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Е
жегодно в честь празд-
ника банк проводит ак-
цию «Активный заем-
щик», в рамках нее цен-
ные подарки получили 

29 жителей региона, актив-
но пользующихся кредитны-
ми продуктами Северо-Кав-
казского банка. В частности, 
в число его верных клиентов 
вошел ставропольчанин Вла-
димир Прапорщиков, явля-
ющийся сотрудником заво-
да «Монокристалл». он уже 
14 лет хранит верность Сбер-
банку и за это время оценил 
не только преимущества кре-
дитных предложений, но и 
удобство многих его услуг. За 
столь тесное сотрудничество 
председатель Северо-Кав-
казского банка Виктор гаври-
лов вчера вручил В. Прапор-
щикову телевизор. В числе 
прочего он отметил, что завод 
«Монокристалл» также явля-
ется давним клиентом Сбер-
банка, они плодотворно со-
трудничают по нескольким на-
правлениям. Причем активен 
в этом взаимодействии и кол-
лектив предприятия - особой 
популярностью среди сотруд-
ников пользуются зарплатный 
проект и кредитные продукты. 

12 октября, безуслов-

но, можно считать праздни-
ком как сотрудников Сбер-
банка, так и всех его много-
численных клиентов, доба-
вил В. гаврилов. Крупнейший 
финансово-кредитный инсти-
тут страны пользуется неиз-
менным доверием у большин-
ства граждан. Это подтверж-
дается и текущей статисти-
кой: так, с начала 2010 года 
Северо-Кавказский банк вы-
дал более 108 тысяч займов 
на сумму свыше 17 млрд ру-
блей. Это почти вдвое боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. объем роз-
ничного кредитного портфеля 
превысил уже 38 млрд рублей. 

Заметим, что Сбербанк 
продолжает активно вне-
дрять различные новации. 
Это делается в рамках стра-
тегии, основой которой явля-
ется клиентоориентирован-
ность. Банк стремится к тому, 
чтобы его услуги и сервис со-
ответствовали высоким миро-
вым стандартам, а любое об-
ращение в его подразделения 
приносило клиентам положи-
тельные эмоции. И не только 
в праздничные дни. 

Юлия ЮТКиНА. 
Фото дМИтрИя СтеПАноВА.

В 
четВерг жилой комплекс, 
состоящий из шести мно-
гоэтажек, неожиданно для 
его обитателей оказался 
обесточен. темные квар-

тиры и подъезды, неработаю-
щие лифты, остывающие бата-
реи - понятно, что сюрприз да-
леко не из приятных. однако те-
лефонная атака на диспетчеров 
горэлектросети принесла еще 
более неожиданное открытие: 
оказывается, отсутствие света 
- вовсе не следствие аварии, в 
чем были уверены звонившие. 
Выяснилось, что отключили от 
электроснабжения весь ком-
плекс за долги, которые яко-
бы накопили жители одного из 
домов. новость произвела эф-
фект разорвавшейся бомбы. 
Вечером того же дня несколь-

ко сотен жителей «Белого лебе-
дя» собрались во дворе, чтобы, 
как водится, вместе решить: кто 
виноват в сложившейся ситуа-
ции и что с делать. 

Итак, набор фактов таков. 
После окончания строитель-
ства, которое вел в городе ко-
оператив «дружба», в «Белом 
лебеде» было создано тСж. 
одно на все шесть домов. не-
сколько лет оно занималось их 
обслуживанием, сбором плате-
жей за коммуналку, расчетами 
с поставщиками энергоресур-
сов. однако не все жители ком-
плекса были довольны ценовой 
политикой товарищества и тем, 
как организована его работа. В 
итоге один из домов (по адре-
су: 50 лет ВЛКСМ, 53/4) c нача-
ла нынешнего года выделился 

из него и заключил договор с 
управляющей компанией № 6. 
что происходило дальше, непо-
нятно: участники конфликта вы-
сказывают разные мнения, но в 
результате по сей день дом на 
44 квартиры не имеет договора 
на электроснабжение с город-
скими энергетиками. то есть 
почти год люди пользовались 
электричеством фактически 
бесплатно. Все это время або-
нентом горэлектросетей числи-
лось тСж «Белый лебедь», а не-
оплаченный свет вылился к на-
стоящему времени в сумму в 
несколько сотен тысяч рублей. 

