-
рению. Исходя из концепции 
«Развитие телерадиовещания 
в РФ на 2009-2015 годы», фи-
лиал сформировал техничес-
кую базу для измерений пара-
метров излучений цифровых 
телевизионных и радиовеща-
тельных передатчиков, опре-
деления качества их трансля-
ции и зон уверенного приема.

Для работы с таким слож-
ным оборудованием одной из 
важных задач является повы-
шение квалификации сотруд-
ников и их профессиональ-
ного мастерства. В филиале, 
в частности, регулярно про-
водятся техническая уче-
ба, семинары, конкурсы про-
фессионального мастерства 
специалистов радиоконтро-
ля. Недавно сотрудники по-
сетили выставку телекомму-
никационного оборудования 
в Ганновере «Cebbit-2009», 
где были представлены пос-
ледние достижения в облас-
ти современных информаци-
онных технологий. 

А с 27 по 30 апреля в Став-

рополе и Михайловске прохо-
дил конкурс среди специалис-
тов радиоконтроля, в котором 
ставропольская команда бы-
ла представлена двумя эки-
пажами. В рамках конкурса 
отрабатывались различные 
задачи по определению мес-
тоположения источника не-
разрешенных излучений, 
измерению параметров базо-
вых станций стандарта GSM 
900/1800, технических харак-
теристик радиовещательных 
передатчиков. Все участни-
ки конкурса имели возмож-
ность показать свои профес-
сиональные способности. В 
наибольшей степени это уда-
лось победителям, которыми 
стали экипажи УЭРЧР, фили-
ала по Ставропольскому краю 
и филиала по КБР, занявшими 
первое, второе и третье места 
соответственно.

В преддверии Дня радио 
– праздника работников всех 
отраслей связи – мне хочется 
искренне поздравить всех свя-
зистов края. Нельзя отрицать 
важность их труда в нынеш-
нее время, на нем базируются 
ключевые отрасли экономи-
ки, а также социальная сфе-
ра. Всем, для кого День радио 
является профессиональным 
праздником, желаю крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия и новых трудовых дости-
жений!

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ  РАДИО
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В современном мире наблюдается стремительный рост информационной составляющей жизни человека. При этом уже немало лет 
не теряет своей актуальности проблема распределения и регулирования использования радиочастотного спектра
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
О Законе Ставропольского 

края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края 

«О казачестве 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
Принять Закон Ставропольского края 

«О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О казачестве в Став-
ропольском крае» и в соответствии  со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 987-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края 
«О казачестве 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края 

от 1 августа 2003 г. № 29-кз  «О казачес-
тве в Ставропольском крае» следующие 
изменения:

1) упразднить деление Закона на гла-
вы, исключив их нумерацию и наимено-
вания;

2) в статье 1 после слов «на государс-
твенную поддержку казачества» допол-
нить словами «в Ставропольском крае»;

3) в статье 2:
абзац второй изложить в следующей 

редакции:
«казачество в Ставропольском крае – 

исторически сложившаяся культурно-эт-
ническая общность граждан в составе на-
селения Ставропольского края, имеющая 
самобытные традиции, обычаи, культуру, 
хозяйственный уклад и строящая взаимо-
отношения с органами государственной 
власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований  Ставропольского края, 
как правило, на основе выполнения обя-
зательств по несению государственной и 
иной службы;»;

абзац четвертый изложить в следую-
щей редакции:

«казачье общество – добровольное 
объединение граждан Российской Фе-
дерации в форме некоммерческой орга-
низации, образованное в соответствии с 
федеральным законодательством, вне-
сенное в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации и 
члены которого в установленном порядке 
приняли на себя обязательства по несе-
нию государственной или иной службы;»;

абзац пятый признать утратившим си-
лу; 

абзац шестой изложить в следующей 
редакции:

«государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации – инфор-
мационный ресурс, содержащий сведе-
ния о казачьих обществах;»;

абзац седьмой признать утратившим 
силу;

4) статью 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 3
1. Казачество в Ставропольском крае 

включает:
хуторские, станичные, городские, 

районные казачьи общества, объединен-
ные в Ставропольское окружное казачье 
общество Терского войскового казачье-
го общества;

иные добровольные объединения ка-
заков, не внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации.

2. Деятельность казачьих обществ 
осуществляется в соответствии с феде-
ральным законодательством, законода-
тельством Ставропольского края и уста-
вами данных обществ.

3. Устав Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войскового 
казачьего общества утверждается Губер-
натором Ставропольского края.

Уставы районных казачьих обществ 
утверждаются главами муниципальных 
районов Ставропольского края, на тер-
ритории которых они находятся.

Уставы хуторских, станичных, городс-
ких казачьих обществ утверждаются гла-
вами муниципальных образований Став-
ропольского края.

4. Деятельность иных добровольных 
объединений казаков, не внесенных в го-
сударственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, осуществляет-
ся в соответствии с федеральным зако-
нодательством об общественных объеди-
нениях. Данные объединения не вправе 
использовать в своих наименованиях сло-
восочетание «казачье общество».»;

5) статью 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 4
1. Органы государственной власти 

Ставропольского края и органы местно-
го самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края обес-
печивают:

поддержку мер по созданию казачьих 
обществ и организации их деятельности;

создание условий для заключения до-
говоров (соглашений) казачьих обществ 
с органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации;

поддержку деятельности по возрож-
дению традиционных для казачества в 
Ставропольском крае форм землеполь-
зования и хозяйствования, принципов ка-
зачьего самоуправления и деятельности, 
направленной на духовное возрождение 
казачества, развитие его культуры, обра-
зования и воспитания.

(Окончание на 3-й стр.).

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
РЕАКЦИЯ: ВОДЯНОЕ 
ПЕРЕМИРИЕ

Реакция официальных властей Ставро-
поля на проблемную ситуацию последова-
ла быстро. Как сообщает пресс-служба ад-
министрации краевого центра, глава города 
Николай Пальцев наложил двухмесячный 
мораторий на показания общедомовых во-
домеров. Впрочем, это касается только об-
щедомовых счетчиков «со дня их установки. 
В этот период предстоит производить оп-
лату за водопотребление и водоотведение 
всем, у кого установлены индивидуальные 
приборы учета, -  по их показаниям, у кого 
их нет -  по нормам потребления», говорит-
ся в документе.

- Сообщение пресс-службы главы горо-
да, - отмечает директор «Водоканала», - ос-
тавляло простор для толкования. На днях 
мы встретились, и Николай Пальцев еще 
раз подтвердил, что речь шла только о «не-
определившихся» домах, где жильцы еще 
не решили: платить по более высоким нор-
мам потребления или по счетчикам. Все ос-
тальные дома и управляющие организации, 
с которыми мы уже несколько лет работаем 
беспроблемно, будут оплачивать водопот-
ребление, как и раньше, - по показанию об-
щедомового счетчика.

БЛИЖАЙШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ: 
МОНИТОРИНГ

В течение двух ближайших месяцев, по-
обещал глава Ставрополя,  будет исследо-
вана ситуация в каждом доме.  Например, 
там, где возникли трудности с учетом и рас-
пределением воды, будут созданы рабочие 
группы  из представителей комитета город-
ского хозяйства, районных администраций, 
ресурсоснабжающих организаций, управ-
ляющих компаний и жильцов, которые долж-
ны выявить причину перерасхода водяного  
ресурса и  устранить ее. 

КТО ПЬЕТ ОБЩУЮ 
ВОДУ: НЕЛЕГАЛЫ

На планерке в администрации города бы-
ло подчеркнуто, что нужно «разобраться  с 
количеством зарегистрированных и неза-
регистрированных проживающих». В каж-
дом доме сейчас живут и пользуются водой 
десятки «нелегальных квартирантов», за ко-
торых платит законопослушный собствен-
ник. Проблема стоит очень остро, отмеча-
лось на планерке. «И она должна решаться 
совместно с  РОВД, налоговой инспекцией, 
районными администрациями и старшими 
по дому».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА: 
ВЕДРО КАК ПЕРВЫЙ 
ПРИБОР УЧЕТА

До 1954 года водоснабжение Ставропо-
ля осуществлялось из родников и источни-
ков, расположенных на его территории. Так, 
в 1927 году на одного жителя города прихо-
дилось 3,85 литра в сутки, что было в десять 

раз ниже установленной в то время санитар-
ной нормы. Объем подачи воды в год изме-
рялся в ведрах, и цена воды составляла 0,75 
рубля за  100 ведер. Следовательно, первым 
прибором учета в системе современного 
«Водоканала» можно считать ведро.

