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Цена 5 рублей

В
ЗЯТЬ, к примеру, энерго-
насыщенный трактор, на-
пичканный электроникой. 
Плохо обученный специа-
лист такую технику может 

попросту угробить.
 О важности системы на-

чального и профессионально-
го образования, о реформах, 
идущих в этой сфере, говори-
ли вчера на слушаниях комите-
та ГДСК по образованию, науке 
и культуре. В курсавский кол- В

ЕРДИКТ присяжных был 
оглашен в половине 
одиннадцатого вечера, 
четыре часа спустя по-
сле окончания прения 

сторон. Причем голоса засе-
дателей разделились: семе-
ро из них признали А. Тарана 
виновным, пятеро - невино-
вным (если бы голоса разде-
лились поровну, это бы слу-
жило поводом для вынесения 
оправдательного вердикта. - 
Ю.Ф.). Однако единогласным 
было мнение коллегии, что по 
всем эпизодам инкриминиру-
емых ему преступлений под-
судимый заслуживает снис-
хождения.

О резонансной истории 
«ворошиловского стрелка» 
«СП» сообщала неоднократ-
но. Напомним, 57-летний па-
сечник обвинялся в совер-
шении серии убийств и по-
кушений на жизнь односель-
чан, незаконном обороте ору-
жия и хулиганстве. Следствие 
настаивало, что Таран в тече-
ние нескольких лет методич-
но расстреливал тех, кого счи-
тал виновным в смерти его де-
тей. (В 1994 году в реанима-
ции районной больницы скон-
чалась от отравления нарко-
тиками его дочь Наташа, а в 
октябре 2001 года во время 
драки на дискотеке был убит 
сын Володя.) В смерти дочери 
Таран обвинил главврача рай-
больницы, а в убийстве сына 
заподозрил одного из его ро-
весников. Но следствие вины 
того парня, кого подозревал 
отец, не установило. И тогда, 
по версии обвинения, Таран 
сам вынес смертный приговор 
главврачу больницы С. Гресе-
ву, местному предпринимате-
лю М. Эркенову, который яко-
бы «откупил» у следствия сво-
его племянника - убийцу Вла-
димира, начальнику крими-
нальной милиции В. Штане и 
старшему оперуполномочен-
ному отдела уголовного розы-
ска О. Танчику, якобы способ-
ствовавшим Эркенову. 

Как считает обвинение, за-
думанное Таран осуществлял 
с помощью двух автоматов 
Калашникова, которые вместе 
с патронами приобрел в одной 
из соседних республик еще 

задолго до трагических собы-
тий с его детьми. 25 мая 2003 
года Эркенов был убит около 
своего дома 12 выстрелами из 
автомата. 5 сентября того же 
года был обстрелян главврач 
больницы. Пуля попала в пле-
чо, и благодаря своевремен-
ной медпомощи жизнь мужчи-
не спасли. 26 октября 2003 го-
да убийца расправился с опе-
руполномоченным О. Танчи-
ком, 21 июня 2004 года такая 
же участь постигла и В. Шта-
ну. В 2005 году аналогичным 
образом было совершено по-
кушение на командира взвода 
ДПС батальона ГИБДД Андрея 
Радченко. По версии обвине-
ния, Радченко «поплатился» 
за то, что за полгода до этого 
привлек Тарана к администра-
тивной ответственности за от-
каз от прохождения медосви-
детельствования на предмет 
степени алкогольного опья-
нения во время нахождения 
за рулем.

После этого покушения, 
посчитало обвинение, Таран 
автоматы закопал в разных 
местах в окрестностях села. 
Кроме того, в одном из ульев, 
стоявших во дворе дома Та-
рана, правоохранители наш-
ли самодельный пистолет и 
восемь патронов. 

В мае нынешнего года А. 
Таран был оправдан присяж-
ными. Однако Верховный суд 
РФ удовлетворил кассаци-
онное представление проку-
ратуры края и жалобу потер-
певших и отменил оправда-
тельный приговор, направив 
дело на новое рассмотрение. 
Процесс начался в середи-
не октября, приговор же, ко-
торый наверняка будет обви-
нительным, суд намерен огла-
сить на следующей неделе. Но 
уже сейчас адвокат подсуди-
мого Вячеслав Савин говорит 
о намерении защиты его об-
жаловать:

- В судебном процессе бы-
ли допущены грубые наруше-
ния УПК, которые ущемили 
права моего доверителя на 
защиту и предоставление до-
казательств своей невиновно-
сти. Что и повлекло вынесе-
ние обвинительного вердикта.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

 ПУТИНУ ДОЗВОНИЛИСЬ 
НЕ ВСЕ 

С телефонов «ЮТК» из Ставропольского 
края на «прямую линию» с председате-
лем правительства России В. Путиным 
поступило более 24 тысяч звонков. Это 
почти в полтора раза превышает коли-
чество звонков с вопросами премьеру 
год назад. Связисты «ЮТК» и «Ростеле-
кома» отчитались, что отказов по при-
чине сбоев оборудования или занято-
сти магистральных каналов практиче-
ски не было. Пик активности ставро-
польчан пришелся на первые два часа 
«прямой линии» - с 12 до 14 часов, когда 
на телефон 8-800-200-40-40 поступило 
более 9 тысяч звонков. Правда, задать 
вопрос в этом году удалось меньше-
му, чем прошлый раз, количеству зво-
нивших. Многоканальный телефон сall-
центра, особенно во время непосред-
ственного разговора с В. Путиным, был 
занят. Шансы дозвониться составляли 
примерно один к пяти.

Ю. ЮТКИНА. 

 ТРЕБУЮТСЯ 
ГОРНИЧНЫЕ

Для того чтобы успешно развивать 
туристско-рекреационный потенциал 
Ставрополья, не в последнюю очередь 
нужно позаботиться о решении кадро-
вого вопроса в сфере туризма. К такому 
выводу пришли участники рабочего со-
вещания, состоявшегося в краевом пра-
вительстве. Было отмечено, что пере-
чень профессий и специальностей для 
учреждений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования 
Ставрополья не соответствует совре-
менным требованиям туриндустрии. В 
частности, в нем отсутствуют профес-
сии аниматора, горничной и портье. В 
качестве варианта решения проблемы 
было предложено создать в регионе экс-
периментальный центр профессиональ-
ного обучения, переобучения и повыше-
ния квалификации работников органи-
заций туристско-рекреационного ком-
плекса. Такой центр может быть создан в 
регионе Кавминвод, сообщили в пресс-
службе минэкономразвития края.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 РАСХОДЫ СОКРАТИТЬ
Вчера состоялось внеочередное засе-
дание Ставропольской городской Ду-
мы, на котором депутаты рассматрива-
ли вопросы перераспределения бюд-
жетных ассигнований. Проект преду-
сматривает сокращение плановых на-
значений Ставропольской городской 
Думы и администрации Ставрополя 
на общую сумму около 10 млн. рублей. 
Обсуждались также решение выделе-
ния дополнительных средств управле-
нию труда, социальной защиты и рабо-
ты с населением города и реализация 
целевой программы по строительству 
дошкольных учреждений.

В. НИКОЛАЕВ.

 О ПОСЛЕДНИХ
ВЕБ-ТЕНДЕНЦИЯХ 

Вчера в пресс-клубе «Ставрополь-
ской правды» в формате круглого сто-
ла прошла встреча ведущих специа-
листов интернет-отрасли края. Заяв-
ленная тема разговора - «Чего не хва-
тает ставропольским пользователям 
Интернета?». В ходе беседы удалось 
также обсудить и проанализировать 
последние тенденции регионального 
веб-пространства. Особо оживленно 
участники встречи говорили о соот-
ношении цены и качества предостав-
ляемых ставропольским пользовате-
лям интернет-услуг. Ведущие опера-
торы связи представили свои концеп-
ции дальнейшего развития информа-
ционных коммуникаций в регионе. 

Ю. ЮТКИНА.

 МОЛИТВЕННЫЕ ДНИ
Вчера в один из главных двунадеся-
тых праздников православного кален-
даря - Введения во храм Пресвятой 
Богородицы - в кафедральном Свято-
Андреевском соборе Ставрополя архи-
епископ Ставропольский и Владикав-
казский Феофан совершил Божествен-
ную литургию. В храме присутствова-
ли курсанты Ставропольского филиа-
ла Голицынского пограничного инсти-
тута. Для воинов-пограничников это 
особый праздник, так как в честь Вве-
дения был освящен храм Корпуса по-
граничной стражи России. Завтра - в 
день памяти Святого благоверного кня-
зя Александра Невского, вся жизнь ко-
торого была посвящена служению Бо-
гу и народу, владыка Феофан проведет 
Божественную литургию в Александро-
Невском храме на улице Трунова. 

Н. БЫКОВА. 

 ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
В Невинномысске прошел всерос-
сийский турнир по дзюдо, посвящен-
ный памяти военнослужащих, погиб-
ших при выполнении служебного дол-
га. Организаторы соревнований - рос-
сийская и краевая фе де рации дзюдо, 
комитет СК по физической культуре и 
спорту. Всего в Невинномысск прие-
хали более 120 спортсменов. Беском-
промиссная борьба на татами шла во 
Дворце спорта «Олимп» два дня. Луч-
ших дзюдоистов ждали не только ме-
дали и дипломы: победители в каждой 
из восьми весовых категорий получат 
звания мастеров спорта.

А. МАЩЕНКО.

 ВЫСТРЕЛЫ В УПОР
На Кавминводах разыскивают преступ-
ников, застреливших в минувший чет-
верг в Пятигорске на улице Садовой 
местного валютного «менялу». Как со-
общил старший следователь Пятигор-
ского МСО Ю. Айрапетов, неустанов-
ленные лица, подбежав к коммерсан-
ту, трижды выстрелили в него. Потер-
певший скончался на месте. У погиб-
шего были похищены 500000 рублей. 
Всех очевидцев происшествия и лиц, 
обладающих какой-либо информаци-
ей об обстоятельствах преступления, 
правоохранители просят обращаться в 
Пятигорский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СКП по краю по телефо-
нам: (8793) 39-47-55, 33-66-56 или в 
ОВД по Пятигорску по телефонам: 02 
или (8793) 33-10-30.

Ю. ФИЛЬ.

Н
А ВЕЛИКОЛЕПНОЙ вы-
ставке предметов каза-
чьего быта и декоративно-
прикладного искусства 
была даже инсталляция 

настоящей казачьей горницы - с 
печкой, прялкой и застеленной 
рукодельным узорным покры-
валом кроватью. А еще - столы 
с караваями, печеной картош-
кой и салом, жареной щукой и 
прочими станичными «вкусно-
стями» - ведь настоящая казач-
ка на все руки мастерица! 

История чествования ка-
зачек, напомним, берет нача-
ло в 1774 году, когда во время 
Русско-турецкой войны много-
численный отряд горцев внезап-
но напал на станицу Наурскую. 
Все строевые казаки на тот мо-
мент находились в походе, и за-
щищать станицу с оружием в ру-
ках вышли женщины, подростки 
да старики. И отбились от вра-

гов. В честь этой победы появи-
лась традиция 4 декабря, в пра-
вославный праздник Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы, чествовать казачек.

На Ставрополье по инициа-
тиве правительства и краево-
го совета женщин День казач-
ки был возрожден в 2003 году 
и приобрел статус региональ-
ного праздника. Однако нынеш-
нее 235-летие подвига житель-
ниц станицы Наурской впер-
вые отмечалось как межреги-
ональный и даже всероссий-
ский праздник, поскольку его 
учредителями, кроме краево-
го министерства культуры, ста-
ли Министерство культуры РФ и 
Всероссийский дом народного 
творчества. В Пятигорск прие-
хали гости из Краснодарского 
края, Ростовской, Волгоград-
ской, Воронежской и Астрахан-
ской областей. 

От имени губернатора края 
поприветствовала всех на ра-
душной ставропольской зем-
ле министр культуры СК Тама-
ра Ивенская. Поздравили каза-
чек с праздником атаман Став-
ропольского казачьего округа 
ТКВ Александр Фалько и пред-
седатель Ставропольского кра-
евого комитета женщин Надеж-
да Сучкова. Пастырское благо-
словение архиепископа Став-
ропольского и Владикавказско-
го Феофана передал казакам 
иерей Иоанн Шестаков. При-
ветственная телеграмма участ-
никам праздника пришла от ми-
нистра культуры РФ А. Авдеева.