Куда более интересны вер-
сии того, почему так случилось. 
так, старший по дому №  53/ 4 
Иван Лымарев утверждает, что 
дом не смог документально 

оформить отношения с энерге-
тиками по единственной причи-
не: якобы этому всячески пре-
пятствовало тСж «Белый ле-
бедь», которое было создано 
и функционирует под неусып-
ным контролем застройщи-
ка, то есть жСК «дружба». По-
следнему, по версии И. Лыма-
рева, просто невыгодно терять 
такой лакомый кусок и стабиль-
ный доход. По его подсчетам, 
дом задолжал за «свет» около 
150 тысяч рублей и готов запла-
тить их, когда будет заключен 
договор с энергетиками. 

А вот председатель строй-
кооператива С. долженко ви-
дит причину сложившейся си-
туации в том, что дом вышел из 
тСж «нецивилизованно», то есть 
не обеспечив себя собственны-

Мэр - инспектор
Вчера глава Ставрополя Николай Пальцев инспек-
тировал в краевом центре отремонтированные 
17 дорог в рамках проекта «Новые дороги городов 
единой России», который курирует «ЕР». 

Н
АКАнуне официальной приемки мэр, являющийся одновре-
менно руководителем проекта, посетил проблемные участки. 
улица Баумана относится к таковым: ее пересекают много-
численные коммуникации, кроме того, здесь проходит откры-
тая ливневая канализация, местами самовольно замененная 

жителями на асбоцементные трубы самого разного диаметра. об-
щая длина предназначенного для ремонта участка – 1027 метров. 
Строителям необходимо было также установить 2150 метров бор-
дюрного камня и 1000 метров бетонных лотков ливневой канали-
зации, переходы над ними, а также уложить два слоя асфальто-
вого покрытия. Посетив проблемную улицу, н. Пальцев убедил-
ся, что, несмотря на все сложности, строители справились с за-
дачей успешно. При этом глава города отметил, что особое вни-
мание уделялось качеству работ. для этой цели специально при-
влекался независимый эксперт - гуП СК «дирекция строящихся 
автомобильных дорог» с уникальной «лабораторией на колесах». 

Затем глава города проинспектировал перекресток улиц Лени-
на и Пржевальского. там по требованию горожан дорожники обо-
рудовали новые остановочные павильоны пандусами для маломо-
бильных групп населения. Подводя итоги, николай Пальцев сказал:

- Проделанная работа показала всем, что Ставрополь может 
строить качественные дороги. Благодаря этому мы рассчитыва-
ем, что в следующем году проект «новые дороги единой россии» 
в Ставрополе будет продолжен, и нам выделят 289 млн рублей. 

В. НиКОлАЕВ. 
Фото А. БАтурИнА.

Когда в товарищах 
согласья нет
около тысячи жителей комплекса «Белый лебедь» в Ставрополе остались без электро-
снабжения из-за неразберихи в отношениях между энергетиками, управляющей 
компанией и тСж. удивительно, но реальную помощь в разрешении жилищно-
комму нального конфликта людям смогли оказать только представители... милиции

ми узлами учета коммунальных 
ресурсов. (Коллективный счет-
чик электроэнергии в «Белом 
лебеде» и правда всего один - 
на все дома.) не сработала, как 
положено, и управляющая ком-
пания, под крыло которой ушел 
дом, считает С. долженко: за год 
можно было оформить все, что 
нужно. он уверяет, что долг, ко-
торый накопило тСж из-за «се-
паратистского» дома, превыша-
ет 700 тысяч рублей. 