СОВРЕМЕННОСТЬ: 
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Современные индивидуальные приборы 
учета воды появились  недавно: в  1990-1991 
годах. Их качество, отметим, было невысо-
ким, а цена сопоставима с годовой суммой 
платы за воду. Массовая установка индиви-
дуальных приборов учета в квартирах  до-
мов в Ставрополе началась с 2000 года. На  
первое апреля  нынешнего года их было ус-
тановлено уже  74689 штук. То есть счетчи-
ки появились   в  40 процентах  квартир. Есть 
тонкость. В зависимости от особенностей 
многоквартирных домов в квартире может 
быть установлено от  одного до четырех при-
боров учета.

-  В домах с централизованным горячим 
водоснабжением,  - объясняет начальник  
абонентского отдела «Водоканала» Татьяна 
Руденко, -  объем потребленной воды опре-
деляется по показаниям всех установлен-
ных в квартире приборов учета.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА: 
ЖИЗНЬ БЕЗ 
КОНФЛИКТОВ  

До 2006 года взаимоотношения между 
ресурсоснабжающими и жилищно-эксплу-
атационными организациями регулирова-
лись правилами пользования системами 
коммунального водоснабжения и канали-
зации в РФ, утвержденными постановлени-
ем правительства РФ №167 от 12. 02. 1999 
года.  По этим правилам объем потреблен-
ной воды определялся по показаниям при-
боров учета, установленных на границе экс-
плуатационной ответственности. Однако с 
1995 года в Ставрополе жилищно-эксплуа-
тационные организации отказались заклю-
чать договоры на приобретение ресурсов 
для обеспечения коммунальными услугами 
граждан, проживающих в многоквартирных 
домах. В связи с этим начисление оплаты 
водопользования жильцам муниципальных 
домов производилось ГРЦ по нормам пот-
ребления с учетом количества проживаю-
щих граждан в квартирах.

В то же время все дома, в которых были 
созданы жилищно-строительные коопера-
тивы и товарищества собственников жилья, 
заключили договоры на отпуск питьевой во-
ды и прием сточных вод. Они  платили за пот-
ребленные ресурсы, исходя из показаний 
коллективных приборов учета. Таких домов 
в Ставрополе тогда было около 300, и ника-
ких проблем по расчетам не возникало. Рас-
пределение собственникам общего объема 
потребления воды среди жильцов произво-
дилось по решению собрания ЖСК (ТСЖ). 
Некоторые из этих кооперативов и товари-
ществ оплачивали разницу между показа-
нием коллективного прибора учета и начис-
лением оплаты, по нормам потребления по 
строке «содержание жилья».

 - То есть, - продолжает Татьяна Руденко, 
- в отсутствие законодательной базы при-

нимались те или иные решения. Но в связи 
с тем, что величина «разницы» была незна-
чительной, споров среди жильцов не возни-
кало.

Впрочем, надо отметить, что собствен-
ники помещений в домах ЖСК очень ответс-
твенно относились и относятся к содержа-
нию санитарно-технического оборудования 
как в квартирах, так и в подвалах. В таких 
домах отсутствуют утечки, и приборы уче-
та всегда находятся в исправном состоя-
нии. Да и сами жители изначально заботи-
лись о состоянии не только своей квартиры, 
но и общего имущества дома, ведь оно было 
приобретено за их средства.

ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД: ПРОБЛЕМА 
СОБСТВЕННОСТИ

Противоположная картина сложилась в 
муниципальных домах, в которых ставро-
польчане квартиры получали бесплатно. В 
них  жильцы изначально воспитывались и 
приучались оплачивать только собственную 
квартиру. А все остальное, до сих пор счита-
ют они, должны содержать жилищно-эксплу-
атационные участки. Именно такой подход 
привел к утечкам в подвалах и даже к раз-
рушению фундаментов домов вследствие 
постоянного затопления подвалов. Жилищ-
но-эксплуатационные участки не заключали 
договоры и не производили покупку ресур-
сов. Следовательно, не были заинтересова-
ны в экономии ресурсов, в содержании внут-
ридомовых сетей в технически исправном 
состоянии. МУП «Водоканал» много раз об-
ращалось с предложением о заключении до-
говоров в ЖЭУ и департамент коммунального 
хозяйства Ставрополя. Результатов не было.

Дальнейшее течение событий -  привати-
зация жилья, принятие Жилищного кодекса 
РФ - также не внесло изменений в сознание 
жителей муниципальных домов по ответс-
твенности за содержание общего имущества.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА: 
КАК ЭТО БЫЛО

До 2006 года начисление платы за водо-
пользование в муниципальных домах произ-
водилось в следующем порядке:

-  при наличии индивидуальных приборов 
учета – по их показаниям;

- при отсутствии в помещениях индиви-
дуальных приборов учета – по нормам пот-
ребления.

СОВРЕМЕННОСТЬ: 
ДЕЙСТВИЯ 
РЕГЛАМЕНТИРУЕТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правила предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, действующие с 1 ию-
ня 2006 года, изменили порядок начисления 
платы за водопотребление.

- Они были изменены, - говорит Татья-
на Руденко, - постановлением правительс-
тва Российской Федерации № 307 от 23 мая 
2006 года. Теперь собственники помещений 
в многоквартирном доме обязаны  оплачи-
вать не только показания индивидуальных 

приборов учета, но и часть общедомовых 
затрат воды.

 То есть приоритет в определении объема 
потребленного ресурса отдан коллективно-
му прибору учета. В дальнейшем правитель-
ство РФ  в  Федеральном законе № 185 от 
21. 07. 2007 года  закрепляет обязательность 
установки коллективного прибора учета.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
РЕФОРМА ЖКХ: 
НУЖНО ПЛАТИТЬ

- А связано это вот с чем, - разъясняет 
ситуацию Людмила Бафанова, замдиректо-
ра по экономике ставропольского «Водока-
нала». - К этому времени было принято ре-
шение о реформе жилищно-коммунального 
хозяйства и создании фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Основным условием 
для проведения капитального ремонта до-
ма, пять процентов от стоимости которого 
платят жильцы, является программа по обо-
рудованию всех многоквартирных домов 
коллективными приборами учета. Именно 
этот краеугольный камень пытаются выбить 
из реформы ЖКХ некоторые несознатель-
ные ставропольчане, отказываясь от обще-
домовых приборов учета.

СОВРЕМЕННОСТЬ: 
СПРАВКА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Более половины домов частного сектора 
оборудовано приборами учета. 100 процен-
тов предприятий также имеют такие счетчи-
ки. Более трехсот домов ТСЖ и ЖСК обору-
дованы ими. Причем некоторые из них с 50-х 
годов прошлого века. Конфликтных ситуа-
ций с ними по оплате у «Водоканала» не воз-
никало и не возникает.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
ОСТАНОВИТЬСЯ 
НА ГРАНИЦЕ

Предприятие «Водоканал» - ресурсо-
снабжающая организация, в обязанности 
которой входит поставка воды до границы 
эксплуатационной ответственности – на-
ружной стены здания, и объем поданной во-
ды должен определяться на этой границе. 
В соответствии с Гражданским кодексом 
РФ (ст.ст. 539-548) и правилами от 2006 го-
да объем на границе эксплуатационной от-
ветственности определяется либо по по-
казаниям коллективного прибора, либо по 
нормам потребления. То есть «...ресурсо-
снабжающая организация несет ответ-
ственность за режим и качество подачи 
холодной воды, горячей воды, электри-
ческой энергии, газа и тепловой энергии, 
а также водоотведения на границе сетей, 
входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме...  При этом обслуживание 
внутридомовых инженерных систем осу-
ществляется лицами, привлекаемыми 
по договору собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме либо собс-
твенниками жилых домов, или указанны-
ми собственниками самостоятельно... 