Затем восемь красавиц-
казачек состязались в трех 
творческих конкурсах, пока-
зывали свои певческие и ак-
терские таланты, знание каза-
чьих традиций, оригинальность 
и находчивость. Жеребьевку 

В четверг коллегия присяжных заседателей 
огласила обвинительный вердикт жителю 

Александровского А. Тарану, обвинявшемуся 
в совершении ряда громких преступлений, 
- такую информацию распространила вчера 

пресс-служба СУ СКП по краю.

СТРЕЛКУ
НЕ ХВАТИЛО 

ГОЛОСА

Яростный стройотряд

С
ОБРАВШИХСЯ с оконча-
нием трудового семе-
стра от имени губерна-
тора поздравил замести-
тель председателя прави-

тельства СК Василий Балдицын 
(на снимке - слева). Он сооб-
щил, что недавно в Москве на 
всероссийском слете студен-
ческих отрядов за достигнутые 
успехи ставропольский крае-
вой студотряд признан лучшим 
в Южном федеральном округе 
и награжден почетным знаме-
нем.

И действительно, заслу-
ги ставропольского студотря-
да велики. В этот юбилейный 
год он объединил в своем со-
ставе более девяти тысяч че-

Вчера в Ставрополе 
возле Дворца 
детского творчества 
собралось около 
тысячи юношей 
и девушек, 
приехавших 
из разных 
районов края. 
Причиной столь 
представительной 
«тусовки» стал 
краевой слет 
студенческих 
отрядов, 
посвященный 
50-летию  движения

ловек. Несмотря на кризис, по 
сравнению с прошлым годом 
число студотрядовцев увели-
чилось  на 970 человек. В ны-
нешнем году студентами со-
брано 1400 тонн винограда, 
2123 тонны овощей и 612 тонн 
плодов, выпущено 900 тысяч 
банок консервов. Вожатые пе-
дагогических студенческих от-
рядов организовали летний от-
дых 25 тысяч детей и подрост-
ков в оздоровительных лаге-
рях, а бойцы сервисных отря-
дов участвовали в медицин-
ском обслуживании более 600 

тысяч отдыхающих курортов 
КМВ и Черноморского побере-
жья. Кроме того, бойцы стро-
ительных отрядов работали 
на всероссийских стройках: 
горно-обогатительного ком-
бината в Волгоградской обла-
сти и Ленинградской атомной 
станции.

Завершился слет награжде-
нием лучших студенческих от-
рядов края, ветеранов  движе-
ния и  активистов. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

 Командир студенческого отряда проводников 
     «Магистраль» Ольга САМСОНОВА.

О
БСУЖДАЛОСЬ испол-
нение государствен-
ной программы разви-
тия сельского хозяйства 
и регулирования рынков 

сель хозпродукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 
годы.

А перед этим В. Гаевский 
совершил рабочую поездку по 
району, посетив ряд агропро-
мышленных объектов. В том 
числе овощехранилище ООО 
«Агрофирма «Золотая нива» в 
селе Преградном, строящий-
ся мясоперерабатывающий 
комбинат в поселке Штурм. 
В программу рабочей поезд-
ки вошло еще одно строяще-
еся предприятие – спиртза-
вод ООО «Эрик» в селе Крас-
ногвардейском. 

С докладом на заседа-
нии совета выступил министр 
сельского хозяйства края 
А. Манаков, который проана-
лизировал текущие показате-
ли исполнения госпрограммы 
на этот год. Глава региона, со 
своей стороны, указал на ре-
зервы повышения эффектив-
ности краевого АПК. Они, в 
частности, связаны с внедре-
нием ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий в рас-

тениеводстве, его биологиза-
цией и сохранением плодоро-
дия почв. 

Отдельно губернатор оста-
новился на задачах модерни-
зации животноводческой от-
расли – реконструкции суще-
ствующих комплексов, стро-
ительстве новых ферм и тех-
нологическом обновлении. В 
связи с этим В. Гаевский за-
тронул проблемную ситуа-
цию ООО «Край» в Предгор-
ном районе. Это предприя-
тие с 2007 года в рамках сель-
скохозяйственного нацпроек-
та ведет строительство новой 
молочно-товарной фермы на 
1200 голов. Уже запущена пер-
вая очередь и закуплена часть 
племенного стада. На этот 
объект были выделены кре-
дитные ресурсы по нацпро-
екту и бюджетные субсидии. 
Однако из-за кризиса около 
150 миллионов кредитных ру-
блей «застряли» в структурах 
«Россельхозбанка». Фактиче-
ски проект на грани срыва. Бо-
лее того, есть опасность рей-
дерского захвата этого пред-
приятия. Губернатор поручил 
краевым министерствам фи-
нансов и сельского хозяйства 
совместно с кредитной орга-

низацией устранить пробле-
му. И обратился к прокурату-
ре с просьбой вникнуть в не-
простую ситуацию.

Как прозвучало на заседа-
нии, важными направлениями 
сельхозмодернизации в крае 
являются развитие перераба-
тывающей промышленности 
и привлечение инвестиций в 
этот сегмент экономики. Но 
с притоком финансов пока не 
все гладко, считает губерна-
тор. Он привел в пример объем 
кредитов, выданных в этом го-
ду личным подсобным хозяй-
ствам, фермерам и потреб-
кооперативам. Из запланиро-
ванной госпрограммой суммы 
примерно в 1,1 миллиарда ру-
блей фактически использова-
но лишь около 24 процентов. 

Резюмируя, В. Гаевский от-
метил: «Надо преодолеть наш 
консерватизм, привычку ид-
ти по накатанной колее. Как 
ни трудно сворачивать, но на-
до. Нужна модернизация, если 
не хотим оказаться на обочине 
современного рынка».

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-

службы губернатора. 
Фото пресс-службы

 губернатора.

Вчера в Красногвардейском районе состоялся серьезный разговор 
о модернизации сельскохозяйственной отрасли: там прошло 
выездное заседание совета при губернаторе по реализации 
приоритетных нацпроектов и демографической политике

КАК СВЕРНУТЬ С КОЛЕИ?

Эти кадры решают всёО «перепроизводстве» 
в учебных заведениях 
юристов, экономистов, 
маркетологов 
говорено немало. 
А вот на селе очень 
нужны механизаторы, 
ветеринары, сварщики 
и т.д. Причем кадры 
требуются не абы какие, 
а подготовленные по 
самым современным 
методикам.

ледж «Интеграл», кующий ра-
бочие кадры для Андроповско-
го района, приехали депутаты 
краевого парламента, специа-
листы минобразования СК, ру-
ководители учреждений проф-
образования. Вел слушания 
председатель вышеупомяну-
того комитета Е. Бражников. 

 Система профессионально-
го образования на Ставрополье 
включает в себя 31 учреждение. 
Это два вуза, 16 учреждений 
среднего, и 13 – начального про-
фобразования. Контингент уча-
щихся – более 40 тысяч человек. 
Можно выбирать любую из 100 
профессий и специальностей. 
Однако проблема в том, что зна-
ния и навыки, отвечающие тре-
бованиям сегодняшнего дня, 
могут дать только учреждения 
с крепкой материальной базой, 
высокопрофессиональным кол-

лективом преподавателей. По-
тому край решился на такую ме-
ру, как объединение ряда сла-
бых колледжей, профучилищ. 
Также идет процесс создания 
профильных ресурсных цент-
ров. Они объединяют лучшие 
преподавательские кадры и 
служат своеобразными «точка-
ми роста» в плане повышения 
качества обучения специали-
стов, востребованных в городе 
и на селе. Сегодня таких цен-
тров в крае три. 

Кстати, первый ресурс-
ный центр профобразования 
(РЦПО) сельскохозяйствен-
ного направления год назад 
был создан именно на базе кур-
савского «Интеграла». Учитыва-
лось, что есть здесь своя паш-
ня, собственное сельхозпроиз-
водство, ученическая живот-
новодческая ферма и многое 

другое. Преподаватели РЦПО 
прошли специальное переоб-
учение, дополнительно заку-
плены комбайны, тракторы по-
следнего поколения. Годичный 
опыт работы дает основание 
утверждать: подготовка, пере-
подготовка, повышение квали-
фикации специалистов сель-
ского хозяйства (только меха-
низаторов экстра-класса, уме-
ющих работать на самой совре-
менной технике, здесь обучили 
более 60) идут успешно.

Металлообработка, элек-
троэнергетика, машинострое-
ние, сервис - ресурсные центры 
по этим направлениям уже от-
крылись или откроются в крае. 
Но реформа профобразования 
– это не только новые РЦПО.

- Мы не зря собрали здесь, 
в Курсавке, максимально воз-
можное количество заинте-

ресованных лиц, - говорит 
Е. Бражников. - Наработка 
нормативно-правовой базы, 
помощь колледжам и техучили-
щам при их переходе в статус 
автономных учреждений, не-
обходимость госзаказа на ра-
бочие специальности – все это 
мы обсудили и приняли ряд ре-
комендаций.

Работы впереди нема-
ло. Нужно внести изменения 
в краевой закон об образо-
вании, предстоит переход на 
нормативно-подушевое финан-
сирование учреждений проф-
образования. Необходимо 
также вовлечь работодателей 
в процесс подготовки кадров 
для отраслей экономики Став-
рополья. 

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Вчера в Пятигорске, в стенах краевого театра оперетты, 
с размахом и от души отпраздновали День казачки

провели при помощи кружев-
ных платочков - раньше казачки 
без такого аксессуара на ули-
це не появлялись. Первой жре-
бий вместе со своей маленькой 
дочкой вытянула Юлия Девято-
ва из Новочеркасска. И  номер 
семь  стал для нее счастливым: 
по итогам конкурса именно она 
завоевала диплом первой сте-
пени и телевизор. Диплом вто-

рой степени завоевала наша 
землячка Вероника Игнатчен-
ко из станицы Расшеватской. 
Диплом третьей степени полу-
чила Евгения Герасимова из го-
рода Белореченск Краснодар-
ского края.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Ах, какие женщины!

События, напоминающие кадры 
из голливудского боевика, развернулись 
рано утром в минувший четверг 
в Ставрополе на пересечении улиц Серова 
и Биологической: выстрел, визг тормозов, 
удар машины об машину.

Около восьми часов к такси, ожидавшему клиентов на 
перекрестке улиц Ленина и Артема, подошел молодой че-
ловек и попросил его подвезти. Но едва водитель открыл 
двери своего ВАЗ- 21110, пассажир достал нож и пырнул 
им таксиста, запрыгнул в салон, завел машину и скрылся. 
Раненый сообщил о нападении в милицию. Экстренно бы-
ла произведена расстановка мобильных групп на улицах 

НЕПОЛИЦЕЙСКИЙ РАЗВОРОТ и перекрестках города с целью обнаружения и задержа-
ния угнанной «десятки». И уже через девять минут автомо-
биль на пересечении улиц Серова и Биологической «засек» 
наряд вневедомственной охраны. Заметив стражей пра-
вопорядка, угонщик попытался скрыться, совершив «по-
лицейский разворот» на скорости, однако опыта для та-
кого маневра у него оказалось маловато, и он протаранил 
иномарку. Чтобы заставить злоумышленника остановить-
ся, сотрудник группы задержания вынужден был произве-
сти предупредительный выстрел. Только после этого авто-
похититель, которым оказался 19-летний местный житель, 
сдался и был передан следственно-оперативной группе 
ОВД по Ленинскому району, сообщает пресс-служба УВО 
при ГУВД по СК.                                                                    Ю. ФИЛЬ.

