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 МОБИЛЬНЫЙ
ИНФОРМЕР

Министерство сельского хозяйства РФ 
подготовило проект «Мобильный ин-
формер», который заработает с 1 ноя-
бря. Он позволит всем желающим по-
лучать информацию о ценах на продук-
ты в России с помощью мобильного Ин-
тернета. Для подключения к этому бес-
платному сервису, который планирует-
ся разместить на официальном сайте 
Минсельхоза, можно использовать мо-
бильный телефон. Сейчас Минсельхоз 
РФ ведет мониторинг цен по всем ре-
гионам страны. Обновление информа-
ции происходит каждые две недели по 
180 продуктам и 80 видам техники.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 НАЗВАНЫ ФИНАЛИСТЫ
Вчера в комитете по делам молодежи 
СК под председательством Ольги Каза-
ковой состоялось заседание конкурс-
ной комиссии по присуждению первой 
краевой молодежной «Премии-2020» в 
области науки, инноваций и инициатив 
(подробнее о конкурсе - в номере «СП» 
от 18.09.10). Был утвержден список фи-
налистов. Окончательно имена десяти 
победителей будут названы во время 
торжественной церемонии награжде-
ния в ноябре. По словам заместителя 
председателя комитета Владимира Се-
лина, пример лауреатов премии должен 
вызвать у молодежи края желание ак-
тивно участвовать в научной, професси-
ональной и общественной жизни.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЖКХ НУЖНА «ПЯТЕРКА»
Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, в краевом центре 
завершилась реализация четвертой за-
явки по проведению капитального ре-
монта. В рамках Федерального закона 
«О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства» отремонтировано 25 многоквар-
тирных домов, произведена замена ше-
сти лифтов и т.д. Решением правления 
фонда одобрена пятая заявка Ставро-
польского края на предоставление фи-
нансовой поддержки на проведение ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов. Общий объем средств составил 
более 5,5 млн рублей. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 БИБЛИОТЕКА 
В ПОДАРОК 

Организация инвалидов «Новые воз-
можности» стала обладателем библио-
теки в двести томов. Книги переданы в 
дар филиалом ОАО Банк ВТБ в Ставро-
поле, собрание включает в себя жизне-
описания известных деятелей политики, 
культуры, науки – Ивана Грозного и Фи-
деля Кастро, Анны Ахматовой и Михаила 
Булгакова, Леонарда да Винчи и Конфу-
ция и многих других. Библиотека будет 
находиться в здании реабилитационно-
го центра СККПБ в Октябрьском районе 
Ставрополя. Еще четыре комплекта се-
рии «Жизнь замечательных людей» фи-
лиал Банка ВТБ в Ставрополе передаст 
в дар организациям Пятигорска, Влади-
кавказа, Грозного и Нальчика.

Ю. ЮТКИНА.

 С ПРОСЬБОЙ...
НЕ МИЛОВАТЬ

Лишь одно ходатайство получило по-
ложительный отклик у членов комиссии 
Ставропольского края по вопросам по-
милования на состоявшемся вчера за-
седании. Всего же поступило 21 про-
шение от осужденных, в том числе - пя-
ти женщин. Все они отбывают наказа-
ние за различные преступления, сре-
ди которых и такие тяжкие, как убий-
ство, изнасилование, незаконный обо-
рот наркотических средств. Стоит за-
метить, что тринадцать ранее уже бы-
ли судимы, некоторые не один раз. За 
нескольких обратившихся просили их 
родственники. Однако по поводу ше-
стерых в комиссию поступили обраще-
ния от органов местного самоуправле-
ния и представителей общественности 
с просьбой... отказать им в помилова-
нии. Всесторонне изучив обстоятель-
ства дел, комиссия предложила гу-
бернатору  направить Президенту РФ 
представление о помиловании одно-
го осужденного в виде полного осво-
бождения от дальнейшего отбывания 
наказания. 

Н. БЫКОВА. 

 «УТКА» ОТ МАРИИ
В дежурную часть ОВД по Шпаковскому 
району позвонила неизвестная, пред-
ставившаяся Марией, и сообщила, что 
в селе Новый Бешпагир пятеро неиз-
вестных захватили здание школы, в ко-
торой на тот момент находилось око-
ло 20 учеников и 11 учителей. Как со-
общает пресс-служба ГУВД по СК, на 
место происшествия немедленно при-
были все оперативные службы. Одна-
ко тревога оказалась ложной - «утку» о 
захвате распространила 13-летняя уче-
ница данной школы, которая, по ее сло-
вам, так пошутила. По факту проводит-
ся проверка, но уже сейчас можно ска-
зать, что девочка за совершение обще-
ственно опасного деяния будет постав-
лена на профилактический учет в отде-
лении по делам несовершеннолетних, а 
ее родителям, вероятно, придется воз-
мещать материальный ущерб за лож-
ный вызов специализированных служб.

Ю. ФИЛЬ.

ТУМАН НАТВОРИЛ БЕД
Непогода, сопровождавшаяся в минувший по-
недельник осадками и сильным туманом, при-
вела к осложнению дорожной обстановки на 
Ставрополье. Как рассказали в отделе пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК, за сутки на доро-
гах края зарегистрировано 10 ДТП, в которых 
один человек погиб и 17, в том числе трое де-
тей, получили ранения. Так, в станице Незлоб-
ной Георгиевского района водитель ВАЗ-21140 
на перекрестке сбил двух пешеходов - женщи-
ну и ее 9-летнего сына. Женщина скончалась 
на месте, ребенок госпитализирован. В боль-
нице оказался и 12-летний школьник, который 
попал под колеса «жигулей» в Зеленокумске. 
Как отмечают стражи порядка, все постра-

давшие пешеходы, несмотря на плохую ви-
димость, рискнули пересечь проезжую часть 
в неположенном месте. 

АВАРИЙНЫЙ «ПАРОВОЗИК»
ДТП, сопровождавшееся тройным автостол-
кновением, произошло на дороге Кочубей - 
Нефтекумск - Минводы. Как сообщили в от-
деле пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, води-
тель ГАЗ-3307 «зазевался» и въехал в задний 
бампер двигавшегося в попутном направле-
нии ВАЗ-21103. От удара «Жигули» «прыгнули» 
вперед и столкнулись с  ВАЗ-21074. В резуль-
тате автоаварии получил ранения и был госпи-
тализирован несовершеннолетний пассажир. 

Ю. ФИЛЬ.

П
О МНОГИМ городам и се-
лам проходит яркая чере-
да мероприятий, от высту-
плений популярных народ-
ных ансамблей до учащихся 

и педагогов детских музыкаль-
ных школ. Звучат мелодии самых 
разных жанров, от классической 
симфонической музыки до фоль-
клора. Заметно ухудшившаяся 
погода не смогла помешать пре-
данным поклонникам музыки по-
сетить концертные залы и дома 
культуры. Так, в Дивненской музы-
кальной школе провели темати-
ческий вечер по произведениям  
П. Чайковского «Времена года», в 
Пятигорской центральной город-
ской библиотеке им. М. Горького с 
концертной программой «Золотая 
осень» выступили студенты крае-
вого музыкального колледжа им. 
В. Сафонова, а в Светлоградском 
доме культуры аплодировали на-

К
АК рассказал прокурор 
района Виктор Чаплыгин, 
эскулап получил от жен-
щины тысячу рублей за 
фиктивное оформление 

ее на стационарное лечение в 
гинекологическое отделение 
больницы с надуманным диа-
гнозом. Все эти манипуляции 
требовались для получения 
«просительницей» листа вре-
менной нетрудоспособности.

- Но поскольку гражданка 
действовала в рамках опе ра-
тив но-разыскных мероприя-
тий, проводимых сотрудни-
ками ОБЭП ОВД по Алексан-
дровскому району, то после 
того как купюры перешли из 
рук в руки, врач был взят с по-
личным, - сообщил В. Чаплы-
гин. - Несмотря на наличие не-
опровержимых доказательств, 
Ю. Тумаков в суде вину не при-
знал и всячески пытался уйти 
от уголовной ответственности, 
выдвигая различные версии 
произошедшего. Сначала го-
ворил, что деньги он взял яко-
бы для оплаты анализов, затем 
- что вообще хотел их впослед-
ствии вернуть пациентке. 

Однако доводам эскула-
па представители Фемиды не 
поверили и приговорили его к 
двум годам лишения свободы 
в исправительной колонии об-
щего режима. Наказание, что 
и говорить, серьезное - редко 
за подобные «шалости» долж-
ностные лица отправляются в 
места не столь отдаленные, 
как правило, суды ограничи-

ваются условными сроками. 
Но интересен процесс над Ю. 
Тумаковым не только этим. Де-
ло в том, что акушер-гинеколог 
замешан в еще одном уголов-
ном деле, правда, в качестве 
свидетеля, - по факту гибели 
в родильном отделении боль-
ницы жительницы села Кали-
новского, юной Марины Боча-
ровой (ее лечащим врачом как 
раз и был Ю. Тумаков, и у род-
ных Марины к нему как док-
тору тоже есть масса претен-
зий. - Ю. Ф.) и ее новорожден-
ного сына. Как уже сообщала 
«СП» (см. «Смертельная инъ-
екция», 11.11.09 и «Белая ха-
латность», 18.12.09), в сентя-
бре 2008 года роженица и мла-
денец погибли из-за врачеб-
ной ошибки - виновным в их 
смерти гособвинение счита-
ет врача-анестезиолога Алек-
сандра Кочерябу. По мнению 
следствия, он, предваритель-
но не проверив реакцию Ма-
рины Бочаровой на лидокаин, 
сделал ей обезболивающий 
укол, не только значительно 
превысив при этом допусти-
мую дозу, но и нарушив мето-
дику и режим введения меди-
камента. Женщина, как уста-
новила комплексная судебно-
медицинская экспертиза, по-
лучила токсическое отрав-
ление и спустя несколько ча-
сов, несмотря на реанимаци-
онные мероприятия, сконча-
лась. Чтобы спасти ребенка, 
было сделано кесарево сече-
ние. Мальчик, находивший-

ся в крайне тяжелом состоя-
нии, был помещен в палату ин-
тенсивной терапии, но умер в 
тот же день, что и его мама. 
По данным экспертизы, ма-
лыш погиб от тяжелой внутри-
утробной асфиксии, причиной 
которой стал все тот же рас-
твор лидокаина. 

Судебный процесс над ане-
стезиологом начался еще в 
прошлом году, но до пригово-
ра, судя по всему, еще дале-
ко. Александр Кочеряба (кста-
ти, имевший судимость за то, 
что в пьяном виде полез с ку-
лаками на милиционера) в слу-
чившемся своей вины не при-
знает, говорит, что делал все 
в строгом соответствии с ин-
струкцией. Просто у роженицы 
оказалась своеобразная реак-
ция на препарат, в результате 
и случился анафилактический 
шок. Кроме того, районной 
Фемиде предстоит кропотли-
вый труд по выяснению степе-
ни вины доктора: необходимо 
выслушать множество свиде-
телей защиты и обвинения, ис-
следовать многочисленные, а 
порой и взаимоисключающие 
мнения специалистов, изу-
чить множество экспертных 
документов. Кстати, из-за то-
го что до сих пор из Ростовской 
БСМЭ не получены результа-
ты независимой комплексной 
судебно-медицинской экспер-
тизы, слушание уголовного де-
ла пока что приостановлено.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

В 
КРАЕВОЙ центр приеха-
ли руководители и спе-
циалисты санитарно-
противо эпи демических 
служб из Азербайджа-

на, Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, Рос-
сии, Таджикистана, Узбеки-
стана, Украины, Исполко-
ма СНГ, а также из Абхазии и 
Южной Осетии. Как подчер-
кнул открывший заседание 
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
Г.  Онищенко, Ставрополье во-
все не случайно выбрано ме-
стом для проведения такой 
конференции. Здесь давно 
и успешно работает научно-
исследовательский противо-
чумный институт, специали-
сты которого помогают кол-
легам из соседних регионов, 
кадры санитарных врачей вы-
пускает местная медицинская 
академия. Таким образом, в 
регионе накоплен опыт, ко-
торый представляет интерес 
для специалистов из других 
стран СНГ. В этом можно было 
убедиться воочию, побывав в 
мобильных лабораториях спе-
циализированных противо-
эпидемических бригад Став-
ропольского противочумного 
института, которые были раз-
вернуты на площади Ленина.

Губернатор В. Гаевский, 
выступивший с приветстви-
ем к участникам конферен-
ции, напомнил, что через наш 
регион в древности проходил 
Великий шелковый путь, да и 
сейчас здесь находится пере-
кресток дорог, связывающих 
многие государства и россий-
ские регионы. Порой это соз-
дает проблемы. Достаточно 
вспомнить вспышку чумы сви-
ней, занесенную из Грузии два 
года назад. Местным специ-
алистам са нитарно- про тиво-
эпидемической службы так-
же приходится противосто-
ять крымской геморрагиче-
ской лихорадке и другим бо-
лезням. И с каждым годом 
все острее осознается необ-
ходимость координации уси-
лий врачей из сопредельных 
государств и регионов.

Нынче всем нам угрожают 
не только возможные войны 
и теракты, но и инфекции, от 
которых ежегодно погибают 
миллионы жителей планеты. 
И вовсе не случайно во всем 
мире борьба с такими забо-
леваниями рассматривает-
ся сейчас как важный фак-
тор национальной безопас-
ности. Впрочем, победить их 
в одной отдельно взятой стра-
не невозможно. Тут требуется 
международная кооперация. 
Этой теме был посвящен до-
клад Г. Онищенко. Основные 
угрозы исходят от новых, ра-

Вчера в Ставрополе открылась Х Межгосударственная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения государств - участников СНГ»

нее неизвестных инфекций, та-
ких, как грипп А\HINI, более из-
вестный под названием «сви-
ного гриппа». В прошлом году 
пандемия этого заболевания 
была определена Всемирной 
организацией здравоохране-
ния как чрезвычайная ситуа-
ция в области общественного 
здравоохранения. Но суще-
ствуют еще и так называемые 
«возвращающиеся» инфекции. 
К таковым можно отнести, на-
пример, полиомиелит. В Рос-
сию он пришел из Таджики-
стана вместе с трудовыми ми-
грантами. Хотя доселе счита-
лось, что все страны Централь-
ной Азии - свободные от этой 
инфекции территории. Кста-
ти, оперативную и существен-
ную помощь, оказанную Рос-
сией Таджикистану в борьбе 
с этой болезнью, можно счи-
тать одним из примеров меж-
дународной кооперации. Для 
противодействия этой угрозе 
в России планируется прове-
сти дополнительную иммуни-
зацию. В диалоге с представи-
телями краевой прессы Г. Они-
щенко уточнил, что по предва-
рительной оценке, предстоит 
привить около 1,5-2 миллио-
нов человек.

В основу современной гло-
бальной стратегии борьбы с ин-
фекциями легли инициативы 
Российской Федерации, изло-
женные на саммитах «Большой 
восьмерки». При этом все спе-
циалисты сейчас понимают, что 
самый действенный «инстру-
мент» борьбы с такими чрез-
вычайными ситуациями - это 
быстрая и точная диагностика 
и оперативное уведомление го-

сударств о возникновении того 
или иного инфекционного за-
болевания. Такой метод про-
тиводействия требует гораздо 
меньше затрат, чем ликвидация 
последствий эпидемических 
вспышек. На территории госу-
дарств - членов СНГ регулярно 
регистрируются сибирская яз-
ва, сохраняется опасность за-
болеваний чумой, холерой, ма-
лярией. Именно поэтому участ-
ники конференции высоко оце-
нивают договоры между стра-
нами СНГ по мониторингу раз-
личных инфекций и оператив-
ному взаимодействию в борь-
бе с ними. Россия на сегодня 
является одной из крупнейших 
стран-доноров в решении про-
блем здравоохранения, еже-
годно помогая своим ближай-
шим соседям оборудованием, 
научными исследованиями, ре-
комендациями и конкретными 
финансовыми вливаниями. 

Конференция продлится по 
6 октября. В ее рамках преду-
смотрен обмен опытом ученых 
и практиков по вопросам раз-
работки, внедрения и стандар-
тизации новых диагностиче-
ских технологий. Согласно за-
мыслу организаторов, межго-
сударственный научный форум 
призван содействовать инте-
грации медицинских струк-
тур стран СНГ, формированию 
единого эпидемиологическо-
го пространства, созданию 
унифицированных схем выяв-
ления возбудителей опасных 
инфекций на основе послед-
них достижений науки.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

От фольклора до джаза
В крае продолжается главная культурная акция 
года - «Музыкальная осень Ставрополья»

БОЛЬНИЧНЫЙ РВАЧ
В Александровском райсуде завершилось слушание уголовного 
дела в отношении акушера-гинеколога местной ЦРБ Юрия 
Тумакова, обвинявшегося в покушении на получение взятки

родному ансамблю «Надежда». 
Тогда же, в субботу, публика Пяти-
горска встретилась в зале театра 
оперетты с известным композито-
ром, народным артистом России, 
лауреатом Государственной пре-
мии Давидом Тухмановым.

В Ставрополе на сцене крае-
вой государственной филармонии 
два вечера подряд шла премье-
ра оперы С. Рахманинова «Алеко», 
причем с участием одного из сто-
личных гостей фестиваля - Алек-
сея Сулимова, солиста Москов-
ского камерного музыкального те-
атра им. Б. Покровского. Его на-
ши зрители впервые услышали на 

концерте-открытии «Музыкальной 
осени-2010», где Алексей в соста-
ве группы теноров фонда «Талан-
ты мира» с блеском исполнял по-
пулярные арии зарубежной клас-
сики. С неменьшим успехом спра-
вился он и с ролью молодого цыга-
на в «Алеко», особенно если учесть, 
что на репетиции с новым для арти-
ста коллективом филармонии у не-
го было совсем мало времени. 

А вчера опять же на сцене Став-
ропольской филармонии звучала 
уже иная музыка - праздник джа-
за подарили нам заокеанская го-
стья, известная вокалистка Мэнди 
Гейнс и джазовый ансамбль из Мо-

сквы «Фьюжн-
трио». В дале-
ком селе Ирга-
клы в этот день 
дал большой 
концерт на-
родный духовой оркестр с ве-
селым названием «Российские 
мальчишки». Вот уже несколько 
районов края проехали извест-
ные вокально-хореографические 
коллективы - прославленный го-
сударственный казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье» и мо-
лодой, но уже полюбившийся зем-
лякам ансамбль «Слобода» крае-
вой филармонии. Сегодня фести-

вальную эстафету примет Геор-
гиевск, где пройдут поэтическая 
встреча «Музыка моей любви» - в 
центральной библиотеке, а также 
концерт артистов городского До-
ма культуры. В станице Зольской 
Кировского района творческие 
коллективы местного ДК покажут 
программу, одноименную фести-
валю, «Музыкальная осень», а уча-
щиеся детской школы искусств в 
Иноземцево встретятся со ставро-
польским композитором П. Кухно-
вым. Грандиозное супершоу пред-
вкушают почитатели знаменитого 
оркестра «Виртуозы Москвы» под 
управлением Владимира Спивако-
ва, музыкантов которого ждет сце-
на академического театра драмы 
им. М.  Ю. Лермонтова, - таким за-
думали организаторы финал фе-
стиваля. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

О
Н проводится в крае 
впервые, хотя многие 
российские регионы с 
подобной формой меж-
культурного взаимодей-

ствия уже знакомы. Дни куль-
туры стран Европы, пояснили в 
Торгово-промышленной пала-
те СК, которая выступила од-
ним из организаторов «Евро-
недели» в крае, за последние 
несколько лет «прокатились» 
по нескольким крупным горо-
дам. В их числе Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Ростов-на-
Дону, Пермь и Архангельск. 
Выбор этот не случаен, глав-
ным критерием является при-
влекательность той или иной 
территории для европейских 
партнеров и динамичность ее 
развития. 

Ставрополье действитель-
но ощущает к себе повышен-
ный интерес со стороны Евро-

союза, подтвердил губернатор 
Валерий Гаевский на встрече с 
главой Представительства ЕС в 
РФ, послом Объединенной Ев-
ропы в Москве Фернандо Ва-
ленсуэла и генеральным дирек-
тором Ассоциации Европей-
ского Бизнеса в России Фран-
ком Шауффом. Примером то-
му служат проекты ЗАО «Сен-
Гобен Кавминстекло», концер-
на «Райффайзен Агро», хол-
динга «Линдал Групп» и дру-
гих инвесторов, которые уже 
успешно работают на ставро-
польском рынке. Более того, 
из почти 850 млн долларов за-
рубежных инвестиций в эконо-
мике края три четверти прихо-
дится именно на Европу. А вза-
имный товарооборот по итогам 
полугодия составил почти 200 
млн долларов. «Европа для нас 
-  партнер стратегический», - 
резюмировал глава края, под-

черкнув заинтересованность в 
дальнейшем развитии этих от-
ношений. В качестве потенци-
альных «точек соприкоснове-
ния» он обозначил инвестици-
онные проекты, инновационные 
разработки и развитие туриз-
ма, подчеркнув, что в регионе 
действует система поддержки 
бизнеса -  своеобразный пра-
вительственный патернализм, 
призванный облегчить приход 
инвесторов. 

О готовности к сотрудниче-
ству говорил и Ф. Валенсуэла. 
Да, отметил он, фундамент для 
этого уже заложен, но Россия и 
Евросоюз вступают в новую фа-
зу отношений, что подтвержда-
ют, в частности, итоги недавне-
го саммита Россия -  ЕС, когда 
был взят курс на «партнерство 
для модернизации». Поэто-
му самое время познакомить-
ся друг с другом поближе, оце-

Окно в Европу

Гранты за таланты

Вчера на Ставрополье стартовал Международный 
культурно-деловой фестиваль «Европейская неделя»

нить взаимные возможности и 
открывающиеся перспективы. 
Именно эти цели преследует 
«Европейская неделя».

Пока же, как выяснилось, 
Ставрополье ассоциируется у 
европейцев по большей части с 
фигурой первого и единствен-
ного президента СССР Миха-
ила Горбачева. Его имя знако-
мо каждому немцу, поскольку 
именно М. Горбачев способ-
ствовал воссоединению Гер-
мании. Ф. Шауффе пригласил 
В. Гаевского и президента ТПП 
СК А. Мургу презентовать инве-
стиционные возможности реги-
она в московском офисе Ассо-
циации Европейского Бизнеса, 
которая объединяет свыше 600 
компаний из различных стран 
ЕС, ведущих бизнес в России. 

Официальный же старт «Ев-
ропейской недели» был дан це-
ремонией открытия, в которой 
приняли участие члены ПСК и 
краевого парламента, бизне-
са, вузов и т.д. Здесь стороны 
еще раз заверили друг друга во 
взаимном интересе и пожела-
ли, чтобы нынешний фестиваль 
стал доброй традицией. 

Первая «Европейская неде-
ля» на Ставрополье продлится 
до 10 октября. Основу фести-
вальной программы составят 
мероприятия деловой направ-
ленности: конференции, кру-
глые столы, семинары, пре-
зентации, переговоры и т.д. 
Кроме того, возможность «при-
коснуться к Европе» предоста-
вится и тем ставропольцам, 
кто далек от бизнеса. В Став-
рополе пройдут бесплатные 
мастер-классы по европейским 
языкам, День кино, тоже, есте-
ственно, европейского. На фе-
стивале музыки, который прой-
дет в четверг в детской музы-
кальной школе № 1, прозвучат 
произведения величайших ком-
позиторов Старого света. И, на-
конец, в кафе и ресторанах го-
рода все желающие смогут от-
ведать лучшие блюда итальян-
ского, немецкого, балканско-
го, французского и средизем-
номорского меню. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

В 
2010-м, который, как из-
вестно, объявлен Годом 
учителя, награды лучшим 
удвоили: к профессио-
нальному празднику по-

бедители нацпроекта получи-
ли по 200 тысяч рублей. В крае 
таковых 35 человек, причем 23 

Вчера в министер-
стве образования 
СК состоялось 
торжественное че-
ствование лучших 
педагогов Ставро-
полья - победите-
лей конкурса при-
оритетного нацио-
нального проекта 
«Образование»

гранта выплачены за счет фе-
дерального бюджета, а еще 12 
профинансированы из крае-
вого. Как рассказала «СП» пе-
ред началом церемонии ми-
нистр образования Алла Зо-
лотухина, на эту премию вы-
двигали 140 учителей, так что 
отбор был очень тщательный. 
Отказались от территориаль-

ного квотирования - учитыва-
лись только достижения пре-
тендентов. Так что в некоторых 
районах грант получил всего 
один учитель,  были и такие, 
где не наградили ни одного. А 
есть территории, где победи-
телей трое-четверо - по заслу-
гам. 14 учителей стали лауре-
атами конкурса во второй раз. 

Наивысший рейтинговый балл 
получили заслуженные учителя 
РФ Любовь Бутенко из Ставро-
поля и Валентина Дьячкова из 
села Родыки Красногвардей-
ского района. В тройку лучших 
вошла также Елена Алексина 
(Георгиевск).

Поздравил «именинников» - 
а в их лице всех педагогов края 
- губернатор Валерий Гаевский. 
Он поблагодарил их за мудрый 
диалог с детьми, за то, что они 
раскрывают таланты своих уче-
ников, созидают будущее. Гла-
ва края отметил, что в образо-
вательной отрасли еще нема-
ло проблем и он намерен обсу-
дить их в ближайший четверг на 
встрече с краевым профсоюз-
ным активом.

Состоялось торжественное 
вручение победителям нац-
проекта Почетных грамот Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ и минобразования края, 
а также благодарственных пи-
сем губернатора.