(имеется в виду управляющая органи-
зация. — В.Л.). Общий объем (количест-
во) потребленных холодной воды, горя-
чей воды, электрической энергии, газа 
и тепловой энергии, а также отведен-
ных сточных вод, определенный исхо-
дя из показаний коллективных (общедо-
мовых) приборов учета, распределяется 
между указанными собственниками.., а 
при наличии во всех помещениях много-
квартирного дома индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов учета - 
пропорционально их показаниям. В слу-
чае отсутствия указанных приборов уче-
та расчет размера платы производится в 
порядке, установленном пунктом 19 на-
стоящих Правил. (То есть по нормативу 
потребления. — В.Л.).

...Собственники помещений в много-
квартирном доме несут обязательства 
по оплате коммунальных услуг исходя из 
показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета. При оборудовании 
многоквартирного дома коллективны-
ми (общедомовыми) приборами уче-
та и оборудовании отдельных помеще-
ний индивидуальными приборами учета 
размер платы за коммунальные услуги, 
потребленные в жилом помещении, не 
оборудованном индивидуальными при-
борами учета, определяется в соответс-
твии с пунктом 19 настоящих Правил». 
(Извлечения из статей  7 и 22 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам).

СОВРЕМЕННОСТЬ: 
РАЗДЕЛИЛИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

А вот предоставление коммунальных ус-
луг гражданам производит управляющая 
организация, приобретающая коммуналь-
ные ресурсы у ресурсоснабжающей органи-
зации на границе эксплуатационной ответс-
твенности. В нашем случае это «Водоканал» 
и управляющие организации, которые воду 
у  него покупают. И в обязанности управля-
ющей организации входят начисление оп-
латы и сбор платежей с жителей многоквар-
тирных домов. 

Однако в связи с отказом некоторых уп-
равляющих организаций в Ставрополе от 
предоставления коммунальных услуг граж-
данам МУП «Водоканал» вынуждено выпол-
нять работу, не входящую в круг ее обязан-
ностей, то есть иметь прямые отношения с 
жителями.

Чем и кому вредят такие отношения? 
Людмила Бафанова более чем категорична.

- Например, - говорит она, - мы обслу-
живаем индивидуальные приборы учета, то 
есть счетчики, установленные в квартирах. 
Это неправильно и с точки зрения законо-
дательства, и с точки зрения логики. Совсем 
недавно Минрегионразвития РФ в специаль-
ном письме подчеркнул, что ресурсоснаб-
жающая организация не может оказывать 
коммунальные услуги. В нашем же случае ус-
тановку и опломбирование индивидуальных 
счетчиков нам просто-напросто «навязали», 
и мы содержим — за свой счет, подчеркну, - 
целый штат контролеров. И это наши собс-
твенные затраты, которые ставропольскому 
«Водоканалу» никто не компенсирует.

Валентина ЛЕЗВИНА .
(Продолжение в следующем номере).

ÂÎÄÓ ÏÜÅÌ ÈËÈ ËÜÅÌ?
ÊÒÎ È ×ÒÎ ÇÀÑÒÀÂËßÅÒ 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ×ÀÍ 
ÏËÀÒÈÒÜ ÇÀ ÍÅÅ ÁÎËÜØÅ

О проблемах современного водоснабжения в краевом центре шла 
речь в материале  «Будем сотрудничать» («СП», 22 апреля 2009 г.). 
Тогда  директор муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» Ставрополя Вячеслав Сергиенко предложил 
на страницах краевой газеты дать ответ на  животрепещущий 
для жителей краевого центра вопрос: что должен оплачивать 
каждый потребитель - только показания водяного счетчика, 
установленного в квартире, или плюс к этому какую-то часть 
общедомовых расходов воды. Ответ однозначен: платить надо 
за всю потребленную воду. Но у наших читателей возникает ряд 
вопросов. Ответам на них и посвящена сегодняшняя публикация.

PR
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(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

2. Меры государственной под-
держки казачества и казачьих об-
ществ в Ставропольском крае 
определяются долгосрочными 
целевыми и ведомственными це-
левыми программами, а также 
нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края.

3. Основные направления госу-
дарственной политики в отноше-
нии казачества в Ставропольском 
крае определяются Губернатором 
Ставропольского края. 

Реализация государственной 
политики в отношении казачества 
в Ставропольском крае осущест-
вляется Правительством Ставро-
польского края, органом исполни-
тельной власти Ставропольского 
края в сфере обеспечения госу-
дарственной поддержки каза-
чества в Ставропольском крае и 
иными органами исполнительной 
власти Ставропольского края. 

Органы местного самоуп-
равления муниципальных обра-
зований Ставропольского края 
участвуют в реализации госу-
дарственной политики в отноше-
нии казачества в Ставропольском 
крае в соответствии с федераль-
ным законодательством и зако-
нодательством Ставропольского 
края.»;

6) статью 5 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 5
Особенности организации 

местного самоуправления, обус-
ловленные компактным прожи-
ванием казаков на территории 
муниципального образования, 
определяются уставом данного 
муниципального образования с 
учетом исторических и иных мес-
тных традиций.»;

7) статью 6 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 6
1. Члены казачьих обществ 

привлекаются к несению госу-
дарственной и иной службы в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 5 декабря 2005 года    
№ 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества».

2. Члены казачьих обществ, 
внесенных в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российс-
кой Федерации, могут участвовать 
в обеспечении охраны обществен-
ного порядка на территории Став-
ропольского края в составе му-
ниципальных казачьих дружин в 
соответствии с Законом Ставро-
польского края  от 18 декабря 2007 
г. № 69-кз «Об участии граждан в 
обеспечении охраны обществен-
ного порядка.»;

8) статьи 7 – 10 признать утра-
тившими силу;

9) статью 11 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 11
Казачьим обществам для ве-

дения сельскохозяйственного  
производства и иных связанных 
с сельскохозяйственным произ-
водством целей могут предостав-
ляться земли сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся 
в государственной или муници-
пальной собственности. Условия 
предоставления казачьим обще-
ствам указанных земель устанав-
ливаются земельным законода-
тельством.»;

10) статью 12 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 12
Казачьи общества могут со-

здавать негосударственные об-
разовательные учреждения, иные 
негосударственные учреждения 
(театры, культурные центры, му-
зеи, библиотеки, клубы, студии, 
архивы), творческие союзы по 
сохранению культурного насле-
дия казачества в Ставропольском 
крае в соответствии с федераль-
ным законодательством.»;

11) статью 13 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 13
1. В целях подготовки казаков 

к государственной и иной служ-
бе могут создаваться казачьи 
кадетские образовательные уч-
реждения в соответствии    с фе-
деральным законодательством и 
Законом Ставропольского края от 
10 февраля 2009 г. № 4-кз «О ка-
детском образовании и кадетских 
образовательных учреждениях.»;

2. Органы государственной 
власти Ставропольского края и 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Ставропольского края оказыва-
ют содействие в организации и 
деятельности казачьих кадетских 
образовательных учреждений.»;

12) в статье 14:
а) в части 1:
абзац первый изложить в сле-

дующей редакции:
«1. Органы государственной 

власти Ставропольского края, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Ставропольского края со-
действуют казачьим обществам, 
иным добровольным объедине-
ниям казаков в деятельности по 
возрождению и укреплению куль-
турных, духовных и нравственных 
основ казачества в Ставрополь-
ском крае, в том числе деятель-
ности по:»;

абзац пятый дополнить слова-
ми «в Ставропольском крае»;

б) часть 2 признать утратившей 
силу.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в 

силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
04 мая 2009 г.,
№ 26-кз.

Настоящий Закон в целях обеспе-
чения законности, правопорядка и 
общественной безопасности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» опре-
деляет основные меры предупрежде-
ния коррупционных правонарушений 
в Ставропольском крае и направлен 
на противодействие коррупции и ус-
ловий ее проявления.