Фото пресс-службы УВО при ГУВД по СК 
(стрелкой отмечен угнанный автомобиль).
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В связи с вступлением в силу постанов-
лений Правительства №785 от 02.10.2009 
г. «О внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Федерации 
по вопросам функционирования розничных 
рынков электрической энергии» и №816 от 
17.10.2009 г. «О внесении изменений в ак-
ты Правительства Российской Федерации 
в части совершенствования порядка расче-
тов за электрическую энергию (мощность), 
тепловую энергию и природный газ» внесе-
ны следующие изменения в типовые фор-
мы договоров энергоснабжения электриче-
ской энергией, заключаемых с потребите-
лями - юридическими лицами ОАО «Став-
ропольэнергосбыт»:

Пункт 2.2. «Гарантирующий постав-
щик имеет право» (абзац 1 и 2) раздела 
2 «Обязанности и права Гарантирующе-
го поставщика» типового договора изло-
жен в следующей редакции:

 «В соответствии с действующим зако-

нодательством приостановить исполнение 
обязательств по договору путем введения 
частичного или полного ограничения режи-
ма потребления электроэнергии c соответ-
ствующим предупреждением в случаях:

- неисполнения Покупателем обяза-
тельств по оплате приобретенной им элек-
трической энергии (мощности)».

 Пункт 5.6 (5.7) раздела 5 «Цена дого-
вора и порядок расчетов» типового дого-
вора изложен в следующей редакции: 

 «Оплата за электрическую энергию 
(мощность) по регулируемым и свобод-
ным (нерегулируемым) ценам производит-
ся платежными поручениями Покупателя на 
основании счетов Гарантирующего постав-
щика в следующем порядке:

 до 10 числа расчетного месяца По-
купатель оплачивает 30% стоимости до-
говорного объема потребления электри-
ческой энергии (мощности) текущего рас-
четного месяца;

 до 25 числа расчетного месяца По-
купатель оплачивает 40% стоимости до-
говорного объема потребления электри-
ческой энергии (мощности) текущего рас-
четного месяца.

 Фактически потребленная в расчетном 
периоде электрическая энергия (мощ-
ность) с учетом средств, ранее внесенных в 
качестве оплаты за электрическую энергию 
и мощность в расчетном периоде, оплачи-
вается в срок до 18 числа месяца, следу-
ющего за расчетным. В случае, если объ-
ем фактического потребления электриче-
ской энергии (мощности) за расчетный пе-
риод меньше договорного объема, излиш-
не уплаченная сумма засчитывается в счет 
платежа за следующий расчетный месяц.

 Днем оплаты является день поступле-
ния денежных средств на расчетный счет 
Гарантирующего поставщика.

Сроки платежа: 10, 25 число расчетно-
го месяца, 18 число месяца, следующего 
за расчетным.

Если срок платежа приходится на первый 
выходной (праздничный) день, оплата про-
изводится в последний рабочий день, пред-
шествующий дню отдыха, если на последу-
ющие выходные (праздничные) дни, оплата 
производится в первый рабочий день по-
сле дня отдыха.»

Раздел 5. «Цена договора и порядок 
расчетов» типового договора дополнен 
пунктом следующего содержания:

 «Стоимость договорного объема по-
требления электрической энергии (мощ-
ности) в текущем расчетном месяце для 
расчета размера платежей, которые долж-
ны быть произведены Гарантирующему по-
ставщику до 10 и до 25 числа расчетного 
месяца, определяется исходя из договор-
ных объемов потребления электрической 
энергии (мощности) и средневзвешенной 
цены за единицу электрической энергии 
(мощности) за предшествующий расчет-
ный период.

Средневзвешенная цена определяет-
ся исходя из сложившегося соотношения 
объемов поставки электрической энергии 
(мощности) по регулируемым и нерегули-
руемым ценам, тарифов и нерегулируемой 
цены, определенной в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Договорные объемы потребления элек-
трической энергии и мощности определя-
ются как равные максимальному значению 
из фактического объема потребления элек-
трической энергии и мощности за прошлый 
расчетный месяц и договорного объема по-
требления электрической энергии и мощ-
ности текущего расчетного месяца».

Информация о формах типовых 
договоров энергоснабжения, 

заключаемых 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

с потребителями, размещена на сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

«www.staves.ru».

Н
Е ИСКЛЮЧЕНИЕ и 85-лет-
ний житель краевого цен-
тра Дмитрий Самойлов. Он 
- ветеран Великой Отече-
ственной войны, в 1943-м 

добровольцем ушел на фронт, 
в составе 533-го стрелкового 
полка  воевал и с фашистами в 
Германии, и на Дальнем Восто-
ке с императорской Японией. Те-
перь воюет с не в меру ретивыми 
представителями власти.

МУСОРНЫЙ 
КОНФЛИКТ

Живет Дмитрий Петрович 
один - супруга умерла 11 лет на-
зад, взрослый сын с семьей дав-
но живет отдельно, но навещает 
отца регулярно. Вот и решил ве-
теран лет пять назад отказаться 
от ненужной ему услуги, которую 
горожанам оказывает ЗАО «САХ», 
- вывоза так называемых твердых 
и жидких бытовых отходов. По-
просту - мусора. 

- Зачем мне платить за вы-
воз того, чего я не произвожу? - 
приводит свой резон пенсионер. 
- Живу один, питаюсь либо в сто-
ловой, что около Совета ветера-
нов,  либо  сын  готовое приво-
зит: борща там невестка нава-
рит, пюре картофельное с кот-
леткой сделает. Ну и когда про-
сто молока с хлебом и яичком 
съем - много ли мне надо. Ли-
ству и ботву в огороде собираю 
в специальную компостную яму, 
в результате там перегной полу-
чается, я им сад-огород удобряю. 
Ежели скопится какой-то пакетик 
с отходами, сын на машине уво-
зит. Вот и не стал заключать до-
говор с «САХ» - вывозить-то у ме-
ня нечего.

Однако такая позиция пенси-
онера оказалась явно не по нра-
ву районной власти и ЗАО «САХ». 
Дмитрия Петровича стали вызы-
вать на заседания санитарной 
комиссии при администрации 
Октябрьского района Ставро-
поля и указывать на то, что дого-
вор на вывоз ТБО ему заключить 
необходимо - иначе привлекут к 
административной ответствен-
ности. Но не на того напали. «Не 
буду платить за ту услугу, в кото-
рой не нуждаюсь, и точка» - от-
резал Самойлов. В ответ адми-
нистративная комиссия Октябрь-
ского района 30 января этого го-

Д
УМАЮ, что со мной согла-
сятся многие . Ведь мы по-
вседневно сталкиваемся с 
безразличным, а порой и 
откровенно хамским отно-

шением со стороны представи-
телей госструктур, здравоохра-
нения, сферы услуг, жилищно-
коммунального хозяйства... Спи-
сок можно продолжать... При 
этом я не говорю о случаях, когда 
те, кто должен заботиться о благе 
народа, преступают закон, хотя и 
таких хватает. Нет, речь о самых 
простых явлениях, «пустяках», 
которые портят настроение и за-
ставляют задуматься над тем, ка-
кая же роль отводится в совре-
менной России нам, носящим 
громкое имя ГРАЖДАНЕ?

Почему, к примеру, мы зача-
стую должны доказывать свою 
правоту, что называется, на пу-
стом месте? Возьмем, скажем, 
налоговую сферу. Сотрудница 
редакции «Ставрополки» про-
шедшим летом получила уве-
домление с требованием опла-
тить налог на дачу. Цена вопроса-
то была небольшая - всего 60 ру-
блей. Загвоздка в том, что дачи у 
нее не было в помине. Чтобы до-
казать это, отправилась наша со-
служивица за справкой в Управ-
ление Федеральной регистраци-
онной службы по краю. Пожерт-
вовав ради этого рабочими дела-
ми, естественно. Написала соот-
ветствующее заявление, запла-
тила в кассу 120 рублей, подо-
ждала две недели, после чего по-
лучила ответ примерно следую-
щего содержания: мол, справку о 
том, что у вас нет дачи, мы выдать 
не можем, потому как располага-
ем данными лишь за последние 
10 лет, обращайтесь, уважаемая, 
в БТИ. Совету Татьяна Николаев-
на не последовала, рассудив, что 
слишком дорого ей обойдется 
бумажка о несуществующей не-
движимости. Отправилась на-
прямую в налоговую инспекцию. 
А там, о чудо,  сотрудница, выслу-
шав всю историю и сверив дан-
ные с компьютерной базой, на 
ее глазах порвала уведомление, 
не утруждая, впрочем, себя из-

винениями за причиненные не-
удобства.

Грешат подобным и комму-
нальщики. Из последнего: в ре-
дакцию позвонила жительница 
Ставрополя, пенсионерка А. Ку-
лигина, возмущенная действия-
ми сотрудников горэлектросети. 
Алле Николаевне начали посту-
пать звонки с требованием пога-
сить долг в пять тысяч рублей за 
«свет». «Я всегда исправно опла-
чиваю все коммунальные расхо-
ды, и никакого долга у меня быть 
не могло», - утверждает она. Од-
нако, как и в предыдущем слу-
чае, чтобы доказать свою неви-
новность, ей, инвалиду второй 
группы, пришлось явиться в офис 
компании. Отстояв в очереди, 
Алла Николаевна сверила с «де-
вушкой в окошке» все платежки 
за электроэнергию. Задолжен-
ности, действительно, нет, под-
твердила та. Но буквально спустя 
несколько дней пенсионерка по-
лучила письмо, в котором элек-
тросеть требовала погасить все 
ту же пятитысячную задолжен-
ность. Как это понимать?  Пожи-
лая женщина позвонила одному 
из руководителей предприятия 
и рассказала, что она думает по 
поводу их методики сборов пла-
тежей. На то, чтобы разобрать-
ся в списках должников и в пись-
менном виде подтвердить ее 
честное абонентское имя, она от-
вела ему недельный срок...

Или другой пример из той же 
коммунальной оперы, которая 
давно и по праву заслужила ре-
путацию «черной дыры» для де-
нег, времени и нервов россиян. 
Устав от платежек с непомерны-
ми суммами за водоснабжение 
и водоотведение, жильцы дома 
48/2 по улице Пирогова краево-
го центра всерьез заинтересова-
лись тем, как горводоканал все 
эти суммы начисляет. Ну что тут, 
казалось бы, сложного? Не во-
енная тайна же. Однако по изу-
чении документов, регламенти-
рующих порядок расчетов ком-
мунальных платежей, собствен-
ники пришли к выводу, что ни од-
ну из приведенных в них формул 

Развернуть избушку

Не на того напали...

«Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом», - говорил Иван-дурак, чтобы 
получить «аудиенцию» у Бабы-яги. И, странное дело, сооружение на курьих ножках слушалось его. 
Но то сказка. А вот где бы нам, простым российским обывателям, раздобыть заветную формулу, 
разворачивающую все, что априори должно работать на нас и в наших интересах, к нам лицом

ставропольский водоканал не 
применяет. Тогда старший по до-
му В. Костин обратился в город-
ской расчетный центр с просьбой 
предоставить схему, по которой 
де-факто в Ставрополе произво-
дятся расчеты за воду. И, не по-
верите, ему ответили отказом - 
конфиденциальная информация, 
знаете ли. Получается, все, что 
требуется от собственника, это 
платить по счетам и не задавать 
лишних вопросов? Любопытные 
жильцы дома 48/2 по улице Пи-
рогова с этим не согласились и 
написали коллективное заявле-
ние «куда надо». 

Больницы и поликлиники, 
школы и детсады, органы власти 
и многочисленные  госструктуры 
- складывается впечатление, что 
они давно уже работают сами для 
себя, ориентируясь лишь на вы-
полнение установленных планов 
и нормативов. Досадно, но прин-
ципы наплевательского отноше-
ния к правам и интересам по-
требителей не чужды и торгов-
ле, хотя, казалось бы, здесь, как 
ни в одной другой сфере, про-
давец должен быть заинтересо-
ван в привлечении и удержании 
клиентов. Скажите, разве мо-
гут позволить себе в цивилизо-
ванных странах продавцы мага-

зинов - любых, даже VIP-класса, 
высказывания типа: «Не трогай-
те, это дорогая вещь»? У нас же 
это сплошь и рядом. 