В праздничном меропри-
ятии приняли участие заме-
ститель председателя прави-
тельства СК Василий Балди-
цын, председатель комитета 
по образованию, науке и куль-
туре Государственной Думы СК 
Евгений Бражников, уполномо-
ченный при губернаторе СК по 
правам ребенка Светлана Ада-
менко.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 Одна из виновниц торжества Татьяна ЧИЛХАЧОЯН - пре-
подаватель информатики Невинномысского агротехно логи-
ческого колледжа. Ее педстаж пять лет, но за это время она 
успела стать лауреатом нескольких профессиональных кон-
курсов. А главное - ее любят студенты колледжа за умение 
сделать предмет интересным и доступным.

ЭПИДЕМИИ ГРАНИЦ 
НЕ ПРИЗНАЮТ
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ЧТОБЫ ЛИКОМ 
БЫЛИ ПРИГОЖИЕ
Улучшение архитектурно-
эстетического облика 
городов и административных 
центров муниципальных 
районов - такова тема 
состоявшегося 
в Пятигорске совещания 
градостроительного совета 
Ставропольского края.

С
ОВЕЩАНИЕ напрямую бы-
ло связано с поручением гу-
бернатора Валерия Гаевско-
го, который в начале сентя-
бря в Кисловодске отметил 

полный разнобой стилей в райо-
нах новостроек и предложил разра-
ботать фирменный архитектурный 
облик для каждого из них: «Едешь, 
особенно по новым районам Став-
рополя, где бурно идет строитель-
ство, - это же «вырви глаз». Цвета - 
зеленый, оранжевый…». 

- Сегодня мы пожинаем плоды 
того беззакония, когда отсутствие 
градостроительных документов и 
четких регламентов на всех уров-
нях привело к тому, что застройка 
велась в основном точечным мето-
дом, - отметила начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
минстроя СК М. Маркова. - Не было 
вариантов комплексной застройки. 
В результате мы видим разрознен-
ные картинки, создающие мало-
приятный вид. 

Прежде всего, считают члены 
градостроительного совета СК, 
нужно создать четкое правовое по-
ле. Тогда и инвесторам, и застрой-
щикам, и жителям станет ясно, что 
в том или ином месте будет постро-
ено в перспективе. 

Градостроительный совет СК ре-
комендовал региональному Союзу 
архитекторов выйти в Госдуму края 
с предложением о внесении попра-
вок в Градостроительный кодекс РФ 
в части обязательного заключения 
договоров на авторский надзор при 
строительстве объектов. Министер-
ству строительства и архитектуры 
СК при проверке строящихся объек-
тов рекомендовано требовать от ин-
весторов (заказчиков) соответствия 
всем разделам проектной докумен-
тации. Если же строительство будет 
вестись с нарушением, нужно не-
медленно привлекать  подрядчика к 
ответственности. Необходимо также 
разработать порядок использования 
земельных участков в границах тер-
риторий общего пользования.

Кроме того, муниципальным об-
разованиям края рекомендовано 
предусмотреть денежные средства 
в бюджетах 2011 года на разработку 
градостроительной документации. 
Все эскизные проработки застроек 
должны рассматриваться градсове-
тами муниципальных образований.

ЭЛЕКТРИЧЕК 
СТАЛО МЕНЬШЕ
В Минеральных Водах 
прошла пресс-конференция 
начальника Минераловодской 
дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном 
сообщении СКЖД 
Алексея Московца.

С 
21 по 26 сентября на СКЖД 
проходила акция «Добро по-
жаловаться», в ходе кото-
рой на станциях были откры-
ты общественные приемные, 

где пассажиры имели возможность 
оставить свои предложения, заме-
чания, указать на недостатки в рабо-
те железнодорожного транспорта. 
Темой пресс-конференции как раз 
и стал анализ обращений граждан. 

60 процентов из них - это поже-
лания, чтобы на территории КМВ, а 
также на участке Минеральные Во-
ды - Невинномысск  ходило больше 
пригородных электропоездов. Но, 
по словам А. Московца, в 2010 году 
с нашим краем не был заключен кон-
тракт об организации транспортно-
го обслуживания населения желез-
нодорожным транспортом приго-
родного сообщения. В связи с этим 
убытки от пригородных пассажир-
ских перевозок до сих пор не воз-
мещены. Это и послужило причиной 
снижения количества электричек на 
участке Минводы - Кисловодск. 

Всего же на кисловодском 
участке курсируют 24 электрички. 
Шесть из них идут от Минераль-
ных Вод только до ст. Лермонтов-
ской или Пятигорска. Это объясня-
ется тем, что здесь электропоезда 
не в состоянии конкурировать с ав-
тотранспортом, проезд на котором  
почти вдвое дешевле. 

Журналисты попросили назвать 
недоработки, которые, на взгляд 
начальника, существуют на при-
городном транспорте. А. Моско-
вец вспомнил о незавершенности 
работ по установке турникетов на 
ветке Минеральные Воды - Кисло-
водск. Их наличие, по его мнению, 
поможет значительно снизить ко-
личество безбилетных пассажи-
ров. Однако представители СМИ 
напомнили, что зачастую контроле-
ры в электричках не продают биле-
ты тем, кто не успел или не захотел 
их купить на станции, а просто кла-
дут в карман полученные деньги. 
Начальник дирекции о таких фак-
тах знает. Именно потому, говорит, 
с начала года с одиннадцатью не-
добросовестными сотрудниками 
расторгнуты трудовые договоры. 

Все эти махинации должны 
фиксироваться системами видео-
наблюдения в вагонах. Работают 
ли они? В свое время правитель-
ство СК выделило 30 млн рублей 
для оснащения 19 электропоез-
дов (120 вагонов) цифровыми си-
стемами видеорегистрации и на-
блюдения «Видеолок». Еще пять со-
ставов были оборудованы за счет 
средств ОАО «РЖД». Но еще в 2009 
году выяснилось, что системы ви-
деонаблюдения функционируют 
лишь в четырех поездах из двад-
цати четырех. 

- В электропоездах кисловод-
ской ветки видеонаблюдение уже 
полностью возобновлено, - про-
информировал А. Московец. - А в 
электропоездах, идущих от Мине-
ральных Вод до Невинномысска, 
будет восстановлено до 15 октября. 

Представители СМИ поинтере-
совались, что послужило критери-
ем отмены некоторых электричек в 
поздние вечерние часы. По словам 
начальника дирекции, было прове-
дено обследование каждого соста-
ва  и таким образом выявлены элек-
тропоезда с наименьшим количе-
ством пассажиров. Что же касает-
ся тарифов на пригородный транс-
порт, то до конца нынешнего года,  
заверил А. Московец, они не по-
высятся. Как будут обстоять дела 
в 2011-м, пока неизвестно.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

Х
ОРОШИМ подарком к 
празднику стала презен-
тация открытого после 
реконструкции спально-
го корпуса № 3 санато-

рия «Виктория» в Ессентуках, 
отвечающего всем европей-
ским требованиям. Она яви-
лась наглядным воплощением 
главной стратегии профсою-
зов - инвестиций в качество.

Председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков подчеркнул, что 
профсоюзные здравницы не 
только удалось сохранить, но 
и сделать одними из лучших в 
России. Сегодня санаторно-
курортный комплекс профсо-
юзов на КМВ - динамично раз-
вивающийся сектор экономи-
ки, составляющий около трети 
от общего числа здравниц ре-
гиона. Профсоюзные санатории 
уже с начала года перечислили 
в бюджеты всех уровней око-
ло 400 млн рублей. Более 200 
млн рублей вложено в их рекон-
струкцию и развитие, свыше 100 
млн - в модернизацию лечебно-
диагностической базы.

Отвечая на вопросы журна-
листов о перспективах разви-
тия санаторно-курортной си-
стемы профсоюзов на КМВ, ли-
дер ФНПР отметил необходи-
мость наращивания темпов по-
вышения комфортности проф-
союзных здравниц, расшире-
ния сферы действия программы 
ФНПР «Профсоюзная путевка», 
предусматривающей 20-про-
центную скидку ее стоимости 
для членов профсоюзов. Миха-
ил Шмаков сообщил, что в кри-
зисном 2009 году было созда-
но 5,5 тыс. первичных профсо-
юзных организаций, объеди-
нивших около 1,5 млн человек.

Федерация профсоюзов 
Ставропольского края, по оцен-
кам главы ФНПР, является од-

ним из ведущих территориаль-
ных объединений. Главным ин-
струментом, с помощью которо-
го удается добиваться результа-
тов в защите прав трудящихся 
ставропольчан, является соци-
альное партнерство с властью 
и работодателями, рассказал 
председатель ФПСК Владимир 
Брыкалов. Профсоюзные юри-
сты ежегодно выигрывают бо-
лее 90% исков, направленных 
на защиту интересов работни-
ков, и правовая помощь доступ-
на для всех членов профсоюзов, 
причем абсолютно бесплатно.

С высокой оценкой деятель-
ности ставропольских профсо-
юзов согласен и заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края Генна-
дий Зайцев. Так, по их настоя-
нию фонд оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы края 
при переходе на новые систе-
мы оплаты труда был увеличен 
на 30%, что дало возможность 
защитить их в период кризиса. 
Вместе с ФПСК правительство 
Ставрополья результативно ре-
шает проблему долгов по зар-
плате. Ценя социальное парт-
нерство с профсоюзами, в том 
числе и в санаторно-курортной 
сфере, зампред краевого пра-
вительства поблагодарил руко-
водство ФНПР за сохранение и 
развитие профсоюзных здрав-
ниц, составляющих значитель-
ную часть туристического кла-
стера Ставрополья.

…Праздничный вечер, на 
котором чествовали лучших 
работников санаторно-курорт-
ной отрасли, продолжил кон-
церт популярного певца Викто-
ра Салтыкова. А завершилось 
торжественное мероприятие 
фейерверком.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

ИНВЕСТИЦИИ 
В КАЧЕСТВО
В пятый раз на Кавказских 
Минеральных Водах 
отпраздновали 
День профсоюзного 
курорта. В этом году он 
проходил под знаком 
20-летия образования 
Федерации независимых 
профсоюзов России 
(ФНПР), торжественное 
собрание прошло 
в Пятигорском санатории 
им. М. Лермонтова.

К
АК выяснилось, одна из 
главных проблем - пси-
хологические стереоти-
пы горожан. Они все еще с 
трудом осознают тот факт, 

что помощь государства в этом 
вопросе не вечная, а основное 
бремя расходов по капремонту 
общедомового имущества ра-
но или поздно придется нести 
именно жильцам. 

Ставрополь принимает уча-
стие в реализации 185-го Фе-
дерального закона «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» с 2008 года. За это время 
было выделено 1 млрд 152 млн 
рублей. Из них более 905 млн 
рублей - средства Фонда, око-
ло 30,5 млн рублей составили 
средства краевого бюджета, 
157 млн рублей - средства бюд-
жета города Ставрополя и более 
58 млн рублей - средства соб-
ственников помещений.

По словам директора коми-
тета городского хозяйства Алек-
сандра Семенова, в рамках про-
граммы удалось капитально от-
ремонтировать 333 многоэтаж-

ки - 30 процентов домов, требу-
ющих капремонта. 

Заменено 166 лифтов, от-
ремонтировано более 220 тыс. 
квадратных метров кровель, 
произведен ремонт инженерных 
систем в 300 домах, установле-
но 749 приборов учета. Таким 
образом, 56,5 тысячи жителей 
города улучшили свои жилищ-
ные условия.

На протяжении всех трех лет 
вопросы контроля были одними 
из самых злободневных. По сло-
вам руководителя отдела прие-
ма граждан Валентины Проно-
зы, с каждым годом граждане 
все активнее вникали в вопро-
сы качества и стоимости прово-
димых работ, содержание сме-
ты. Особенно много нареканий 
поступало при реализации пер-
вой и второй заявок, когда отбор 
подрядных организаций управ-
ляющими компаниями прово-
дился «без свидетелей». 

- Администрация города 
Ставрополя рекомендовала 
проведение комиссионного от-
бора. В состав комиссии вошли 
представители управляющей 

организации, собственников 
помещений, депутаты Ставро-
польской городской Думы, ад-
министрации города Ставро-
поля и МУП «Стройинвест». Од-
нако целый ряд управляющих 
компаний рекомендациям не 
внял, - констатировал А. Семе-
нов. 

- Значит, в следующий раз 
надо предлагать это не в фор-
ме рекомендаций, а как требо-
вание, обязательное к исполне-
нию, - поставил задачу глава го-
рода Николай Пальцев.

Полной тайной для многих го-
рожан по-прежнему остаются и 
принципы отбора домов для уча-
стия в программе.

- В этом процессе должно 
быть больше гласности и про-
зрачности, - подчеркнул гла-
ва города. - Для участия в этих 
процедурах необходимо обяза-
тельно приглашать представи-
телей прессы и общественных 
организаций

В настоящее время 784 мно-
гоквартирных дома города тре-
буют капитального ремонта. При 
этом, было отмечено на заседа-

нии, с каждой заявкой выделя-
ется все меньше средств. Что 
связано, во-первых, с увеличе-
нием числа участников програм-
мы. А  во-вторых, с сокращени-
ем общего объема средств, вы-
деляемых из Фонда реформи-
рования ЖКХ.

Представитель УК-5 Галина 
Шевелева признала, что в сло-
жившейся ситуации нужна ак-
тивная работа с жильцами - что-
бы они дали согласие на вклю-
чение расходов на капремонт в 
тариф. Этой компании пока уда-
лось убедить жильцов двух до-
мов. Остальные ждут и надеют-
ся  на то, что очередь на ремонт 
по 185-му ФЗ когда-нибудь дой-
дет и до них. 

- Конечно, мы будем обра-
щаться в Правительство РФ и 
Госдуму с просьбой продол-
жать программу, которая обна-
дежила сотни тысяч людей. Но 
помощь государства - процесс 
не вечный, - отметил глава го-
рода. - Рано или поздно эти во-
просы придется решать самим 
жильцам. 

Единственная возможность 

Государство помогло, а дальше - сами?
Итоги реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за 2008-2010 годы подводили на заседании администрации Ставрополя

смягчить последствия посте-
пенного сворачивания програм-
мы Фонда - принятие аналогич-
ных муниципальных программ 
на условиях софинансирования 
города и жильцов. Такой вопрос 
сегодня рассматривается в ад-
министрации Ставрополя.

Особое внимание на совеща-
нии было уделено и состоянию 
подъездов. Они по-прежнему, 
как было сказано, «производят 
жуткое впечатление даже в тех 
домах, где был проведен капре-
монт». 

Дело в том, что в рамках 
программы их ремонт не пред-
усмотрен. Не входят соответ-
ствующие работы и в перечень 
услуг по ремонту и содержанию 
дома, утвержденный муници-
палитетом. Решение о ремон-
те подъездов должно быть при-
нято на общем собрании жиль-
цов. Однако здесь та же про-
блема. Собственники пока не 
готовы к приятию этой реаль-
ности. И не спешат сделать это 
за свой счет, надеясь, что вла-
сти найдут средства, чтобы по-
красить обшарпанные и изри-
сованные стены.

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА.

БЕЗ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ 
С середины сентября Федеральной налоговой службой 
России внедрено в эксплуатацию программное 
обеспечение «Постановка на учет через Интернет».

Это, в числе прочего, предусмотрено федеральной целевой про-
граммой «Электронная Россия». Упомянутое программное обеспе-
чение разработано в целях осуществления процедуры постановки 
на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства. 
Для этого человеку просто необходимо подать заявление через 
Интернет. Соответствующий онлайн-сервис можно найти на сайте 
ФНС России, информируют ставропольские налоговики. 

УТОЧНИТЕ ЦИФРЫ 
Налоговые инспекции Ставрополя обращают внимание 
налогоплательщиков на то, что необходимо уделять 
особое внимание при заполнении расчетных документов 
на перечисление налогов, сборов и иных платежей 
в бюджетную систему России. 

Приказом Минфина России установлены соответствующие 
правила. Неправильное указание значений  в полях расчетного 
документа на перечисление денежных средств в бюджет может 
привести  к тому, что платежи будут зачислены в категорию не-
выясненных. Для сведения доводим значения ИНН и КПП налого-
вых инспекций краевого центра. ИФНС  России по Ленинскому  
району: ИНН - 2635028348, КПП - 263401001; ИФНС  России по 
Промышленному району: ИНН - 2635028267, КПП - 263501001; 
ИФНС России по Октябрьскому району: ИНН - 2636020990,  
КПП - 263601001. 

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА. 

На правах рекламы

СВЕРКА 
С НАРОДОМ

На Ставрополье в рамках 
депутатской недели, когда на-
родные избранники отправля-
ются в муниципальные образо-
вания для проведения встреч с 
избирателями и отчетов о про-
деланной работе, побывал де-
путат Государственной Думы 
России, член фракции «Еди-
ная Россия», заместитель 
председателя комитета ГДРФ 
по энергетике Василий Зино-
вьев. Целью этих встреч явля-
ются изучение общественно-
го мнения, выявление острых 
проблем, влияющих на общую 
социально-экономическ ую 
стратегию развития страны. 
В период мирового экономи-
ческого кризиса такая сверка 
курса приобретает особую ак-
туальность и значимость.

На этот раз народный из-
бранник посетил два района 
Ставрополья - Труновский и Но-
воалександровский. 

ИНИЦИАТИВА 
ДОЛЖНА 
ИДТИ СНИЗУ 

В Труновском глава адми-
нистрации района Николай Ве-
ликдань рассказал, что здесь 
началось возведение перера-
батывающего предприятия - 
консервного завода. В каче-
стве положительного примера 
был отмечен и факт ввода в экс-
плуатацию кирпичного завода. 
Практически полностью гази-
фицирован район -  без «голу-
бого топлива» на сегодняшний 
день остается лишь один не-
большой хутор. Но и эту про-
блему власти обещают решить 
в будущем году. Как отметил Н. 
Великдань, всего этого власти 
района смогли достичь во мно-
гом благодаря участию в крае-
вых и федеральных програм-

мах, поддержке партии «Еди-
ная Россия». Однако и проблем 
на селе пока что предостаточ-
но. Это и ряд долгостроев, и 
безработица. Николай Велик-
дань посетовал, что, хотя без-
работица в районе и пошла на 
спад, все же остается слишком 
много тех, кто не имеет посто-
янного заработка. 

- На 1 января 2010 года у нас 
нетрудоустроенного населения 
было почти 10 процентов от 
общего количества жителей, - 
рассказал он. - Сейчас эта циф-
ра составляет около четырех с 
половиной процентов, но все 
равно это в два раза выше, чем 
средний показатель по краю. 

Причин такого положения 
дел, по мнению районных вла-
стей, несколько -  непростое 
положение в сельском хозяй-
стве, рухнувшая промышлен-
ная переработка на селе, угаса-
ющие очаги сельской культуры. 
Например, в Труновском райо-
не на сегодняшний день нет ни 
одного работающего сельско-
го клуба, дома культуры и про-
чих мест массового досуга. Не 
последнюю роль в этом сыграл 
и мировой финансовый кризис, 
больно ударивший по всем от-
раслям экономики российской 
глубинки. 

Василий Зиновьев констати-
ровал, что мировой кризис на-
нес экономике нашей страны 
ряд ударов. Во-первых, прои-
зошел дефицит «длинных де-
нег», а во-вторых, резко упал 
спрос на традиционные това-
ры российского экспорта, что 
незамедлительно отразилось 
на сокращении поступлений 
доходов в бюджет. В этой не-
простой ситуации полностью 
оправдалась экономическая 
стратегия руководства страны, 
своевременно создавшего ре-
зервный фонд, благодаря кото-
рому удалось сдержать разру-
шительные деструктивные по-
следствия мирового кризиса. 
Однако, отметил депутат, вла-

Нужна политика 
ЗДОРОВОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Василий ЗИНОВЬЕВ: 

стям на местах не стоит  ждать 
милости «сверху», нужно самим 
искать выход из создавшегося 
положения. Он, в частности, от-
метил, что в экономике района 
доля сферы обслуживания со-
ставляет всего два процента -  
вот где можно приложить хо-
зяйскую смекалку. И посовето-
вал, действуя через депутатов-
ставропольцев, активно доби-
ваться участия в федераль-
ных программах, особенно в 
тех, что инициированы парти-
ей «Единая Россия». 

- Не надо сидеть и ждать, 
что кто-то придет и все нам на-
ладит. Улучшать жизнь людей 
нужно своими силами, созда-
вать все формы обслужива-
ния, которые востребованы. 
Вот этому нужно уделять вни-
мание, - отметил В. Зиновьев.

Тема безработицы обсужда-
лась и во время встречи Васи-
лия Зиновьева с председате-
лем СПК «Колхоз Терновский» 
Иваном Богачевым. Бессмен-
но руководящий хозяйством 
вот уже 33 года, И. Богачев по-
сетовал, что реалии таковы, 
что идти работать в колхоз на-
род не хочет. Причина проста -  
зачастую труженик получает за 
свою работу меньше денег, чем 
пособие по безработице.

- Получается, что сегодня мы 
за счет тружеников плодим ту-

неядцев, - возмущался И. Бо-
гачев. - Ведь все эти пособия 
платятся из тех налогов, кото-
рые отчисляют работающие. 
Нужен закон против тунеядцев 
-  это вы, депутаты, примите к 
сведению.

- А вы инициируйте такой за-
конопроект, - посоветовал В. 
Зиновьев. - Ведь закон хорош 
тогда, когда идет «снизу», ведь 
вам, на местах, гораздо вид-
нее, где система дает сбой. А 
вот когда закон сверху «спуска-
ют», он зачастую оторван от ре-
альности и не работает. Пред-
лагайте, инициируйте, мы под-
держим. 

На встрече с активом Тру-
новского района Василий Зи-
новьев конкретизировал роль 
и значение Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» в условиях нынешней 
кризисной ситуации. Он под-
черкнул, что эта партия в отли-
чие от своих оппонентов «не за-
балтывает» проблемы, а смело 
и уверенно их решает. Не слу-
чайно ведь именно «Единая 
Россия» является инициато-
ром приоритетных националь-
ных проектов, таких как «Здо-
ровье», «Образование», «Раз-
витие АПК», и многих других 
экономических и социальных 
программ. Вот за это и назы-
вают ее в народе партией ре-

альных дел. Также депутат от-
метил мощный потенциал рай-
она, который, к сожалению, ис-
пользуется не в полную меру. 
Труновский район - сельскохо-
зяйственный, но в нем практи-
чески отсутствует перерабаты-
вающая промышленность. Ее 
немедленно нужно развивать 
через привлечение средств ин-
весторов.

- Практике «урвать» кусок, а 
там хоть трава не расти, необ-
ходимо положить конец и на-
чинать строить политику здо-
рового партнерства. Делайте 
первый шаг, а «Единая Россия» 
вас поддержит, - подвел итог 
встречи с активом депутат. 

ШКОЛЫ 
НУЖНО БЕРЕЧЬ

Поездку в Новоалексан-
дровский район Василий Зи-
новьев начал также со встре-
чи с главой районной админи-
страции Сергеем Сагалаевым. 
В самом начале разговора пар-
ламентарий заявил, что глав-
ная цель приезда – проинфор-
мировать избирателей о рабо-
те ГДРФ, узнать об имеющихся 
проблемах, которые должны 
стать в дальнейшем предме-
том законотворческой работы 
на федеральном уровне. Об-

ратная связь помогает коррек-
тировать работу законодате-
лей, «приземлять» ее до реаль-
ных проблем и тех самых под-
робностей, которые не всегда 
видны в верхнем эшелоне вла-
сти. Невооруженным взглядом 
было видно, что эта встреча -  
не просто разговор депутата 
и чиновника, а конструктивное 
обсуждение однопартийцами 
и единомышленниками стра-
тегии развития и возрождения 
страны. Стратегии, которая на-
чинается здесь, на местах, - в 
городах и селах, деревнях и 
станицах. 

- Чего греха таить, на сегод-
няшний день муниципалите-
ты фактически оставлены без 
средств. Полномочия им да-
ли, а финансово не подкре-
пили. Сегодня этот негатив-
ный пробел ликвидируется, - 
отметил В. Зиновьев. - Одна-
ко многое зависит и от работ-
ников на местах: руководите-
лей администраций и градо-
образующих предприятий. Ру-
ководителям нужно и мыслить 
по-государственному: защи-
щать интересы не только сво-
их предприятий, но и работни-
ков, которых следует переучи-
вать, отправлять на курсы по-
вышения квалификации и ока-
зывать им всяческую социаль-
ную поддержку. Там, где руко-
водитель -  настоящий хозяин, 
там и люди организованные, 
дисциплинированные, сытые, 
одетые, обутые. 

Как этого достичь? Выход 
один -  растить высококвали-
фицированные кадры. Но при 
этом опираться на реальные 
потребности экономики в тех 
или иных специалистах. Пе-
регибы, когда страна получи-
ла избыток юристов и эконо-
мистов и острый дефицит ра-
бочих кадров, должен быть ис-
правлен. И, как заявил В. Зино-
вьев, его кадровый подход та-
ков: человек должен начинать 
свою карьеру с так называе-
мых «низов». Лишь пройдя всю 
карьерную лестницу снизу до-
верху, человек может стать на-
стоящим руководителем, знаю-
щим, опытным и квалифициро-
ванным специалистом в своей 
области. 