Статья 1. Основные понятия, 
применяемые в настоящем 
Законе
Основные понятия, используемые 

в настоящем Законе, применяются в 
том же значении, что и в Федераль-
ном законе от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

Статья 2. Основные меры по 
предупреждению коррупцион-
ных правонарушений в Ставро-
польском крае
Предупреждение коррупционных 

правонарушений в Ставропольском 
крае осуществляется путем приме-
нения следующих мер:

1) разработка и реализация анти-
коррупционных программ;

2) проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных право-
вых актов Ставропольского края и их 
проектов;

3) антикоррупционные образова-
ние и пропаганда;

4) внедрение антикоррупционных 
механизмов в рамках реализации за-
конодательства о государственной 
гражданской службе;

5) внедрение административных 
регламентов исполнения государ-
ственных функций и административ-

ных регламентов предоставления го-
сударственных услуг;

6) взаимодействие органов го-
сударственной власти Ставрополь-
ского края, государственных органов 
Ставропольского края (далее – госу-
дарственные органы) с обществен-
ными объединениями и гражданами 
по вопросам противодействия кор-
рупции в установленном порядке;

7) иные меры, предусмотренные 
федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского 
края.

Статья 3. Антикоррупционная 
программа
1. Антикоррупционная программа 

является комплексной мерой, обес-
печивающей согласованное приме-
нение правовых, экономических, об-
разовательных, воспитательных, 
организационных и иных мер, на-
правленных на противодействие кор-
рупции в Ставропольском крае.

2. Антикоррупционная программа 
является видом краевой целевой ли-
бо ведомственной целевой програм-
мы и принимается в форме самосто-
ятельного правового акта.

3. Разработка и реализация анти-
коррупционной программы осущест-
вляются в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского 
края для разработки и реализации 
краевых целевых и ведомственных 
целевых программ. 

Статья 4. Антикоррупционная 
экспертиза нормативных пра-
вовых актов Ставропольского 
края и их проектов 
1. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов Став-
ропольского края и их проектов про-

водится в государственных органах 
с целью выявления и устранения по-
ложений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.

2. Антикоррупционная эксперти-
за проекта закона Ставропольского 
края проводится в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 
24 июня 2002 г. № 24-кз «О порядке 
принятия законов Ставропольского 
края».

3. Решение о проведении анти-
коррупционной экспертизы действу-
ющего закона Ставропольского края 
принимается Губернатором Ставро-
польского края или Государственной 
Думой Ставропольского края.

4. Решение о проведении антикор-
рупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов государственных 
органов и их проектов принимается 
руководителем соответствующего 
государственного органа в соответ-
ствии с законодательством Ставро-
польского края при наличии доста-
точных оснований предполагать о 
наличии в указанных нормативных 
правовых актах или их проектах кор-
рупциогенных факторов.

5. Государственные органы са-
мостоятельно определяют порядок 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы принятых ими нормативных 
правовых актов или подготовленных 
ими проектов нормативных правовых 
актов.

6. Правила и методика проведе-
ния антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, приня-
тых органами исполнительной власти 
Ставропольского края, или подготов-
ленных ими проектов нормативных 
правовых актов определяются Пра-
вительством Ставропольского края.

7. Решение о проведении анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов Губернатора 
Ставропольского края и Правитель-
ства Ставропольского края, а также 
их проектов принимается Губернато-
ром Ставропольского края.

8. Решение о проведении антикор-
рупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов органов испол-
нительной власти Ставропольского 
края и их проектов может быть при-
нято Губернатором Ставропольского 
края. 

9. Общественные объединения и 
граждане могут участвовать в про-
ведении антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов 
Ставропольского края и их проектов 
и проводить ее в порядке, устанав-

ливаемом государственными орга-
нами. 

Статья 5. Антикоррупционные 
образование и пропаганда
1. Для решения задач по форми-

рованию антикоррупционного ми-
ровоззрения, повышению уровня 
правосознания и правовой культу-
ры в образовательных учреждениях 
Ставропольского края в устанавли-
ваемом порядке организуется изу-
чение правовых и морально-эти-
ческих аспектов управленческой 
деятельности.

2. Организация антикоррупци-
онного образования осуществляет-
ся органом исполнительной власти 
Ставропольского края, осуществля-
ющим государственное управление в 
сфере образования.

3. Антикоррупционная пропа-
ганда представляет собой целена-
правленную деятельность средств 
массовой информации, координи-
руемую и стимулируемую системой 
государственных заказов, содержа-
нием которой являются просвети-
тельская работа в обществе по воп-
росам противостояния коррупции в 
любых ее проявлениях, воспитания 
у граждан чувства гражданской от-
ветственности, укрепления доверия 
к власти.

4. Организация антикоррупцион-
ной пропаганды осуществляется ор-
ганом исполнительной власти Став-
ропольского края, проводящим на 
территории Ставропольского края 
государственную информацион-
ную политику, в соответствии с фе-
деральным законодательством и за-
конодательством Ставропольского 
края во взаимодействии с государ-
ственными органами, правоохрани-
тельными органами и общественны-
ми объединениями.

Статья 6. Внедрение антикор-
рупционных механизмов в 
рамках реализации законода-
тельства о государственной 
гражданской службе
1. Предупреждение антикорруп-

ционных правонарушений в рамках 
реализации законодательства о го-
сударственной гражданской службе 
осуществляется путем:

1) представления лицами, заме-
щающими должности государствен-
ной гражданской службы Ставро-
польского края, сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского 

края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об 
административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае» следую-
щие изменения:

1) абзац второй статьи 3.3 изло-
жить в следующей редакции:

«влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – одного милли-
она рублей.»;

2) статью 5.4 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 5.4. Нарушение установ-
ленных уставом муниципаль-
ного образования гарантий 
осуществления полномочий  
депутата, члена выборного 
органа местного  самоуправ-
ления, выборного должност-
ного лица  местного самоуп-
равления
Нарушение установленных уста-

вом муниципального образования 
гарантий осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного 
самоуправления – 

влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей.»;

3) статью 5.5 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 5.5. Невыполнение за-
конных требований депутата 
Государственной Думы Ставро-
польского края
1. Невыполнение должностным ли-

цом государственного органа Став-
ропольского края, органа местного 
самоуправления, организации, об-
щественного объединения законных 
требований депутата Государствен-
ной Думы Ставропольского края либо 
создание препятствий в осуществле-
нии его деятельности –

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей.

2. Несоблюдение должност-
ным лицом государственного ор-
гана Ставропольского края, органа 
местного самоуправления, органи-
зации, общественного объединения 
установленных сроков предоставле-
ния депутату Государственной Думы 
Ставропольского края документов, 
сведений, ответов на его депутатские 
запросы и обращения –

влечет наложение администра-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О противодействии 
коррупции в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции 

в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 22 апреля 2009 года,
№ 972-IV ГДСК.
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О внесении изменений 

в Закон Ставропольского 
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в Ставропольском крае»

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О противодействии коррупции в Ставропольском крае

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»

представления сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супругов 
и несовершеннолетних детей в уста-
новленном порядке;

2) соблюдения требований к слу-
жебному поведению и порядка уре-
гулирования конфликта интересов в 
отношении лиц, замещающих долж-
ности государственной гражданской 
службы Ставропольского края;

3) соблюдения иных требований 
законодательства о государственной 
гражданской службе.

2. Внедрение антикоррупционных 
механизмов в рамках реализации за-
конодательства о государственной 
гражданской службе осуществляет-
ся в порядке, устанавливаемом фе-
деральным законодательством и за-
конодательством Ставропольского 
края.

Статья 7. Административные 
регламенты исполнения го-
сударственных функций и 
административные регла-
менты предоставления госу-
дарственных услуг
1. В целях обеспечения антикор-

рупционности административных 
процедур, исключения возможно-
сти возникновения коррупциогенных 
факторов и повышения прозрачности 
своей деятельности органами испол-
нительной власти Ставропольского 
края разрабатываются администра-
тивные регламенты исполнения госу-
дарственных функций и администра-
тивные регламенты предоставления 
государственных услуг.