А недавно со мной и вовсе 
приключилась абсурдная исто-
рия из серии «докажи, что ты 
не верблюд». Местом действия 
стал один из крупных торговых 
центров Ставрополя, а точнее 
- конкретный магазин одежды, 
принадлежащий индивидуаль-
ной предпринимательнице Н.А. 
Волошиной. Дело было так: ку-
пила я здесь платье и спокой-
но отправилась в другой мага-
зин. Не успела расплатиться за 
очередную покупку, как забега-
ет г-жа Волошина и сообщает 
безапелляционным тоном, что 
после моего посещения у нее 
пропало платье. Пошли разби-
раться. Я представилась, пока-
зала документы и доброволь-
но продемонстрировала содер-
жимое своей сумки, где, есте-
ственно, ничего принадлежа-
щего предпринимательнице не 
нашлось. Однако та твердо сто-
яла на своем: платья нет, и никто, 
кроме меня, взять его не мог. В 
общем, неловкая ситуация затя-
нулась, потому как доказатель-
ства моей невиновности, равно 
как и виновности, были исчерпа-
ны. А разрешилось все предель-
но просто: «пропавшее» платье 
находилось в примерочной, там 
его и нашла одна из продавщиц. 
Все, что я получила в качестве 
компенсации за 15 минут позо-
ра, было произнесенное сквозь 
зубы Н. Волошиной: «Извините, 
я была не права». Кстати, в про-
шлом году мне пришлось разби-
раться в похожей ситуации, ког-
да беременную покупательни-
цу довели до слез сотрудники 
одного из магазинов, прилюдно 
обвинившие ее в краже грошо-
вого товара.

Подобных историй не пере-
честь. Мы, безусловно, стара-
емся освещать их на страницах 
нашей газеты, но объять необъ-
ятное - ведь так живет вся Рос-
сия - невозможно. Иногда дей-
ствительно получается помочь 

восстановить справедливость, 
но куда чаще, даже после газет-
ных публикаций, люди натыка-
ются на нежелание «избушки на 
курьих ножках» поворачивать-
ся к ним фасадом. Приходится 
лицезреть ее несовершенства 
с заднего, так сказать, крыльца. 

Бороться с ветряными мель-
ницами под силу далеко не 
каждому. Да и, честно говоря, 
средств для этого в обыватель-
ском арсенале совсем немно-
го. Обращения в правоохрани-
тельные органы чаще всего за-
канчиваются длительной и ни к 
чему не обязывающей перепи-
ской. Судебные иски - возмож-
ный вариант. Но это опять же 
трата времени и денег с нега-
рантированным результатом. К 
тому же компенсация морально-
го ущерба даже при выигранном 
споре, как правило, оказывает-
ся существенно ниже ожиданий 
пострадавшей стороны. Безу-
словно, не на руку нам, потре-
бителям, играет и наша юриди-
ческая неграмотность. Но, соб-
ственно, разве можно неспеци-
алисту успеть за инициативно-
стью отечественного законода-
теля? Тем более что, как показы-
вает практика, нормативные до-
кументы в России принимаются 
с той же легкостью, с которой и 
сразу после этого отменяются. 

Зато по другую сторону бар-
рикад действенных способов 
повлиять на гражданина - хоть 
отбавляй. Начиная от элемен-
тарного отключения «света» или 
газа и заканчивая «всей мощью 
административного ресурса», 
как любит говорить один мой 
знакомый чиновник. Как испра-
вить эту ситуацию в масштабах 
страны? Не знаю. Наверное, 
нужна серьезная политическая 
воля, способная развернуть 
и зафиксировать «избушку» в 
приемлемом для основной мас-
сы населения положении. Ина-
че так и будем жить на два лаге-
ря, в обстановке взаимной не-
приязни. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

да вынесла в отношении ветера-
на постановление за № 70 об ад-
министративном правонаруше-
нии и оштрафовала на пятьсот 
рублей за «...нарушение п. 1.3. 
«Правил по обеспечению чистоты 
и порядка в г. Ставрополе». Сра-
зу оговорюсь, что данный пункт 
Правил предусматривает «адми-
нистративку» за антисанитарное 
состояние территории домовла-
дения и неуплату уже оказанных 
услуг по вывозу мусора. 

И что, вы думаете, указано в 
постановлении № 70 в качестве 
основания для привлечения к от-
ветственности? Не грязь и анти-
санитария (которых, кстати, у ве-
терана ни дома, ни во дворе и на 

придворовой территории и близ-
ко  не  наблюдается), не неупла-
та уже оказанных услуг по вывозу 
мусора, а... сам факт незаключе-
ния такого договора с ЗАО «САХ». 
Сам же ЗАО «САХ», не вывезя с 
территории пенсионера за пять 
лет ни грамма мусора, тем не ме-
нее продолжает выставлять ему 
счета. 

ОТ ОМБУДСМЕНА 
ДО СУДА

Сейчас пенсионеры - народ 
юридически подкованный, их го-
лыми руками не возьмешь. Вот и 
Дмитрий Петрович, почитав за-
коны и кодексы, пришел к выво-

ду, что его банально «разводят». 
Написал запрос в управление 
ЖКХ администрации города, жа-
лобу уполномоченному по правам 
человека в СК. Дескать, по како-
му праву меня принуждают ма-
ло того что заключить договор на 
оказание ненужных мне услуг, так 
еще и заставляют платить за то, 
что выполнено не было? Из УЖКХ 
администрации Ставрополя Са-
мойлову пришел ответ, что вывоз 
мусора не относится к разряду 
коммунальных услуг, это - услуга 
жилищная и соответственно кто 
и как ее будет оказывать, должен 
выбирать собственник. А ст. 161 
и ст. 421 Гражданского кодекса 
РФ «не дают правового основа-

ния ЗАО «САХ» понуждать граж-
данина к заключению договора на 
вывоз мусора, тем более к оплате 
услуг, которые фактически не ока-
зывались». То есть, по смыслу, ве-
теран, коли случится такая нужда, 
сам может вывозить свои отхо-
ды на мусорный полигон, и никто 
ему в этом не указ. Эту же пози-
цию разделил и уполномоченный  
по  правам  человека  в   СК    А. Се-
люков. Но даже такие авторитет-
ные доводы не убедили чиновни-
ков райадминистрации прекра-
щать «административку». При-
шлось ветерану обращаться за 
справедливостью в суд. Процесс 
завершился в мае этого года. Фе-
мида встала на сторону пенсио-
нера, приняв решение постанов-
ление административной комис-
сии отменить, производство по 
делу прекратить. Кроме того, су-
дья Октябрьского райсуда угля-
дел и такой факт: при начислении 
Самойлову платы за услуги по вы-
возу мусора спецавтохозяйство 
«выставило» счет за двух прожи-
вающих в домовладении человек 
(а жена Дмитрия Петровича, на-
помним, скончалась более 11 лет 
назад). Но зато «забыло», что как 
ветеран ВОВ Д. Самойлов поль-
зуется пятидесятипроцентной 
льготой на все виды жилищно-
коммунальных услуг. 

НА КОЛУ МОЧАЛО, 
НАЧИНАЙ СНАЧАЛА

Казалось бы, победа? Как бы 
не так. В июле этого года Дмитрий 
Петрович получил уведомление 
от ЗАО «САХ», что за ним числится 
пятитысячерублевый долг за вы-
воз мусора. Опять же за двух че-
ловек и без учета льгот. Который  
необходимо   погасить  в  десяти-
дневный срок, иначе, пригрозили 
коммунальщики, привлекут вете-
рана к административной ответ-
ственности. Вслед за «платежкой» 
подоспел и очередной протокол 

об административном правона-
рушении от санитарной комис-
сии райадминистрации. И - опять 
двадцать пять - ни слова об анти-
санитарии и неоплате уже оказан-
ных услуг. Снова, как под копир-
ку: «Проведено обследование 
прилегающей территории к до-
мовладению по пер. О. Кошево-
го, 38, владелец - Самойлов Д. П. 
Владелец данного домовладения 
не имеет договора на вывоз твер-
дых бытовых отходов». А посему 
за нарушение п. 1.3. «Правил по 
обеспечению чистоты и поряд-
ка в г. Ставрополе» должен быть 
оштрафован на 500 целковых. Ну 
что тут скажешь? 

И снова заслуженный вете-
ран и, мягко говоря, немолодой 
человек бежит по знакомому кру-
гу: ЖКХ, омбудсмен, прокурату-
ра... Кстати, уполномоченный по 
правам человека в СК А. Селюков 
уже направил в адрес главы горо-
да Н. Пальцева письмо с прось-
бой «пресечь произвол в отно-
шении ветерана войны, инва-
лида, имеющего особые заслу-
ги перед государством и обще-
ством. Считаю, что подобное от-
ношение к ветерану в дни подго-
товки к 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне являет-
ся нетерпимым». Ответ из мэрии 
ожидается.

А меж тем, думается, у столь 
деятельной санитарной комиссии 
могли бы найтись дела и поваж-
нее. На том же переулке О.  Ко-
шевого. Вот уже семь лет его жи-
тели бьются за то, чтобы вместо 
вырытой открытой сточной кана-
вы, «живописно» расположившей-
ся вдоль заборов, им проложи-
ли нормальную ливневку. А то во 
время дождя все сточные воды, 
несущие порой все что угодно, 
вольготно растекаются по пере-
улку. Вид и запах незабываемые...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Известно, что пенсионерам приходится экономить на всем. Ветеран ты войны или труда, 
боевой орденоносец или труженик тыла - копейки от пенсии до пенсии считают все. 
И стараются выгадать, где бы чего удачнее купить, да не переплатить, коли это возможно

   Листву и ботву Д. САМОЙЛОВ собирает в специальную компостную яму.

О
Н подчеркнул, что нынеш-
ний год был объявлен Го-
дом образования, поэто-
му более 35% расходов 
городского бюджета бы-

ло направлено на дошкольное и 
общее образование, молодеж-
ную политику и оздоровление 
- всего более 1 миллиарда 31 
миллиона рублей. 

- Мы выработали тактику 
целевых программ, - пояснил 
Л. Травнев. - Берется конкрет-
ная проблемная зона, в кото-
рую целенаправленно влива-
ются серьезные деньги. Плюс 
грамотное современное эко-
номическое решение, стро-
гий контроль за расходовани-
ем средств. 

На реализацию мероприя-
тий в рамках Года образования 
было выделено около 50 мил-
лионов рублей. Потрачены они  
на проведение капитального 
ремонта учреждений образо-
вания, новую мебель. Во всех 
детсадах установлена противо-
пожарная сигнализация. Глава 
сообщил, что в этом году городу 
удалось более чем на 600 уве-
личить количество мест в дет-
ских садиках - муниципалитет 
на сегодняшний день возвра-
щает помещения, которые из-
начально являлись детсадами, 
но в сложные времена были от-
даны в аренду. Налажено обе-
спечение школьников горячим 
питанием - его получают 92% 
учащихся.

Позаботились и о здоровье 
ребятишек. В школах открыто 
11 стоматологических кабине-
тов, на организацию летнего от-
дыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков выде-
лено более 12 миллионов ру-
блей. Одаренные ребята и де-
ти из социально незащищен-
ных семей отдохнули в оздо-
ровительном лагере в Анапе. В 

двух школах появились автого-
родки, где школьники могут из-
учать правила дорожного дви-
жения. В этом году получено 10 
комплектов специального обо-
рудования для дистанционного 
обучения детей-инвалидов че-
рез Интернет.

В мае прошел уже традици-
онный для Пятигорска форум 
«Одаренные дети», на котором 
73 юных таланта получили пре-
мию главы Пятигорска - по 6 ты-
сяч рублей. Практика поддерж-
ки молодых дарований будет 
продолжена. 

Активно ведется пропаганда 
здорового образа жизни, борь-
ба с алкоголизмом, курением и 
наркоманией среди детей и мо-
лодежи при участии службы нар-
коконтроля и общественности. 

- У нас регулярно проводит-
ся масса мероприятий - сказал 
Л. Травнев, - пропагандирую-
щих здоровый образ жизни. В 
этом плане могу похвастаться: 
расположенный в микрорайоне 
«Бештау» стадион «Сельмаш» 
буквально на днях еще нахо-
дился в федеральной собствен-
ности, но уже принято решение 
Минимуществом РФ передать 
его муниципалитету. Надеясь 
на это решение, мы «авансом» 
сделали там футбольное поле, 
баскетбольную и волейболь-
ную площадки, будем строить 5 
теннисных кортов, обсуждается 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Я очень надеюсь, что этот ста-
дион станет центром притяже-
ния для детей и молодежи. Го-
ворить о здоровом образе жиз-
ни - это одно, а когда ребенок 
реально может прийти и пого-
нять футбольный мяч по полю - 
это совсем другое...