На встрече с руководителем 
СПК «Россия» Сергеем Пьяно-
вым депутат обсудил проблемы 
агропромышленного комплек-
са. По словам руководителя, 
в настоящий момент труже-
ники сельского хозяйства по-
ставлены на грань выживания 
-  слишком невыгодные сейчас 
в стране условия по приобре-

тению техники в лизинг, отсут-
ствует господдержка товаро-
производителей. С. Пьянов по-
интересовался, когда же будет 
принят закон о торговой нацен-
ке на сельхозпродукцию. Ведь 
если наценки на нее будут чет-
кими и справедливыми, как это 
делается во многих странах, то 
у нас будут не автосалоны по-
являться как грибы после до-
ждя, а строиться перерабаты-
вающие заводы. В. Зиновьев 
ответил, что сейчас «Единая 
Россия» рассматривает проект 
закона, который в полной мере 
позволил бы установить пари-
тет интересов государства и 
сельхозпроизводителей. Но 
процесс этот трудоемкий и не 
«скороспелый» - реалии меня-
ются слишком быстро. Так что 
в новых условиях и законотвор-
цам, по словам Василия Зино-
вьева, приходится работать бо-
лее напряженно. Ситуация тре-
бует оперативного правового 
реагирования на вызовы вре-
мени. И в связи с этим депутат 
ГДРФ высказал удовлетворен-
ность тем, что в Госдуме боль-
шинство мандатов принадле-
жит единороссам, что облегча-
ет прохождение необходимых 
стране законов. Что же касает-
ся других партий, то, по словам 
В. Зиновьева, конкретных ша-
гов по исправлению ситуации 
от них не видно. Роль оппози-
ции в сегодняшней ситуации 
самая беспроигрышная -  мож-
но много шуметь и при этом не 
создавать ничего существен-
ного. «ЕР» же взвалила на се-
бя всю полноту ответственно-
сти, а потому не обещает того, 
что в принципе невозможно вы-
полнить.

В  ходе  рабочих  поездок      
В. Зиновьев побывал и в ряде 
избирательных участков Ново-
александровского района, где 
уже в ближайшее воскресенье 
состоятся муниципальные вы-
боры. Здесь депутат В. Зино-
вьев рассмотрел вопросы го-
товности избирательных ко-
миссий, познакомился со спи-
сками кандидатов на выборные 
должности и их избирательны-
ми программами.

*****
Завершил свою «депутат-

скую неделю» Василий Зино-
вьев встречей с педагогами 
района -  накануне Дня учи-
теля в районном Доме куль-
туры состоялся торжествен-
ный концерт в честь «сеятелей 
разумного, доброго, вечно-
го». От души поздравив учите-
лей с профессиональным пра-
здником, депутат отметил, что 
партийцы-единороссы имеют 
четкую позицию по проблеме 
так называемой оптимизации 
образования. Василий Зино-
вьев заявил, что проводимое 
сокращение учебных заведе-
ний -  шаг недальновидный. 
Нужно не закрывать учебные 
заведения, а изменять юри-
дический статус школ, объе-
динять их, сохраняя при этом 
высококвалифицированные 
кадры и учебные места. Ина-
че через несколько лет мы мо-
жем получить такую же ситуа-
цию, как ныне с нехваткой дет-
ских садов. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 

КАЗЬМИНКА ЖДЕТ 
ТУРИСТОВ 
Минэкономразвития 
СК, администрация 
Кочубеевского района 
и Ассоциация курортов 
и туризма Ставропольского 
края в целях развития 
внутреннего туризма 
организовали очередной 
информационный тур. 

Туроператоры, представи-
тели вузов и СМИ ознакоми-
лись с историческими и при-
родными достопримечатель-
ностями Кочубеевского рай-
она, побывав на термальных 
источниках хутора Беловско-
го, в музее станицы Беломечет-
ской и в природном заказнике 
«Стрижамент». По окончании 
инфотура состоялось совеща-
ние, в ходе которого обсужда-
лись перспективы использова-
ния туристско-рекреационного 
потенциала района, новые ту-
ристские направления и обе-

спечение безопасности граж-
дан при организации экстре-
мальных видов туризма. Пред-
полагается, что кочубеевцы 
могут делать ставку на исто-
рический туризм и термальные 
месторождения, самым значи-
мым из которых в районе явля-
ется Казьминское. 

Ю. ЮТКИНА.

ВЫРУЧАТ 
ИНДИЙСКИЕ 
ОГУРЦЫ 
Сильная засуха уничтожила 
значительную часть посевов 
овощных культур, оставив 
без работы консервные 
предприятия.

По словам работников опто-
вых баз, цены на овощи в этом 
году в крае выросли в два раза. 
В соседних регионах - Волго-
градской, Ростовской областях 
и Краснодарском крае - похо-
жая картина. Весь урожай ово-

щей пока не собран, специали-
сты ждут хороших дождей, что-
бы они хоть как-то оживили уце-
левшие после засухи островки 
овощных плантаций. Крупней-
шие на Юге России консервные 
заводы, Батайский и Аксайский, 
близки к банкротству, и сейчас 
стоят, ожидая более благопри-
ятной ценовой конъюнктуры. 
У своих поставщиков закупать 
нечего, а у дальних больно на-
кладно. Обычно в сезон цены на 
овощную продукцию падают на 
30-40 процентов, но в этом году 
подобного не произошло. Из-
за подорожания сырья одним 
предприятиям пришлось пере-
ориентироваться в производ-
стве продукции с «живых» по-
мидоров на дешевую томатную 
пасту из Ирана и Китая. Дру-
гие производители вынуждены 
закупать огурцы в Индии - ма-
ринованные полуфабрикаты в 
двухсоткилограммовых бочках.  

Т. КАЛЮЖНАЯ.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
             15 сентября 2010 г.   г. Ставрополь                    № 309-п

О нормативах формирования расходов
 на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих муниципальной службы 
в Ставропольском крае

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и частью 2 статьи 7 Закона Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета нормативов форми-

рования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае для муниципальных образова-
ний Ставропольского края, в  бюджетах которых доля межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставля-
емых муниципальным образованиям Ставропольского края за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений в течение двух из трех последних от-
четных финансовых лет превышала 10 процентов собственных дохо-
дов местного бюджета (далее соответственно – Методика, норма-
тивы формирования расходов на оплату труда, выборные должност-
ные лица, муниципальные служащие, муниципальные образования).

2. Министерству финансов Ставропольского края:
2.1. При формировании проекта бюджета Ставропольского края 

на соответствующий финансовый год ежегодно до 01 октября теку-
щего года осуществлять расчет нормативов формирования расходов 
на оплату труда для муниципальных образований и представлять их 
на утверждение Правительству Ставропольского края.

2.2. При определении нормативов формирования расходов на 
оплату труда для муниципальных образований на 2011 год:

2.2.1. Исходить из расчетной численности выборных должност-
ных лиц, расчетной штатной численности должностей муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований (далее соответственно – долж-
ности муниципальной службы, органы местного самоуправления):

2.2.1.1. Определенной в соответствии с Методикой для муници-
пальных образований (кроме муниципального образования город-
ского поселения города Буденновска Ставропольского края и му-
ниципального образования Буденновского муниципального района 
Ставропольского края (далее  соответственно – городское поселе-
ние город Буденновск, Буденновский муниципальный район) в раз-
мере не менее 90 процентов и не более 100 процентов от утверж-
денной по состоянию на 01 июля 2010 года штатной численности 
выборных должностных лиц и должностей муниципальной службы.

2.2.1.2. Для городского поселения города Буденновска в количе-
стве 60 единиц должностей муниципальной службы.

2.2.1.3. Для Буденновского муниципального района в количестве 
110 единиц должностей муниципальной службы и 1 единицы выбор-
ного должностного лица.

2.2.2. Для городских и сельских поселений Ставропольского края 
(кроме городского поселения города Буденновска) нормативы фор-
мирования расходов на оплату труда (без учета увеличения (индекса-
ции) должностных  окладов и ежемесячных надбавок к должностным 
окладам выборных должностных лиц и муниципальных служащих в 
соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый год с учетом уров-
ня инфляции (потребительских цен) (далее – индексация) рассчиты-
вать в соответствии с Методикой в размере не менее 90 процентов 
и не более 100 процентов от суммы расходов на оплату труда вы-
борных должностных лиц и  муниципальных служащих, предусмо-
тренных в бюджетах городских и сельских поселений Ставрополь-
ского края на 2010 год.

2.2.3. Для муниципальных районов Ставропольского края (кроме 
Буденновского муниципального района) нормативы формирования 
расходов на оплату труда (без учета индексации) рассчитывать в со-
ответствии с Методикой в размере не менее 90 процентов и не более 
105 процентов от суммы  расходов на оплату труда выборных долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, предусмотренных в бюд-
жетах муниципальных районов Ставропольского края на 2010 год.

2.2.4. Для городских округов Ставропольского края нормативы 
формирования расходов на оплату труда (без учета индексации) рас-
считывать в размере не более 95 процентов от суммы расходов на 
оплату труда выборных  должностных лиц и муниципальных служа-
щих, предусмотренных в бюджетах городских округов Ставрополь-
ского края на 2010 год.

2.3. При определении нормативов формирования расходов на 
оплату труда для муниципальных образований на 2012 год и после-
дующие финансовые годы исходить из расчетной штатной числен-
ности должностей муниципальной службы органов местного само-
управления, определенной в соответствии с Методикой, которая 
может изменяться не более чем на 5 процентов от расчетной штат-
ной численности должностей муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления на 2011 год и текущий финансовый год соот-
ветственно.

3. Органам местного самоуправления при установлении размера 
должностных окладов выборных должностных лиц и муниципальных 
служащих руководствоваться размерами должностных окладов вы-
борных должностных лиц и муниципальных служащих, приведенны-
ми в приложениях 1 – 5 к Методике.

4. Признать утратившим силу постановление  Правительства 
Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 163-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления Ставропольского края, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных слу-
жащих муниципальной службы в Ставропольском крае».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края – министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В.Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Ставропольского края

от 15 сентября 2010 г. № 309-п

МЕТОДИКА
расчета нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служащих 
муниципальной службы в Ставропольском крае для 

муниципальных образований Ставропольского края, 
в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям  
Ставропольского края за счет средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии  
с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в течение двух 

из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
10 процентов собственных доходов местного бюджета

I. Общие положения

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета нормати-
вов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих му-
ниципальной службы в Ставропольском крае (далее соответствен-
но – нормативы формирования расходов на оплату труда, выборные 
должностные лица, муниципальные служащие) для муниципальных 
образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также  предо-
ставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края за 
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации суб-
сидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов  местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений в течение двух из трех послед-
них отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных 
доходов местного бюджета (далее – муниципальные образования).

2. Расчет нормативов формирования расходов на оплату труда 
выборных должностных лиц и муниципальных служащих осуществля-
ется на основании расчетной численности выборных должностных 

лиц, расчетной штатной численности должностей муниципальной 
службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления 
муниципальных образований (далее соответственно – должности 
муниципальной службы, органы местного самоуправления), опреде-
ляемых в соответствии с настоящей Методикой, а также должност-
ных окладов выборных должностных лиц и муниципальных служа-
щих, приведенных в приложениях 1-5 к настоящей Методике.

3. Расчетная штатная численность должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления включает в себя:

расчетную штатную численность должностей муниципальной 
службы местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) и входящих в ее структуру 
иных отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
местной администрации (далее соответственно – расчетная штат-
ная численность должностей муниципальной службы администра-
ции, администрация);

расчетную штатную численность должностей муниципальной 
службы аппарата представительного органа муниципального об-
разования;

расчетную штатную численность должностей муниципальной 
службы контрольного органа муниципального образования.

4. В расчетную штатную численность должностей муниципаль-
ной службы администрации не  включается штатная численность 
должностей муниципальной службы, образованных для осущест-
вления отдельных государственных полномочий Российской Феде-
рации и отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края, переданных в установленном  порядке для осуществления ор-
ганам местного самоуправления (далее – отдельные государствен-
ные полномочия).

5. Основными показателями для определения расчетной штатной 
численности должностей муниципальной службы администрации 
являются условный норматив штатной численности должностей му-
ниципальной службы (далее – условный норматив штатной числен-
ности) и поправочный коэффициент, учитывающий различия уров-
ней социально-экономического развития, особенности географиче-
ского положения муниципального образования и другие факторы, 
влияющие на интенсивность  управленческой деятельности орга-
нов местного самоуправления (далее соответственно – поправоч-
ный коэффициент, фактор).

6. Поправочный коэффициент рассчитывается  с учетом влияния 
каждого фактора на интенсивность управленческой деятельности 
органов местного самоуправления и определение расчетной штат-
ной численности должностей муниципальной службы администра-
ции.

7. Факторы и весовые коэффициенты их влияния на интенсив-
ность управленческой деятельности органов местного самоуправ-
ления и определение расчетной штатной численности должностей 
муниципальной службы администрации (далее – весовой коэффи-
циент влияния фактора) приводятся в настоящей Методике отдель-
но для городских и сельских поселений Ставропольского края (да-
лее – поселения) и муниципальных районов Ставропольского края 
(далее – муниципальные районы).

8. Для расчета поправочного коэффициента используются дан-
ные годовой отчетности об исполнении бюджетов муниципальных 
образований за год, предшествующий текущему финансовому го-
ду, данные территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ставропольскому краю и  сведения об 
административно-территориальном устройстве Ставропольского 
края.

9. При расчете нормативов формирования расходов на оплату 
труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих не 
учитываются расходы на оплату труда муниципальных служащих, 
произведенные за счет субвенций, предоставленных бюджетам му-
ниципальных образований из бюджета Ставропольского края в це-
лях финансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникших при осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий (далее – субвенции на осуществление пере-
данных отдельных государственных полномочий).

II. Определение расчетной численности выборных 
должностных лиц и расчетной штатной численности 

должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления поселений

10. Расчетная численность выборных должностных лиц в поселе-
ниях не предусматривается.

11. В целях определения расчетной штатной численности долж-
ностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
поселений поселения в зависимости от численности населения, по-
стоянно проживающего на их территории (далее – численность на-
селения в поселении), делятся на следующие группы:

1-я группа поселений – с численностью населения в поселении 
до 2 тыс. человек;

2-я группа поселений – с численностью населения в поселении 
от 2 до 4 тыс. человек;

3-я группа поселений – с численностью населения в поселении 
от 4 до 7 тыс. человек;

4-я группа поселений – с численностью населения в поселении 
от 7 до 12 тыс. человек;

5-я группа поселений – с численностью населения в поселении 
от 12 до 20 тыс. человек;

6-я группа поселений – с численностью населения в поселении 
от 20 до 30 тыс. человек;

7-я группа поселений – с численностью населения в поселении 
от 30 до 60 тыс. человек;

8-я группа поселений – с численностью населения в поселении 
свыше 60 тыс. человек.

12. Расчетная штатная численность должностей муниципальной 
службы администрации j-го поселения рассчитывается по следую-
щей формуле:

РШЧ
jп
= УНЧ

jп
 х ПК

jп
, где

РШЧ
jп  

– расчетная штатная численность должностей муниципаль-
ной службы администрации j-го поселения;

УНЧ
jп 

– условный норматив штатной численности для j-го посе-
ления;

ПК
jп
 – поправочный коэффициент для j-го поселения.

13. Значения условного норматива штатной численности устанав-
ливаются для каждой из групп поселений, перечисленных в пункте 
11 настоящей Методики, в следующих размерах:

3 единицы – для 1-й – 3-й групп поселений;
17 единиц – для 4-й группы поселений;
20 единиц – для 5-й – 7-й групп поселений;
40 единиц – для 8-й группы поселений.

14. Поправочный коэффициент для j-го поселения рассчитывает-
ся по следующей  формуле:

                 n
ПК

jп
  = SUM  (К

jп 
х ВК

п
), где

               j = 1
ПК

jп  
– поправочный коэффициент для j-го поселения;

К
jп 

 – коэффициент напряженности фактора для  j-го поселения;
ВК

п
 – весовой коэффициент влияния фактора для поселений;

n – количество факторов, учитываемых при расчете поправочно-
го коэффициента для  j-го поселения;

SUM – знак суммирования.

15. Коэффициент напряженности фактора для  j-го поселения рас-
считывается по следующей формуле:

К
jп  

= П
jп
 / П

minп
, где

К
jп 

 – коэффициент напряженности фактора для  j-го поселения;
П

jп 
– значение фактора для  j-го поселения;

П
minп

 – минимальное значение фактора среди поселений в каждой 
из групп поселений, перечисленных в пункте 11 настоящей Методики.

16. Факторы и весовые коэффициенты их влияния для поселений 
приведены в таблице 1.

Таблица 1

Факторы и весовые коэффициенты их влияния для поселений

№ 
п/п

Наименование фактора

Весовой 
коэффи-

циент влия-
ния фактора

1. Объем расходов бюджета поселения (без 
учета расходов, финансируемых за счет суб-
венций на осуществление переданных от-
дельных государственных  полномочий)

0,08

2. Объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения

0,10

3. Количество населенных пунктов, располо-
женных на территории поселения

0,10

4. Средняя удаленность населенных пунктов, 
расположенных на территории поселения, от 
административного центра поселения (далее 
– средняя удаленность от административно-
го центра поселения)

0,10

5. Доля межбюджетных трансфертов (без учета 
субвенций на осуществление переданных от-
дельных государственных полномочий) в соб-
ственных доходах бюджета поселения

- 0,20

17. Средняя удаленность от административного центра j-го посе-
ления рассчитывается по следующей формуле:

              L
1
+L

2
+L

3
+...L

ni

СУj     = 

             
   

                               n
j 
                                    

,  где

СУ
j 
 – средняя удаленность от административного центра 

j-го поселения (км);
L

1
, L

2
, L

3
, L

ni 
 – расстояние от административного центра j-го посе-

ления до соответствующего населенного пункта, расположенного на 
территории поселения (км);

n
j 
–

 
количество населенных пунктов, расположенных на террито-

рии  j-го поселения.

18. При расчете коэффициентов напряженности количества насе-
ленных пунктов, расположенных на территории поселения, и сред-
ней удаленности от административного центра поселения, состоя-
щего из одного  населенного пункта, минимальное значение каждо-
го из указанных факторов принимается равным 1.

19. Полученное значение расчетной штатной численности должно-
стей муниципальной службы администрации  j-го поселения округля-
ется до ближайшей половины целого числа и до ближайшего целого 
числа в соответствии с действующим порядком округления.

20. Полученное значение расчетной штатной численности долж-
ностей муниципальной службы администрации  j-го поселения кор-
ректируется в пределах допустимого диапазона значений, опреде-
ленного для каждой из групп поселений, перечисленных в пункте 11 
настоящей Методики, в следующих размерах:

от 1 до 7 единиц – для 1-й группы поселений;
от 3 до 11 единиц – для 2-й группы поселений;
от 5 до 12 единиц – для 3-й группы поселений;
от 12 до 14 единиц – для 4-й группы поселений;
от 14 до 15 единиц – для 5-й группы поселений;
от 18 до 20 единиц – для 6-й группы поселений;
от 20 до 21 единицы – для 7-й группы поселений;
от 53 до 60 единиц – для 8-й группы поселений.

21. Откорректированное значение расчетной штатной численно-
сти должностей муниципальной службы администрации  j-го посе-
ления увеличивается на:

1) дополнительные штатные единицы  должностей муниципаль-
ной службы, количество которых зависит от объема налоговых и не-
налоговых доходов бюджета  j-го поселения.

В случае если коэффициент напряженности объема налоговых 
и неналоговых доходов бюджета  j-го поселения больше значения 
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета  j-го поселения в 
условных единицах (УЕ

1
), то откорректированное значение расчетной 

штатной численности должностей муниципальной службы админи-
страции j-го поселения увеличивается на количество дополнительных 
штатных единиц должностей муниципальной  службы (ДЕ

1
), а в случае 

если коэффициент напряженности объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета j-го поселения больше значения объема налоговых 
и неналоговых доходов бюджета j-го  поселения в условных едини-
цах  (УЕ

2
), то откорректированное значение расчетной штатной чис-

ленности должностей муниципальной службы администрации  j-го 
поселения увеличивается на количество дополнительных штатных 
единиц должностей муниципальной службы (ДЕ

2
).

Объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 
условных единицах (УЕ

1 
и

 
УЕ

2
) и количество дополнительных штатных 

единиц должностей муниципальной службы (ДЕ
1
 и ДЕ

2
) для каждой 

из групп поселений, перечисленных в пункте 11 настоящей Методи-
ки, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 
условных единицах и количество дополнительных штатных единиц 
должностей муниципальной службы

№ группы 
поселений

Объем налоговых и не-
налоговых доходов 

бюджета поселения в 
условных единицах

Количество дополни-
тельных штатных единиц 
должностей муниципаль-

ной службы

УЕ
1

УЕ
2

ДЕ
1

 ДЕ
2

1-я 2,00 - 1,0 -

2-я 2,00 3,00 1,0 2

3-я 2,00 3,00 1,0 2

4-я 0,20 0,40 1,0 2

5-я 0,15 0,20 1,5 3

6-я 0,11 0,14 1,5 3

7-я 0,10 - 8,0 -

8-я 0,10  - 20,0 -

2) дополнительные штатные единицы должностей муниципальной 
службы для организационного, материально-технического обеспе-
чения деятельности представительного органа поселения, количе-
ство которых устанавливается для каждой из групп поселений, пере-
численных в пункте 9 настоящей Методики, в следующих размерах:

1 единица – для 1-й – 5-й групп поселений;
2 единицы – для 6-й – 7-й групп поселений;
3 единицы – для 8-й группы поселений.

22. Расчетная штатная численность должностей муниципальной 
службы контрольного органа поселения в поселениях не предусма-
тривается.

III. Определение расчетной численности выборных 
должностных лиц и расчетной штатной численности 

должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципальных районов

23. Расчетная численность выборных должностных лиц в муници-
пальном районе устанавливается в количестве 1 единицы.

24. Расчетная штатная численность должностей муниципальной 
службы администрации j-го муниципального района рассчитывает-
ся по следующей формуле:

РШЧ
jp
= УНЧ

р
 х ПК

jp
, где

РШЧ
jp  

– расчетная штатная численность должностей муниципаль-
ной службы администрации  j-го муниципального района;

УНЧ
р
 – условный норматив штатной численности для  j-го муни-

ципального района, значение которого принимается равным 25 еди-
ницам;

ПК
jp
 – поправочный коэффициент для  j-го муниципального района.

25. Поправочный коэффициент для  j-го муниципального района 
рассчитывается по  следующей формуле:

               n
ПК

jp 
= SUM (К

jp 
x ВK

р
), где

             j = 1

ПК
jp  

– поправочный коэффициент для  j-го муниципального района;
К

jp
 – коэффициент напряженности фактора для  j-го муниципаль-

ного района;
ВK

р 
– весовой коэффициент влияния фактора для муниципаль-

ных районов;
n – количество факторов, учитываемых при расчете поправочно-

го коэффициента для  j-го муниципального района;
SUM – знак суммирования.
26. Коэффициент напряженности фактора для  j-го муниципаль-

ного района рассчитывается по следующей формуле:
К

jp 
= П

jp 
/ П

minр
, где

 К
jp  

– коэффициент напряженности фактора для  j-го муниципаль-
ного района;

П
jp
 – значение фактора для  

 
j-го муниципального района;

П
minр

 – минимальное значение фактора среди муниципальных рай-
онов.

27. Факторы и весовые коэффициенты их влияния для муници-
пальных районов приведены в таблице 3.

Таблица 3
Факторы и весовые коэффициенты их влияния для муниципаль-

ных районов

№ 
п/п

Наименование фактора

Весовой 
коэффи-

циент вли-
яния фак-

тора

1. Объем расходов бюджета муниципально-
го района (без учета расходов, финансируе-
мых за счет субвенций на осуществление пе-
реданных отдельных государственных полно-
мочий)

0,30

2. Объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального района

0,25

3. Количество поселений, расположенных на 
территории муниципального района

0,10

4. Площадь территории муниципального рай-
она

0,02

5. Численность населения, постоянно прожива-
ющего на территории муниципального рай-
она

0,25

6. Количество муниципальных образовательных 
учреждений муниципального района

0,10

7. Количество муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципального района

0,10

8. Количество муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта муниципально-
го района

0,05

9. Доля межбюджетных трансфертов (без уче-
та субвенций на осуществление переданных 
отдельных  государственных полномочий) в 
собственных доходах бюджета муниципаль-
ного района

-0,17

28. Полученное значение расчетной штатной численности долж-
ностей муниципальной службы администрации  j-го муниципально-
го района округляются до ближайшей половины целого числа и до 
ближайшего целого числа в соответствии с действующим порядком 
округления.

29. Расчетная штатная численность должностей муниципальной 
службы аппарата представительного органа   муниципального рай-
она устанавливается в количестве 3 единиц.

30. Расчетная штатная численность должностей муниципальной 
службы контрольного органа муниципального района устанавлива-
ется в количестве 1 единицы.

IV. Расчет нормативов формирования расходов на оплату 
труда муниципальных служащих для поселений

31. В целях расчета нормативов формирования расходов на опла-
ту труда муниципальных служащих для поселений поселения в за-
висимости от численности населения, постоянно проживающего на 
их территории, делятся на следующие группы:

1-я группа поселений – с численностью населения, постоянно про-
живающего на территории поселения, до 1,5 тыс. человек;

2-я группа поселений – с численностью населения, постоянно про-
живающего на территории поселения, от 1,5 тыс. человек до 3 тыс. 
человек;

3-я группа поселений – с численностью населения, постоянно про-
живающего на территории  поселения, от 3 тыс. человек до 5 тыс. 
человек;

4-я группа поселений – с численностью населения, постоянно про-
живающего на территории поселения, от 5 тыс. человек до 10 тыс. 
человек;

5-я группа поселений – с численностью населения, постоянно про-
живающего на территории поселения, от 10 тыс. человек до 20 тыс. 
человек;

6-я группа поселений – с численностью населения, постоянно про-
живающего на территории поселения, от 20 тыс. человек до 45 тыс. 
человек;

7-я группа поселений – с численностью населения, постоянно про-
живающего на территории поселения, свыше 45 тыс. человек.