В общем, у каждого своя 
правда. неудивительно, что сти-
хийное собрание во дворе пере-
росло в форменный базар. уди-
вительно другое: реальную по-
мощь в урегулировании ситуа-
ции оказали люди, весьма да-
лекие от сферы жКХ. По словам 
обитателей комплекса, отчаяв-
шись достучаться до энергети-
ков и чиновников, они позвони-
ли в уВд Ставрополя. на место 
оперативно прибыли несколько 
нарядов во главе с начальником 
милиции общественной безо-
пасности управления В. Литви-
новым. Милиционеры не только 
смогли утихомирить возмущен-
ную толпу, но и, что называется, 
«разрулить» ситуацию. о факте 
массового отключения электро-
энергии были поставлены в из-
вестность администрации го-
рода и Промышленного райо-
на, по этому же поводу на месте 
составлены заявления в проку-
ратуру и уВд по Ставрополю и 
организован сбор подписей. И 
наконец, милиционеры дозво-
нились до руководства «Став-
ропольэнергосбыта» и миром 
решили вопрос. К ночи электри-
чество появилось во всех домах 
жилого комплекса. 

- я просто поставил себя и 
свою семью на место этих лю-
дей, - пояснил корреспонден-
ту «СП» столь активное прояв-
ление гражданской позиции  
В. Литвинов. - Ведь подавляю-
щее большинство из них вооб-
ще не имеют отношения к кон-
фликту и исправно оплачивают 
электроэнергию.

*****
Вчера «разбор полетов» по 

поводу ситуации, в которой 
оказались жители «Белого ле-
бедя», состоялся и в админи-
страции Ставрополя. Первый 
замруководителя комитета го-
родского хозяйства р. Мар-
ченко сообщил, что выход из 
нее найден. В ближайшие дни 
тСж и управляющей компании 
№ 6 предстоит разобраться с 
долгами жилкомплекса перед 
энергетиками и начать их по-
гашать. Кроме того, есть дого-
воренность о цивилизованном 
выходе дома из состава тСж. 

НАТАлия КОлЕСНиКОВА.
Фото ЭдуАрдА КорнИенКо.

Вчера - в 169-ю годовщину работы 
Сбербанка - Северо-Кавказский банк 
чествовал самых преданных клиентов. 
Отмечать таким образом дни рождения 
для него стало уже доброй традицией 

в награду 
за верность

М
еСто проведения вы-
брано не случайно: 
на базе Сгу успеш-
но работает межве-
домственная научно-

исследовательская лаборато-
рия социологии семьи и ген-
дерных отношений при Юж-
ном научном центре россий-
ской академии наук.

В центре внимания оказал-
ся гендерный аспект разви-
тия населения ЮФо и СКФо. 
так, В. череватенко, кандидат 
политических наук, координа-
тор роо Союз «женщины до-
на» в своем сообщении рас-
сматривала тему через при-
зму экономических, семей-
ных, общественных прав жен-
щин и мужчин. Согласно при-
веденным ею данным, на Юге 
россии мужская безработица 
больше женской, особенно в 
республиках Северного Кав-
каза, однако женский зарабо-
ток меньше мужского. Впро-
чем, если в «тучные» годы эта 
разница доходила до 60 про-
центов, то сейчас мужчины 
зарабатывают в основном на 
12-15 процентов больше жен-
щин. Кризис, как сказала до-
кладчица, уравнял их в бед-
ности.

непосредственно репро-
дуктивному здоровью полов 
были посвящены выступле-
ния С. назарова и В. наза-
ровой, представлявших Ар-
мавирский государственный 
педагогический институт. 
они отметили, что в южных 
округах существует пробле-
ма отсутствия заботы муж-
чин о своем здоровье вооб-
ще и репродуктивном в част-
ности. над сильным полом 
довлеют исторические и на-
циональные традиции, счита-
ющие заботу о здоровье «не 
мужским» занятием. отсюда 
грустная шутка врачей о том, 
что женщины чаще болеют, а 
мужчины чаще умирают... что 
же касается репродуктивных 

проблем, то неумолимая ста-
тистика последних лет сви-
детельствует: за бесплодие 
в молодых семьях мужчины 
ответственны в 67 процентах 
случаев.

В. назарова рассказала о 
современных стереотипах, 
подрывающих женское здо-
ровье. Каблуки-шпильки, ма-
ниакальное следование дие-
там. И кто не видел зимним 
морозным днем - на всех ши-
ротах нашей страны - девуш-
ку в короткой шубке, откры-
вающей голую спину? Со-
временной моде приносят-
ся слишком большие жертвы. 
Вместе с тем общественные 
установки «позволяют» жен-
щинам проявлять внимание 
к своему здоровью, посе-
щать врачей. Впрочем, ха-
рактерно это больше для го-
родских жительниц и жен-
щин, имеющих высокий об-
разовательный ценз. Инте-
ресно, что многие замужние 
дамы скрывают свои болезни 
от мужей из страха быть бро-
шенными...