2. Административные регламенты 
исполнения государственных функ-
ций и административные регламен-
ты предоставления государственных 
услуг определяют сроки и последова-
тельность действий органов испол-
нительной власти Ставропольского 
края, порядок взаимодействия меж-
ду их структурными подразделения-
ми и должностными лицами, а также 
взаимодействия с другими государ-
ственными органами и организация-
ми при исполнении государственных 
функций или предоставлении госу-
дарственных услуг.

3. Административные регламен-
ты исполнения государственных 
функций и административные рег-
ламенты предоставления государ-
ственных услуг разрабатываются 
органами исполнительной власти 
Ставропольского края в соответ-
ствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Ставро-
польского края.

Статья 8. Взаимодействие госу-
дарственных органов с обще-
ственными объединениями и 
гражданами
Порядок взаимодействия госу-

дарственных органов с обществен-
ными объединениями и граждана-
ми по вопросам противодействия 
коррупции определяется Губернато-
ром Ставропольского края в соответ-
ствии с требованиями федерального 
законодательства.

Статья 9. Совещательные и экс-
пертные органы 
1. Государственные органы мо-

гут создавать совещательные и экс-
пертные органы с участием предста-
вителей государственных органов, 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Став-
ропольского края, правоохранитель-
ных органов, общественных объеди-
нений, научных, образовательных 
учреждений, иных организаций и 
лиц, специализирующихся на изуче-
нии проблем коррупции.

2. Порядок формирования и де-
ятельности совещательных и экс-
пертных органов, их полномочия, 
персональный состав определяют-
ся соответствующими государствен-
ными органами, которыми они созда-
ются.

Статья 10. Финансирование рас-
ходов, связанных с реализаци-
ей настоящего Закона
Финансирование расходов, свя-

занных с реализацией настоящего 
Закона, осуществляется в пределах 
средств бюджета Ставропольского 
края, утверждаемых законом Став-
ропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий 
финансовый год, предусмотренных 
на реализацию мероприятий анти-
коррупционных программ.

Статья 11. Вступление в силу на-
стоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу 

через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
04 мая 2009 г.,
№ 25-кз.

тивного штрафа в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей.»;

4) абзац второй статьи 5.12 изло-
жить в следующей редакции:

«влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.»;

5) главу 5 дополнить статьей 5.14 
следующего содержания:

«Статья 5.14. Нарушение орга-
ном местного самоуправления, 
должностным лицом местного 
самоуправления порядка или 
сроков представления муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов и (или) сведений, 
подлежащих включению в ре-
гистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Ставро-
польского края
Нарушение органом местного са-

моуправления, должностным лицом 
местного самоуправления порядка 
или сроков представления муници-
пальных нормативных правовых ак-
тов и (или) сведений, подлежащих 
включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Став-
ропольского края, – 

влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
и юридических лиц в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей.»;

6) в наименовании главы 7 слово 
«природной» исключить;

7) абзац второй статьи 8.1 изло-
жить в следующей редакции:

«влечет предупреждение или на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пя-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей.»;

8) главу 9 дополнить статьей 9.5 
следующего содержания:

«Статья 9.5. Организация де-
ятельности ярмарок на терри-
тории Ставропольского края с 
нарушением требований уста-
новленного порядка
Организация деятельности ярма-

рок на территории Ставропольского 
края с нарушением требований уста-
новленного порядка –

влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
– от трех тысяч до четырех тысяч руб-
лей; на юридических лиц – от тридца-
ти тысяч до сорока тысяч рублей.»;

9) статью 11.2 после цифр «5.12» 

дополнить цифрами «, 5.14»;
10) в статье 11.4: 
в абзаце первом цифры «9.1 – 9.4» 

заменить цифрами «9.1 – 9.5»;
абзац второй после цифр «8.1» до-

полнить цифрами «, 9.4, 9.5»;
в абзаце третьем цифры «9.1 – 9.4» 

заменить цифрами «9.1 – 9.5»;
11) статью 12.2 изложить в следую-

щей редакции:
«Статья 12.2. Должностные ли-
ца, уполномоченные состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях
1. Протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмот-
ренных настоящим Законом, впра-
ве составлять в пределах своих 
полномочий должностные лица ор-
ганов государственной власти Став-
ропольского края, Счетной палаты 
Ставропольского края, органов внут-
ренних дел (милиции общественной 
безопасности), органов местного са-
моуправления и государственных уч-
реждений Ставропольского края, 
подведомственных органам испол-
нительной власти Ставропольского 
края.

2. Протоколы об административ-
ных правонарушениях в пределах 
полномочий органов государствен-
ной власти Ставропольского края 
вправе составлять:

1) первые заместители предсе-
дателя Правительства Ставрополь-
ского края, заместители председате-
ля Правительства Ставропольского 
края, руководители и заместители 
руководителей органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края – 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 3.1 
настоящего Закона;

2) первые заместители предсе-
дателя Правительства Ставрополь-
ского края, заместители председате-
ля Правительства Ставропольского 
края – об административных право-
нарушениях, предусмотренных ста-
тьями 5.1 – 5.3, 5.5 настоящего Зако-
на;

3) руководитель аппарата Прави-
тельства Ставропольского края – об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 5.14 на-
стоящего Закона;

4) должностные лица органа ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере экономическо-
го развития – об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 3.2 настоящего Закона;

5) должностные лица органа ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере торговли и ли-
цензирования отдельных видов 
деятельности – об административ-
ных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 3.3, 5.13, 9.1 – 9.3, 
9.5 настоящего Закона и частями 3 
и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 
19.20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях;

6) должностные лица органа ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере финансов – об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.9 – 5.11 
настоящего Закона;

7) должностные лица органа ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере транспорта – об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 6.3 на-
стоящего Закона;

8) должностные лица органа ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере природных ресур-
сов и охраны окружающей среды – об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 7.3 на-
стоящего Закона и частями 3 и 4 ста-
тьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях;

9) должностные лица органа ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере имущественных 
отношений – об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 10.1 настоящего Закона;

10) должностные лица органа ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере сельского хо-
зяйства – об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 9.5 настоящего Закона;

11) должностные лица органа ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере образования – об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных частями 2 и 3 
статьи 19.20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях.

3. В пределах полномочий органов 
исполнительной власти Ставрополь-
ского края, указанных в пунктах 4 – 11 
части 2 настоящей статьи, протоколы 
об административных правонаруше-
ниях вправе составлять следующие 
должностные лица:

1) руководители и заместители ру-
ководителей органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края;

2) руководители структурных под-
разделений органов исполнительной 
власти Ставропольского края;

3) лица, замещающие должности 
государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края катего-
рии «специалисты» в органах испол-
нительной власти Ставропольского 
края и выполняющие функции госу-
дарственного контроля и надзора;

4) руководители и заместители 
руководителей государственных уч-
реждений Ставропольского края, 
подведомственных вышеуказан-
ным органам исполнительной власти 
Ставропольского края, выполняю-
щие функции государственного кон-
троля и надзора. 

4. Протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 5.6 – 5.11 настоя-
щего Закона, в пределах полномочий 
Счетной палаты Ставропольского 
края вправе составлять аудиторы, 
начальники инспекций, главные ин-
спекторы, старшие инспекторы и ин-
спекторы Счетной палаты Ставро-
польского края.