32. Нормативы формирования расходов на оплату труда муници-
пальных служащих для  j-го поселения рассчитываются по следую-
щей формуле:

НР
jп
 = НРШ

jпм
 х РШЧ

jпм
, где

НР
jп
 – нормативы формирования расходов на оплату труда муни-

ципальных служащих для  j-го поселения;
НРШ

jпм
 – норматив расходов на оплату труда 1 штатной единицы 

должности муниципальной службы для  j-го  поселения;
РШЧ

jпм
 – расчетная штатная численность должностей муниципаль-

ной службы администрации  j-го поселения, определенная в соот-
ветствии с разделом II настоящей Методики.

33. Норматив расходов на оплату труда 1 штатной единицы долж-
ности муниципальной службы для j-го поселения рассчитывается по 
следующей формуле:

НРШ
jпм

 = БНР
мп

 х ПКР
jп
 х КИО, где

НРШ
jпм 

– норматив расходов на оплату труда 1 штатной единицы 
должности муниципальной службы для  j-го поселения;

БНР
мп

 – базовый норматив расходов на оплату труда муниципаль-
ных служащих с учетом начислений на заработную плату муници-
пальных служащих, полученный из расчета годового фонда оплаты 
труда  муниципальных служащих с учетом начислений на заработ-
ную плату 1 штатной единицы должности муниципальной службы для 
поселений (далее соответственно – поселенческий базовый норма-
тив расходов на оплату труда, поселенческий годовой фонд оплаты 
труда муниципальных служащих);

ПКР
jп  

– поправочный коэффициент расходов на оплату труда му-
ниципальных служащих для  j-го поселения, размер которого опре-
деляется в зависимости от групп поселений, перечисленных в пун-
кте 31 настоящей Методики (далее – поправочный коэффициент рас-
ходов для поселений);

КИО – коэффициент увеличения (индексации) должностных окла-
дов и ежемесячных надбавок к должностным окладам муниципаль-
ных служащих и выборных должностных лиц в соответствии с зако-
ном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потре-
бительских цен).

34. Поселенческий базовый норматив расходов на оплату труда 
главы администрации поселения рассчитывается исходя из разме-
ра должностного оклада по должности «глава администрации» 3-й 
группы муниципальных образований согласно должностным окла-
дам муниципальных служащих муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае в органах местного самоуправления сельских поселений 
Ставропольского края, приведенным в  приложении 1 к настоящей 
Методике.

35. Поселенческий базовый норматив расходов на оплату труда 1 
штатной единицы должности муниципальной службы (кроме главы 
администрации поселения) рассчитывается исходя из размера долж-
ностного оклада по должности «главный специалист» 3-й группы му-
ниципальных образований согласно должностным окладам муници-
пальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае 
в органах местного самоуправления сельских поселений Ставро-
польского края, приведенным в приложении 1 к настоящей Методике.

36. Поселенческий годовой фонд оплаты труда муниципальных 
служащих рассчитывается в количестве 47 должностных окладов ис-
ходя из размеров должностных окладов муниципальных служащих, 
установленных органами местного самоуправления в соответствии с 
должностными окладами муниципальных служащих муниципальной 
службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления 
сельских поселений Ставропольского края, приведенными в прило-
жении 1 к настоящей Методике, и должностными окладами муници-
пальных служащих муниципальной службы в  Ставропольском крае в 
органах местного самоуправления городских поселений Ставрополь-
ского края, приведенными в приложении 2 к настоящей Методике.

37. Поправочные коэффициенты расходов для поселений уста-
навливаются для каждой из групп поселений, перечисленных в пун-
кте 31 настоящей Методики, в размерах, приведенных в таблице 4.

Таблица 4

Размеры поправочных коэффициентов расходов для поселений

№ группы поселений
Размер поправочного 

коэффициента расходов для 
поселений

 1-я  0,80
 2-я  0,84
 3-я  0,85
 4-я  0,92
 5-я  1,03
 6-я  1,10
 7-я  1,15

V. Расчет нормативов формирования расходов на оплату 
труда выборных должностных лиц и муниципальных 

служащих для муниципальных районов

38. В целях расчета нормативов формирования расходов на опла-
ту труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих для 
муниципальных районов муниципальные районы в зависимости от 
численности населения, постоянно проживающего на их территории, 
делятся на следующие группы:

1-я группа муниципальных районов – с  численностью населения, 
постоянно проживающего на территории муниципального района, от 
20 тыс. человек до 30 тыс. человек;

2-я группа муниципальных районов – с численностью населения, 
постоянно проживающего на территории муниципального района, 
от 30 тыс. человек до 50 тыс. человек;

3-я группа муниципальных районов – с численностью населения, 
постоянно проживающего на территории муниципального района, 
от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек;

4-я группа муниципальных районов – с численностью населения, 
постоянно проживающего на территории муниципального района, 
от 100 тыс. человек до 250 тыс. человек.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



Приложение 1
к Методике расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском 
крае для муниципальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Став-
ропольского края за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с  заключенными соглашениями) и (или) налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов 

собственных доходов местного бюджета

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления сельских по-

селений Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование должности

Размер должностного оклада по группам сельских поселений Ставропольского края 
(в зависимости от численности населения, постоянно проживающего 

на их территории)* (рублей) 

1-я группа 
(от 20 до 30 

тыс. человек 
населения) 

2-я группа 
(от 15 до 20 

тыс. человек 
населения)

 3-я группа 
(от 10 до 15 

тыс. человек 
населения)

4-я группа 
(от 5 до 10 
тыс.  чело-

век населе-
ния)

5-я группа 
(от 1,5 до 5 

тыс. человек 
населения) 

6-я группа 
(до 1,5 тыс. 
человек на-

селения)

1. Глава администрации 6967 6713 6471 5972 5473 4979

2. Первый заместитель главы админи-
страции

6352 - - - - -

3. Заместитель главы администрации 5721 5598 5473 4979 - -

4. Управляющий делами 5473 5350 5225 4728 4232 3734

5. Руководитель департамента, комитета, 
управления, отдела, службы (со стату-
сом юридического лица)

4858 4858 - - - -

6. Руководитель департамента, комитета, 
управления, отдела, службы (без стату-
са юридического лица)

4737 4592 - - - -

7. Заместитель руководителя департа-
мента, комитета, управления, отде-
ла, службы (со статусом юридическо-
го лица)

4354 - - - - -

8. Заместитель руководителя департа-
мента, комитета, управления, отдела, 
службы (без статуса юридического ли-
ца)

4233 - - - - -

9. Руководитель структурного подразде-
ления департамента, комитета, управ-
ления, отдела, службы

3858 - - - - -

10. Заместитель руководителя структурно-
го подразделения департамента, коми-
тета, управления, отдела, службы

3485 - - - -

11. Уполномоченный представитель гла-
вы муниципального образования в на-
селенном пункте (управляющий, ста-
роста)

3485 3361 3237 2987 2740 -

12. Консультант 3364 - - - - -

13. Помощник главы администрации, вы-
борных должностных лиц местного са-
моуправления

3237 - - - - -

14. Главный специалист 3237 3237 3237 3237 3237 3237

15. Ведущий специалист 2987 2987 2987 2987 2987 2987

16. Специалист I категории 2490 2490 2490 2490 2490 2490

17. Специалист II категории 2240 2240 2240 2240 2240 2240

18. Специалист 1990 1990 1990 1990 1990 1990

* Размеры должностных окладов могут быть увеличены (проиндексированы) в соответствии с законом Ставропольского края о бюдже-
те Ставропольского края на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, уста-
новленные для государственных гражданских служащих Ставропольского края.

Приложение 2
к Методике расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском 
крае для муниципальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Став-
ропольского края за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов  

собственных доходов местного бюджета

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления 

городских поселений Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование должности

Размер должностного оклада по группам городских поселений Ставропольского края 
(в зависимости  от численности населения, постоянно проживающего 

на их территории)* (рублей)

1-я группа 
(от 50 до 
100 тыс. 
человек 
населе-

ния)

2-я группа 
(от 40 до 

50 тыс. че-
ловек на-
селения)

3-я группа 
(от 30 до 

40 тыс. че-
ловек на-
селения)

4-я группа 
(от 20 до 

30 тыс. че-
ловек на-
селения)

5-я группа 
(от 15 до 

20 тыс. че-
ловек на-
селения)

6-я группа 
(от 10 до 

15 тыс. че-
ловек на-
селения)

7-я группа 
(от 5 до 10 
тыс. чело-
век насе-

ления)

1. Глава администрации 7465 7296 7131 6967 6713 6471  5972

2. Первый заместитель главы админи-
страции

6844 6676 6513 6352 - - -

3. Заместитель главы администрации 6221 6053 5888 5721 5598 5473 4979

4. Управляющий делами 5973 5806 5639 5473 5350 5225 4728

5. Руководитель департамента, комитета, 
управления, отдела, службы (со стату-
сом юридического лица)

5352 5187 5020 4858 - - -

6. Руководитель департамента, комитета, 
управления, отдела, службы (без стату-
са юридического лица)

5228 5065 4901 4737 4592 - -

7. Заместитель руководителя департа-
мента, комитета, управления, отде-
ла, службы (со статусом юридическо-
го лица)

4858 4690 4522  4354 - - -

8. Заместитель руководителя департа-
мента, комитета, управления, отдела, 
службы (без статуса юридического ли-
ца)

4737  4570 4403 4233 - - -

9. Руководитель структурного подразде-
ления департамента, комитета, управ-
ления, отдела, службы

4232 4105 3981 3858 - - -

10. Заместитель руководителя структурно-
го подразделения департамента, коми-
тета, управления, отдела, службы

3858 3734 3611 3485 - - -

39. Нормативы формирования расходов на оплату труда выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих для j-го муниципаль-
ного района рассчитываются по следующей формуле:

НР
jp
 = НРШ

jрд
 х РЧ

jрд
 +НРШ

jрм
 х РШЧ

jрм
, где

НР
jp –

 нормативы формирования расходов на оплату труда выбор-
ных должностных лиц и муниципальных служащих для  j-го муници-
пального района;

НРШ
jрд

 – норматив расходов на оплату труда 1 единицы выборно-
го должностного лица для  j-го муниципального района;

РЧ
jрд

 – расчетная численность выборных должностных лиц для j-го 
муниципального района, установленная пунктом 23 настоящей Ме-
тодики;

НРШ
jрм

 – норматив расходов на оплату труда 1 штатной единицы 
должности муниципальной службы для j-го муниципального района;

РШЧ
jрм

 – расчетная штатная численность должностей муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления  j-го муниципально-
го района, рассчитанная в соответствии с разделом III настоящей 
Методики.

40. Норматив расходов на оплату труда 1 единицы выборного 
должностного лица для j-го муниципального района рассчитывает-
ся по следующей формуле:

НРШ
jрд

 =БНР
др 

х
 
ПКР

jр 
х КИО

, 
где

НРШ
jрд

 – норматив расходов на оплату труда 1 единицы выборно-
го должностного лица для  j-го муниципального района;

БНР
др 

 - базовый норматив расходов на оплату труда выборных 
должностных лиц с учетом начислений на заработную плату выбор-
ных должностных лиц, полученный из расчета годового фонда оплаты 
труда выборных должностных лиц с учетом начислений на заработ-
ную плату 1 единицы выборного должностного лица для муниципаль-
ных районов (далее соответственно – районный базовый норматив 

расходов на оплату труда 1 единицы выборного должностного лица, 
районный годовой фонд оплаты труда выборных должностных лиц);

ПКР
jр
 – поправочный коэффициент расходов на оплату труда вы-

борных должностных лиц и муниципальных служащих для j-го муни-
ципального района, размер которого определяется в зависимости 
от групп муниципальных районов, перечисленных в пункте 38 насто-
ящей Методики;

КИО – коэффициент увеличения (индексации) должностных окла-
дов и ежемесячных надбавок к должностным окладам муниципаль-
ных служащих и выборных должностных лиц в соответствии с  зако-
ном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потре-
бительских цен).

41. Районный базовый норматив расходов на оплату труда 1 еди-
ницы выборного должностного лица рассчитывается исходя из раз-
мера должностного оклада по должности «глава муниципального об-
разования, председатель представительного органа местного само-
управления 6-й группы муниципальных образований согласно долж-
ностным окладам депутатов, членов выборных органов местного са-
моуправления Ставропольского края, выборных должностных лиц 
местного самоуправления Ставропольского края, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, приведенным в приложении 
3 к настоящей Методике.

42. Районный годовой фонд оплаты труда выборных должност-
ных лиц рассчитывается в количестве 54 должностных окладов ис-
ходя из размеров должностных окладов выборных должностных лиц, 
установленных органами местного самоуправления в соответствии с 
должностными окладами депутатов, членов выборных органов мест-
ного самоуправления Ставропольского края, выборных должностных 
лиц местного самоуправления Ставропольского края, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, приведенными в при-
ложении 3 к настоящей Методике.

43. Норматив расходов на оплату труда 1 штатной единицы долж-

ности муниципальной службы для j-го муниципального района рас-
считывается по следующей формуле:

НРШ
jpm 

= БНР
мр 

х ПКР
jp
 х КИО, где

НРШ
jpm –

 норматив расходов на оплату труда 1 штатной единицы 
должности муниципальной службы для j-го муниципального района;

БНР
мр –

 базовый норматив расходов на оплату труда муниципаль-
ных служащих с учетом начислений на заработную плату муници-
пальных служащих, полученный из расчета годового фонда опла-
ты труда муниципальных служащих с учетом начислений на зара-
ботную плату 1 штатной единицы должности муниципальной служ-
бы для муниципальных районов (далее соответственно – районный 
базовый норматив расходов на оплату труда 1 единицы должности 
муниципальной службы, районный годовой фонд оплаты труда му-
ниципальных служащих);

ПКР
jp –

 поправочный коэффициент расходов на оплату труда вы-
борных должностных лиц и муниципальных служащих для  j-го му-
ниципального района, размер которого определяется в зависимо-
сти от групп муниципальных районов, перечисленных в пункте 38 на-
стоящей Методики;

КИО – коэффициент увеличения (индексации) должностных окладов 
и ежемесячных надбавок к должностным окладам муниципальных слу-
жащих и выборных должностных лиц в соответствии с законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствую-
щий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

44. Районный базовый норматив расходов на оплату труда 1 штат-
ной единицы должности муниципальной службы рассчитывается ис-
ходя из размера должностного оклада по должности «заместитель 
руководителя структурного подразделения департамента, комитета, 
управления, отдела, службы» 5-й группы муниципальных образова-
ний согласно должностным окладам муниципальных служащих му-
ниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Ставро-

польского края, приведенным в приложении 4 к  настоящей Методике.

45. Районный годовой фонд оплаты труда муниципальных служа-
щих рассчитывается в количестве 54 должностных окладов исходя из 
размеров должностных окладов муниципальных служащих, установ-
ленных органами местного самоуправления в соответствии с  долж-
ностными окладами муниципальных служащих муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 
приведенными в приложении 4 к настоящей Методике.

46. Поправочные коэффициенты расходов для муниципальных 
районов устанавливаются для каждой из групп муниципальных рай-
онов, перечисленных в пункте 38 настоящей Методики, в размерах, 
приведенных в таблице 5.

Таблица 5
Размеры поправочных коэффициентов расходов для муниципаль-

ных районов

№ группы муниципальных 
районов

Размер поправочного коэф-
фициента расходов для муни-

ципальных районов

 1-я    1,000
 2-я    1,050
 3-я    1,107
 4-я    1,356

47. Расчетная штатная численность должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления для  j-го муниципального 
района  равна сумме расчетной штатной численности должностей му-
ниципальной службы администрации j-го муниципального района, рас-
четной штатной численности должностей муниципальной службы ап-
парата представительного органа  j-го муниципального района и рас-
четной штатной численности должностей муниципальной службы кон-
трольного органа  j-го муниципального района.

11. Уполномоченный представитель гла-
вы муниципального образования в на-
селенном пункте (управляющий, ста-
роста)

3826 3690 3568 3485 3361 3237 2987

12. Консультант 3781 3641 3503 3364 - - -

13. Помощник главы администрации, вы-
борных должностных лиц местного са-
моуправления

3485 3402 3321 3237 - - -

14. Главный специалист 3485 3402 3321 3237 3237 3237 3237

15. Ведущий специалист 2987 2987 2987 2987 2987 2987 2987

16. Специалист I категории 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490

17. Специалист II  категории 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240

18. Специалист 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990

* Размеры должностных окладов могут быть увеличены (проиндексированы) в соответствии с законом Ставропольского края о бюдже-
те Ставропольского края на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, уста-
новленные для государственных гражданских служащих Ставропольского края.

Приложение 3
к Методике расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на  постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском 
крае для муниципальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Став-

ропольского края за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениям) и (или) налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов 

собственных доходов местного бюджета
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления Ставропольского края,  выборных должностных лиц 

местного самоуправления Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

№ 
п/п

Наименование должно-
сти

Размер должностного оклада по группам муниципальных образований Ставропольского края (в за-
висимости от численности населения, постоянно проживающего на их территории)* (рублей)

1-я 
группа 
(свы-

ше 250 
тыс. 

чело-
век на-
селе-
ния)

2-я 
группа 
(от 100 
до 250 

тыс. 
чело-

век на-
селе-
ния)

3-я 
группа 
(от 50 
до 100 

тыс. 
чело-

век на-
селе-
ния)

4-я 
груп-
па (от 
40 до 

50 тыс. 
чело-

век на-
селе-
ния)

5-я 
груп-
па (от 
30 до 

40 тыс. 
чело-

век на-
селе-
ния)

6-я 
груп-
па (от 
20 до 

30 тыс. 
чело-

век на-
селе-
ния)

7-я 
груп-
па (от 
15 до 

20 тыс. 
чело-

век на-
селе-
ния)

8-я 
груп-
па (от 
10 до 

15 тыс. 
чело-

век на-
селе-
ния)

9-я 
груп-
па (от 

5 до 10 
тыс. 

чело-
век на-
селе-
ния)

10-я 
груп-
па (от 
1,5 до 
5 тыс. 
чело-

век на-
селе-
ния)

11-я 
группа 
(до 1,5 

тыс. 
чело-

век на-
селе-
ния)

1. Глава муниципального об-
разования, председатель 
представительного орга-
на местного самоуправ-
ления

8955 8458 7465 7296 7131 6967 6713 6471 5972 5473 4979

2. Вице-мэр, заместитель 
председателя представи-
тельного органа местного 
самоуправления

8458 8085 6844 6676 6513 6352 - - - - -

3. Депутат представитель-
ного органа местного са-
моуправления, иная вы-
борная муниципальная 
должность

6225 6097 5224 4979 4852 4728 4418 4109 3738 3176 2613

* Размеры должностных окладов могут быть:
увеличены в случае осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского 

края полномочий, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления, органов государственной власти и не исключенных из 
их компетенции федеральными законами и законами Ставропольского края, но не более чем на 15 процентов;

увеличены (проиндексированы) в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, установленные для государственных гражданских 
служащих Ставропольского края.

Приложение 4
к Методике расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском 
крае для муниципальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Став-
ропольского края за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов 

собственных доходов местного бюджета.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование должности

Размер должностного оклада по группам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края (в зависимости от численности населения, по-

стоянно проживающего на хи территории)* (рублей)

1-я группа (от 
100 до 250 

тыс. человек 
населения)

2-я группа (от 
50 до 100 тыс. 
человек насе-

ления)

3-я группа (от 
40 до 50 тыс. 

человек насе-
ления)

4-я группа (от 
30 до 40 тыс. 

человек насе-
ления)

5-я группа (от 
20 до 30 тыс. 

человек насе-
ления)

1. Глава администрации 8458 7465 7296 7131 6967

2. Первый заместитель главы администрации 8085 6844 6676 6513 6352

3. Заместитель главы администрации 7465 6221 6053 5888 5721

4. Управляющий делами 7465 6221 6053 5888 5721

5. Руководитель контрольного органа 7465 6221 6053 5888  5721

6. Руководитель департамента, комитета, управле-
ния, отдела, службы (со статусом юридическо-
го лица)

6844 5890 5720 5555  5392

7. Руководитель департамента, комитета, управле-
ния, отдела, службы (без статуса юридического 
лица)

6098 5232 5065 4901 4737

8. Заместитель руководителя департамента, коми-
тета, управления, отдела, службы (со статусом 
юридического лица)

6013 5193 5016 4852 4702

9. Заместитель руководителя департамента, ко-
митета, управления, отдела, службы (без стату-
са юридического лица)

5603 4737 4570 4403 4233

10. Руководитель структурного подразделения де-
партамента, комитета, управления, отдела, служ-
бы

5101 4232 4105 3981 3858

11. Заместитель руководителя структурного под-
разделения департамента, комитета, управле-
ния, отдела, службы

4728 3858 3734 3611 3485

12. Уполномоченный представитель главы муни-
ципального образования в населенном пункте 
(управляющий, староста)

4236 3826 3690 3568 3485

13. Консультант 4193 3781 3641 3503 3364

14. Помощник главы администрации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления

4105 3485 3402 3321 3237

15. Главный специалист 3738 3485 3402 3321 3237
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16. Ведущий специалист 3237 2987 2987 2987 2987

17. Специалист I категории 2739 2490 2490 2490 2490

18. Специалист II категории 2240 2240 2240 2240 2240

19. Специалист 1990 1990 1990 1990 1990

* Размеры должностных окладов могут быть:
увеличены в случае осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского 

края полномочий, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления, органов государственной власти и не исключенных из 
их компетенции федеральными законами и законами Ставропольского края, но не более чем на 15 процентов;

увеличены (проиндексированы) в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, установленные для государственных гражданских 
служащих Ставропольского края.

Приложение 5
к Методике расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной  основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском 
крае для муниципальных образований Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Став-
ропольского края за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов 

собственных доходов местного бюджета

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления админи-

стративного центра Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование должности
Размер должностного 

оклада*
(рублей)

1. Глава администрации 8955

2. Вице-мэр 8763

3. Первый заместитель главы администрации 8458

4. Заместитель главы администрации 7965

5. Глава администрации района в городе 7965

6. Начальник управления по работе с населением района в городе 7965

7. Руководитель департамента, комитета 7965

8. Управляющий делами 7965

9. Руководитель контрольного органа 7965

10. Первый заместитель главы администрации района в городе 7465

11. Заместитель главы администрации района в городе 7214

12. Управляющий делами администрации района в городе 7214

13. Руководитель управления, отдела, службы (со статусом юридического лица) 7214

14. Первый заместитель руководителя департамента, комитета 7214

15. Заместитель руководителя департамента, комитета 6967

16. Руководитель управления, отдела, службы (без статуса юридического лица) 6221

17. Заместитель руководителя управления, отдела, службы (со статусом юридического лица) 5976

18. Заместитель руководителя управления, отдела, службы (без статуса юридического лица) 5726

19. Руководитель структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы 5225

20. Заместитель руководителя структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, 
службы

4852

21. Заведующий отделом в составе структурного подразделения департамента, комитета, управления, службы 4852

22. Консультант 4605

23. Помощник главы администрации, вице-мэра, выборных должностных лиц местного самоуправления 4232

24. Главный специалист 3738

25/ Ведущий специалист 3237

26. Специалист I категории 2739

27. Специалист II категории 2240

28. Специалист 1990

* Размеры должностных окладов могут быть:
увеличены в случае осуществления органами местного самоуправления административного центра Ставропольского края полномочий, 

не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления, органов государственной власти и не исключенных из их компетенции 
федеральными законами и законами Ставропольского края, но не более чем на 15 процентов:

увеличены (проиндексированы) в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, установленные для государственных гражданских 
служащих Ставропольского края.
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Повторные торги 
ООО «Эксперт Финанс»

1) Залоговое имущество должника ИП Ворушиловой А. 
Н.: торговый павильон № 34, этаж 1, пл. 112,90 кв. м, ме-
стонахождение: СК, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 341а, 
начальной  стоимостью 4262750 (четыре миллиона двести 
шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) руб., с учетом 
НДС. Сумма задатка – 213150 (двести тринадцать тысяч 
сто пятьдесят) руб. Торги состоятся 8 ноября 2010 года в 
10.00 местного времени.

2) Залоговое имущество должника Гасбанова М. Б.: 
квартира, этаж 6, пл. 48,00 кв. м, местонахождение: СК, г. 
Буденновск, микрорайон 8, дом 18, кв. 95, начальной  сто-
имостью 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) руб. Сум-
ма задатка – 34 000 (тридцать четыре тысячи) руб. Торги 
состоятся 8 ноября 2010 года в 11.00 местного времени.

3) Залоговое имущество должника Сизенко К. Ф.: ма-
газин «Рыболов», этаж 1, пл. 28,00 кв. м, местонахожде-
ние: СК, г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 2, кв. 3, началь-
ной стоимостью 845006,25 (восемьсот сорок пять тысяч 
шесть руб. 25 коп.). Сумма задатка  - 42250 (сорок две ты-
сячи двести пятьдесят) руб. Торги состоятся 8 ноября 2010 
года в 12.00 местного времени.