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Глава Пятигорска Лев Травнев провел 
пресс-конференцию, на которой 
рассказал, как в кризисном 2009 году 
развивалась система образования города

Стадион как 
центр притяжения
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОГОВОРОВ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

В Пятигорске дети-инвалиды 
отправили послание Деду Морозу.

Письмо в сказку

один, такая поддержка доро-
гого стоит. И дети тут расцве-
тают, начинают лучше двигать-
ся и говорить...

На этот раз маленькие по-
допечные центра, собравшись 
в уютном помещении, изныва-
ли от нетерпения: ведь им по-
обещали сюрприз! И когда в 
комнате появился «помощник 
Деда Мороза», забавный кло-
ун Аркаша в огромном рыжем 
парике, глаза засияли. А когда 
выяснилось, что клоун привез 
письмо от Деда Мороза, вос-
торгу не было предела, в это по-
верили сразу и безоговорочно. 
Дед Мороз написал, что знает о 
том, что они отмечают День ин-
валида, что очень хотел прие-
хать, но не смог, потому что за-
нят подготовкой к Новому году. 

И, конечно, было решено, что 
Деду Морозу надо обязательно 
отправить ответное письмо. А 
еще порадовать дедушку кра-

сивыми рисунками. И счастли-
вая детвора с помощью роди-
телей перебралась в соседнюю 
комнату - к столам с бумагой и 
карандашами. И никто не заме-
тил, как рыжий клоун украдкой 
смахивает набежавшую слезу, 
как потихоньку глотают слезы 
журналисты... 

После того как письмо было 
написано, а рисунки нарисова-
ны, их запечатали в конверт и 
отправили с клоуном Аркашей 
в Великий Устюг. А потом детво-
ру порадовали сладким столом.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Щ
ЕДРЫХ зрительских апло-
дисментов удостоились 
выступления ребят из 
детских домов Дивного и 
Дербетовки. Некоторые 

из них, не имея возможности 
самостоятельно передвигать-
ся, выступали на сцене в инва-
лидных колясках. Активное уча-
стие в программе приняли юные 

артисты из детского приюта и 
центра социальной помощи, до 
слез тронули их песни о роди-
тельском доме, о самом доро-
гом на свете человеке – маме. А 
Надя Жирнякова, которая блес-
нула своим талантом в спектакле 
и выставке поделок, еще и про-
читала стихотворение собствен-
ного сочинения «Доброта». 

А потом состоялась премьер-
ная демонстрация документаль-
ного фильма о судьбах воспитан-
ников детского дома № 6. Всем 
участникам встречи были вруче-
ны подарки от администрации 
Апанасенковского муниципаль-
ного района. Настоятель мест-
ного храма Покрова Пресвятой 
Богородицы отец Георгий бла-
гословил детей образом святой 
Матроны, которая, как известно, 
будучи незрячей, принесла лю-
дям много добра и пользы.

Н. БАБЕНКО.

КУЧА  МАЛА
из изделий отечественного 
автопрома образовалась в ре-
зультате ДТП на дороге около 
села Юца Предгорного рай-
она. Как рассказали в отде-
ле пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, началось все с того, что 
водитель ВАЗ-211340 выехал 
на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с ВАЗ-21140, 
который после этого потерял 
управление, протаранил до-
рожный знак и опрокинул-
ся. Через минуту в виновника 
аварии  влетели еще два «жи-
гуленка».  В результате всех 
столкновений два человека 
были госпитализированы. А 
в Георгиевске  на улице Тро-
нина водитель маршрутного 
такси сбил пожилую женщи-
ну, решившую перейти про-
езжую часть в неположенном 
месте.  От полученных травм 
потерпевшая скончалась на 
месте аварии. 

Ю. ФИЛЬ.

О
НИ старательно рисова-
ли домики и снеговиков, 
елочки и снежинки. Не-
которые еле удерживали 
цветные карандаши в не-

послушных пальчиках, а кому-то 
помогали мамы. И объединяла 
этих ребятишек, собравшихся в 
городском детском социально-
реабилитационном центре «Жи-
вая нить», вера в чудеса и Деда 
Мороза, в доброго рыжего кло-
уна. 

К Международному дню лю-
дей с ограниченными физиче-

скими возможностями в Пяти-
горске приурочили целый ряд 
мероприятий. Надо сказать, в 
центр «Живая нить» приходят 
дети- инвалиды и дети из мало-
обеспеченных семей в возрас-
те от 5 до 13 лет. В штате - пси-
хологи, социальный педагог, ин-
структор ЛФК, врач. Дети, стра-
дающие ДЦП, здесь имеют воз-
можность общаться, развивать 
свои способности. Они все вме-
сте борются с недугом. Для ро-
дителей, которые, по сути, оста-
ются со своей бедой один на 

Раскроем зонтики добра
В Апанасенковском районе состоялась встреча 
детей, имеющих ограниченные физические 
возможности. Ребята подготовили выставку рисунков 
и изделий, а также показали концертную программу 
«Раскроем зонтики добра». 
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Об этом нам рассказал 
заведующий кафедрой 
информационных 
технологий СГУ, 
кандидат 
технических наук
Андрей ШУЛЬГИН 
(на снимке в центре). 
Итак, в будущем учебном 
году к нынешнему 
набору специальностей, 
освоенных 
университетом, 
добавится самая, 
пожалуй, современная 
и перспективная - 
«Информационные 
системы и технологии». 

-Э
ТО инженерная специ-
альность: выпускник 
будет обладать при-
кладными навыками в 
области информаци-

онных технологий, - говорит А. 
Шульгин. - Этим он отличается от 
нашего выпускника специально-
сти «Информатика», который хо-
рошо владеет базовыми, фун-
даментальными теоретически-
ми знаниями и в основном гото-
вится как учитель информатики.

Сфера информационных си-
стем – поистине безграничное 
поле деятельности для творче-
ской мысли инженера ХХl века. 
Такой инженер становится, по 
сути, ведущим специалистом 
по организации информацион-
ных технологий на том или ином 
предприятии, в учреждении, ком-
пании, именно он решает, какой 
комплекс технологий подобрать 
для эффективного управления 
и эффективного производства. 
Специальность абсолютно но-

Быть инженером снова модно!
В переводе с французского слово «инженер» означает - талантливый, изобретательный. Эти замечательные определения 

в полной мере подходят новой специальности, открытой в Ставропольском государственном университете 

вая, ее образовательный стан-
дарт появился в России всего 
лишь в 2005 году и принят пока 
еще очень малым количеством 
вузов. Это связано, в частности, 
с тем, что не всегда удается по-
добрать необходимых специали-
стов – современных, имеющих 
практический опыт и серьезные 
теоретические знания в данной 
области. Почему СГУ пошел на 
это? Здесь создан серьезный ка-
дровый потенциал – Ставрополь-
ский региональный центр инфор-
матизации, насчитывающий уже 
несколько поколений высоко-
классных специалистов. Здесь 
трудятся и доктор наук, и канди-
даты наук с большим приклад-
ным опытом. Кстати, наш собе-
седник А. Шульгин является за-

местителем директора Центра, а 
он - выпускник СГУ, защитивший 
кандидатскую диссертацию по 
специальности «Информацион-
ные системы и процессы». Вот 
такие преподаватели будут го-
товить инженеров, способных 
включиться в амбициозные про-
екты самых солидных компаний 
различных отраслей хозяйствен-
ной деятельности.

Важный момент: в современ-
ных условиях необходимо согла-
сование образовательных про-
грамм с представителями биз-
неса. Чтобы не получалось так, 
что вузы готовят студентов не-
известно для кого. Бизнесме-
ны знают, что им конкретно нуж-
но от выпускника, и на основе их 
пожеланий в учебную программу 

включены определенные дисци-
плины и осваиваются востре-
бованные компетенции. Кстати, 
среди таких дисциплин на новой 
специальности есть, например, 
«интеллектуальные информа-
ционные системы», где студен-
ты могут изучить технологии ис-
кусственного интеллекта, есть 
и «компьютерное моделирова-
ние», предполагающее освое-
ние трехмерного графического 
моделирования объектов, что 
очень востребовано в строитель-
ных компаниях, в промышленно-
сти. Студенты овладеют навы-
ками проектирования и разра-
ботки информационных систем, 
интернет-порталов, смогут са-
мостоятельно развивать и со-
провождать корпоративные се-
ти, проводить все виды работ по 
развитию и поддержке инфор-
мационных технологий в орга-
низации.

- Один из основополагающих 
принципов преподавания у нас 
- разработка проектов самими 
студентами, - говорит А. Шуль-
гин, - когда в виде где-то сорев-
новательного, где-то творческо-
го занятия идет обучение на при-
мерах, а это гораздо эффектив-
нее для усвоения, повышает за-
интересованность. Безусловно, 
важное место отводится и фун-
даментальной подготовке - по 
математике, физике, естество-
знанию на том уровне, какой дол-
жен быть в классическом универ-
ситете. Это то, что делает нашего 
выпускника системно грамотным 
в разных областях. 

Спрос на таких специалистов 
уже сегодня чрезвычайно вы-
сок в социокультурной сфере, 
экономике, управлении. Все-

российская ассоциация произ-
водителей компьютерных и ин-
формационных технологий на-
зывает цифру потребности 300 
тысяч специалистов в год. И оте-
чественный бизнес это чувствует 
и подтверждает. Далеко не всег-
да крупная компания может по-
добрать себе специалиста, от-
вечающего всем ее требовани-
ям. Ставропольский госунивер-
ситет активно взаимодействует 
с потенциальными работодате-
лями, что позволяет, во-первых, 
лучше знать потребности време-
ни, а во-вторых, обеспечить вы-
сокий процент дальнейшего тру-
доустройства выпускников. Вы-
пускник специальности «Инфор-
мационные системы и техноло-
гии» может работать и в крупных 
компаниях отрасли информаци-
онных технологий и телекомму-
никаций, и в бизнес-структурах 
других направлений деятельно-
сти, и в сфере государственного 
и муниципального управления. 

Немалые возможности откры-
вает перед студентами СГУ тот 
факт, что университет планиру-
ет стать членом мультивендорно-
го и академического консорциу-
ма в области информационно-
коммуникационных технологий. 
С ним сотрудничают все круп-
нейшие компании сферы ин-
формационных технологий Рос-
сии и мира. Это позволит ву-
зу оперативно реагировать на 
обновление задач, усиливая то 
или иное направление в образо-
вательном цикле. Не менее важ-
но и то, что сотрудничающие с 
Консорциумом компании гото-
вы брать студентов СГУ на прак-
тику – уже есть такая договорен-
ность, предусматривающая раз-

ные формы занятости студентов, 
вплоть до выезда на зарубежные 
стажировки. В стадии обсужде-
ния - предоставление этими ком-
паниями специальных стипендий 
и грантов для наиболее успеш-
ных студентов. 

Знания в области информа-
ционных технологий очень ди-
намично развиваются и меня-
ются, и в таких условиях студен-
ты СГУ, обладающие гармонич-
ным набором фундаментальных 
и прикладных знаний, имеют яв-
ное преимущество. 

- Технологии имеют свойство 
устаревать, а вот чтобы сориенти-
роваться в меняющихся услови-
ях, студент должен получить вме-
сте с фундаментальными знания-
ми умение быстро приобретать и 
внедрять новые знания, - уверен 
А. Шульгин. - Мы над этим работа-
ем, мы знаем, как этого добиться. 

В подтверждение своих слов 
Андрей Шульгин приводит весь-
ма красноречивые примеры. Так, 
сейчас группа студентов универ-
ситета готовится сдать интерес-
ный - и солидный! - проект заказ-
чику – ОАО «Ставрополькрайгаз»: 
около года ребята трудились над 
геоинформационной системой 
газопроводов города Ставрополя 
с целью повышения ее управля-
емости в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. В копил-
ке реальных проектов также соз-
дание информационных порта-
лов для многих учреждений и ве-
домств нашего края, например, 
портала «Туристическое Ставро-
полье» для министерства эконо-
мического развития СК. 