Серьезную проблему под-
нял в докладе главный пси-
хотерапевт Ставропольского 
края, кандидат медицин-
ских наук о. Боев, говорив-
ший о влиянии социально-
информационного стресса 
на репродуктивную систе-
му мужчины и женщины. По 
мнению докладчика, ряд те-
лепрограмм, статей в печат-
ных СМИ подрывают у моло-
дежи стремление иметь се-
мью, детей, внушают разру-
шительное отношение к фи-
зическому и психическому 
здоровью...

Выступления вызвали 
оживленную дискуссию. В 
мероприятии принял участие 
уполномоченный по правам 
человека в Ставропольском 
крае А. Селюков.

лАРиСА ПРАЙСМАН.

Здоровье: 
гендерный 
аспеКт
Вчера в Ставропольском государственном 
университете состоялся круглый стол 
«Репродуктивные права и здоровье 
населения», инициированный 
региональной общественной 
организацией Союз «Женщины Дона»

 Председатель Северо-Кавказского банка В. Гаврилов 
(второй справа) наградил жителя Ставрополя В. Прапорщи-
кова - одного из победителей акции «Активный заемщик».  

 ВОПРОСы 
НА КОНТРОлЕ

Подведены итоги очередного едино-
го дня личного приема граждан руко-
водителями органов исполнительной 
власти края, состоявшегося в минув-
ший четверг. В 18 министерствах и ве-
домствах принято 60 заявителей. на 
приемах побывали жители 11 районов 
и двух городов Ставрополья, один по-
сетитель прибыл из Москвы. Как со-
общает пресс-служба губернатора, в 
ходе личного приема посетители по-
лучили квалифицированные разъяс-
нения, а обращения, требующие до-
полнительной проработки, поставле-
ны на контроль. Их авторам будут на-
правлены письменные ответы. К сло-
ву, в этом месяце не поступило ни 
одного обращения к руководителям 
краевых министерств имущественных 
отношений, образования, промыш-
ленности, труда и соцзащиты насе-
ления, главам комитетов по информ-
технологиям и связи, по делам моло-
дежи, по государственному заказу.

Ю. ПлАТОНОВА.

 БлАгОДАРНОСТь 
из МОСКВы

Министр сельского хозяйства рФ 
е.  Скрынник поблагодарила губерна-
тора В. гаевского за совместную ра-
боту по подготовке российской агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень-2010». В телеграмме глава Мин-
сельхоза отметила и экспозицию Став-
рополья, «в которой наиболее полно 
были продемонстрированы достиже-
ния сельскохозяйственной науки, то-
варопроизводителей всех форм соб-
ственности, предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти», сообщает пресс-служба губер-
натора. 

Н. КОлЕСНиКОВА.

 ТАКОЕ зВАНиЕ - 
ПОчЕТНО

начальнику управления судебно-
го департамента при Верховном су-
де российской Федерации в Ставро-
польском крае Виктору Алексенцеву 
присвоено звание «Почетный работ-
ник судебной системы». Этой высо-
кой ведомственной награды он удо-
стоен приказом генерального дирек-
тора судебного департамента при ВС 
рФ за большой личный вклад в разви-
тие судебной системы, всестороннее 
содействие в укреплении и совер-
шенствовании правосудия в россии. 
отметим, что награды такого уровня 
вручаются редко и самым достойным. 
на Ставрополье таковых только двое.

В. лЕзВиНА.

 ПиСьМЕННО и уСТНО
В Пятигорске, в главном управлении 
МВд россии по СКФо, начал рабо-
тать телефон доверия: 8 (8793) 32-59-
98. Кроме того, у входа в управление 
установлена информационная доска 
с указанием правил и графика приема 
граждан руководством управления. 
есть также ящик для приема обраще-
ний и заявлений. Выемка писем произ-
водится ежедневно.