4) Залоговое имущество должника Архипова Р. В.: од-
нокомнатная квартира, этаж 3, пл. 21,3 кв. м, местонахож-
дение: СК, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5, кв. 66: на-
чальной  стоимостью 510000 (пятьсот десять тысяч) руб. 
Сумма задатка – 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) руб. 
Торги состоятся 8 ноября 2010 года в 14.00 местного вре-
мени.

5) Залоговое имущество должника Цалпан С. М.: 
- 1/2 доля в праве общей долевой собственности, жи-

лой дом, этажность 1, пл. 360 кв. м;
- 1/2 доля в праве общей долевой собственности, зе-

мельный участок пл. 1612 кв. м; местоположение: СК, Пе-
тровский район, г. Светлоград, ул. Заводская, 33а, началь-
ной стоимостью 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч)  руб. 
Сумма задатка – 42500 (сорок две тысячи пятьсот) руб. 
Торги состоятся 8 ноября 2010 года в 15.00 местного вре-
мени.

6) Залоговое имущество должника Абдуллаева Р. Б.: 
овчарня, нежилое здание, этажность 1, пл. 2574,60 кв. м, 
местоположение: СК, Ипатовский район, с. Кевсала, на-
чальной стоимостью 1274999,15 (один миллион двести 
семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять руб. 
15 коп.) руб. Сумма задатка для участия в торгах – 63750 
(шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) руб. Торги со-
стоятся 8 ноября 2010 года в 16.00 местного времени.

7)  Залоговое имущество должника Чомаевой Л. К.: жи-
лой дом с надворными постройками пл. 116,70 кв. м; зе-
мельный участок пл. 824 кв. м, местонахождение: СК, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Казачья, д. 17, начальной 
стоимостью 2932500 (два миллиона девятьсот тридцать 
две тысячи пятьсот) руб. Сумма задатка – 146650 (сто со-
рок шесть тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Торги состоят-
ся 8 ноября 2010 года в 17.00 местного времени.

8) Залоговое имущество должника Григорян А. А.: од-
ноэтажный жилой дом пл. 137 кв. м, земельный участок 
пл. 700 кв. м,  местонахождение: СК, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 82/1, начальной  сто-
имостью 2419950 (два миллиона четыреста девятнадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Сумма задатка – 121000 
(сто двадцать одна тысяча) руб. Торги состоятся 9 ноября 
2010 года в 10.00 местного времени. 

9) Залоговое имущество должника Бендас М. В.: кварти-
ра, этаж 1, пл. 94,8 кв. м; земельный участок пл. 637 кв. м, 
местонахождение: СК, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Гражданская, д. 2, кв.1, начальной  стоимостью 1445000 
(один миллион четыреста сорок пять тысяч) руб.  Сумма 
задатка для участия в торгах  - 72250 (семьдесят две ты-
сячи двести пятьдесят) руб. Торги состоятся 9 ноября 2010 
года в 11.00 местного времени.

10) Залоговое имущество должника Боровкова О. Е.: жи-
лой дом с надворными постройками пл. 83,30 кв. м; зе-
мельный участок пл. 800 кв. м, местонахождение: СК, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Войкова, д. 290, началь-
ной  стоимостью 1025100 (один миллион двадцать пять ты-
сяч сто) руб. Сумма задатка - 51250 (пятьдесят одна тыся-
ча двести пятьдесят) руб. Торги состоятся 9 ноября 2010 
года в 12.00 местного времени.

11) Залоговое имущество должника Теленько С. А.: жи-
лой 2-этажный дом с надворными постройками пл. 240,80 
кв. м; земельный участок пл. 684 кв. м, местонахождение: 
СК, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Красный, д. 3, 
начальной  стоимостью 5781700 (пять миллионов семьсот 
восемьдесят одна тысяча семьсот) руб.          Сумма задатка 
– 289100 (двести восемьдесят девять тысяч сто) руб. Торги 
состоятся 9 ноября 2010 года в 13.00 местного времени.

12) Залоговое имущество должника Ремизовой Г. В.: жи-
лой дом с надворными постройками пл. 209,90 кв. м; зе-
мельный участок пл. 873 кв. м, местонахождение: СК, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Невская, д. 62, началь-
ной  стоимостью 5312500 (пять миллионов триста двенад-
цать тысяч пятьсот) руб. Сумма задатка – 265600 (двести 
шестьдесят пять тысяч шестьсот) руб. Торги состоятся 9 
ноября 2010 года в 14.00 местного времени.

13) Залоговое имущество должника Минасян А. А.: жи-
лой дом с надворными постройками пл. 231,20 кв. м; зе-
мельный участок пл. 1200 кв. м, местонахождение: СК, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 
242/1, начальной  стоимостью 1616003,85 (один миллион 
шестьсот шестнадцать тысяч три руб. 85 коп.). Сумма за-
датка - 80800 (восемьдесят тысяч восемьсот) руб. Торги 
состоятся 9 ноября 2010 года в 15.00 местного времени.

14) Залоговое имущество должника Жулидовой О. А.: 
жилой дом с надворными постройками пл. 47,10 кв. м; зе-
мельный участок пл. 1500 кв. м, местонахождение: СК, 
Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Комсомольская, 
д. 37, начальной  стоимостью 737800 (семьсот тридцать 
семь тысяч восемьсот) руб. Сумма задатка - 36900 (трид-
цать шесть тысяч девятьсот) руб. Торги состоятся 9 ноя-
бря 2010 года в 16.00 местного времени.

15) Залоговое имущество должника Джавадян М. С.: жи-

лой дом с надворными постройками пл. 249,50 кв. м; зе-
мельный участок пл. 900 кв. м, местонахождение: СК, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Некрасова, д. 54, началь-
ной  стоимостью 3553000 (три миллиона пятьсот пятьде-
сят три тысячи) руб. Сумма задатка – 177650 (сто семьде-
сят семь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Торги состоятся 
9 ноября 2010 года в 17.00 местного времени.

16) Залоговое имущество должника Верхотурова О. Л.: 
жилой дом с надворными постройками пл. 88,20 кв. м; зе-
мельный участок пл. 600 кв. м, местонахождение: СК, Шпа-
ковский район, с. Верхнерусское, ул. Батурлина, д. 171, 
начальной  стоимостью 1617550 (один миллион шестьсот 
семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. Сумма задат-
ка – 80900 (восемьдесят тысяч девятьсот) руб. Торги со-
стоятся 10 ноября 2010 года в 10.00 местного времени.

17) Залоговое имущество должника Клецко Л. Г.: четы-
рехкомнатная квартира, этаж 3, пл. 92,70 кв. м, местона-
хождение: СК, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гого-
ля, д. 26а, кв. 52, начальной  стоимостью 2261000 (два мил-
лиона двести шестьдесят  одна тысяча) руб. Сумма задат-
ка – 113050 (сто тринадцать тысяч пятьдесят) руб. Торги 
состоятся 10 ноября 2010 года в 11.00 местного времени.

18) Залоговое имущество должника Назаренко В. И.: 
объект незавершенного строительства, 82 % готовности, 
жилой дом, пл. 169,30 кв. м, местонахождение: г. Став-
рополь, ул. Архангельская, д.  5а, начальной  стоимостью 
2847500 (два миллиона восемьсот сорок семь тысяч пять-
сот) руб. Сумма задатка – 142400 (сто сорок две тысячи че-
тыреста) руб. Торги состоятся 10 ноября 2010 года в 12.00 
местного времени.

19) Залоговое имущество должника Захаровой Е. В.: жи-
лой дом, этажность 1, пл. 193,70 кв. м, земельный участок, 
пл. 600 кв. м, местонахождение: СК, Георгиевский район, 
с. Краснокумское, ул. Чкалова, д. 74, начальной  стоимо-
стью 2809250 (два миллиона восемьсот девять тысяч две-
сти пятьдесят) руб. Сумма задатка – 140500 (сто сорок 
тысяч пятьсот) руб. Торги состоятся 10 ноября 2010 года 
в 13.00 местного времени.

20) Залоговое имущество должника Мальцевой Т. П.: жи-
лой дом, этажность 1, пл. 43,20 кв. м, земельный участок, 
пл. 900 кв. м, местонахождение: СК, Георгиевский район, 
п. Новый, ул. Добровольского, д. 1б, начальной  стоимо-
стью 765000 (семьсот шестьдесят пять тысяч) руб. Сум-
ма задатка – 38250 (тридцать восемь тысяч двести пять-
десят) руб. Торги состоятся 10 ноября 2010 года в 14.00 
местного времени.

21) Залоговое имущество должника Манакова А. А.: жи-
лой дом, этажность 1, пл. 373,30 кв. м, земельный участок, 
пл. 1157 кв. м, местонахождение: СК, Георгиевский рай-
он, ст. Георгиевская, ул. Ленина, д. 208, начальной  стои-
мостью 2848350 (два миллиона восемьсот сорок восемь 
тысяч триста пятьдесят) руб. Сумма задатка – 142400 (сто 
сорок две тысячи четыреста) руб. Торги состоятся 10 ноя-
бря 2010 года в 15.00 местного времени.

22) Залоговое имущество должника Чернышова В. В.: 
жилой дом, этажность 1, пл. 79,60 кв. м, земельный уча-
сток, пл. 631 кв. м, местонахождение: СК, Георгиевский 
район, с. Краснокумское, ул. Комарова,  д. 12, начальной  
стоимостью 1259700 (один миллион двести пятьдесят де-
вять тысяч семьсот) руб. Сумма задатка – 63000 (шесть-
десят три тысячи) руб. Торги состоятся 10 ноября 2010 го-
да в 16.00 местного времени.

23) Залоговое имущество должника Сарибекян С. Я.: 
жилой дом с надворными постройками, этажность 2,  пл. 
186,10 кв. м, земельный участок, пл. 700 кв. м; местона-
хождение: СК, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ком-
сомольская, д. 67, начальной  стоимостью 3060000 (три 
миллиона шестьдесят тысяч) руб. Сумма задатка – 153000 
(сто пятьдесят три тысячи) руб. Торги состоятся 10 ноября 
2010 года в 17.00 местного времени.

24) Залоговое недвижимое имущество должника Арутю-
нян С. Р.: здание кафе «Парус»  пл. 281,40 кв. м и земель-
ный участок пл. 3400 кв. м; местонахождение: СК, Курский 
район, ст. Курская, ул. Моздокская, д. 102, начальной  сто-
имостью 6181200 (шесть миллионов сто восемьдесят одна 
тысяча двести) руб. Сумма задатка – 309100 (триста де-
вять тысяч сто) руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года 
в 10.00 местного времени.

25) Залоговое имущество должника Селяниновой С. И.: 
жилой дом пл. 120,70 кв. м, земельный участок, пл. 2398 
кв. м; местонахождение: СК, Изобильненский район, ст. 
Рождественская, ул. 8-е Марта, 20, начальной  стоимостью 
2342600 (два миллиона триста сорок две тысячи шесть-
сот) руб. Сумма задатка – 117100 (сто семнадцать тысяч 
сто) руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 11.00 мест-
ного времени.

26) Залоговое имущество должника Патова М. М.: жи-
лой дом пл. 561,80 кв. м, этажность 2, земельный участок, 
пл. 687 кв. м; местонахождение: СК, г. Невинномысск, ул. 
Рябиновая, д. 16, начальной  стоимостью 12520500 (две-
надцать миллионов пятьсот двадцать тысяч пятьсот) руб. 
Сумма задатка – 626000 (шестьсот двадцать шесть тысяч) 
руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 12.00 мест-
ного времени.

27) Залоговое имущество должников Бойченко В. Н., 
Асанова В. Н., Головачева А. И.: здание колбасного цеха 
(весовая), этажность 1, пл. 220,80 кв. м; земельный уча-
сток, пл. 2692 кв. м; местонахождение: СК, Предгорный 
район, с. Новоблагодарное, ул. Лермонтова, 2а, началь-
ной  стоимостью  388896,75 (триста восемьдесят восемь 
тысяч восемьсот девяносто шесть руб. 75 коп.). Сумма за-
датка – 19450 (девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) 
руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 13.00 мест-
ного времени.

28) Залоговое имущество должника Гаджиева А. М.: 
склад с подвалом литер П, навесами № 18, 19, 20, 21, этаж-
ность 1, пл. 7053,20 кв. м, земельный участок, пл. 20755.80 
кв. м; местонахождение: СК, Благодарненский район, г. 
Благодарный, ул. Завокзальная, 2а, начальной  стоимо-
стью 17340000 (семнадцать миллионов триста сорок ты-
сяч) руб. Сумма задатка – 867000 (восемьсот шестьдесят 
семь тысяч) руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 
14.00 местного времени.

(Окончание на 6-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей 
УФССП по СК.

Организатор торгов - территориальное управление ФАУГИ в СК в лице поверенных ООО 
«Эксперт Финанс» и ООО «Фили».

Прием заявок и заключение договора о задатке: с 06.10.2010 по 26.10.2010 по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, оф. 705.

Адрес проведения торгов: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, оф. 705.

ДОПОЛНЕНИЕ
к извещению о проведении конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
на территории Ставропольского края для осуществления 

промышленного рыболовства

Дополнить опубликованное приложение к извещению о проведении конкурса на право заключе-
ния договора о предоставлении рыбопромыслового участка на территории Ставропольского края 
для осуществления промышленного рыболовства следующими позициями:

№ 
ло-
та

№ ры-
бопро-
мыс-

лового 
участка

Наимено-
вание ры-

бопро-
мыслового 

участка

Расположе-
ние рыбо-
промысло-

вого участка

Границы рыбопромыслового участка
Пло-
щадь, 

га

Запас во-
дных био-
логических 
ресурсов

Огра-
ниче-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

 
 2  8
 

44° 49' 42'' с.ш. 44° 07 '22'' в.д. 44 ° 49' 30'' с.ш. 44° 09 '12'' в.д. 155  *  **

44° 49' 51'' с.ш. 44° 07' 02'' в.д. 44° 49' 03'' с.ш. 44° 08' 41'' в.д.

44° 49' 51'' с.ш. 44° 07' 31'' в.д. 44° 49' 14'' с.ш. 44° 08' 21'' в.д.

44° 49' 52'' с.ш. 44° 08' 06'' в.д. 44° 49' 19'' с.ш. 44° 08' 28'' в.д.

44° 49' 45'' с.ш. 44° 08' 15'' в.д. 44° 49' 40'' с.ш. 44° 07' 51'' в.д.

44° 49' 48'' с.ш. 44° 08' 30'' в.д. 44° 49' 48'' с.ш. 44° 07' 28'' в.д.

Рыбо-

промыс-

ловый 

участок 

на озере 

Мокрая 

Буйвола

44° 49' 28'' с.ш. 44° 09' 15'' в.д. 44° 48' 02'' с.ш. 44° 10' 35'' в.д. 418  * **

44° 48' 56'' с.ш. 44° 10' 01'' в.д. 44° 48' 10'' с.ш. 44° 10' 42'' в.д.

44° 48' 54'' с.ш. 44° 10' 34'' в.д. 44° 48' 32'' с.ш. 44° 09' 56'' в.д.

44° 48' 39'' с.ш. 44° 10' 44'' в.д. 44° 48' 43'' с.ш. 44° 09' 33'' в.д.

44° 48' 31'' с.ш. 44° 11' 11'' в.д. 44° 48' 38'' с.ш. 44° 09' 27'' в.д.

44° 48' 05'' с.ш. 44° 11' 57'' в.д. 44° 49' 02'' с.ш. 44° 08' 44'' в.д.

44° 47' 33'' с.ш. 44° 11' 24'' в.д.

45° 16' 06'' с.ш. 41° 34' 52'' в.д. 45° 17' 52'' с.ш. 41° 31' 04'' в.д. 1026  * **

45° 16' 00'' с.ш. 41° 34' 46'' в.д. 45° 17' 32'' с.ш. 41° 30' 49'' в.д.

45° 16' 29'' с.ш. 41° 33' 43'' в.д. 45° 17' 17'' с.ш. 41° 30' 10'' в.д.

45° 16' 35'' с.ш. 41° 33' 07'' в.д. 45° 16' 35'' с.ш. 41° 29' 43'' в.д.

45° 17' 02'' с.ш. 41° 32' 32'' в.д. 45° 16' 09'' с.ш. 41° 28' 57'' в.д.

45° 17' 24'' с.ш. 41° 32' 18'' в.д. 45° 15' 11'' с.ш. 41° 28' 14'' в.д.

45° 17' 32'' с.ш. 41° 31' 42'' в.д. 45° 15' 05'' с.ш. 41° 28' 51'' в.д.

45° 18' 10'' с.ш. 41° 32' 06'' в.д. 45° 15' 26'' с.ш. 41° 29' 22'' в.д.

45° 18' 12'' с.ш. 41° 32' 21'' в.д. 45° 15' 59'' с.ш. 41° 29' 11'' в.д.

45° 18' 44'' с.ш. 41° 31' 56'' в.д. 45° 16' 31'' с.ш. 41° 29' 44'' в.д.

45° 18' 51'' с.ш. 41° 31' 23'' в.д. 45° 16' 44'' с.ш. 41° 30' 11'' в.д.

45° 18' 35'' с.ш. 41° 31' 09'' в.д. 45° 16' 16'' с.ш. 41° 29' 24'' в.д.

45° 18' 09'' с.ш. 41° 30' 58'' в.д. 45° 16' 29'' с.ш. 41° 30' 17'' в.д.

45°18' 40'' с.ш. 41° 31' 05'' в.д. 45° 16' 55'' с.ш. 41° 32' 10'' в.д.

45° 18' 10'' с.ш. 41° 30' 46''в.д. 45° 15' 51'' с.ш. 41° 34' 38'' в.д.

45° 18' 01'' с.ш. 41° 30' 48'' в.д. 45° 15' 52'' с.ш. 41° 35' 19'' в.д.

45° 17' 57'' с.ш. 41° 30' 24'' в.д.

Буденнов-

ский рай-

он, север-

ная окраина 

г. Буденнов-

ска

Рыбопро-

мысловый 

участок на 

озере Мо-

края Буй-

вола

Рыбопро-

мысловый 

участок на 

водохрани-

лище Ново-

троицкое

Буденнов-

ский рай-

он, север-

ная окра-

ина г. Бу-

денновска

Изобиль-

ненский 

район, 

восточная 

окраина 

пос. Сол-

нечнодоль-

ска 

На правах рекламы.

На правах рекламы.

1 2 3 4 5 6 7 8

 3  10
 

 6  27

Организатор торгов 
конкурсный управляющий 
ЗАО «Заготконтора» 
сообщает, 
что торги 
по продаже залогового 
имущества 
ЗАО «Заготконтора» 
(ИНН 2607007240, 
ОГРН 1032600031804, 
СК, г. Изобильный, 
ул. Транспортная, 1), 
проведенные 
30.09.2010 г., признаны 
состоявшимися. 

Победителем аукциона 
является ИП Портнов А. П. 
(СК, Изобильненский район, 
ст. Рождественская, ул. Ком-
сомольская, 110) (не являет-
ся заинтересованным ли-
цом к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляюще-
му, кон. управляющий и СРО 
АУ, членом которой является 
кон. управляющий; не имеют 
доли в уставном капитале по-
бедителя), предложивший за 
лот № 1 сумму 13548150 руб.
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29) Залоговое имущество должника ИП Пронова В. И.: 
нежилое помещение, номера на поэтажном плане литер З, 
помещения № 8, 9, 32, 33, пристройка литер З1, помеще-
ние № 11-14, 16-21, литер З6, помещение № 43, литер З7, 
помещение № 47, этажность 1, пл. 476,90 кв. м, местона-
хождение: г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 184, началь-
ной  стоимостью 10494389 (десять миллионов четыреста 
девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять) руб. 
Сумма задатка – 524700 (пятьсот двадцать четыре тысячи 
семьсот) руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 15.00 
местного времени.

30) Залоговое имущество должника ООО фирмы «Аме-
тист»: незавершенный строительством объект, нежилое 
здание, пл. 1296 кв. м, 38,7% готовности; земельный уча-
сток,  пл. 8608 кв. м; местонахождение: СК, Шпаковский 
район, с. Верхнерусское, проезд Восточный, 2, начальной 
стоимостью 28138823,98 (двадцать восемь миллионов сто 
тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать три руб. 98 коп.) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 1406950 (один миллион че-
тыреста шесть тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Торги со-
стоятся 11 ноября 2010 года в 16.00 местного времени.

31) Залоговое имущество должника Кузнецова В.В.: жи-
лой дом пл. 67,80 кв. м; земельный участок пл. 450 кв. м, ме-
стонахождение: СК, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Раздольная, д. 78, начальной  стоимостью 1732300 (один 
миллион семьсот тридцать две тысячи триста)  руб. Сум-
ма задатка – 86600 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот) 
руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 17.00 местного 
времени.

32) Залоговое имущество должника Шаламовой Л. А.: 
детское кафе-кондитерская-магазин, этажность 2, пл. 
378,60 кв. м, с правом аренды земельного участка, место-
нахождение: СК, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. 
Пионерская, д.112, начальной стоимостью 6983600 (шесть 
миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот) 
руб. Сумма задатка – 349200 (триста сорок девять тысяч 
двести) руб. Торги состоятся 12 ноября 2010 года в 10.00 
местного времени.

33) Залоговое имущество должника Дмитренко Л. Д.: 
склад, нежилое здание, литер 5, пл. 1306,50 кв. м; дезпро-
мывочная, нежилое здание, литер Я, пл. 283,60 кв. м; навес, 
нежилое здание, литер Ю, пл. 983,60 кв. м; тарный склад, 
нежилое здание, литер Э, пл. 796,90 кв. м, навес, нежилое 
здание, литер Ч, пл. 238,60 кв. м; гараж, нежилое здание, 
литер Р-Р1, пл. 406.40 кв. м; санбойня, нежилое здание, ли-
тер Н с пристройками Н1, Н2, навес Н3, пл. 1046,40 кв. м; ав-
товесовая, нежилое здание, литер М с пристройкой м, пл. 
101,30 кв. м; каныжная, нежилое здание, литер Л, пл. 66,50 
кв. м; материальный склад № 2, нежилое здание, литер К, 
пл. 1139,70 кв. м; склад для овчин, нежилое здание, литер И, 
пл. 1138,10 кв. м; навес, нежилое здание, литер З, пл. 842,20 
кв. м; навес для крупного рогатого скота, нежилое здание, 
литер Ж, пл. 816,50 кв. м; навес для крупного рогатого ско-
та, нежилое здание, литер Е, пл. 836,70 кв. м; производ-
ственное нежилое здание, литер Д, пл. 198,40 кв. м; склад 
аммиака и масел, нежилое здание, литер П, пл. 82,80 кв. м; 
земельный участок пл. 51749,12 кв. м. Местонахождение: 
СК, г. Минеральные Воды, ул. Производственная, 9б, на-
чальной стоимостью 13441900 (тринадцать миллионов че-
тыреста сорок одна тысяча девятьсот) руб. Сумма задатка 
– 672100 (шестьсот семьдесят две тысячи сто) руб. Торги 
состоятся 12 ноября 2010 года в 11.00 местного времени.

Торги ООО «Эксперт Финанс»
1) Залоговое имущество должника Черевашенко С. Н.: 

жилой двухэтажный дом пл.125,0 кв. м, земельный участок 
пл.1215 кв. м; местонахождение: СК, Предгорный район, п. 
Санамер, ул. Микояна, д. 50, начальной стоимостью 3880000 
(три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч)  руб. Сумма 
задатка – 194000 (сто девяносто четыре тысячи) руб. Торги 
состоятся 12 ноября 2010 года в 12.00 местного времени.

2) Залоговое имущество должника Рощупкина В.В.: че-
тырехкомнатная квартира пл. 79,10 кв. м; местонахожде-
ние: СК, Предгорный район, п. Садовая Долина, д. 4, кв. 2; 
земельные участки пл.111 кв. м и 586 кв. м, местонахожде-
ние: СК, Предгорный район, п. Садовая Долина, д. 4, началь-
ной стоимостью 999517 (девятьсот девяносто девять тысяч 
пятьсот семнадцать) руб. Сумма задатка – 50000 (пятьде-
сят тысяч) руб. Торги состоятся 12 ноября 2010 года в 13.00 
местного времени.

3) Залоговое имущество должника Игитян Г. В.: четырех-
комнатная квартира, этаж 5, пл. 130,30 кв. м; местонахож-
дение: СК, г. Ессентуки, ул. Маяковского, д. 15а, кв.17, на-
чальной стоимостью 3009000 (три миллиона девять тысяч) 
руб. Сумма задатка  – 150500 (сто пятьдесят тысяч пять-
сот) руб.  Торги состоятся 12 ноября 2010 года в 14.00 мест-
ного времени.

4) Залоговое имущество должника Темботова А. М.: че-
тырехкомнатная квартира, этаж 7, пл. 79,30 кв. м, местона-
хождение: СК, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 35а, кв. 26, 
начальной  стоимостью 3012 000 (три миллиона двенадцать 
тысяч) руб. Сумма задатка – 150600 (сто пятьдесят тысяч 
шестьсот) руб. Торги состоятся 12 ноября 2010 года в 15.00 
местного времени.

5) Залоговое имущество должника Корчагина М. А.: жи-
лой дом пл. 123,40 кв. м; земельный участок пл. 406 кв. м, 
местонахождение: СК, г. Георгиевск, ул. Чапаева, д. 9, на-
чальной  стоимостью 2650000 (два миллиона шестьсот 
пятьдесят тысяч) руб. Сумма задатка – 132500 (сто трид-
цать две тысячи пятьсот) руб. Торги состоятся 12 ноября 
2010 года в 16.00 местного времени.