5. Протоколы об административ-
ных правонарушениях в пределах 
полномочий территориальных отде-
лов (управлений) органов внутрен-
них дел (милиции общественной бе-
зопасности) вправе составлять:

1) заместители начальников тер-
риториальных отделов (управлений) 
внутренних дел – начальники мили-
ции общественной безопасности – 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьями 2.1, 
2.2, 2.4 – 2.6, 3.3, 4.1, 4.6 – 4.8, 4.11, 5.1, 
5.4, частью 1 статьи 5.5, 7.1, 9.4 насто-
ящего Закона;

2) начальники дежурных час-
тей, начальники смен дежурных час-
тей, помощники начальников дежур-

ных частей – оперативные дежурные, 
старшие оперативные дежурные, 
оперативные дежурные, дежурные по 
разбору с доставленными, помощни-
ки оперативного дежурного дежур-
ных частей – об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.4 – 2.6, 4.7, 4.11, 5.1, частью 
1 статьи 5.5 настоящего Закона; 

3) начальники (заместители на-
чальников) отделов (отделений) учас-
тковых уполномоченных милиции, 
старшие участковые уполномочен-
ные милиции, участковые уполномо-
ченные милиции, помощники учас-
ткового уполномоченного милиции 
– об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 
2.1, 2.2, 2.4 – 2.6, 3.3, 4.1, 4.6 – 4.8, 4.11, 
7.1 настоящего Закона;

4) начальники (заместители на-
чальников) отделов (отделений) доз-
нания, старшие дознаватели, доз-
наватели – об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.1, 2.6, 3.3, 7.1 настоящего 
Закона;

5) командиры (заместители коман-
диров) рот (взводов), начальники кон-
трольных постов милиции, начальни-
ки смен контрольных постов милиции, 
инспекторы Государственной инспек-
ции безопасности дорожного дви-
жения – об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.2, 2.4, 2.5, 4.6 – 4.8, 4.11, 7.1 
настоящего Закона;

6) старшие государственные ин-
спекторы дорожного надзора, госу-
дарственные инспекторы, инспек-
торы дорожно-патрульной службы 
– об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 
2.2, 4.6, 4.7, 4.11, 7.1 настоящего За-
кона;

7) командиры (заместители коман-
диров) батальонов (рот, взводов) пат-
рульно-постовой службы милиции, 
командиры отделений, инспекторы, 
милиционеры – об административ-
ных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 2.1, 2.4 – 2.6, 4.1, 4.8, 
4.11, 7.1, 9.4 настоящего Закона;

8) начальники (заместители на-
чальников) отделов (отделений) вне-
ведомственной охраны при органах 
внутренних дел, старшие инспек-
торы, старшие инспекторы-дежур-
ные, инспекторы, старшие группы 
задержания – об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.1, 2.4 – 2.6, 4.1, 4.8, 4.11, 7.1 
настоящего Закона;

9) начальники (заместители на-
чальников) отделов (отделений) по 
борьбе с правонарушениями в сфе-
ре потребительского рынка и испол-
нению административного законо-
дательства, старшие инспекторы, 
инспекторы – об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.1, 2.6, 3.3, 4.8, 7.1, 9.4 на-
стоящего Закона;

10) начальники (заместители на-
чальников) отделов (отделений) по 
делам несовершеннолетних, стар-
шие инспекторы, инспекторы – об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 2.1, 
2.5, 2.6 настоящего Закона;

11) начальники (заместители на-
чальников) медицинских вытрезви-
телей, начальники кабинетов профи-
лактики, инспекторы профилактики, 
инспекторы-дежурные, командиры 
отделений, милиционеры – об ад-
министративных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 2.1 насто-
ящего Закона.

6. Протоколы об административ-
ных правонарушениях в пределах 
полномочий органов местного само-
управления вправе составлять:

1) главы муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, гла-
вы (заместители глав) администра-
ций муниципальных образований 
Ставропольского края – об админи-
стративных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьями 5.3, 5.12 на-
стоящего Закона;

2) должностные лица местной ад-
министрации (органов местной ад-
министрации), уполномоченные в 
области жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, – об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 2.3, 
2.4, 4.1 – 4.6, 4.8 – 4.11, 7.3 настояще-
го Закона;

3) должностные лица местной ад-
министрации (органов местной ад-
министрации), уполномоченные в 
области торговли, – об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотренных статьями 3.3, 9.4, 9.5 на-
стоящего Закона;

4) должностные лица местной ад-
министрации (органов местной ад-
министрации), уполномоченные в 
области земельных отношений, – об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 7.2 на-
стоящего Закона;

5) должностные лица местной ад-
министрации (органов местной ад-
министрации), уполномоченные в об-
ласти транспортного обслуживания, 
– об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 
6.1 – 6.3 настоящего Закона;

6) должностные лица местной ад-
министрации (органов местной ад-
министрации), уполномоченные в 
области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, – об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 2.7, 2.8 
настоящего Закона;

7) должностные лица местной ад-
министрации (органов местной ад-
министрации), уполномоченные в 
области градостроительства, – об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 8.1 на-
стоящего Закона.

7. В пределах полномочий органов 
местного самоуправления (органов 
местной администрации), указан-
ных в пунктах 2 – 7 части 6 настоящей 
статьи, протоколы об администра-
тивных правонарушениях вправе со-
ставлять должностные лица, заме-
щающие должности муниципальной 
службы, относящиеся к главной, ве-
дущей, старшей и младшей группам 
должностей разделов I, II и III Реест-
ра должностей муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае, установ-
ленного Законом Ставропольского 
края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О 
Реестре должностей муниципальной 
службы в Ставропольском крае».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу 

через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
05 мая 2009 г.,
№ 27-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об 

административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы Ставропольского края 
 В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 22 апреля 2009 года,
№ 983-IV ГДСК.
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РЕКЛАМА

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы 
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8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы (тел. 
88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Буден-
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приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел эко-
номики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; 
отдел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  об-
разования -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; 
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;  
рекламно-издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  
бухгалтерия -  94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержа-
ние и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зре-
ния не всегда может совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не воз-
вращаются. Перепечатка публикаций и их фраг-
ментов возможна с разрешения редакции, ссыл-
ка на «Ставропольскую правду» обязательна. 
Во всех случаях полиграфического бра-
ка обращаться в ОАО «ИПФ «Ставропо-
лье», ул. Спартака, 8, тел. 26-50-00.

ОАО «Издательско-полиграфическая 
фирма «Ставрополье».

УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
Редакция газеты  «Ставропольская правда»

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын 
(зам. председателя ПСК), А.В. Володченко 
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасимен-
ко, И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), 
А.А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсек-
ретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина.

Индекс 53982               Заказ №489                Подписано в печать в 19.45 Тираж 18.012 Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО ТЕЛЕФОНЫ:СОБСТВЕННЫЕ  

КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/
НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8    
E-mail: gazeta@stapravda.ru 