Т. ПРОТАСОВА.

 ТРЕТьи АБРАМОВСКиЕ
Вчера в краевой библиотеке им. Лер-
монтова прошли третьи научные 
«Абрамовские чтения», посвященные 
творчеству публициста, прозаика, 
просветителя уроженца Ставрополя 
якова Васильевича Абрамова. чтения 
организованы совместно со Ставро-
польским государственным универси-
тетом и проводятся в рамках Всерос-
сийской интернет-конференции «Ху-
дожественное и публицистическое 
наследие якова Абрамова в социо-
культурном контексте современно-
сти». ученые ряда вузов россии, ар-
хивисты, краеведы и педагоги говори-
ли также о представителях революци-
онного движения в Ставрополе в кон-
це XIX – начале ХХ века, о судьбах ка-
питализма, менталитете интеллиген-
ции и ее роли в жизни просвещенной 
провинции. гостям была представлена 
книжная выставка «За лучшую будущ-
ность россии. я. В. Абрамов».

Н. БыКОВА. 

 ПОКА НЕ ПОзДНО
В краевом центре стартовал месяч-
ник по предупреждению распростра-
нения туберкулеза. Эту болезнь мож-
но выявить и излечить на ранних ста-
диях в ста процентах случаев. но да-
леко не все граждане осознают опас-
ность туберкулеза, и инфекция обна-
руживается слишком поздно. Как со-
общает пресс-служба администрации 
Ставрополя, в рамках месячника будет 
организовано флюорографическое об-
следование жителей города. особое 
внимание уделят подросткам старше 
15 лет и лицам, не проходившим флю-
орографические осмотры более двух 
лет. В библиотеках города будут ра-
ботать тематические выставки, а так-
же пройдет цикл часов здоровья «Как 
уберечься от туберкулеза».

Е. КОСТЕНКО.

 СО ЩиТОМ, НА ЩиТЕ
Выступающие в группе «Б» высшей ли-
ги чемпионата россии баскетболисты 
«динамо» из краевого центра в спорт-
комплексе «Спартак» принимают са-
ратовскую команду «Автодор». нача-
ло игр в субботу в 17.00, в воскресе-
нье в 14.00. ранее воспитанники Ваги-
фа гаджиметова в спаренных встре-
чах обменялись победами с коман-
дой «Волжанин-гЭС» из Волжского. В 
первой игре хозяева доминировали 
на площадке и добились заслуженной 
победы со счетом 83:68. В повторном 
матче все происходило с точностью до 
наоборот, даже уступили гостям в сче-
те все те же 15 очков - 62:77. С учетом 
двух технических побед над снявшим-
ся БК «Липецк» ставропольское «дина-
мо» имеет четыре виктории и занимает 
седьмую позицию в турнире из десяти 
коллективов. 

С. ВизЕ.

ПРиглАшАЕТ 
«шЕхЕРЕзАДА»
Сегодня у ставропольцев 
есть возможность 
прикоснуться 
к завораживающему 
миру восточных танцев 
на III фестивале-
конкурсе «шехерезада» 
в краевом Доме 
народного творчества. 

организаторы ставят сво-
ей целью популяризацию вос-
точного направления в хорео-
графии, обмен опытом среди 
школ и фитнес-клубов, приоб-
щение молодежи к здорово-
му образу жизни. Среди полу-
тора сотен заявленных участ-
ников танцоры различных воз-
растных групп. Свои достиже-
ния покажут ансамбли, дуэты, 
солисты из ряда городов и рай-
онов края. В составе жюри ве-
дущие специалисты региона 
по восточному танцу, предсе-
датель - победитель I Между-

народного фестиваля восточ-
ного танца в Москве «Звезда 
Востока - 2006» балетмейстер 
Юлия Швыдкова.

Н. БыКОВА.

ОБъЕДиНяЮЩАя 
СилА СлОВА
Руководители 
писательских 
организаций, 
литературных 
творческих объединений 
республик СКФО 
и городов Кавминвод, 
представители 
национальных диаспор 
курортного региона 
и Юга России побывали 
в Пятигорске.