6) Залоговое имущество должника Бердникова Н. Н.: 
жилой дом пл. 322,30 кв. м; столовая, нежилое здание пл. 
138,80 кв. м; право аренды земельного участка пл. 3,7 га по 
договору аренды № 28 от 01.12.2006 г., сроком на сорок лет с 
01.12.2006 г. по 01.12.2055 г., местонахождение: СК, Георги-
евский район, ст. Александрийская, участок восточная окра-
ина по пер. Крайний, начальной  стоимостью 8457030 (во-
семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч тридцать) 
руб. Сумма задатка для участия в торгах  - 422850 (четыре-
ста двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят) руб. Торги 
состоятся 15 ноября 2010 года в 10.00 местного времени.

7) Залоговое имущество должника Безденежной Н. В.: 
жилой дом пл. 42,90 кв. м; земельный участок пл. 490 кв. м, 
местонахождение: СК, г. Георгиевск, пер. Казачий, д. 26, 
начальной  стоимостью 1545000 (один миллион пятьсот со-
рок пять тысяч) руб. Сумма задатка - 77200 (семьдесят семь 
тысяч двести) руб. Торги состоятся 15 ноября 2010 года в 
11.00 местного времени.

8) Залоговое имущество должника Айрапетян М. А.: жи-
лой дом пл. 58,30 кв. м; земельный участок пл. 744 кв. м, ме-
стонахождение: СК, г. Георгиевск, ул. Закавказская, д. 7, на-
чальной  стоимостью 2232000 (два миллиона двести трид-
цать две тысячи) руб. Сумма задатка – 111600 (сто одиннад-
цать тысяч шестьсот) руб. Торги состоятся 15 ноября 2010 
года в 12.00 местного времени.

9) Залоговое имущество должника Лямзиной Т. Д.: жилой 
дом пл. 118,10 кв. м; земельный участок пл. 1023 кв. м, место-
нахождение: СК, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. 
Красная, д. 379, начальной  стоимостью 2521000 (два мил-
лиона пятьсот двадцать одна тысяча) руб.  Сумма задатка 
– 126050 (сто двадцать шесть тысяч пятьдесят) руб. Торги 
состоятся 15 ноября 2010 года в 13.00 местного времени.

10) Залоговое имущество должника Фатеева Г. В.: трех-
комнатная квартира, этаж 9, пл. 66,90 кв. м, местонахожде-
ние: СК, г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 47, кв. 162, началь-
ной  стоимостью 1811000 (один миллион восемьсот один-
надцать тысяч) руб. Сумма задатка – 90550 (девяносто ты-
сяч пятьсот пятьдесят) руб. Торги состоятся 15 ноября 2010 
года в 14.00 местного времени.

11) Залоговое имущество должника Самойлова С. Э.: не-
жилое здание, этажность 1, пл. 7936,10 кв. м; местонахожде-
ние: СК, г. Пятигорск, Скачки-2, Промзона, начальной  стои-
мостью 52502000 (пятьдесят два миллиона пятьсот две ты-
сячи) руб. Сумма задатка - 2625100 (два миллиона шесть-
сот двадцать пять тысяч сто) руб. Торги состоятся 15 ноя-
бря 2010 года в 15.00 местного времени.

12) Залоговое имущество должника Ситниченко Н. В.: од-
нокомнатная квартира, этаж 2, пл.33 кв. м, местонахожде-
ние: СК,  г. Пятигорск, ул.5-й Переулок, д. 1, корпус 1, кв.15,  
начальной  стоимостью 1115334 (один миллион сто пятнад-
цать тысяч триста тридцать четыре) руб. Сумма задатка – 
55800 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) руб. Торги состо-
ятся 15 ноября 2010 года в 16.00 местного времени.

13) Залоговое имущество должника Гуденко Н. А.: жилой 
дом пл. 70,30 кв. м; земельный участок пл. 1035 кв. м, ме-
стонахождение: СК, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Р. Люксембург, д. 90, начальной  стоимостью 
400000 (четыреста тысяч) руб. Сумма задатка - 20000 (двад-
цать тысяч) руб. Торги состоятся 15 ноября 2010 года в 17.00 
местного времени.

14) Залоговое имущество должника Аветисян Н. А.: зе-

мельный участок пл.600 кв. м, местонахождение: СК, г. Кис-
ловодск, п. Аликоновка, ул. Прямая, д. 99, начальной  сто-
имостью 1301400 (один миллион триста одна тысяча четы-
реста) руб. Сумма задатка - 65100 (шестьдесят пять тысяч 
сто) руб. Торги состоятся 16 ноября 2010 года в 10.00 мест-
ного времени.

15) Залоговое имущество должника Шахсуваров А. Ю.: 
четырехкомнатная квартира пл.111,90 кв. м, местонахожде-
ние: СК, г. Кисловодск, ул. Красивая, д. 27, кв.36, начальной  
стоимостью 2200000 (два миллиона двести тысяч) руб. Сум-
ма задатка  - 110000 (сто десять тысяч) руб. Торги состоят-
ся 16 ноября 2010 года в 11.00 местного времени.

16) Залоговое имущество должника Магомедовой Э. А.: 
два жилых дома пл.27,70 и 185,60 кв. м, расположенных на 
участке пл. 824 кв. м, местонахождение: СК, Левокумский 
район, с.Левокумское, ул. Пролетарская, д. 133, начальной  
стоимостью 1916440 (один миллион девятьсот шестнадцать 
тысяч четыреста сорок) руб. Сумма задатка для участия в 
торгах  - 95800 (девяносто пять тысяч восемьсот) руб. Тор-
ги состоятся 16 ноября 2010 года в 12.00 местного времени.

17) Залоговое имущество должника Клыгина А. А.: жилой 
дом пл .84,70 кв. м, расположенный на участке пл. 783 кв. м, 
местонахождение: СК, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Станиславского, д. 19, начальной  стоимостью 2431000 
(два миллиона четыреста тридцать одна тысяча) руб. Сумма 
задатка - 121550 (сто двадцать одна тысяча пятьсот пятьде-
сят) руб. Торги состоятся 16 ноября 2010 года в 13.00 мест-
ного времени.

18) Залоговое имущество должника Палагота Евгения Ни-
колаевича: квартира пл. 47,60 кв. м, земельный участок пл. 
450 кв. м., местонахождение: СК, Апанасенковский район, 
с. Дивное, пер. Горького, д. 68, кв.1, начальной  стоимостью 
700000 (семьсот тысяч) руб. Сумма задатка для участия в 
торгах  - 35000 (тридцать пять тысяч) руб. Торги состоятся 
16 ноября 2010 года в 14.00 местного времени.

Повторные  торги ООО «Фили»
1) Арестованное  имущество должника  Сумарокова В. А., 

местонахождение: СК, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 39.: 
нежилое помещение, по кадастровому № 27 от 07.12.2009 г; 
нежилое помещение, по кадастровому № 28 от 07.12.2009 г.; 
нежилое помещение, по кадастровому № 36 от 07.12.2009 г.; 
нежилое помещение, по кадастровому № 40 от 07.12.2009 г. 
Общей стоимостью  4935950 (четыре миллиона девятьсот 
тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Сумма за-
датка – 493600 (четыреста девяносто три тысячи шесть-
сот) руб. Торги состоятся 8 ноября 2010 года в 10.30   мест-
ного времени.

2)  Залоговое имущество должника Шутова В.Б., местона-
хождение: СК, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Ки-
рова, 4: хлебобулочный комбинат литер А, общей пл. 504,70 
кв. м; земельный участок, пл. 1254,00 кв. м;  шкаф жароч-
ный ШЖЭ-3, 2005 г. в.; мукопросеиватель вибрационный 
ПВГ-600М, 2003 г. в; тестоокруглитель КYМ-2000, 2005 г. 
в.; установка тестозакаточная UZM-2000, 2005 г. в.; шкаф 
пекарный трехсекционный ЭШП 0,8, 2002 г. в.; печь хле-
бопекарная ротационная RT-134, 2006 г. в., в количестве 2 
штук; взбивальная машина В-60, 2006 г. в. Общей стоимо-
стью 6504880 (шесть миллионов пятьсот четыре тысячи во-
семьсот восемьдесят) руб. Сумма задатка – 325250 (триста 
двадцать пять тысяч двести пятьдесят) руб. Торги состоят-
ся 8 ноября 2010 года в 11.30   местного времени.

3) Залоговое имущество должника Терещенко А. Е, ме-
стонахождение: СК, г. Ставрополь, ул.  Доваторцев, 49/1, 
кв. 102: трехкомнатная квартира (жилое помещение), этаж 
3, пл. 71,40 кв. м, начальная  стоимость 2809250 (два мил-
лиона восемьсот девять тысяч двести пятьдесят) руб. Сум-
ма задатка — 140450 (сто сорок тысяч четыреста пятьде-
сят) руб. Торги состоятся 8 ноября 2010 года в 12.30   мест-
ного времени.

4) Залоговое имущество должника Парьевой Н. Н., ме-
стонахождение: СК, г. Ставрополь, пр-т  Ворошилова, 13/3, 
кв. 44: однокомнатная квартира, этаж 8, пл. 36,80 кв. м, на-
чальная стоимость  1275850 (один миллион двести семь-
десят пять тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Сумма задат-
ка  - 63800 (шестьдесят три тысячи восемьсот) руб. Торги 
состоятся 08 ноября 2010 года в 13.30   местного времени.

5) Залоговое имущество должника Демерчян А. А., ме-
стонахождение: СК, Петровский район, п. Рогатая Балка, ул. 
Стадионная, 17: мельница Р6-АВМ-15, 2000 г. в., заводской 
№ 00489, начальная стоимость 553120 (пятьсот пятьдесят 
три тысячи сто двадцать) руб. Сумма задатка - 27650 (двад-
цать семь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Торги состоятся 
8 августа 2010 года в 14.30   местного времени.

 6) Залоговое имущество должника Хукасова А. А., место-
нахождение: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 48/3, кв. 80: четы-
рехкомнатная квартира, этаж 10, пл. 71,40 кв. м, начальная 
стоимость 2807550 (два миллиона восемьсот семь тысяч 
пятьсот пятьдесят) руб. Сумма задатка - 140400 (сто сорок 
тысяч четыреста) руб. Торги состоятся 8 ноября 2010 года 
в 15.30   местного времени.

7) Залоговое имущество должника Каткова А. Е., место-
нахождение: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 64/2, кв. 24: че-
тырехкомнатная квартира,  этаж 8, пл. 86,30 кв. м, началь-
ная стоимость 1785000 (один миллион семьсот восемьде-
сят пять тысяч) руб. Сумма задатка 89250 (восемьдесят де-
вять тысяч двести пятьдесят) руб. Торги состоятся 8 ноября 
2010 года в 16.30   местного времени.

8) Залоговое имущество должника Мищенко В. В., ме-
стонахождение: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 82/3, кв. 81: 
двухкомнатная квартира, этаж 1, пл. 43,20 кв. м, начальная 
стоимость 1193400 (один миллион сто девяносто три тыся-
чи четыреста) руб. Сумма задатка 59700 (пятьдесят девять 
тысяч семьсот) руб. Торги состоятся 8 ноября 2010 года в 
17.30   местного времени.

9) Залоговое имущество должника Козлова А. А., место-
нахождение: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 84, кв. 61: трех-
комнатная квартира, этаж 1, пл. 69,80 кв. м, начальная сто-
имость 2136050 (два миллиона сто тридцать шесть тысяч 
пятьдесят) руб. Сумма задатка 106802 (сто шесть тысяч во-
семьсот два) рубля. Торги состоятся 9 ноября 2010 года в 
10.30   местного времени.

10) Залоговое имущество должника Тагирова Р. М., ме-
стонахождение: г. Ставрополь, ул. Чехова, 79, кв. 48: трех-
комнатная квартира, этаж 6, пл. 73,10 кв. м, начальная сто-
имость 1615000 (один миллион шестьсот пятнадцать ты-
сяч) руб. Сумма задатка 80750 (восемьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят) руб. Торги состоятся 9 ноября 2010 года в 11.30  .

11) Залоговое имущество должника Ярцева В. В., место-
нахождение: г. Ставрополь, пр-д Надеждинский, д. 3, кв. 10: 
трехкомнатная квартира, этаж 4, пл. 69,00 кв. м, начальная 
стоимость 2317950 (два миллиона триста семнадцать ты-
сяч девятьсот пятьдесят) руб. Сумма задатка 115900 (сто 
пятнадцать тысяч девятьсот) руб. Торги состоятся 9 ноября 
2010 года в 12.30   местного времени.

12) Залоговое имущество должника Пыхтина  К. И., ме-
стонахождение: г. Ставрополь, ул. Пригородная, д. 225/1, кв. 
13: трехкомнатная квартира, этаж 5, пл. 65,00 кв. м, началь-
ная стоимость 1360000 (один миллион триста шестьдесят 
тысяч) руб. Сумма задатка 68000 (шестьдесят восемь ты-
сяч) руб. Торги состоятся 9 ноября 2010 года в 13.30   мест-
ного времени.

13) Залоговое имущество должника Молчановой Г. В., ме-
стонахождение: г. Ставрополь, пр. Ленинградский, д. 17, кв. 
3: двухкомнатная квартира, этаж 1, пл. 37,40 кв. м, началь-
ная стоимость 1020000 (один миллион двадцать тысяч) руб.           
Сумма задатка 51000 (пятьдесят одна тысяча) руб. Торги 
состоятся 9 ноября 2010 года в 14.30   местного времени.

14) Залоговое имущество должника Маркарян Э. Ю., ме-
стонахождение: г. Ставрополь, ул. Ковалевской, д. 3, 1/2 
доля в праве общей долевой собственности, жилой дом, 
этажность 1, пл. 212,60 кв. м; -  доля в праве общей доле-
вой собственности, земельный участок, пл. 700 кв. м. Об-
щей стоимостью 3060000 (три миллиона шестьдесят тысяч) 
руб. Сумма задатка  153000 (сто пятьдесят три тысячи) руб. 
Торги состоятся 9 ноября 2010 года в 15.30   местного вре-
мени.

15)  Залоговое имущество должника   Дудкина А. А.: жи-
лой дом, этажность 1, пл. 94,80 кв. м; земельный участок, 
пл. 545,00 кв. м, местонахождение: СК, г. Ставрополь, ул. 
Водник-1, д. 9. Общей стоимостью 2722550 (два миллиона 
семьсот двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят) руб.  Сум-
ма задатка 136 100 (сто тридцать шесть тысяч сто) руб. Тор-
ги состоятся 9 ноября 2010 года в 16.30   местного времени.

16)  Залоговое имущество должников – ИП Горновой А. 
С., Горновая И. А., Кровной Ф. И.:  

Лот 1 - центр услуг, нежилое здание, этажность 3, пл. 
2529,40 кв. м; земельный участок под производственной 
территорией, пл. 2177,17 кв. м, местонахождение: СК, г. Ми-
неральные Воды, ул. 50 лет Октября, 26, начальная  стои-
мость 79065213,77 (семьдесят девять миллионов шестьде-
сят девять тысяч двести тринадцать) рублей 77 коп., с уче-
том НДС. Сумма задатка 3953250 (три миллиона девятьсот 
пятьдесят три тысячи двести пятьдесят) руб.

Лот 2 – торговый центр, нежилое здание, пл. 2886,70 кв. м;  
станция технического обслуживания, нежилое здание, пл. 
250,20 кв. м; земельный участок под зданием торгового цен-
тра и станцией технического обслуживания, пл. 9114,61 кв. 
м, местонахождение: СК, г. Минеральные Воды, ул. Совет-
ская, 128, начальная  стоимость 113415127,70 (сто тринад-
цать миллионов четыреста пятнадцать тысяч сто двадцать 
семь) руб. 70 копеек, с учетом НДС. Сумма задатка 5670750 
(пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот пять-
десят) руб. Торги состоятся 9 ноября  2010 года в 17.30.

17)  Залоговое имущество должника Харченко О. Н.:
Лот 1 - подкрановая площадка (не сдано в эксплуатацию), 

пл. 2584,00 кв. м; погрузочно-разгрузочная площадка (не 
сдано в эксплуатацию), пл. 2364,00 кв. м; бытовка, склад-
ское (не сдано в эксплуатацию) нежилое здание, этажность 
1, пл. 35,80 кв. м; производственное помещение, этаж 1, пл. 
1775,80 кв. м. Местонахождение: СК, г. Ставрополь ул. Се-
верный обход, 4, начальная стоимость 25648738,10 (двад-
цать пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семь-
сот тридцать восемь) руб. 10 коп. Сумма задатка 1282450 
(один миллион двести восемьдесят две тысячи четыреста 
пятьдесят) руб.

Лот 2 - складское нежилое помещение (не сдано в экс-
плуатацию), номера на поэтажном плане лит. б.: пом. № 6, 
7, 8, лит. б1: пом. № 9, этаж 1, пл. 394,10 кв. м; право арен-
ды земельного участка, пл. 715 кв. м, договор № 5579 от 
12.02.2007 г. на 5 лет; право аренды земельного участка пл. 
9413 кв. м. Местонахождение: СК, г. Ставрополь, ул. Завок-
зальная, 9а,  начальная стоимость 1830799,70 (один мил-
лион восемьсот тридцать тысяч семьсот девяносто девять) 
руб. 70 коп. Сумма задатка 91550 (девяносто одна тысяча 
пятьсот пятьдесят) руб. Торги состоятся 10 ноября 2010 го-
да в 10.30   местного времени.

18)  Залоговое  имущество должника  Омарова М.-А, ме-
стонахождение: СК, Благодарненский район, г. Благодар-
ный, ул. Завокзальная, д. 2: здание конторы с пристрой-
кой, помещения № 1-6, 18-25, 37-40, 47-49, 50, 51, нежилое 
здание, этажность 2, пл. 924,40 кв. м, начальная  стоимость 
3183250 (три миллиона сто восемьдесят три тысячи двести 
пятьдесят) руб. Сумма задатка 159200 (сто пятьдесят де-
вять тысяч двести) руб. Торги состоятся 10 ноября 2010 го-
да в 11.30   местного времени.

19)    Залоговое имущество должника Фединой С. Н.: трех-
комнатная квартира, этаж 1, пл. 68,40 кв. м, местонахожде-
ние: СК, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 35/2, кв. 37, на-
чальная  стоимость 1513850 (один миллион пятьсот тринад-
цать тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Сумма задатка 75700 
(семьдесят пять тысяч семьсот) руб. Торги состоятся 10 но-
ября 2010 года в 12.30   местного времени.

20)  Залоговое имущество должника Бадахова Р. Х.: трех-
комнатная квартира, этаж 7-8, пл. 197,90 кв. м,  местонахож-
дение: СК, г. Ставрополь, ул. Пирогова,  д. 70, кв.49, началь-
ная  стоимость 6068150 (шесть миллионов шестьдесят во-
семь тысяч сто пятьдесят) руб. Сумма задатка 303400 (три-
ста три тысячи четыреста) руб. Торги состоятся 10 ноября 
2010 года в 13.30   местного времени.

21) Залоговое имущество должника Нестеренко Д. А.: 
квартира, этаж 6, манс., пл. 121,20 кв. м, находящаяся по 
адресу: СК, г. Ставрополь, ул.45-я Параллель, д. 26, кв. 
159, начальная  стоимость 4116550 (четыре миллиона сто 
шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. Сумма задатка 
205800 (двести пять тысяч восемьсот) руб. Торги состоятся 
10 ноября 2010 года в 14.30   местного времени.

22)  Залоговое имущество должника  ООО «Энергоспец-
конструкция», находящееся по адресу: СК, г. Ставрополь, 
ул. Заводская, 28: цех, нежилое здание, литер А, этажность 
1, пл. 874,70 кв. м; производственное, нежилое здание, ли-
тер Б, этажность 1, пл. 318,60 кв. м; сварочный цех, нежи-
лое здание, литер В, этажность 1, пл. 229,70 кв. м; гараж, 
нежилое здание, литер Г, этажность 1, пл. 252,10 кв. м; га-
раж, нежилое здание, литер Д, этажность 1, пл. 95,20 кв. 
м; склад, нежилое здание, литер Е, этажность 1, пл. 148,30 
кв. м; цех кузнечный, нежилое здание, литер Ж, этажность 
1, пл. 137,70 кв. м; производственное, нежилое здание, ли-
тер К, К3, этажность 1, пл. 413,20 кв. м; административ-
ное, нежилое здание, литер Л, этажность 1, пл. 141,60 кв. 
м; административно-производственное, нежилое здание, 
литер М-М1, этажность 1, пл. 541,90 кв. м;  право аренды 
земельного участка, под производственную базу, пл. 12342 
кв. м, сроком на 10 лет до 21.03.2011 г. Общая стоимость  
18856400 (восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят 
шесть тысяч четыреста) руб., с учетом НДС. Сумма задатка 
942800 (девятьсот сорок две тысячи восемьсот) руб. Торги 
состоятся 10 ноября 2010 года в 15.30   местного времени.

23) Залоговое имущество должника Макаровой Н. Н., ме-
стонахождение: СК, Изобильненский район, г. Изобильный, 
ул. Буденного, д. 32, кв. 60: трехкомнатная квартира, пл. 
61,70 кв. м, начальная  стоимость 841500 (восемьсот со-
рок одна тысяча пятьсот) руб. Сумма задатка 42100 (сорок 
две тысячи сто) руб. Торги состоятся 10 ноября 2010 года в 
16.30   местного времени.

24) Залоговое имущество должника Батищева Н. А. ме-
стонахождение: СК, Благодарненский район, г. Благодар-
ный, ул. Дзержинского, 8: жилой дом с пристройкой, пл. 
48,40 кв. м; земельный участок, пл. 999,28 кв. м,  началь-
ная стоимость 382500 (триста восемьдесят две тысячи пять-
сот) руб. Сумма задатка 19100 (девятнадцать тысяч сто) руб. 
Торги состоятся 10 ноября 2010 года в 17.30   местного вре-
мени.

25) Залоговое имущество должника Соляник А. А., нахо-
дящееся по адресу: СК, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Гоголя, д. 26а, кв. 30: четырехкомнатная квартира, этаж 
2, пл. 91,50 кв. м, начальная стоимость 1084600 (один мил-
лион восемьдесят четыре тысячи шестьсот) руб. Сумма за-
датка  54200 (пятьдесят четыре тысячи двести) руб. Торги 
состоятся 11 ноября 2010 года в 10.30   местного времени.

26) Залоговое имущество должника Польшакова В. Б., 
местонахождение: СК, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Гагарина, 173/2: жилой дом с надворными постройками, 
этажность 2, пл. 164,50 кв. м; земельный участок, пл. 1000 
кв. м. Начальная стоимость 1700000 (один миллион семь-
сот тысяч) руб. Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять ты-
сяч) руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 11.30   мест-
ного времени.

27)  Залоговое  имущество должника  Кумченко И. А., ме-
стонахождение: СК, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Невская, 62:  жилой дом с надворными постройками, этаж-
ность 1, пл. 209,90 кв. м; земельный участок пл. 873,00 кв. м,  
начальная стоимость 5312500 (пять миллионов триста две-
надцать тысяч пятьсот) руб. Сумма задатка 265600 (двести 
шестьдесят пять тысяч шестьсот) руб. Торги состоятся 11 
ноября 2010 года в 12.30   местного времени.

28) Залоговое имущество должника  Барсегян В. И., ме-
стонахождение: СК, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Гагарина, 249: жилой дом с надворными постройками, этаж-
ность 1, пл. 82,40 кв. м; земельный участок, пл. 1500,00 кв. 
м,  начальная стоимость 2979250 (два миллиона девятьсот 
семьдесят девять тысяч двести пятьдесят) руб. Сумма за-
датка 149000 (сто сорок девять тысяч) руб. Торги состоятся 
11 ноября 2010 года в 13.30   местного времени.

29) Залоговое имущество должника Агабекян Н. Б., ме-
стонахождение: СК, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Молодежная, 27: жилой дом с надворными постройками,  
этажность 1, подземная этажность 1, пл. 78,80 кв. м;  зе-
мельный участок, пл.  500,00 кв. м,  начальная продажная 
цена 2830500 (два миллиона восемьсот тридцать тысяч 
пятьсот) руб. Сумма задатка 141500 (сто сорок одна тыся-
ча пятьсот) руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 14.30   
местного времени.

30) Залоговое имущество должника Тюрина А. Н., ме-
стонахождение: СК, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Маяковского, 61: жилой дом с надворными постройками, 
этажность 2, подземная этажность 1, пл. 184,20 кв. м; зе-
мельный участок, пл.  500,00 кв. м,  начальная стоимость 
2975000 (два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) 
руб. Сумма задатка 148750 (сто сорок восемь тысяч семь-
сот пятьдесят) руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 
15.30   местного времени.

Торги ООО «Фили»
1) Залоговое имущество должника Магомедовой И. Х.: 

трехкомнатная  квартира,  этаж  5, пл. 61,30 кв. м, нахо-
дящаяся по адресу: СК, г. Ставрополь, пр-т  К. Маркса, д. 
3/1а, кв. 48, начальная  стоимость 2700000 (два миллиона 
семьсот тысяч) руб. Сумма задатка 135000 (сто тридцать 
пять тысяч) руб. Торги состоятся 11 ноября 2010 года в 16.30   
местного времени. 

2) Залоговое имущество должника Эдиевой Д. Р.: девя-
тикомнатная квартира, этаж 0,1.2, пл. 354,20 кв. м, находя-
щаяся по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Кирова, д. 21, кв. 8, 
начальная  стоимость 4505000 (четыре миллиона пятьсот 
пять тысяч) руб. Сумма задатка 225250 (двести двадцать 
пять тысяч двести пятьдесят) руб. Торги состоятся 11 ноя-
бря 2010 года в 17.30   местного времени.