Материалы под рубриками «Успешное дело», «Политика» или 

снабженные знаками       и        публикуются на правах рекламы.PR П

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карто-
чная игра. 3. Вид рубанка .6. Сорт 
пирожного. 11. Сухая долина в 
пустынях Аравии и Северной Аф-
рики. 12. Песчаный нанос, пере-
двигаемый ветром. 13. Нечто не-
существенное, незначительное. 
14. Денежный билет. 15. Силь-
ная буря на море. 16. Кувшин с 
крышкой для напитков или во-
ды. 20. Тонкая деревянная план-
ка для покрытия крыш. 23. Хлеб 
с маслом, колбасой. 27. Каждый 
из участников торгового или про-
мышленного предприятия. 28. 
Периодическое печатное изда-
ние. 29. Отрасль народного хо-
зяйства. 32. Древняя славянс-
кая азбука. 34. Художественное 
оформление театральной сцены. 
35. Исконно русская еда. 37. Ра-
ботник, занимающийся изготов-
лением ткани. 41. Мелкий донос, 
клевета. 44. Постельная прина-
длежность. 45. Лицо, живущее 
на проценты с ссудного капита-
ла. 46. Крупный дикий лесной 
бык. 47. Кондитерское изделие 
— сладкая вязкая масса с ореха-
ми. 48. Народный струнный щип-
ковый инструмент. 49. Кольцо с 
застёжкой, надеваемое на шею 
животных. 50. Длинная скамья, 
укреплённая вдоль стены. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Движе-
ние, поток воздуха. 2. Мнение о 
ценности, уровне чего-нибудь. 
4. Горячий напиток из вина с пря-
ностями. 5. Надпись на могиль-
ном памятнике. 7. Распорядитель 
игры в казино. 8. Старое назва-
ние пахаря. 9. Бревно, забитое 
в грунт для опоры в сооружени-
ях. 10. Международный договор, 
соглашение. 17. Химический эле-
мент, галоген. 18. Землеройная 
машина. 19. Коллективная дело-
вая встреча. 21. Лишение свобо-
ды. 22. Женщина, стремящаяся 
заинтересовать собой, понра-
виться своим поведением, наря-
дом. 24. Школьная письменная 
работа. 25. Опорная часть при-
бора, на которой смонтированы 
его основные детали. 26. Ниж-
ний край платья. 30. Южное пло-
довое дерево. 31. Олимпийский 
вид конного спорта. 32. Поддан-
ный какого-нибудь государства. 
33. Занятие, служащее для раз-
влечения, отдыха, спортивного 
соревнования. 36. Модная, попу-
лярная песня. 38. Неглубокий и 
неширокий ров. 39. Дальние пе-
редвижения войск в целях воен-
ных действий. 40. Неискреннее 
поведение, рисовка. 42. Черно-
кожий, темнокожий человек, негр 
(стар.). 43. Мужской  мягкий  го-
ловной убор с козырьком. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рекорд. 7. Стрела. 10. Удивление. 11. 
Жезл. 12. Риск. 14. Агат. 15. Олимпиада. 18. Тире. 19. Шарм. 22. 
Эпос. 24. Блеф. 26. Гора. 28. Яхта. 29. Мина. 30. Маис. 31. Грунт. 
33. Рота. 34. Жгут. 35. Коса. 36. Астра. 37. Родео. 38. План. 40. 
Шанс. 42. Герб. 43. Рулет. 44. Игла. 45. Кнут. 47. Фарс. 48. Рама. 
50. Дуга. 51. Хвоя. 52. Торф. 56. Пила. 58. Факториал. 62. Кедр. 
63. Ядро. 64. Овод. 65. Ротапринт. 66. Термит. 67. Оттиск. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реванш. 2. Обет. 3. Дуло. 4. Киви. 5. Шляпа. 
6. Юнга. 7. Сера. 8. Рост. 9. Анкета. 11. Жанр. 13. Кино. 16. Липа. 
17. Джем. 20. Авансцена. 21. Мясорубка. 22. Этаж. 23. Сорт. 24. 
Банк. 25. Фига. 26. Гармонист. 27. Ротвейлер. 31. Гусар. 32. То-
мат. 38. Пруд. 39. Нуга. 40. Шейх. 41. Свая. 46. Туча. 47. Фора. 
48. Рапорт. 49. Миля. 53. Обед. 54. Фартук. 55. Помпа. 57. Адам. 
58. Форт. 59. Кетч. 60. Ирис. 61. Лото. 62. Корт.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАЯ.

Аферист-тамада предстал 
перед судом. Пока присяжные 
совещались, несколько свиде-
телей выиграли свистульки, а 
конвоир поймал букет невес-
ты.

Самовольщик рассказы-
вает своему приятелю:

- Вдруг вижу - на углу сто-
ит военный полицейский и 
смотрит на меня так, будто 
у меня нет увольнительной.

- И что же ты сделал?
- Я посмотрел на него так, 

будто она у меня есть.

Новый тариф: «Хорошо по-
гуляли». Звонки из отделений 
милиции домой - бесплатно!

Ремонт - это стихийное 
бедствие, совершенное 
группой лиц по предвари-
тельному сговору.

- Целыми днями ты меня уп-
рекаешь! Говоришь, что я не 
люблю тебя! - кричит муж же-
не. - И это после того, как я за 
последние три года бросил ра-
ди тебя пять любовниц!

- Тебе какие женщины 
нравятся - умные или краси-
вые?

- Ни те, ни другие. Мне 
нужна только ты! 

- Что с вами, дети? Почему 
вы не играете, а сидите такие 
нахмуренные?

- Мы играем во взрослых. 

К посетителю в рестора-
не подходит официант. Тот 
дает ему доллар со слова-
ми:

- Посоветуйте мне что-
нибудь.

Официант кладет купюру 
в карман и, наклонясь к по-
сетителю, говорит:

- Идите отсюда!

Учиться, учиться и ещё раз 
учиться, потому что работу вы 
всё равно не найдёте.

Я на права не сдала...
- Что завалила? Практи-

ку? Теорию?
- Пешехода...

Знай я раньше то, что я знаю 
теперь, я бы не знал этого. 

- Я перемерила все, во 
что влезала!

- Ну и как?
- Туфли супер!

- Дорогой, ты скоро станешь 
папой!

- Не могу - я уезжаю!

- У вас есть алиби?
- Есть. Хотите валютой?

Голливуд выкупил права на 
фильм «Приключения Элект-
роника» и планирует его про-
кат под названием «Термина-
тор. Начало.»

ВОЛЕЙБОЛ

ДЖЕК-
ПОТРОШИТЕЛЬ 
ВЫДУМКА

Один из самых знамени-
тых и ненайденных серий-
ных убийц Лондона - Джек-
Потрошитель - никогда не 
существовал, он являет-
ся выдумкой журналистов. 
Такой неожиданный вывод 
сделан в выходящей из 
печати в Великобритании 
книге, написанной извест-
ным историком профессо-
ром Эндрю Куком.

На основе новых докумен-
тов, обнаруженных в архи-
ве лондонской полиции, Кук 
установил, что не связанные 
между собою убийства жен-
щин в 1888 году в восточных 
районах британской столицы 
были приписаны одному лицу 
- ужасному Джеку-Потроши-
телю. Последний не только не 
был найден, но и не сущест-
вовал в действительности, 
утверждает историк. По его 
мнению, серийного убийцу 
«изобрела» тогдашняя лон-
донская газета «Стар», ко-
торая многократно увели-
чила в 1888 году свой тираж 
и получила огромную при-
быль. В архивах полиции Эн-
дрю Кук нашел документы, 
которые свидетельствуют о 
том, что, по крайней мере, 
две первые жертвы, припи-
сываемые Джеку-Потроши-
телю, не имеют к нему ника-
кого отношения. Он также 
обнаружил документы, со-
гласно которым знамени-
тое письмо, написанное яко-
бы Джеком-Потрошителем 
и произведшее сенсацию в 
тогдашнем британском об-
ществе, в действительности 
было изготовлено и направ-
лено в лондонское информа-
ционное агентство одним из 
журналистов газеты «Стар». 
Тем самым он пытался под-
крепить свою собственную 
версию существования се-
рийного убийцы.

ИТАР-ТАСС.

СВАДЬБА 
В КОСТЮМАХ 
ИЗ «ЗВЕЗДНЫХ 
ВОЙН»

На свадьбу двух поклон-
ников «Звездных войн» не 
пускали гостей, не одетых 
в костюмы из фильма. Со-
рокаоднолетний Дункан 
Томсон и тридцатидевя-
тилетняя Сэмми Гардинер 
поженились в Англии, в об-
становке, полностью соот-
ветствующей киноэпопее 
Джорджа Лукаса, сообща-
ет «Дейли телеграф». 

Произнося традицион-
ную свадебную клятву, Дун-
кан пообещал будущей жене 
защищать ее от карбоновой 
заморозки и от темной сто-
роны Силы, через гиперкоc-
мическое пространство, и 
до самых границ галакти-
ки.  Кольца молодоженам 
подносили двадцатилетняя 
дочь Дункана Шарлот, пере-
одетая в персонажа фильма, 
принцессу Падме Амидалу 
Наберрие, и его восемнад-
цатилетний сын Кирен, пере-
одетый в мохнатого вуки Чу-
бакку. Выбор костюмов был 
обусловлен местом первого 
свидания молодоженов, со-
стоявшегося в мае 2005 го-
да, в кинотеатре, на показе 
фильма «Звёздные войны. 
Эпизод III. Месть ситхов». 
Молодожены считают, что 
этого достаточно для про-
ведения веселой свадебной 
церемонии

БРИТАНЦЫ 
ТЕРЯЮТ 
ДРУЗЕЙ

Современный брита-
нец имеет только трех на-
стоящих друзей, на кото-
рых он может положиться. 
Об этом свидетельству-
ют данные опроса, резуль-
таты которого публикует 
лондонская газета «Дейли 
телеграф».