Большую службу внедрению 
новой специальности сослужит 
и такая замечательная новинка 

СГУ, как Технопарк «Наукоемкие 
технологии», позволяющий ре-
ализовать научный и инноваци-
онный потенциал преподавате-
лей и студентов, выполняющих 
творчески интересные и практи-
чески полезные проекты для раз-
личных учреждений и организа-
ций Ставропольского края. Кста-
ти, студенты, участвующие в про-
ектах Технопарка, получают за-
работную плату, накапливая при 
этом профессиональные навыки. 
Получается своего рода произ-
водственная практика без отры-
ва от учебы, к тому же постоянно 
действующая. Кроме того, в от-
вет на высказанную президентом 
страны инициативу создания ма-
лых инновационных предприятий 
при вузах в СГУ уже приступили к 
воплощению идеи в жизнь: соз-
дано несколько таких предприя-
тий, и одно из них как раз специ-
ализируется в области информа-
ционных технологий.

Словом, будущих студентов 
новой специальности «Информа-
ционные системы и технологии», 
а также других высокотехноло-
гичных специальностей ждет 
много интересного. А в вузе рас-
считывают встретить умных, та-
лантливых, творчески мыслящих 
ребят. Преподаватели универси-
тета готовы уже сейчас провести 
для них необходимые консульта-
ции и разъяснения. Главное - что-
бы у абитуриента было осознан-
ное желание осваивать именно 
эту область знаний. Тогда он обя-
зательно станет настоящим ин-
женером - это звание снова до-
стойно входит в жизнь.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

Алмаг лечит позвоночник, суставы и …
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На основании Распоряжений министер-
ства имущественных отношений Ставро-
польского края № 1035 от 09 ноября 2009 г. 
и № 1148 от 03.12.2009 г. на продажу выстав-
ляются 2 лота:

Лот № 1 — 1 объект недвижимости:
- нежилое помещение (литера А, № 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9), общей площадью 66,50 кв. м, 
расположенное по адресу: Ставропольский 
край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. 
Кирова, 37/9.

Лот № 2 — 2 объекта недвижимости, 
расположенные на земельном участ-
ке, находящемся в аренде, площадью 
958,00 кв. м по адресу: Ставропольский 
край, Кировский район, п. Комсомолец, 
ул. Ленина, 7:

- здание аптеки № 178 (литеры А, а1) об-
щей площадью 89,50 кв. м;

- гараж (литера Д) общей площадью 11,70 
кв. м.

Способ продажи — путем проведения тор-
гов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
по цене, в соответствии с Федеральным за-
коном «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». 

Начальная цена продажи лота № 1 — 
цена рыночной оценки 670000,00 рублей, в 
т.ч. НДС 18%;

Начальная цена продажи лота № 2 — 
цена рыночной оценки 183000,00 рублей, в 
т.ч. НДС 18%;

- «шаг аукциона» по лоту № 1 — 20100,00 
рублей;

- «шаг аукциона» по лоту № 2 — 5490,00 
рублей;

- размер задатка по лоту № 1 составляет 
20% от начальной цены, т.е. 134000,00 ру-
блей, в т.ч. ДС 18%.

- размер задатка по лоту № 2 составля-
ет 20% от начальной цены, т.е. 36600,00 ру-
блей, в т.ч. НДС 18%.

Претендент вносит денежные сред-
ства в качестве задатка единовременно 
в срок до 31.12.2009 года включительно 
путем перечисления на расчетный счет 
продавца по  следующим реквизитам: 
Расчетный счет 40602810560110100003 
в Кировском ОСБ 5231 Северо-Кавказ-
ского банка СБ РФ г. Ставрополь, кор.счет 
30101810600000000660, БИК 040702660, 
ИНН 2609015007, КПП 260901001, Полу-
чатель ГУП СК «Центральная районная ап-
тека № 28». В назначении платежа обяза-
тельно указывать номер лота.

Продавец возвращает задаток в полном  
объеме в течение 5 календарных дней после 
подведения итогов аукциона, если:

- претендент не допущен к аукциону
- претендент не признан победителем 

аукциона
- претендент до начала аукциона в уста-

новленном порядке отозвал свою зареги-
стрированную заявку об участии в аукционе

- аукцион признан несостоявшимся в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством

- заявка подается в установленной фор-
ме в письменном виде по адресу: Ставро-
польский край, Кировский район, г. Новопав-
ловск, ул. Комсомольская, 7;

- срок подачи заявок на участие в аукцио-
не с 9  часов до 16  часов с 05.12.2009 года по 

31.12.2009 года включительно;
- дата определения участников аукциона 

в 10  часов 11.01.2010 года;
- дата  и  время  проведения  аукциона           

в 12  часов 15.01.2010 года;
- место проведения аукциона Ставро-

польский край, Кировский район, г. Ново-
павловск, ул. Комсомольская, 7;

- срок заключения Договора купли-
продажи в течение 5 календарных дней по-
сле проведения аукциона.

Ознакомление покупателей с дополни-
тельной информацией осуществляется по 
письменному запросу.

Для участия в аукционе к заявке прилага-
ются следующие документы:

1. Для юридических лиц:
- нотариально заверенный Устав органи-

зации (предприятия);
- выписка из ЕГРЮЛ (полученная не позд-

нее месяца до даты подачи заявки);
- свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе юридического лица;
- свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ;
- информационное   письмо   об   учете   в 

ЕГРПО;
- документ, подтверждающий уведомле-

ние антимонопольного органа о намерении 
приобрести подлежащее приватизации иму-
щество в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ;

- сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта РФ, муниципального образо-
вания в  уставном капитале юридического 
лица;

- сведения от налоговых органов об от-
сутствии задолженности по исполнению на-
логоплательщиком обязанностей по  уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций;

- справка из Службы судебных приставов 
об отсутствии исполнительного производ-
ства об административном приостановле-
нии деятельности;

- справка из Арбитражного суда об отсут-
ствии решений о признании участника бан-
кротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение суммы задатка;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется надлежащим 
образом заверенная доверенность.

2. Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе физического лица;
- платежный документ с отметкой банка, 

подтверждающий внесение суммы задатка;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется надлежащим 
образом заверенная доверенность.

Победитель аукциона определяется в со-
ответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 12 августа 2002 года 
№ 585.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наивысшую цену.

Оплата стоимости продаваемого имуще-
ства производится в соответствии с услови-
ями Договора купли-продажи.

Контактное лицо: 
Мельникова С.А. 
Телефон: (87938) 5-15-16.

ГУП СК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ АПТЕКА № 28» 

объявляет о проведении аукциона 
по продаже недвижимого имущества

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, за 
исключением находящихся в стадии ликвидации и/или банкротства, в ста-
дии исполнительного производства об административном приостановле-
нии деятельности, имеющие задолженность по уплате обязательных пла-
тежей в бюджеты и фонды всех уровней, а  также имеющие установленные 
федеральными законами ограничения участия в гражданских отношени-
ях отдельных категорий  физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопас-
ности государства.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел 
законное  право на приобретение имущества, соответствующая сделка при-
знается ничтожной.
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 АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночни-
ка, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  жел-
чевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологиче-
ские и другие распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  симптомов 
воспаления, исчезновению боли, возвраще-
нию работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить 
лечение самому пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных индуктора, связан-

ные между собой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГ оказывает на организм щадящее дей-
ствие и применяется практически в любом воз-
расте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое лече-
ние противопоказано.

Физиоприборы домашнего применения тор-
говой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, про-
статит, геморрой.Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в книге 
«Победа над болью».

ВНИМАНИЕ!
Елатомский приборный завод  проводит 

выставку-продажу физиотерапевтических приборов.
Только  с 10 по 12 декабря с 10-00 до 18-00  в магази-
не «Медтехника» по адресу: г.Ставрополь, ул. Лермон-

това, 199, тел: 23-65-69

Скидки инвалидам, ветеранам и пенсионерам! Вы сможете ку-
пить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бес-
платно проконсультироваться у специалиста.  

В другие дни вы можете приобрести наши приборы 
в г. Ставрополе в магазинах «Медтехника» 

по адресу: ул. Лермонтова, 199, тел. 23-65-69 
и ул. Серова,517, тел. 23-28-01

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, 
ул. Янина, 25. Остерегайтесь подделок.

Тел. горячей линии: 8-800-200-01-13(звонок бесплатный) 
ОГРН 1026210861620

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД –
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

Осенью могут обостряться многие 
болезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов 
лечения множество. Один из них – 
физиотерапевтические процедуры, 
в частности, магнитотерапия  – воздействие 
на пораженные органы   магнитным полем.
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В целях реализации требований 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.07.1998 г. 
№ 880, распоряжения Правительства 
Ставропольского края от 27.11.2009 г. 
№ 431-рп на территории Ставрополь-
ского края объявляется конкурс сре-
ди юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на участие 
в проверке технического состояния 
транспортных средств с использова-
нием средств технического диагно-
стирования при государственном 
техническом осмотре.

К участию в конкурсе допуска-
ются юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, про-
шедшие предварительный квали-
фикационный отбор.

К участию в конкурсе не допуска-
ются юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, нахо-
дящиеся в состоянии банкротства, 
реорганизации, ликвидации либо 
ограничиваемые в правовом отно-
шении в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
а также занимающиеся оказанием 
услуг (выполнением работ) по тех-
ническому обслуживанию и ремон-
ту автомототранспортных средств.

Заявки на участие в конкурсе по-
даются в Управление Госавтоин-
спекции ГУВД по Ставропольскому 
краю по адресу: г. Ставрополь, ул. 
3-я Промышленная, 41, в течение 
трех недель со дня опубликования 
объявления.

Документы, 
представляемые для 
участия в конкурсе

Для участия в конкурсе представ-
ляются следующие документы:

1. Заявление по форме, утверж-
денной Министерством транспорта 
Российской Федерации по согласо-
ванию с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации, с ука-
занием:

наименования и организационно-
правовой формы юридического ли-
ца, места его нахождения, наиме-
нования банка и номера расчетно-
го счета;

фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных индивидуального 
предпринимателя;

типов транспортных средств, 
проверку технического состояния 
которых участник конкурса намерен 
осуществлять, и срока, в течение ко-
торого они будут осуществляться.

2. Копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица 
(с предъявлением оригиналов в слу-
чае, если копии не заверены нотари-
усом); копия документа, подтверж-
дающего право на индивидуальное 
предпринимательство.

3. Справка о постановке на учет в 
налоговом органе.

4. Сведения о профессиональ-
ной подготовке контролеров тех-
нического состояния транспортных 
средств, заверенные руководите-
лем территориального отделения 
Госавтоинспекции, с приложением 
копий свидетельств, дипломов, во-
дительских удостоверений.

5. Справка о наличии необходи-
мой нормативной документации, 
регламентирующей проведение 
проверки технического состояния 
транспортных средств, заверенная 
руководителем территориального 
отделения Госавтоинспекции.

6. Схемы подъездных путей, тер-
ритории ПТО, размещения оборудо-
вания в помещениях.

7. Перечень используемого обо-
рудования с указанием его основных 
технических характеристик и сроков 
последующих очередных поверок 
(заверяется руководителем терри-
ториального отделения Госавтоин-
спекции).

8. Копии свидетельств о прохож-
дении поверок используемого диа-
гностического оборудования.

9. Технология работ по проверке 
технического состояния транспорт-
ных средств.

10. Проект договора.

Указанные документы заверяют-
ся подписью и печатью претендента, 
представляются в виде файл-папки, 
систематизированной и пронуме-
рованной в соответствии с выше-
указанным перечнем и предложен-

ным порядком вложения докумен-
тов, титульный лист должен содер-
жать опись вложенных документов с 
указанием номеров страниц.

Экспертная 
комиссия

Экспертизу  представленных на 
конкурс документов и произ-
водственно-технической базы пре-
тендентов проводит экспертная ко-
миссия, состав которой утвержда-
ет председатель конкурсной комис-
сии.