3) Залоговое имущество должника Оруджова П. Д. О.: жи-
лой дом, этажность 2, пл. 87,20 кв. м;  земельный участок, 
пл.  546,00 кв. м, находящийся по адресу: СК, г. Ставрополь, 
ул. Арония-7, д. 21, начальная  стоимость 2300000 (два мил-
лиона триста тысяч) руб. Сумма задатка 115000 ( сто пят-
надцать тысяч) руб. Торги состоятся 12 ноября 2010 года в 
10.30   местного времени.

4) Залоговое имущество должника Бочаровой О. В.: жи-
лой дом, литер Б, этажность 1, пл. 61,60 кв. м;  земельный 
участок, пл.  317,80 кв. м, находящийся по адресу: СК, г. 
Ставрополь, ул. Продольная, д. 36, начальная  стоимость 
1542000 (один миллион пятьсот сорок две тысячи) руб. Сум-
ма задатка 77100 ( семьдесят семь тысяч сто) руб. Торги 
состоятся 12 ноября 2010 года в 11.30   местного времени.

5) Залоговое имущество должника Предместиной М. А.: 
жилой дом, этажность 1, подземная этажность 1, пл. 132,00 
кв. м;  земельный участок, пл.  690,00 кв. м, находящийся по 
адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Декабристов, д. 42, началь-
ная  стоимость 2970000 (два миллиона девятьсот семьде-
сят тысяч) руб. Сумма задатка 148500 (сто сорок восемь 
тысяч пятьсот) руб. Торги состоятся 12 ноября 2010 года в 
12.30   местного времени.

6) Залоговое имущество должников ЗАО «Костромской 
крахмально-паточный завод», ООО «Финист», Рыбалко И. В., 
Данишникова Г. В., Курчавого Д. А.,: доля в уставном капи-
тале ООО «Финист» - 100%, принадлежащая Рыбалко И. В., 
начальная  стоимость 8850 (восемь тысяч восемьсот пять-
десят) руб. Сумма задатка 443 (четыреста сорок три) ру-
бля. Торги состоятся 12 ноября 2010 года в 13.30   мест-
ного времени.

7)  Залоговое имущество должника ООО «Спецтранссер-
вис», находящееся по адресу: СК, г. Ставрополь, пр-т Ку-
лакова, 28б: складское нежилое здание, литер С1, этаж-
ность 1, пл. 450,00 кв. м; весовая, нежилое здание, литер Д, 
этажность 1, пл. 124,20 кв. м; складское, нежилое здание, 
литер С2, этажность 1, пл. 450,00 кв. м; канализационная 
насосная, нежилое здание, литер Л, этажность 1, пл. 34,90 
кв. м; складское нежилое здание, литер С, этажность 1, пл. 
450,00 кв. м; производственное нежилое здание, литер Б, 
этажность 2, пл. 753,70 кв. м; складское нежилое здание, ли-
тер К, этажность 1, пл. 1094,20 кв. м; гаражи, нежилое зда-
ние, литер Г1, этажность 1, пл. 504,30 кв. м; гаражи, нежи-
лое здание, литер Г, этажность 1, пл. 324,10 кв. м; производ-
ственное нежилое здание, литер З, этажность 1, пл. 165,90 
кв. м; трансформаторная, нежилое здание, литер Р, этаж-
ность 1, пл. 40,20 кв. м; право аренды земельного участка 
под объектами производственного назначения пл. 22150 кв. 
м. Общая стоимость – 24749166 (двадцать четыре миллио-
на семьсот сорок девять тысяч сто шестьдесят шесть) руб., 
с учетом НДС. Сумма задатка 1237450 (один миллион две-
сти тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят) руб. Торги 
состоятся 12 ноября 2010 года в 14.30 местного времени.

8) Залоговое имущество должника Теплинского М. В.: 
двухкомнатная квартира, этаж 1, пл. 52,70 кв. м, находя-
щаяся по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Вокзальная, д. 28, 
кв. 55, начальная  стоимость 1650000 (один миллион шесть-
сот пятьдесят тысяч) руб. Сумма задатка 82500 (восемьде-
сят две тысячи пятьсот) руб. Торги состоятся 12 ноября 2010 
года в 15.30   местного времени.

Торги проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в торгах.

К участию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, представившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки  оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающее внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в со-
ответствии с договором о задатке, заключаемым с органи-
затором торгов до перечисления денежных средств в по-
рядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить 
на указанный счет не позднее 26 октября 2010 года.

3. Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене имущества в запечатанном кон-
верте.

Физические лица дополнительно предъявляют:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Нотариально заверенное согласие супруга (супруги) 

на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и копию свидетельства о государственной реги-
страции.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управле-
ния и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное ре-
шение соответствующего органа управления претендента 
о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претенден-
та.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Иностранные физические и юридические лица до-
пускаются к участию в торгах с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий, организатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в торгах, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации;
не подтверждено поступление в установленный срок за-

датка на счет, указанный в договоре о задатке.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения торгов с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов, имеющий си-
лу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах тор-
гов и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы 
внесенных ими задатков возвращаются в течение трех ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Сумма задатка, вне-
сенного победителем торгов, засчитывается в счет испол-
нения обязательств по оплате приобретенного имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупа-
телю в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформление права собствен-
ности возлагаются на покупателя. 

Организатор торгов оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя.

Торги, в которых принял участие только один участник, 
признаются несостоявшимися.

Получить дополнительную информацию 
о торгах можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 23, офис 705, 
тел.: 8(8652) 71-46-58,  35-76-34. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

04 октября 2010 г.      г. Ставрополь                  № 316-п

О некоторых мерах по приведению Территориальной 
программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2010 год, утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 22 марта 

2010 г. № 99-п, в соответствие с федеральным 
законодательством

Во исполнение решения Ставропольского краевого суда от 30 
июня 2010 года об удовлетворении заявления первого замести-
теля прокурора Ставропольского края Васина С. А. о признании 
недействующими абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, 
одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого раздела V «Норма-
тивы финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-
щи, подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмо-
тренные Территориальной программой, порядок и структура фор-
мирования тарифов на медицинскую помощь», показателей граф 5 
«Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи (рублей)», 6 и 7 «Подушевые нормативы финансового обе-
спечения, предусмотренные Территориальной программой на 1 
человека в год (рублей)» раздела VI «Территориальная программа» 
Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год, утверж-
денной постановлением Правительства Ставропольского края от 
22 марта 2010 г. № 99-п «Об утверждении Территориальной про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации на территории Ставропольского края бесплат-
ной медицинской помощи на 2010 год», вступившего в законную 
силу 08 сентября 2010 года, Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Территориальную программу государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции на территории Ставропольского края бесплатной медицин-
ской помощи на 2010 год, утвержденную постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 22 марта 2010 г. № 99-п 
«Об утверждении Территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ставропольского края бесплатной медицинской по-
мощи на 2010 год» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. 
№ 275-п) (далее - Территориальная программа), признав утра-
тившими силу абзацы второй, третий, четвертый, пятый, один-
надцатый, двенадцатый и тринадцатый раздела V «Нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмо-
тренные Территориальной программой, порядок и структура 
формирования тарифов на медицинскую помощь», показате-
ли граф 5 «Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи (рублей)», 6 и 7 «Подушевые нормативы 
финансового обеспечения, предусмотренные Территориальной 
программой на 1 человека в год (рублей)» раздела VI «Террито-
риальная программа» Территориальной программы.

2. Министерству здравоохранения Ставропольского края со-
вместно со Ставропольским краевым фондом обязательного ме-
дицинского страхования в срок до 10 октября 2010 года опреде-
лить объем средств бюджета Ставропольского края, необходимых 
для приведения Территориальной программы в соответствие с фе-
деральным законодательством, и внести в установленном поряд-
ке предложения о внесении соответствующих изменений в Тер-
риториальную программу.

3. Министерству финансов Ставропольского края в срок до 10 
октября 2010 года внести в установленном порядке предложения 
по внесению изменений в Закон Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2010 год», предусматривающих фи-
нансирование Территориальной программы в соответствии с фе-
деральным законодательством.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В. Г. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Зайцева Г. С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением пункта 1 настоящего 
постановления.

Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу со дня 
официального опубликования настоящего постановления и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 08 сентября 
2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
30 сентября 2010 г.                   г. Ставрополь                       № 29/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Изобильного 
Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией города Изо-
бильного Изобильненского района Ставропольского края  пре-
дельный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными средствами категории «М2» по 
маршрутам города Изобильного Изобильненского района Став-
ропольского края в размере 10 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 19 июня 2008 г. № 16/2 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пас-
сажиров автобусами особо малой вместимости по маршрутам го-
рода Изобильного».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
30 сентября 2010 г.                   г. Ставрополь                        № 29/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам   
Буденновского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  согласованный с администрацией Буденнов-
ского муниципального района Ставропольского края  предель-
ный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров ав-
томобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам Буденновского рай-
она Ставропольского края в размере 1 рубля 17 копеек за каждый 
километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 29 апреля 2009 г. № 
19/1 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку 
пассажиров автобусами  по пригородным внутрирайонным марш-
рутам Буденновского района».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

О
СНОВНЫЕ хлопоты по ор-
ганизации столь предста-
вительного научного фо-
рума взяли на себя Госу-
дарственный астрономи-

ческий институт имени Штерн-
берга (ГАИШ) Московского го-
сударственного университета 
и Международный  астрономи-
ческий союз. Их представители 
совместно  с сотрудниками Юж-
ной Европейской обсерватории  
на пресс–конференции в кисло-
водском санатории «Солнечный» 
популярно разъяснили,  почему 
так важно изучать астроклимат.  

- Современная обсерватория  
со всей ее инфраструктурой, те-
лескопом, принимающей аппара-
турой – очень дорогостоящее де-
ло.  Дороже бывают только соору-
жения для исследований в обла-
сти ядерной физики. Например, 
большой адронный  коллайдер. 
Поэтому очень важно выбрать 
такое место для установки теле-
скопа, где он сможет работать с 
максимальным эффектом, - рас-
сказал заведующий лаборатори-
ей ГАИШ доцент физического фа-
культета МГУ Виктор Корнилов. -  
Земная атмосфера мешает на-
блюдению, поэтому астрономы 
выбирают на планете  такие ме-
ста, где не просто много ясных 
дней, но и другие характеристи-
ки  атмосферы наиболее  благо-

приятны для работы оптических 
телескопов. 

Кроме того, чтобы получить 
объективную картину,  подчер-
кнул Виктор Корнилов, надо до-
вольно долго наблюдать атмо-
сферу в данном месте. Напри-
мер, ГАИШ уже три года иссле-
дует  астроклимат в окрестно-
стях Кисловодска, на горе Шад-
жатмаз. Но даже данных за три го-
да еще маловато. По измерениям 
сотрудников ГАИШ, среднегодич-
ное ясное ночное время на Шад-
жатмазе составляет  1400 часов. 
Для России это много. Но по ми-
ровым меркам  - не очень. Напри-
мер, на севере Чили, где находит-
ся обсерватория «Парональ» Юж-
ной Европейской обсерватории,  
в год бывает 2800 часов ясной по-
годы.  Поэтому в России пока речь 
идет только об установке в 30 ки-
лометрах от Кисловодска теле-
скопа с 2,5–метровым зеркалом.

К сожалению, российская экс-
периментальная астрономия, ко-
торая полвека назад была на пе-
редовых позициях, ныне силь-
но отстает от мирового уровня. 
За последние два десятка лет в 
нашей стране не построили ни 
одного телескопа. Некогда са-
мый большой в мире шестиме-
тровый телескоп в Архызе сегод-
ня уже безнадежно устарел. Но 
это единственный большой опти-

ГРАНТЫ ПОЛУЧАТ ЛУЧШИЕ
В  Пятигорске завершил работу 

I Всекавказский сбор руководителей 
региональных молодежных проектов. 

На днях полторы тысячи 
юных кисловодчан из  
многодетных  
и малообеспеченных 
семей, воспитанники 
интернатов и детских 
домов бесплатно 
посмотрели 
в Кисловодском 
цирке замечательное 
представление 
«Триумф XXI века» 
под руководством и 
при участии народного 
артиста России 
Мстислава Запашного.

П
ЕРЕД началом представле-
ния мэр Кисловодска Ната-
лья Луценко выразила ему 
признательность за такой 
подарок городу и вручила 

благодарственное письмо ад-
министрации .

А затем больше часа детво-
ра хлопала в ладошки, хохотала, 
визжала от восторга, когда на ма-
неже  кружил в вальсе великолеп-
ный вороной конь, прыгали через 
длиннющую скакалку акробаты, 
а белоснежные лайки точно по-
падали в такт танца своей юной 
дрессировщицы (представи-
тельницы нового поколения ди-
настии Запашных). По приглаше-
нию клоуна дети охотно выбегали 
на манеж и увлеченно выполняли 
шуточные задания. Ну а немного-
численные взрослые с нетерпе-

ПОДРОБНОСТИ

К свету далекой звезды
Как мы уже сообщали, в Кисловодске проходит 
международная астрономическая научная 
конференция. Ведущие исследователи  
астроклимата  из Австралии, Германии, Ирана, 
Испании, Канады, Китая, Новой Зеландии, США, 
Франции, Чили, Южной Африки и других стран 
приехали на Кавказские Минеральные Воды, 
чтобы обменяться опытом. 

НЕ ВЫЖИВАТЬ, 
А ЖИТЬ

В нынешнем году фестиваля 
не было. Вдаваться в причины, 
думаю, нет смысла - они на виду. 
А встреча все-таки состоялась. 
(Пусть не в том формате и объе-
ме, без  привычного уже приема 
губернатора Кубани).  И за  это на-
до сказать большое спасибо крае-
вому отделению Союза журнали-
стов, которое выступило инициа-
тором и организатором форума 
журналистов Южного и Северо-
Кавказского федерального окру-
гов. Форум был посвящен актуаль-
ным проблемам печатных СМИ — 
состоялся  круглый стол по этой 
проблеме.  

Иногда мне кажется, что  вла-
сти не слышат голос  СМИ, ког-
да они поднимают актуальней-
шие проблемы нашей сегодняш-
ней жизни: дороговизну, нехватку 
лекарств,  не пригодные к исполь-
зованию по прямому назначению 
дороги и так далее. Они не слы-
шат и голос самих журналистов, 
представителей, как любят гово-
рить, четвертой власти, которые 
уже много лет озабочены тем, что 
газеты, журналы, радио и телеви-
дение в провинции «загибаются» 
и в прямом, и в переносном смыс-
ле слова. И если  пишущую бра-
тию раньше называли - с извест-
ной долей сарказма - подручными 
партии (имелась в виду КПСС, ко-
нечно), то нынче они перебивают-
ся на подножном корму. 

Реклама становится не сред-
ством  заработка газеты, а сред-
ством выживания для  журнали-
стов. Которые в таких условиях 
уже не могут писать  качествен-
ные репортажи, заметки и статьи. 
Правильно ли это? Конечно, нет, 
убеждены участники форума. Как 
неправильно и то, что затраты на 
производство газеты в три-четыре 
раза ниже, чем оплата почтовых 
услуг. Да было бы за что платить. 
При таких «драконовских» ценах 
газета поступает к подписчику  и 
в городе, и в селе порой  через два 
дня после выхода. Впрочем, жур-
налисты двух федеральных окру-

гов отнюдь не первооткрыватели 
этих проблем. Они характерны для 
всей России. 

И тем не менее пессимизма 
на этом форуме не было. Журна-
листская корпорация всегда сла-
вилась сплоченностью и поддерж-
кой друг друга. Вот и здесь став-
ропольские журналисты и изда-
тели  изучали опыт ГУП «Перио-
дика Кубани», которое  существу-
ет - и достаточно успешно - уже 
двадцать лет. Очень своевремен-
ная тема, ведь в нашем крае такое 
предприятие только-только созда-
ется. Так что нам интересно было 
все: как строятся взаимоотноше-
ния между районными газетами и 
«Периодикой», как ведутся бухгал-
терские расчеты, кто собирает ре-
кламы на все издания, как делит-
ся прибыль. Наши краснодарские 
коллеги ничего не скрывали, при-
глашали в гости - посмотреть все 
в натуре.  Была достигнута догово-
ренность о рабочем визите в «Пе-
риодику Кубани». И будем наде-
яться, что общность интересов и 
дел уже в ближайшее время даст 
хорошие плоды.

- Мы очень долго, - сказал ди-
ректор Шпаковской типографии 
Валерий Минаков, - разбрасыва-
ли камни. Теперь пришло время 
собирать их и строить новое про-
странство для газет, журналов,  
полиграфии и работников этих 
отраслей.

И правда, пора. А то мы как-то 
забыли, что у печатных СМИ еще 
есть старый и надежный партнер 
- полиграфисты. И это тоже одна 
из тем, которые обсуждались на 
форуме.

ОЛИМПИЙСКИЕ 
СТРОЙКИ

Одним из мероприятий форума 
стала экскурсия на строительство 
олимпийских объектов.  Кто бы по-

верил, что, побывав в Сочи, мы не 
удовлетворим  любопытство: ведь 
менее чем через четыре года Со-
чи станет столицей зимних Олим-
пийских игр.  Хотя в центральной 
части города трудно отыскать при-
знаки подготовки к грандиозному 
мероприятию, но стоит отъехать 
километров на 15 в сторону Ад-
лера, сразу понимаешь, что нахо-
дишься на громадной строитель-
ной площадке.  Мимо нашего ав-
тобуса проносятся десятки гру-
зовиков со стройматериалами: 
на олимпийских объектах сейчас 
работают десятки тысяч рабочих 
со всей страны и зарубежья. Есть 
здесь и ставропольчане.

Мы едем по старой дороге, 
ведущей в долину реки Мзымта. 
Из окон автобуса видно, как ве-
дется строительство параллель-
ной автомагистрали. Это требо-
вание инспекторов Международ-
ного олимпийского комитета: все 
дороги  к олимпийским объектам 
должны иметь  как минимум одну 
дорогу-дублер. Работы здесь – яс-
но даже непосвященному – непо-
чатый край. А вот модернизация 
комплекса аэропорта Сочи уже 
близка к завершению. Если смо-
треть на него сверху, то очертани-
ями он напоминает птицу в поле-
те. Сейчас терминалы аэропорта 
могут принимать до тысячи пас-
сажиров в час. А когда комплекс 
будет дооборудован специаль-
ными выдвижными рукавами для 
высадки и посадки пассажиров, 
пропускная способность аэро-
порта возрастет до четырех с по-
ловиной тысяч человек в час. Тер-
минал аэропорта соединен пе-
реходом со зданием железнодо-
рожной станции, специально по-
строенной для удобства переме-
щения участников и гостей Олим-
пиады. От аэропорта до олимпий-
ских объектов каждые 15 минут бу-
дут курсировать современные не-
мецкие поезда.

Впервые в истории зимних 
Олимпиад все объекты будут 
компактно объединены в едином 
Олимпийском парке, состоящем 
из горного и прибрежного класте-
ров, которые соединят железно-
дорожной веткой и двумя совре-
менными автомобильными трас-
сами. От аэропорта до любого из 
олимпийских объектов можно бу-
дет добраться не более чем за 40 
минут. Мы были в горном  кластере 
или, вернее, в  том месте, где его 
построят. Он будет располагаться 
на северных склонах гор и состо-
ять из четырех комплексов: «Роза 
Хутор», «Горная карусель», «Лаура» 
и «Альпика сервис». Будут постро-
ены четыре горнолыжные трассы, 
комплекс из пяти трамплинов для 
прыжков на лыжах, который смо-
жет принимать до двенадцати с 
половиной тысяч лыжников. Здесь 
же возведут две медиадеревни 
(для нас, любимых). На склонах 
гор будут оборудованы лыжные 
трассы протяженностью 75,5 ки-
лометра. У подножия гор уже по-
строены многоуровневые парков-
ки, от которых к олимпийским объ-
ектам будут курсировать электро-
мобили, дабы сохранить экологию 
курорта. 

Комплекс «Лаура»  расположен 
на хребте горы Псехако.  Лаура - не 
любимая девушка проектировщи-
ка, а река, протекающая непода-
леку. Комплекс располагает восе-
мью горнолыжными трассами раз-
личных уровней сложности, три из 
которых  для катания в вечернее 
время, они освещены. Протяжен-
ность канатных дорог - около пяти 
километров. Одна из них уже гото-
ва и принимает любопытствующих 
россиян. Хотя стройка еще про-
должается. Из запланированных 
шестнадцати горнолыжных спу-
сков этого комплекса  действует 
уже восемь.  И, увидев масшта-
бы того, что уже сделано и дела-
ется,  мы поверили: Олимпиаде  в 
Сочи быть!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Отв. секретарь Союза 

журналистов Ставрополья.
АНДРЕЙ АРТЮХ.

Специальная астрофизическая обсерватория – 
       центр отечественной наблюдательной астрономии.

ПРОБЛЕМЫ СМИ

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

ческий прибор, который остался в 
распоряжении российских астро-
номов, после того как обсервато-
рии в Узбекистане, Таджикистане 
и  на Украине отошли в собствен-
ность этих независимых госу-
дарств. Между тем другие стра-
ны семимильными шагами раз-
вивают наблюдательную астро-
номию. Еще два десятка лет на-
зад Южная Европейская обсер-

ватория, объединяющая астро-
номов большинства европей-
ских стран, установила на севе-
ре Чили четыре восьмиметровых 
телескопа. Затем американцы на 
Гавайях воздвигли 30-метровый  
телескоп. 

И уже на подходе новый гран-
диозный проект Южной Европей-
ской обсерватории – строитель-
ство 42-метрового телескопа.

-  Его главное зеркало состо-
ит из нескольких тысяч отдель-
ных сегментов, которыми будет 
управлять компьютер, -  расска-
зал сотрудник Южной Европей-
ской обсерватории доктор  Фло-
риан  Кербер. 

Ввод в строй сверхбольшого 
европейского телескопа ожида-
ется через десять лет. Он обой-
дется Южной Европейской об-
серватории  примерно в милли-
ард евро, но зато наилучшим об-
разом подходит для поиска экзо-
планет (планет, вращающихся во-
круг других звезд), где, возможно, 
есть  жизнь, и для других наибо-
лее интересных проектов в совре-
менной астрономии. 

Российские астрономы по-
ка могут предложить мировому 
астрономическому сообществу 
только свои мозги. В теоретиче-
ской астрономии мы по–прежне-
му  сильны. Кроме того, как полит-
корректно отметил  французский 
ученый доктор Марк Саразен, со-
временная астрономическая при-
емная техника на телескопах ста-
новится все сложнее и сложнее.  
Ее создание – важный этап в раз-
витии наблюдательной астроно-
мии.  По этой тематике европей-
ские астрономы  с 2002 года со-
трудничают  с прибористами ГА-
ИШ, в частности, с лабораторией 
Виктора Корнилова. Инструмен-
тами, которые разрабатывают в 
Москве, пользуются астрономы 
всего мира. 

Виктор Корнилов  сообщил, 
что новый 2,5-метровый телескоп 
в окрестностях Кисловодска уста-
новят уже в будущем году. Поми-
мо программы наблюдений он бу-
дет плотно задействован в обуче-
нии студентов:

- Да, в экспериментальной об-
ласти у нас база недостаточна, но 
нам нужно готовить студентов, ко-
торые могли бы включиться в ра-
боту зарубежных обсерваторий. 
Для этого у них должна быть прак-
тика работы с современными ин-
струментами - такими, какой будет 
установлен на горе Шаджатмаз.

Но при этом  Виктор Корнилов 
признал:

 - Если российская астроно-
мия хочет использовать те нара-
ботки, которые уже есть в мире и, 
в частности, в Европе, мы долж-
ны стать полноценными членами 
Южной Европейской обсервато-
рии. Это был бы идеальный вари-
ант, поскольку она уже давно до-
казала свою эффективность. Но, к 
сожалению, этот вопрос  так про-
сто не решить. 

Оказывается, для присоеди-
нения  к  Южной Европейской об-
серватории нужно внести вступи-
тельный взнос - около ста милли-
онов евро,  а затем еще  платить и 
ежегодные взносы. 

Собравшиеся на конферен-
цию астрономы не ограничились  
докладами и дискуссиями. Они с 
удовольствием съездили  в Ар-
хыз, где осмотрели легендарный 
шестиметровый телескоп и по-
общались с ведущими сотрудни-
ками Специальной астрофизи-
ческой лаборатории Российской 
академии наук.  А в последний 
день участники конференции на-
мерены осмотреть  астроклима-
тический пост Кавказской горной 
обсерватории, что находится в 30 
километрах от Кисловодска.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН 
ДОВЕРИЛСЯ ПЯТИГОРЧАНАМ

Когда в сентябре 
в Пятигорске 
проходил Второй 
фестиваль 
книги,  известный 
кинорежиссер, 
актер и сценарист 
Станислав Говорухин 
пообещал привезти 
сюда для просмотра 
свой новый фильм, 
который выйдет на 
экраны не ранее 
марта будущего года.

И 
СВОЕ слово мэтр отече-
ственного кино сдержал. 
Второго октября пятигор-
чане оказались в числе 
первых зрителей его но-

вой ленты «В стиле jazz». Кста-
ти, именно они  были «первоот-
крывателями» других его филь-
мов -  «Ворошиловский стре-
лок» и «Артистка».  

- Меня спрашивают, что я хо-
тел сказать этим фильмом? А я 
и сам не знаю. Пусть это объяс-
нят за меня зрители и критики, 
- говорит Станислав Говорухин.