В качестве главной при-
чины отсутствия или потери 
друзей британцы называют 
нехватку свободного вре-
мени. Приобретая большое 
число близких знакомых за 
время учебы в школе и уни-
верситете, жители Соеди-
ненного Королевства после 
их окончания быстро теряют 
связи и забывают о сущес-
твовании друг друга. Опрос 
обнаружил и еще одну осо-
бенность: на смену традици-
онным формам дружбы, ко-
торые предполагают встречи 
и совместное времяпрепро-
вождение, пришло электрон-
ное общение с помощью ин-
тернета.

ФЕСТИВАЛЬ

ÏÎ×ÅÌ ÇÀÁÐÀËÎ?
В течение нескольких дней недалеко от поселка Джубга Краснодарского 
края проходил фестиваль исторической реконструкции «Черноморское 
порубежье-2009», четвертый по счету и самый массовый на Юге России

С

ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

7-9
 мая

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 

(www.rp5.ru)

снег

07.05



08.05

09.05

07.05

08.05

09.05

07.05

08.05

09.05

07.05

08.05

09.05

З 3-4

З 3-5

ЮЗ 3-4

З 2-4

СЗ 2-3

ЮВ 2-4

СЗ 3-6

З 5-7

ЮЗ 4-5

СЗ 4-6

СЗ 4-6

СЗ 3-4

10...12 14...20

11...14 15...18

9...12 16...18

10...12 13...18

11...14 15...19

9...10 11...15

10...14 15...21

12...14 17...20

10...13 15...19

13...14 16...22

13...16 17...23

10...14 14...16

ЪЕХАЛИСЬ на него человек 600 из российских регионов. Пред-
ставлены были обе столицы, а также Краснодар, Архангельск, 
Уфа, Новосибирск и другие города. От Ставрополя прибы-
ли члены клубов исторической реконструкции «Град Креста», 
«Ганзейский союз»,  «Берн», «Маджар» и военно-патриотичес-
кий клуб «Застава».

Жили участники фестиваля в стилизованных под Средневе-
ковье шатрах,  турниры проходили в специально огороженных риста-
лищах. Сражались на мечах и врукопашную, один на один и группами. 
«Скорая помощь» без дела не стояла...

В минуты отдыха можно было побродить по рыночку со средневе-
ковыми «фенечками». Мужчины приценялись к шлемам и забралам,  
дамы — к амулетам и браслетам. И кого только на фестивале не бы-
ло! Венецианцы и генуэзцы, рыцари Ливонского ордена,  славянские 
богатыри, хазары. Все они некогда проживали в Причерноморье ли-
бо пытались его колонизировать, сменяя друг друга в этих местах.

По ночам на фестивале плясали в свете костров.  «Типа менуэт» и 
просто кто как умеет...

(Соб. инф.).
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

«ГАЗПРОМ» 
ОСТАЕТСЯ 
В ЛИГЕ «Б»
Георгиевцы не будут 
выступать в высшей 
лиге «А»: неудачная 
игра в матчах плей-
офф лишила их такой 
возможности.

ЕЗУСЛОВНО, газпро-
мовцы рассчитывали 
на повышение в клас-
се. После провального 
прошлого сезона им хо-
телось доказать - в пер-
вую  очередь  болель-

щикам, что вылет из лиги «А» 
был случайностью. И по ны-
нешнему состоянию чемпио-
ната команда вполне заслу-
жила место в более элитном 
дивизионе. Но дорогу им пе-
решел санкт-петербургский 
«Автомобилист», который в 
последние годы очень стре-
мился пробиться в лигу «А». И 
вот пробился: по ходу сезона 
у питерцев были весьма спор-
ные победы, где все решало 
несколько свистков арбитров 
в их пользу. В плей-офф же су-
дьи, чего греха таить, тащили 
петербуржцев от матча к мат-
чу. Правда, надо отдать долж-
ное и самим автомобилистам: 
команда у них крепкая. В ны-
нешнем сезоне она хорошо 
смотрелась и в родных сте-
нах, и на выезде. 

Как бы там ни было, имен-
но Питер выиграл первую 
путевку в лигу «А».  Вторым 
счастливчиком стал тюмен-
ский «Нефтегазунивер». «Газ-
прому» же остается надеять-
ся на следующий чемпионат, 
для удачного выступления в 
котором надо бы сохранить 
игроков и стабильное финан-
сирование.

***
Результаты игры нашего 

клуба в плей-офф: «Газпром» 
- «Звезда Югры» - 3:0, «Авто-
мобилист» - «Газпром» - 1:3, 
«Динамо» -  «Газпром»   - 3:2, 
«Локомотив»  - «Газпром» - 3:0, 
«Нефтегазунивер» - «Газпром» 
- 3:1, «Газпром» - «Динамо» - 
3:1, «Звезда Югры» - «Газпром» 
- 3:0, «Автомобилист» - «Газ-
пром» - 3:1, «Нефтегазунивер» 
- «Газпром» - 2:3,  «Локомотив» 
- «Газпром» - 3:2.

Владимир РОМАНЕНКО.

ПЛЕЙ-ОФФ: 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА  

 В П О
Автомобилист 8 2 18
Нефтегазунивер 7 3 17
Локомотив 5 5 15
ГАЗПРОМ  Ст 4 6 14
Динамо Хб 3 7 13
Звезда Югры 3 7 13

Б УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Общество с ограниченной ответственностью

«Страховая компания «ОРАНТА» уведомляет 
о ликвидации филиала «ОРАНТА-Ставрополь» 

с 21.06.2009 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «СТАВРОПОЛЬАВТОТРАНС» 

(ОАО «СТАВРОПОЛЬАВТОТРАНС»)

Совет директоров ОАО «Ставропольавтотранс» 
(Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 21) 
сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 
ОАО «Ставропольавтотранс».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА
на право заключения договора 

аренды помещений, находящихся 
в оперативном управлении 

ГОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж»

 Форма торгов: открытый конкурс.

 Заказчик: государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Региональный многопрофильный колледж», г. Ставро-
поль.

 Почтовый адрес: 355047, г. Ставрополь, 
пр-т Юности, 3.
Контактное лицо — Абрамова Жанна Рубеновна.
Корпус главный. Тел./факсы (8652) 38-57-81, 38-02-62.
E-mail: rmkbuh@mail.ru

 Предмет торгов: право заключения договоров 
аренды двух нежилых помещений под офисы.

 Краткая характеристика объекта торгов: поме-
щения размещены по адресу: г. Ставрополь, пр-т Юнос-
ти, 1. Площадь 19 м2 и 14 м2  Допускается изучение объек-
та торгов по месту его размещения.

 Начальная цена предмета торгов: годовая арен-
дная плата за 1 кв. м — 2671,56 и 2753,76 рубля (222,63 и 
229,48 рубля за кв. м в месяц).

 Адрес, сроки и порядок предоставления кон-
курсной документации: г. Ставрополь, пр-т Юности, 3, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 или в элек-
тронном виде по адресу e-mail: rmkbuh@mail.ru со дня 
опубликования в средствах массовой информации дан-
ного извещения до 30 мая 2009 г., 10 часов.

Конкурсная документация предоставляется без взи-
мания платы.

 Порядок оформления участия в торгах: участник 
торгов оформляет письменную заявку и представляет в 
конкурсную комиссию в соответствии с требованиями и 
условиями, определенными в конкурсной документации.

 Условия и сроки заключения договора аренды: 
победитель обязан заключить договор аренды на усло-
виях, установленных поданной им заявкой, составленной 
в соответствии с конкурсной документацией. Договор 
аренды подписывается сторонами не позднее двадца-
ти дней или иного указанного в извещении срока после 
оформления протокола о результатах торгов.

 Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками: процедура вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкур-
се состоится по адресу: г. Ставрополь, пр-т Юности, 3, 
1 июня 2009 г. в присутствии представителей участни-
ков конкурса, пожелавших принять участие в процедуре 
вскрытия конвертов.

Дата и время начала и окончания приема 
заявок: начало 7 мая 2009 года в рабочие 

дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 
окончание приема заявок 30 мая 2009 года 

в 10 часов.