При проведении эксперти-
зы члены экспертной комиссии 
имеют право на ознакомление с 
производственно-технической ба-
зой и всей документацией претен-
дентов, а также могут потребовать 
у них представления дополнитель-
ных материалов.

Общие критерии 
и принципы оценки 
документов, 
представленных для 
участия в конкурсе

По результатам рассмотрения до-
кументов не допускаются к конкурсу 
претенденты:

а) сообщившие о себе ложные 
сведения;

б) не представившие необходи-
мые документы;

в) не соответствующие требова-
ниям конкурсной комиссии по фи-
нансовым, техническим или произ-
водственным показателям.

Оценка документов проводится 
членами конкурсной комиссии на 
основе рассмотрения заключений 
экспертной комиссии.

Претендент допускается к кон-
курсу в случае, если:

производственно-техническая 
база для проведения проверки тех-
нического состояния транспортных 
средств при государственном тех-
ническом осмотре, персонал, уча-
ствующий в этой проверке, соот-
ветствуют требованиям, определен-

ным Министерством внутренних дел 
Российской Федерации совместно с 
Министерством транспорта Россий-
ской Федерации;

в составе персонала имеется не 
менее двух контролеров, подготов-
ленных в соответствии с програм-
мами и порядком подготовки и пе-
реподготовки контролеров техни-
ческого состояния транспортных 
средств, утвержденными Министер-
ством общего и профессионально-
го образования Российской Феде-
рации и Министерством транспор-
та Российской Федерации по согла-
сованию с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации.

Право заключения договора полу-
чают участники конкурса, добивши-
еся положительной оценки по всем 
основным показателям.

Конкурсная 
комиссия

Конкурсная комиссия рассматри-
вает проекты договоров и принима-
ет соответствующее решение.

Решение конкурсной комиссии 
принимается открытым голосовани-
ем простым большинством голосов 
присутствующих на заседании чле-
нов комиссии. Заседание конкурс-
ной комиссии считается состояв-
шимся, если на нем присутствова-
ло более половины ее членов. При 
равенстве голосов  голос председа-
теля комиссии является решающим. 
Результаты конкурса объявляются в 
день заседания конкурсной комис-
сии в присутствии претендентов.

Решение конкурсной комиссии 
оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами ко-
миссии и утверждается ее предсе-
дателем. С решением конкурсной 
комиссии участники могут озна-
комиться в течение одной недели 
в Управлении Госавтоинспекции 
ГУВД по Ставропольскому краю, 
контактный телефон (8652) 305-325. 
Апелляции претендентов на реше-
ние конкурсной комиссии рассма-
триваются в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса среди юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Ставропольского края на участие в проверке 
технического состояния транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре

PR

ОДЕНУТ 
В КАМЕНЬ

В Пятигорске состоялся 
пробный запуск автомати-
зированной линии по выпу-
ску тротуарных плит и  бор-
дюрного камня для покрытия 
улично-дорожной сети и изго-
товлению малых архитектур-
ных форм,  сообщили в отде-
ле информационно-аналити-
ческой работы Думы города. 
Запуск предприятия заплани-
рован на март 2010 года. За-
вод сможет обеспечить по-
требность в строительных 
материалах не только Пяти-
горска и КМВ, но и других го-
родов Северного Кавказа. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

НАРУШЕНИЙ 
НЕ ОБНАРУЖЕНО

«СП» уже сообщала о про-
верке, проведенной проку-
ратурой Октябрьского райо-
на совместно со специали-
стами краевой Региональ-
ной тарифной комиссии и 
Управления Росздравнадзо-
ра по СК. Проверка касалась 
соблюдения оптовыми и роз-
ничными продавцами зако-
нодательства в сфере цено-
образования на лекарствен-
ные препараты. У ряда опто-
виков не удалось установить 
цену производителя, прове-
рить правильность форми-
рования оптовой надбавки и 
ее соответствие требовани-
ям регионального законода-
тельства. Комиссией также 
исследовалась документа-
ция нескольких аптек. Каких-
либо нарушений в плане це-
нообразования  на лекарства, 
например, в ИП Шевякова не 
обнаружено.

И. ИЛЬИНОВ.  
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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КОЗЕРОГАМ не стоит 
преувеличивать своих возмож-
ностей, так же как и не стоит 
рассчитывать на серьезную 
помощь со стороны. Лучше 
даже несколько занизить тре-
бования к себе - в этом случае 
вам удастся избежать разоча-
рований и конфликтов. ВОДОЛЕЯМ следует быть 
благоразумными в своих дей-
ствиях и словах. Поиск «золо-
той середины» должен стать 
основным занятием: малей-
шее отклонение от единствен-

но верного решения чревато 
сложностями в делах. Встре-
ча с друзьями сулит приятные 
моменты и благоприятные пе-
ремены. РЫБАМ лучше занять вы-
жидательную позицию и быть 
готовыми к достижению ком-
промисса. Избегайте ситу-
аций, при которых вы може-
те оказаться жертвой интриг 
коллег. Доверьтесь интуиции, 
она поможет вам выбрать пра-
вильное решение, чтобы не ис-
портить отношения с окружаю-
щими. ОВНУ надо будет хоро-
шенько потрудиться. Придется 
мобилизовать бдительность, 
быть готовым поставить все 
под учет и контроль. Выходные 
лучше посвятить домашним 
хлопотам. С головой окунув-
шись в заботы, вы почувствуе-
те прилив сил и энергии. ТЕЛЬЦАМ поможет ока-
заться на высоте интуиция. Вы 

будете действовать решитель-
но, выбирая при этом наибо-
лее удачные направления для 
приложения усилий. Успех бу-
дет способствовать тем пред-
ставителям знака, кто не боит-
ся работы и готов трудиться в 
поте лица. БЛИЗНЕЦОВ ждет мас-
са новостей, деловых встреч 
и напряженных ситуаций на 
работе. Вам стоит продумать 
свой график и серьезно по-
дойти к происходящим пере-
менам. Обратите внимание на 
финансы - сейчас не рекомен-
дуется брать или давать день-
ги в долг. РАКАМ придут в голову 
хорошие идеи, которые нелиш-
не будет  впоследствии вопло-
тить. Однако воздержитесь от 
авантюрных финансовых опе-
раций - ничего хорошего они 
вам не принесут. При решении 
различных вопросов проявляй-
те такт и благоразумие. 

ЛЬВЫ будут буквально 
летать, окрыленные всплеском 
жизненной энергии. Вы успее-
те выполнить столько работы, 
сколько и не мечтали сделать 
за месяц. Однако это потребу-
ет усидчивости и усердия, по-
терпите немного, зато резуль-
тат вас обязательно пораду-
ет.  ДЕВЫ получат возмож-
ность значительно улучшить 
свое материальное положе-
ние путем дополнительного 
заработка, связанного с вашей 
основной деятельностью. Вам 
на этой неделе представится 
возможность завести автори-
тетные знакомства с влиятель-
ными людьми. ВЕСЫ смогут воплотить 
в жизнь все задуманное, глав-
ное - проявляйте больше це-
леустремленности. Позитив-
ные результаты станут итогом 
упорного и добросовестного 
труда, который будет достойно 

вознагражден. Вероятно, поя-
вится новое увлечение. СКОРПИОНЫ оказажут-
ся в центре внимания. Вы бу-
дете общаться больше обыч-
ного, кроме того, окружающие 
люди помогут вам разглядеть 
благоприятные перспектив-
ные возможности. В делах вы 
найдете удачные решения. Во 
второй половине недели луч-
ше занять выжидательную по-
зицию и быть готовым к ком-
промиссам. СТРЕЛЬЦЫ проявят за-
видное упорство, благодаря 
чему смогут решить любые 
сложные вопросы. Держите 
себя в руках и не позволяйте 
эмоциям взять верх. У вас по-
явится возможность реали-
зовать свои давние замыслы, 
связанные с изменением инте-
рьера дома. Не забудьте  за-
ранее поделиться с близкими 
своими идеями по реновации 
вашего общего жилья. 

Напиши Деду Морозу 

С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Диспут. 5. Боксер. 9. Дыня. 10. Обух. 
11. Килограмм. 12. Сырец. 13. Сапог. 15. Миниатюра. 20. Бан-
дура. 21. Географ. 22. Завод. 25. Арабеска. 26. Романтик. 27. 
Бабка. 28. Осязание. 29. Кладовка. 31. Горка. 34. Свинина. 36. 
Дернина. 38. Толкатель. 40. Порыв. 42. Центр. 44. Рефлектор. 
45. Зола. 46. Слон. 47. Грызун. 48. Туалет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыбы. 2. Дятел. 3. Психика. 4. Тропинка. 
5. Буратино. 6. Комбриг. 7. Роман. 8. Дуло. 12. Скобка. 14. Гра-
фик. 16. Ингаляция. 17. Нумерация. 18. Командарм. 19. Про-
тивник. 22. Забег. 23. Выбор. 24. Драка. 28. Отступ. 30. Аба-
жур. 32. Одеколон. 33. Контекст. 35. Апофеоз. 36. Долгота. 
37. Рычаг. 39. Текст. 41. Обои. 43. Трон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отдельное коммерческое судно. 4. Не-
большая тонкая колбаска, употребляемая обычно в вареном виде. 
7. Неродной сын одного из супругов. 11. Портовый рабочий. 12. Те-
атр, сочетающий в своих представлениях разные произведения лег-
ких жанров. 13. Требование, предъявляемое одной из договариваю-
щихся сторон. 14. Короткая женская верхняя одежда. 15. Место для 
сна. 17. Изготовление скульптуры. 18. Человек, легко поддающийся 
чувству страха. 20. Земля, Вселенная. 21. Удары в колокол, служа-
щие сигналом к сбору людей. 24. Плод пальмы. 27. Кухонная принад-
лежность. 28. Природное красящее вещество красно-фиолетового 
цвета. 29. Ботинок. 30. Единица количества теплоты. 32. Сырость. 
35. Человек, ведущий в высшей степени воздержанный образ жиз-
ни. 38. Кусок толстой проволоки. 39. Одно из свойств предмета. 
41. Особенность поведения. 43. Выбор, отбор. 44. В Англии, США 
- должностное лицо, выполняющее полицейские и некоторые су-
дебные функции. 46. Задняя часть черепа, головы. 47. Временное 
состояние организмов, при котором снижается обмен веществ и 
отсутствуют видимые проявления жизни. 48. Участок между двумя 
реками, через который в старину перетаскивали судно. 49. Обра-
ботка материалов поверхностным пластическим деформировани-
ем. 50. Наука о развитии какой–нибудь области природы, знания. 
51. Алкогольный напиток из смеси спирта, сахарного сиропа, фрук-
товых и растительных эссенций.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Форма изменения слова при склонении. 2. 
Архитектурный и декоративный стиль ХVIII века. 3. Морской хищ-
ный головоногий моллюск отряда октаподов. 4. Тропическая степ-
ная равнина. 5. Сплошной шов на поверхности материала. 6. Остов, 
каркас. 8. Категория рядового состава военнослужащих. 9. Нечто 
новое. 10. Порочащая  ложь. 16. Мелкая разменная монета в Ав-
стрии. 17. Столица европейского государства. 19. Летательный ап-
парат. 20. Небольшая перелетная певчая птица отряда воробьи-
ных с темным оперением. 21. Благозвучная последовательность 
звуков. 22. Грузовое несамоходное судно. 23. Канал, соединяю-
щий некоторые части организма. 24. Слабоалкогольный напиток. 
25. Выражение, в котором не полностью высказанная мысль может 
быть понята по догадке. 26. Передвижение орудия вперед после 
отката  при выстреле. 30. Отвердевший верхний слой чего–нибудь. 
31. Вымершие пресмыкающиеся и земноводные. 33. Большой лег-
ковой автомобиль с закрытым кузовом, снабженным остекленной 
перегородкой. 34. Специалист, изучающий законы наследственно-
сти и изменчивости организмов. 36. Учащийся высшего учебного 
заведения. 37. Материк. 38. Расстояние между соседними точка-
ми в сооружениях. 40. Выдающиеся способности. 42. Безделуш-
ка, подвешенная, как украшение, к цепочке, браслету, поясу и т.д. 
44. Сильный и резкий порыв ветра. 45. Мусульманин-аскет, дав-
ший обет нищенства.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ДЕКАБРЯ.