Фильм пятигорчанам по-
нравился. Об этом свидетель-
ствовали бурные аплодисмен-
ты. Потом зрители еще долго 
не отпускали Станислава Сер-
геевича, задавали вопросы, 
просили автограф. Не упусти-
ли  возможности сфотографи-

роваться рядом с ним.
Лента «В стиле jazz» - это 

романтическая история. Она - 
о непростых, порой  забавных 
отношениях между мужчиной 
и тремя женщинами. Женские 
роли исполнили Елена Яковле-
ва, Ольга Краско и дебютант-
ка Аглая Шиловская. Мужская 
роль досталась польскому ар-
тисту Михалу Жебровскому:  
сказалось желание Говорухина 
«снять обаятельного человека 
с еще незамыленным лицом». 
Станислав Сергеевич уверен: 
ему удалось в этой картине, как 
бывало уже не раз, открыть но-
вое актерское имя. На сей раз 
это будущая звезда, студент-
ка Щукинского училища Аглая 
Шиловская. Хороший одесский 
юмор на экране воплощали Ро-
ман Карцев в роли таксиста и 

Олеся Жураковская  
в роли официантки. 

На вопрос, что бу-
дет делать дальше, 
Станислав Сергее-
вич ответил:

- Буду работать. 
Сейчас он ищет 

деньги на новый 
фильм в любимом 
жанре детектива, 
который планирует 
снимать уже зимой.

ТАТЬЯНА 
ПРОТАСОВА.

В  
ДИСКУССИИ, посвящен-
ной приоритетам развития 
России, и в общей сессии 
по управлению молодеж-
ными проектами участво-

вали первый заместитель пред-
седателя комитета по делам мо-
лодежи Государственной Думы 
РФ Сергей Белоконев, помощ-
ник руководителя  Федерально-
го агентства по делам молоде-
жи Артур Омаров и другие экс-
перты. Прошло совещание  с ру-
ководителями органов по делам 
молодежи  на тему «Приорите-
ты реализации государственной 
молодежной политики на Север-
ном Кавказе в 2011 году». 

Затем подвели итоги рабо-
ты и подписали грантовые до-
говоры. Представители  фонда 
«Национальные перспективы»  
выдали первый транш гранто-
вых средств.

Это был первый  сбор, кото-
рый прошел после проведения 
всероссийского федерального 
лагеря «Машук-2010», работав-
шего на Комсомольской поляне 
Пятигорска в два потока в авгу-
сте этого года (в нем участво-
вали делегации семи субъек-
тов СКФО),  фонд «Националь-
ные перспективы» представлял 
там грантовую программу в 10 
млн рублей. 

- Наш фонд осуществлял 
экспертную оценку всех про-
ектов. Их было свыше полуты-
сячи. 62 из них стали победите-
лями, - рассказал заместитель 
исполнительного директора 
этого фонда Алексей Горбачев.

Основная задача фонда – 
не просто раздать деньги, а 
совместными усилиями дово-
дить проекты до успешной реа-
лизации. Для этого вместе с ре-
бятами корректируются перво-
очередные планы мероприя-
тий, координируются совмест-
ные действия с производите-
лями, поставщиками услуг,  ад-
министрациями на местах. По 
словам Алексея Горбачева, для 
фонда высшей наградой станет 
сообщение ребят о том, что по-
мощь им уже не нужна, они са-
ми хорошо справляются. 

Среди проектов, под кото-
рые получены деньги, немало 
просветительского характе-
ра,  ориентированных  на сту-
денчество,  молодых специали-
стов. Большой интерес вызвали  
культурные проекты. Организа-
торы уверены, что они  станут 
катализаторами здоровых идей 
- осознания самоидентифика-
ции, уникальности этноса.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая планка Запашных

Для пишущей и снимающей братии фестиваль 
«Вся Россия», который ежегодно проводится 
в  Дагомысе, стал  традицией. Мы привыкли здесь 
встречаться: проводить мастер-классы, обсуждать 
проблемы, делиться опытом. Да и просто общаться, 
что, согласитесь,  совсем немаловажно.

нием ожидали второго отделения 
– выступления самого Мстисла-
ва Запашного.

И вот установили загради-
тельную сетку, на манеж выкати-
ли огромные серебристые шары. 
Появились тигры, запрыгнули на 
шары. Стоя на таком же «стеклян-
ном» шаре в костюме тореадора, 
на манеже появился Мстислав 

Запашный. Непрестанно пере-
ступая ногами, словно танцуя ис-
панский танец, артист заставлял 
шар катиться в нужную сторону 
с нужной скоростью. Пик напря-
жения настал, когда по команде 
дрессировщика тигр задними ла-
пами  оперся  на один шар, пе-
редними – на другой, образовав 
своеобразный живой мост. После 

чего Мстислав Запашный прока-
тил свой шар под брюхом хищни-
ка, а сам переступил через его 
спину и снова оказался на шаре. 

Поистине величественным 
был заключительный аккорд 
представления. Из-под купо-
ла опускается светящийся голу-
бой шар, в котором по очертани-
ям континентов легко угадывает-
ся планета Земля. На него ста-
новятся тигр и Мстислав Запаш-
ный. Шар поднимается. И тут на 
внушительной высоте тигр и че-
ловек начинают переступать шаг 
за шагом вперед - шар вращает-
ся им навстречу, а узкий луч со-
фита высвечивает моря и конти-
ненты, на которые ступают зверь 
и человек.

На пути к «Триумфу XXI века» 
Мстислав Запашный прошел все 
ступени цирковой иерархии. Был 
униформистом, акробатом, воз-
душным гимнастом, вольтиже-
ром на лошадях. Затем дресси-
ровал лошадей, слонов, руково-
дил Сочинским цирком. И вот од-
нажды его позвал отец и сказал, 
что во сне ему пришла идея уса-
дить тигров на стеклянные шары.

Шесть с половиной лет ушло 
на то, чтобы видение Мстислава 
Михайловича воплотилось в ре-
альность. 

Русский цирк жил, живет и бу-
дет жить!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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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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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 8 октября.

АРМЕЙСКИЕ ПАЙКИ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В ДЕЛИКАТЕСЫ

Лучшие повара британ-
ских вооруженных сил при-
няли участие в соревнова-
нии, в ходе которого им при-
шлось готовить блюда из ар-
мейских пайков, сообщает 
РИА Новости.

Главное состязание воен-
ных кулинаров прошло на ип-
подроме Sandown Park в граф-

стве Саррей (Великобритания). 
Конкурсантам было предложено 
около десяти номинаций, в ко-
торых они могли проявить свое 
мастерство. Например, в усло-
виях настоящей полевой кухни 
придумать и приготовить обед 
из основного блюда и десерта 
на 20 человек, используя толь-
ко продукты из стандартного 
армейского набора: консервы, 
сухие смеси и полуфабрикаты. 
Кроме того, победители выяв-
лялись в соревнованиях на при-
готовление блюд «высокой кух-
ни» – мясных, рыбных и вегета-
рианских. В списке участников 
соревнований  помимо воен-
ных поваров  в этом году при-
сутствовало и одно граждан-
ское лицо. Известный в стра-
не по кулинарным телепереда-
чам шеф-повар Ричард Филипс 
предложил свои варианты де-
ликатесов из армейского пайка.

СЕРИАЛЫ 
О ВРАЧАХ МЕШАЮТ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ 
ЖИЗНЬЮ

Американские ученые зая-
вили, что телесериалы о ра-
боте врачей, такие как «Док-
тор Хаус» и «Анатомия стра-
сти», могут негативно отра-
жаться на здоровье зрителей.

В исследовании указывает-
ся, что подобные сериалы, по-
священные преимущественно 
редким и необычным заболева-
ниям, заставляют зрителей бо-
лее внимательно относиться к 
собственному здоровью и по-
вышают страх заболеть тяже-
лой редкой болезнью. 

Подобные ипохондрические 
мысли ухудшают качество жиз-
ни, не давая человеку получать 
удовлетворение от нее.

К такому выводу 
исследователи приш-
ли после того, как 
опросили 274 студен-
та Колледжа связи 
при Алабамском уни-
верситете на пред-
мет увлечения меди-
цинскими сериалами 
и чувства удовлетво-
рения от жизни, сооб-
щает Daily Mail. 

Как пояснила руко-
водитель исследова-
ния профессор Инь-
цзяо Е, подобная за-
кономерность была 
выявлена у молодых здоровых 
людей в возрасте от 18 до 31 го-
да. Поэтому негативное влия-
ние медицинских сериалов на 
качество жизни населения в це-
лом может оказаться значитель-
но глубже, чем выявленное в ре-
зультате опроса.

Отметим, что «Доктор Хаус» 

вредит здоровью не только зри-
телей, но и самих актеров. Так, 
исполнитель главной роли Хью 
Лори заявил в прошлом году, что 
из-за хромоты его героя  у него 
в реальной жизни возникли про-
блемы со здоровьем. В связи с 
этим Лори подумывал покинуть 
проект, однако пока на это не ре-
шился.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американский астро-
навт. 4. Река в Китае. 8. Английский естество-
испытатель, ученый, архитектор XVII-XVIII вв. 11. 
Американский луноход. 12. Роман Набокова. 13. 
Исламский пророк. 14. Дерево рода клен. 15. Ре-
ка в Индии, Пакистане, Китае. 16. Три года в тюрь-
ме. 18. Приток Дуная. 21. Историческая область 
на севере Нормандии. 22. Колючий зверек. 23. 
Налог на Руси. 27. Высокая деревянная кружка, 
слегка суживающаяся кверху. 30. Скифская бо-
гиня земли. 32. Напиток. 33. Река, впадает в Иль-
мень. 35. Приток Дуная (Германия). 37. Канадская 
писательница (романы «Счастье по случаю», «Со-
кровенная гора»). 38. Мифический музыкант, брат 
Орфея. 39. Ручной тормоз в автомобиле или ве-
лосипеде. 40. Испанский философ и реформа-
тор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аквариумная  рыбка. 2. 
Официальный список зарегистрированных пред-
приятий. 3. Древний народ. 5. Животное семей-
ства речных дельфинов. 6. Сестра мужа. 7. Аме-
риканский архитектор. 9. Инструмент для окра-
ски. 10. Испанский  архитектор. 16. Зерновая 
культура. 17. Поэма  Вознесенского. 19. Увели-
ченная щитовидная железа, обычно с нарушени-
ем ее функции. 20. В египетской мифологии — 

одна из сущностей человека или божества, его 
имя. 24. Приток Днестра. 25. Африканская анти-
лопа. 26. Дочь Тантала в греческой мифологии. 
28. Отечественный космонавт. 29. Ложное обви-
нение, возведенное на кого-либо. 31. Опера  Вер-
ди. 34. Вулкан  в  Исландии. 36. Балетный термин. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Набат. 5. Квота. 9. 
Пола. 10. Тело. 11. Кинолог. 12. Ядрица. 13. 
Апломб. 15. Стадион. 19. Опока. 22. Шепот. 
24. Транспорт. 25. Турка. 26. Улица. 27. Ватт. 
28. Удар. 29. Шашки. 31. Муляж. 33. Зава-
линка. 34. Спазм. 36. Надел. 38. Расцвет. 42. 
Ехидна. 44. Оттиск. 46. Цветник. 47. Лоза. 48. 
Литр. 49. Кляча. 50. Кровь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фонд. 2. Натиск. 3. Бе-
кас. 4. Тонна. 5. Колли. 6. Орган. 7. Ателье. 8. 
Хлам. 12. Яхонт. 14. Ботва. 16. Трактовка. 17. 
Дуст. 18. Опоздание. 20. Окрошка. 21. Ата-
визм. 22. Штурман. 23. Приклад. 29. Шоссе. 
30. Блиц. 32. Жулик. 35. Зодиак. 37. Артель. 
38. Рация. 39. Слеза. 40. Венок. 41. Токио. 43. 
Хвоя. 45. Сито.

ВОРОВАТЫЙ ОПЕРАТОР
В минувшее воскресенье на пульт централизо-

ванного наблюдения поступил сигнал тревоги из 
одной из автозаправок Лермонтова. По прибытии 
наряда выяснилось, что директор АЗС обнаружил 
в кассе недостачу на 40 тысяч рублей. Сотрудни-
ки отдела вневедомственной охраны при УВД по 
КМВ «вычислили» воришку-оператора, присвоив-
шего 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
УВО при ГУВД по СК.

НЕБОСЬ КАРТОШКУ ВСЕ МЫ 
УВАЖАЕМ...

Тем более  когда она достается на дармовщин-
ку — так, видимо, рассуждали два ранее судимых 
жителя Предгорного района, похитившие у мест-
ного предпринимателя 1,6 тонны картофеля.  По 
горячим следам они были установлены, задержа-

ны и уже дали признательные показания. Но, как 
сообщает пресс-служба УВД по КМВ, изъять по-
хищенный картофель не удалось. Свою добычу во-
ришки, пользуясь ажиотажным спросом на  про-
дукт, продали. «Ушла» картошка в один миг, так как 
сбывали ее похитители по цене 12 рублей за ки-
лограмм, а выручку успели потратить.

ПОХЛЕЩЕ ХОМЯКА
В милицию Георгиевского района с заявлени-

ем обратился директор ОАО СПК «Урожайное». 
Он рассказал, что неизвестные злоумышленники 
стащили с поля... 43 тонны семян подсолнечника, 
причинив  хозяйству существенный ущерб. Как со-
общает пресс-служба УВД по КМВ,  за соверше-
ние преступления был задержан житель станицы 
Александрийской, возбуждено уголовное дело, 
похищенное возвращено законному владельцу.

Ю. ФИЛЬ.

ВОТ ТАКОЙ 
СЮРПЛЯС 

В районе Комсомольского 
озера краевого центра прош-
ли открытые городские со-
ревнования по велоспорту, 
посвященные Году учителя. В 
них приняли участие коман-
ды учебных заведений и до-
мов детского творчества. В 
командном зачете тройка ли-
деров выглядит так: первое 
место  у  42-й  школы, второе 
у 32-й и третье у команды ка-
детской школы. А вот в личном 
зачете в таком своеобразном 
виде состязаний, как сюрпляс, 
победу одержал вице-сержант 
кадетской школы Виктор Тро-
енко. Помимо грамот побе-
дители и призеры получили  
от организаторов ценные по-
дарки. 

ВМЕСТО СПРАВКИ: в пе-
реводе с французского термин 
сюрпляс означает «на месте». 
Тактический прием исполь-
зуется в спринтерской гонке 
и выражается в умении вело-
сипедиста сохранять равно-
весие при отсутствии движе-
ния, чтобы заставить против-
ника выехать вперед, а само-
му занять удобную позицию  
позади. Наиболее известный 
случай произошел на Олим-
пиаде в Токио в 1964 году, ког-
да в одном из заездов гонщи-
ки пробалансировали так в те-
чение 22 минут! Нашему же ка-
дету для победы хватило двух 
минут сюрпляса.

«ЛЬГОТНЫЙ» 
КУБОК 

В Минеральных Водах за-
вершились состязания от-
крытого первенства города по 
конкуру среди детей и взрос-
лых на кубок главы города. В 
соревнованиях, проходивших 
в  живописном месте рядом с 
горой Змейка, приняли уча-
стие три местные команды и 
сборная Ставрополя, сформи-
рованная из трех клубов крае-
вого центра. 

В первом конкуре - средний 
класс на молодых лошадях -  
победила Ольга Раевская на 
коне по кличке Мадрид. 

Конкур номер два - трудный 
класс В – кубок мэра Минвод 
выиграла Ольга Раевская на 
Льготе. Эти же всадница и ло-
шадь выиграли и третий кон-
кур.

Самым массовым по числу 
участников стал юношеский 
конкур. Его выиграла Марга-
рита Кубеткина на Наложнике. 

Подводя итоги соревнова-
ний, главный судья Валерий 
Завгородний констатировал, 
что возрождение на Ставро-
полье конного спорта состо-
ялось и его развитие идет в 
нужном направлении. А завер-
шится летний спортивный се-
зон конников края 16 октября 
в Невинномысске, где пройдут 
соревнования в честь 185-ле-
тия города. 

С. ВИЗЕ.

Г
ОДОМ ранее наши земляки 
стали третьими как на пред-
варительном этапе состяза-
ний, так и в финальной пуль-
ке претендентов на повы-

шение в классе. И теперь ребя-
та рассчитывают выступить не 
хуже. 

С этого сезона во всех ли-
гах отечественного волейбола 
принцип начисления очков из-
менен на такой же, как в супер-
лиге. Виктории со счетом 3:0 и 
3:1 приносят победителям по 
три очка. А вот при счете 3:2 оч-
ки «распиливаются»: выиграв-
шему - два, уступившему - одно. 

Георгиевцы стартовали в 
родных стенах с двух побед над 

не самой успешной командой 
прошлого сезона - ярославским 
«Строителем». Уступив первую 
партию стартового матча,  вос-
питанники Михаила Волосеви-
ча собрались и довели встречу 
до победы - 3:1. А вот в повтор-
ном поединке хозяева парке-
та чуть не доигрались: гости на 
тайбрейке вырвали две первые 
партии, и лишь ценою героиче-
ских усилий газовикам  удалось 
переломить ход игры и победить 
в пяти партиях - 3:2.

Первый выездной поединок 
для команды, как правило, скла-
дывается непросто. Так случи-
лось и на этот раз. В упорной 
борьбе во Владикавказе геор-

гиевцы уступили местному «Ири-
стону» всухую - 0:3. Как расска-
зал директор клуба Георгий Об-
ухов, ребята просто не справи-
лись с волнением: чужой зритель, 
небывалый ажиотаж. А когда на 
следующий день освоились, по-
лучилась игра-перевертыш - уже 
соперник не знал, как справиться 
с георгиевцами. 

- На стартовом отрезке тур-
нирной дистанции тренеры про-
буют различные сочетания игро-
ков, идет процесс поиска опти-
мального состава. Наставни-
ки возлагают большие надеж-
ды на Анатолия Репкина, кото-
рого удалось вернуть в родные 
пенаты, - с гордостью говорит 

Георгий Обухов. - Воспитанник 
ставропольской ДЮСШ поиграл 
в серьезных клубах, в том чис-
ле в молодежной национальной 
сборной страны, и должен уси-
лить наш коллектив.

 После четырех игр таблицу 
возглавил клуб «Прикамье» из 
Перми, имеющий 100-процент-
ный результат. Вторым идет 
«Локомотив-Факел» из Екате-
ринбурга - девять очков. По во-
семь набрали «Зенит-2» (Казань) 
и георгиевский «Газпром транс-
газ Ставрополь».

 В очередном туре 9 и 10 октя-
бря наши ребята принимают ли-
дера турнира - «Прикамье». 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СТАРТ ВЗЯТ!
Стартовал очередной чемпионат России 
по волейболу среди мужских команд. В европейской 
зоне  высшей лиги «Б» насчитывается  12 коллективов, 
а Ставрополье представляет команда «Газпром 
трансгаз Ставрополь» из Георгиевска.   

26 октября 2010 г. в 10.00 состоится 
общее собрание застройщиков 

НП «Соборный» по адресу: ул. Соборная,1.

Доводим до сведения 
заинтересованных лиц 

о  включении закрытого 
акционерного общества 

«Ставмет» в список 
утилизаторов по программе 

утилизации старых 
автомобилей. 

Пункты утилизации 
ЗАО «Ставмет» расположены 

в Ставрополе, Пятигорске,  
Невинномысске.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

8 (8652) 94-84-75, 94-84-78.
Лицензии на деятельность 

№ 04027189 от 19.08.2009 г.
№ 03927188 от 18.08.2009 г.

№ 0II-35-002236(26) от 26.07.2010 г.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ, посвя-
щенных Дню работников 
дорожного хозяйства и 
150-летнему юбилею рай-
онного центра, приняли 

участие около ста спортсменов, 
в т. ч. из соседних регионов. Они 
выступали в шести классах: 50, 
65, 85, 125 кубических сантиме-
тров (объем двигателей), «open» 
и «master». С началом соревно-
ваний мотокроссменов поздра-
вил министр дорожного хозяй-
ства края Игорь Васильев, кото-
рый пожелал спортсменам вы-
соких результатов, а зрителям 
– яркого зрелища. 

Надо отдать должное устрои-
телям состязаний - посмотреть 
действительно было на что. Ря-
дом с трассой разместилась вы-
ставка ретроавтомобилей, кото-
рые были выпущены в далекие 
советские годы. Никого не оста-
вили равнодушными выступле-
ния авиаторов на легких само-
летах. Тем не менее главное зре-

лище, конечно, развернулось на 
мотодроме. Спортсменов жда-
ла сложнейшая трасса с высо-
кими трамплинами, крутыми по-
воротами, резкими подъема-
ми и спусками. К плюсам ипа-
товской трассы можно отнести 
грунт, который очень сложно, 
как говорят спортсмены, «раска-
тать», то есть пыль не поднима-
ется, и мотодром не нужно по-
ливать. Кроме того, трасса хоро-
шо просматривается с различ-
ных точек, что позволяет зрите-
лям наблюдать все перипетии 
соревнований. 

И спортсмены не разочаро-
вали зрителей. Крутые подъе-
мы позволяли мотоциклистам 
взлетать в воздух на несколь-
ко метров, и некоторые из них 
во время свободного падения 
«крутили» различные фигуры. 
Зрелище потрясающее. Одна-
ко соревнования - это не только 
шоу, но и спорт, где есть победи-
тели и проигравшие. Призовые 

НЕ ТОЛЬКО КРОСС, НО И ШОУ
Несмотря на пасмурную погоду и холодный 
ветер, несколько тысяч зрителей собрались 
в Ипатово, чтобы увидеть IV этап лично-
командного чемпионата и первенства 
Ставропольского края по мотокроссу. 

места распределились следу-
ющим образом: в классе мото-
циклов с объемом двигателя 50 
кубических сантиметров первое 
место завоевал Кирилл Татьян-
ко (Ейск). В классе 65 «кубиков» 
первенствовал Юрий Шинка-

ренко (Украина). В классе 85 ку-
бических сантиметров не было 
равных Никите Качану (Ростов-
ская область). В классе 125 «ку-
биков» победу одержал Максим 
Величко (Краснодарский край), 
а бронзовую награду завоевал 
ипатовец Руслан Русанов. Его 
земляк, мастер спорта Вале-
рий Киценко, победил в классе 
«master», а в классе «open» пер-
венствовал Иван Таран (Пяти-
горск). 

Комментируя итоги IV этапа 
лично-командного чемпионата 
и первенства Ставропольского 
края по мотокроссу, мастер 
спорта СССР руководитель от-
деления ДОСААФ Ипатовско-
го района Александр Ковыл-
ко (на фото) сказал: «Подобный 
результат прежде всего свиде-
тельствует об объективном су-
действе и о том, что у наших 
спортсменов есть возможность 
состязаться с сильными сопер-
никами. И значит, профессио-
нально расти». 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 
Фото автора.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
 судьи  Арбитражного  суда  Ставропольского    
края - 1 вакантная должность,

 судьи Ставропольского краевого суда - 1 вакант-
ная должность,

 судьи Минераловодского городского суда Став-
ропольского края - 1 вакантная должность,

 мирового судьи судебного участка № 2 Нефте-
кумского района Ставропольского края - 1 вакант-
ная  должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 6 октября  по 8 ноября 2010 года с 10.00 до  16.00  (в ра-
бочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
И НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края 
(355006, г. Ставрополь , ул. Голенева, 18, 

тел. 94-73-42) объявляет конкурс
на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края:

1. Отдел использования и охраны недр:
- начальник отдела,
- главный специалист,
- ведущий специалист (3 единицы).

2. Отдел анализа состояния окружающей среды и экологи-
ческой безопасности:

- начальник отдела,
- главный специалист (2 единицы),
- ведущий специалист.

3. Отдел организации, охраны и использования особоохра-
няемых природных территорий:

- главный специалист.

4. Отдел водопользования и охраны водных ресурсов:
- начальник отдела,
- главный специалист (2 должности),
- ведущий специалист (2 должности),
- старший специалист 2-го разряда.

5. Отдел нормирования воздействия на окружающую среду 
и государственной экологической экспертизы:

- начальник отдела,
- главный специалист (2 единицы),
- ведущий специалист (2 единицы).

6. Центральный комплексный отдел:
- начальник отдела,
- старший государственный инспектор.

7. Восточный комплексный отдел:
- начальник отдела,

8. Невинномысский комплексный отдел:
- начальник отдела.

9. Кавминводский комплексный отдел:
- начальник отдела.

С квалификационными требованиями 
к претендентам и условиями участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края для замещения 
должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края можно ознакомиться 
по тел. 94-73-42, на официальном сайте 
министерства mpr.stavkray.ru или на официальном 
информационном интернет-портале.

Для того чтобы 
не платить штрафы 
за нарушения, сня-
тые автоматиче-
скими камерами на 
дороге, рекомен-
дуется прицепить 
на лобовое стекло наклей-
ку  «Рhоtоshор».

Если вдруг девушка начина-
ет задумываться о красоте фа-
милии своего молодого чело-
века, могу сказать только од-
но: беги, парень, беги!

Если есть учитель труда 
- должен быть, наверное, и 
учитель отдыха?

Служитель зоопарка звонит 
ветеринару:

- Кашляет слон. Что 
делать?

- Добавьте в ведро 
воды, которой вы пои-
те слона, стакан водки.

На следующий день 
служитель сообщает 

ветеринару:
- Кашель прошел, но нача-

ли кашлять остальные слоны. 

Вчера в темном переул-
ке гражданка Иванова ста-
ла жертвой... а затем госпо-
жой...

Товарищ, помни! Придумы-
вая имя своему сыну, ты при-
думываешь отчество своим 
внукам!

- Что на работе делаешь?
- Домой хочу!