– Дорогой, как мы будем 
жить вместе? Я же совер-
шенно не умею готовить.

– Ничего, будем каждый 
день есть яичницу.

– Класс!
– А на праздники – 

омлет!
– Я твоя навеки!!!

Муж переодевается. Же-
на смотрит на него и спра-
шивает:

– Дорогой, а кто это тебе 
так спину поцарапал?

Муж краснеет от смуще-
ния:

– Ты не поверишь! Вчера 
шел по улице, и вдруг с бал-
кона на меня свалилась кош-
ка.

– Нет, почему, я верю, она 
даже написала помадой на 
спине: «Твоя киска».

Инструкцию по эксплу-
атации обычно читают в 
двух случаях:

1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все слома-

но...

– Ты меня любишь?
– Конечно!
– А жизнью за меня по-

жертвуешь?
– Вот-те на, а кто же тебя 

тогда любить будет?

Чем больше спишь, тем 
больше спать охота. Чем 
дольше ешь, тем чаще ап-
петит приходит. И только с 
работой как-то все не так.

- Нефть в цене падает! 
- Наверное, и бензин то-

же?
- Бензин нет. 
- Почему? 
- Не знаю, наверное его в 

России не из нефти делают.

По итогам общероссий-
ского референдума, эти-
ловый  спирт переводится 
в разряд биологически ак-
тивных добавок.

- Вася, я хочу поговорить 
с тобой о некоторых вещах!

- О каких еще вещах, у те-
бя и так всего навалом!

- Где вы храните свои 
сбережения?

- В мечтах.

Два приятеля встречают-
ся:

- Я слышал, ты опять же-
нился?

- Да, на Таньке.
- Так это же сестра твоей 

первой жены!
- Да просто я к теще уже 

привык.








М
АСТЕРСКАЯ расположе-
на во Дворце культуры и 
спорта на улице Ленина. 
Вахтер в это время нахо-
дился на месте, в вести-

бюле здания уже никого не бы-
ло, и Георгий Александрович не-
много приоткрыл дверь помеще-
ния, чтобы его проветрить. Сам 
же направился в хозяйственный 
блок. Металлическая дверь, как 
рассказал певец, издает харак-
терный звук, когда ее открывают, 
поэтому из кухни можно услы-
шать, если кто-нибудь вздумает 
войти без приглашения. А уж на-
счет слуха у певца такого уров-
ня сомневаться не приходится - 
он у него абсолютный. Порази-
тельно, но Таранов утверждает, 
что ничего не слышал. 

Картина висела на стене 
слева от входа в студию и у нее 
имелась специальная подсвет-
ка, чтобы в помещении без окон 
максимально подчеркнуть ма-
стерство автора полотна. Этюд 
изображал часть Тебердинско-
го ущелья и вершину Бэлала-
кая в лучах восходящего солн-
ца, играющего всевозможны-
ми оттенками на заснеженной 
горе. Картину Гречишкин пода-
рил Таранову более пяти лет на-
зад, когда певец готовился от-
мечать свой 50-летний юбилей 
и четверть века творческой дея-
тельности. Известный художник 
тогда пожаловался на здоровье 
и предупредил, что не сможет 
прийти на гала-концерт. Он по-
просил Георгия Александровича 

приехать к нему домой, выбрал 
для подарка этюд, фломасте-
ром написал на обратной сто-
роне: «Георгию Таранову - пев-
цу света и радости» и поставил 
свою знаменитую размашистую 
подпись. 

Сегодняшнюю стоимость кар-
тины, написанную в 1968 году, в 
кругах коллекционеров оценива-
ют ни много  ни мало в полмил-
лиона рублей (цена некоторых 
иномарок). Но ко всему проче-
му, она уникальна и еще по неко-
торым причинам. Во-первых, до-
рога Таранову как память об уже 
умершем старинном товарище и 
человеке, оставившем заметный 
след в отечественном искусстве. 
А еще, кроме автографа худож-
ника, на обратной стороне этю-
да имеются собственноручные 
надписи карандашом Михаила 
Горбачева и Анатолия Лукьяно-
ва. Эти пометки - заказ копий с 
картины, украсивших потом за-
лы Политбюро ЦК КПСС и прави-
тельственной дачи. 

- Когда я обратился с заявле-
нием в милицию, на место проис-
шествия приехала следственно-
оперативная группа Ленинского 
РОВД, - рассказывает Таранов. - 
Отработав, специалисты пообе-
щали, что непременно со мной 
свяжутся, а лейтенант Роман Ки-
таев даже оставил номер рабо-
чего телефона. Прошло десять 
дней, я много раз набирал этот 
номер, но никто не отвечал. Ме-
ня никуда не вызывали и боль-
ше не опрашивали. А уж каких-

нибудь обнадеживающих вестей 
о пропавшей картине за все это 
время не было и подавно.

Дальше - больше. Из Ленин-
ского РОВД 27 ноября Таранов  
получил постановление об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела «за отсутствием в деянии 
состава преступления, преду-
смотренного ст. 158 УК РФ (кра-
жа)». Документ подписал опер-
уполномоченный отделения уго-
ловного розыска старший лейте-
нант С. Заболоцкий и утвердил 
начальник криминальной мили-
ции полковник В. Долган. 

Я поинтересовался в райот-
деле милиции, что, судя по со-
держанию названного офици-
ального документа, никакой кра-
жи не было вообще? Вот что мне 
ответил Валерий Долган, цити-
рую: 

- Да, действительно, 17 ноя-
бря был зарегистрирован факт 
хищения из творческой мастер-
ской Г. Таранова картины народ-
ного художника России П. Гре-
чишкина. На месте происше-
ствия работала следственно-
оперативная группа. Постанов-
ление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенное 
оперуполномоченным отделе-
ния уголовного розыска С. За-
болоцким, - это не окончатель-
ное решение. Так как, согласно 
уголовно-процессуальному ко-
дексу, имеются определенные 
сроки рассмотрения сообще-
ния о преступлении, то, чтобы 
не нарушать УПК РФ, было ре-

шено ходатайствовать перед 
прокурором района о возврате 
данного материала на дополни-
тельную проверку. И еще - вна-
чале не была определена сум-
ма похищенного, а это влияет 
на квалификацию преступле-
ния. Теперь примерная сумма 
известна. Сейчас материал воз-
вратится к нам из прокуратуры 
на дополнительную проверку, и 
мы передадим его по подслед-
ственности в следственный от-
дел, а уже там возбудят уголов-
ное дело.

С
ОГЛАСИТЕСЬ, довольно 
стран но - заявителю от-
казывают в возбуждении 
уголовного дела, потом 
вдруг спохватываются 

и назначают дополнительную 
проверку. Но обиднее всего, 
что потеряно драгоценное вре-
мя и, вполне вероятно, картина 
уже давно находится за преде-
лами края, а то и страны. Как-то 
не вяжется это с постоянными 
призывами к населению опе-
ративно обращаться за помо-
щью к правоохранительным ор-
ганам, поскольку отыскать пре-
ступников по горячим следам 
гораздо легче. Кстати, о том, 
что подарок Гречишкина все-
таки начнут искать, владельца 
картины милиция так до сих пор 
и не уведомила - об этом Тара-
нов сообщил «СП» на момент 
подписания номера в печать.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

Картина маслом
Поздно вечером 16 ноября в Ставрополе из творческой мастерской лауреата 

международных конкурсов вокалистов, обладателя титула «Золотой голос России», 
члена Союза концертных деятелей РФ Георгия Таранова было похищено полотно 

народного художника России Павла Гречишкина. Но в Ленинском райотделе 
милиции заявителю отказали в возбуждении уголовного дела

ПО БУМАГАМ - 
ПОЧТИ 
МИЛЛИОНЕРЫ
К полутора годам 
лишения свободы 
условно приговорил 
Пятигорский городской 
суд помощницу 
военного комиссара 
по финансово-
экономической 
работе комиссариата 
Пятигорска 
и Лермонтова О. за два 
эпизода служебного 
подлога. 

Как сообщил пресс-
секретарь горсуда А. Под-
лужный, вина О. заключа-
лась в «стряпании» фальши-
вых справок о зарплате для 
своих знакомых, желавших 
получить в банках кредиты. 
Так, для  подруги  она «нари-
совала» справку о том, что та  
якобы работает в военкома-
те и ее среднемесячная за-
работная плата составляет 
около 10000 рублей. Иначе 
банк не давал двухсоттыся-
черублевый кредит. О. взя-
лась сделать документ, но 
с условием, что, когда прия-
тельница получит кредит, 
займет ей 100000 рублей. 
Подруги успешно проверну-
ли «операцию» к взаимному 
удовольствию. Через неко-
торое время к О. обратился 
один из работников военно-
го комиссариата с просьбой 
выступить у него поручите-
лем при получении кредита 
в размере 765 тысяч рублей.
Отказать коллеге женщина не 
могла, но, понимая, что их ре-
альные доходы не позволят 
получить такую сумму, изго-
товила «липовые» справки, 
в которых завысила величи-
ну их с сотрудником зарплат.

У. УЛЬЯШИНА.

М-100-125-150 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
(87951) 2-21-59, 

(962) 010-50-50, 

(928) 375-30-02

Считать недействительной 
печать «Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество садоводов-
любителей «Садовод». 
С 15.11.2009г.

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем об-
разовании Б № 2499583, вы-
данный в 2004 г. МОУ лицей 
№ 35 на имя Ребрищевой Да-
рьи Анатольевны, считать не-
действительным.

Коллектив Управления Федеральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю выражает глубокие соболезнования помощнику на-
чальника УФСБ России по Ставропольскому краю В. Г. Рынде по пово-
ду смерти его отца

Григория Кондратьевича.
Мы разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным 

конкурсной документацией

      4 декабря 2009 года  город Ставрополь

Конкурсной комиссией по отбору финансовых орга-
низаций для оказания финансовых услуг ОАО «Ставро-
полькрайгаз» в помещении ОАО «Ставрополькрайгаз» по 
адресу: город Ставрополь, проспект Кулакова, 1а,

в составе:
председателя комиссии Шинкевич Елены Вячесла-
вовны;
членов комиссии:
Садчиковой Л. С., Шацилло С. В., Юрченко Я. А., 
Вяткиной Е. А., Красикова А. Э.,
при ведении протокола Красиковым А. Э.,
при участии представителя ОАО «Ставрополькрайгаз» 
Тарасова А. В.,

в ходе заседания комиссии рассматриваются заяв-
ки на участие в конкурсе на соответствие требовани-
ям, установленным конкурсной документацией, и со-
ответствие участников размещения заказа требовани-
ям, установленным в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

На обозрение комиссии представлена единственная по-
ступившая заявка на участие в открытом конкурсе по отбору 
финансовой организации для оказания услуг по страхованию 
ответственности «Ставрополькрайгаз» за причинение вре-
да жизни, здоровью, имуществу, окружающей среде вслед-
ствие недостатков, допущенных при выполнении работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства от следующей страховой компании:

ОАО  «Страховое  общество  газовой  промышленно-
сти» (ОАО «СОГАЗ»), город Москва, пр. Вернадского, дом 
41, стр. 1; филиал в городе Ставрополе — город Ставро-
поль, пр-т К. Маркса, 73а.

По результату рассмотрения содержимого заявки 
комиссией принимается решение:

- о признании конкурса по отбору организации для оказа-
ния услуг по добровольному медицинскому страхованию ра-
ботников ОАО «Ставрополькрайгаз» несостоявшимся;

- о соответствии заявки ОАО «Страховое общество газо-
вой промышленности» требованиям, установленным кон-
курсной документацией, и о соответствии ОАО «Страховое 
общество газовой промышленности» требованиям, установ-
ленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»;

- о заключении договора по страхованию ответственности 
ОАО «Ставрополькрайгаз» за причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу, окружающей среде вследствие недостат-
ков, допущенных при выполнении работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства со страховой компанией ОАО «Страховое общество га-
зовой промышленности».

Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Ставрополькрайгаз»

Н. Н. Романов.