Познакомиться с истори-
ей столицы округа, с воздвиг-
нутыми здесь новыми памят-
никами их пригласил предсе-
датель Ставропольского крае-
вого отделения Союза писате-
лей россии Александр Куприн. 

гости посетили администра-
цию города, где им рассказа-
ли о перспективах его разви-
тия. В Бештаугорском Второ-
афонском монастыре они при-
няли участие в молебне. Затем 
состоялась экскурсия по Пяти-
горску, в ходе которой писате-
ли побывали на мемориальном 
кладбище «некрополь» и отда-
ли дань памяти первому мэру 
Пятигорска наитаки, посетили 
недавно возведенные памятни-
ки Коста Хетагурову и генера-
лу ермолову. такие меропри-
ятия служат делу укрепления 
межкультурных связей, считает 
председатель культурного цен-
тра народов дагестана на Кав-
казских Минеральных Водах 
имени расула гамзатова Зай-
нудин яхьев. «творческие лю-
ди, - говорит он, - всегда объе-
диняют вокруг себя общество, и 
мы, таким образом, можем объ-
единять вокруг себя людей дру-
гих национальностей и из дру-
гих республик». 

Т. ТАРАРиНА.

ПойМАЛИ ЗА руКу
В левокумском районе возбуждено уголовное дело в отно-
шении старшего инспектора местного ОВД, подозреваемо-
го в получении взятки. Как сообщает пресс-служба краево-
го управления Следственного комитета, он получил 10 тысяч 
рублей от некой гражданки за вынесение постановления об 
отказе в возбуждении в отношении нее уголовного дела. По-
сле получения денег злоумышленник задержан сотрудниками 
управления собственной безопасности гуВД по СК. 

БоЛьШой КуШ
В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении быв-
шего инспектора территориального подразделения Феде-
ральной налоговой службы, подозреваемого в получении 
взятки. По сообщению пресс-службы краевого управления 
Следственного комитета, он получил 10 тысяч рублей за об-
щее покровительство в отношении одного из предпринима-
телей. А за 180 тысяч рублей экс-инспектор пообещал вы-
дать бизнесмену документы с «нужными» тому сведениями 
о сумме полученных доходов за налогооблагаемый период. 
Но при получении крупного куша злоумышленник был задер-
жан сотрудниками гу МВД России по СКФО.

ВоСПИтАнИе ПрИКЛАдоМ
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении сотруд-
ника батальона патрульно-постовой службы горотдела мили-
ции № 1, подозреваемого в избиении гражданина. Как сооб-
щает помощник руководителя Ставропольского межрайонно-
го следственного отдела краевого управления Следственного 
комитета Ольга Науменко, милиционер, находясь на суточном 
дежурстве, беспричинно избил 20-летнего гражданина, достав-
ленного в отдел за административное правонарушение, нане-
ся ему удары в лицо кулаком и прикладом табельного оружия. 

Ю. ФИЛь.

На правах рекламы



минает В. Иванов. - До четырех 
утра пристреливались, что на-
зывается, вслепую. Потом бан-
диты предприняли попытку со-
вершить прорыв, но мы их от-
теснили снова во двор, а там 
наши коллеги - краснодарская 
«Акула» и ростовский «Ман-
густ» - провели уже основа-
тельную «зачистку». С терри-
тории управления не ушел ни 
один нападавший...  

Однако главная задача от-
дела специального назначе-
ния УФСИН России по СК - это 
предотвращение и пресечение 
преступлений и правонаруше-
ний в учреждениях УИС края. 

- Слава богу, за последние 
почти 20 лет в краевой систе-
ме УФСИН не было ни одно-
го бунта, - отмечает В. Иванов. 
- Ежегодно весной и осенью у 
нас осуществляются режимно-
профилактические мероприя-
тия, во время которых на терри-
торию колоний вводится свод-
ный отряд, состоящий из со-
трудников УИС края. Они изы-
мают у осужденных запрещен-
ные предметы, а «Рубеж» выпол-
няет функцию их силовой защи-
ты.  Слухи о каких-то «войсковых 
операциях» в колонии порожда-
ются или самими осужденными, 
или их родственниками.  

Интересно, что с 1999 го-
да спецназовцам запре-
щено работать в масках 
при проведении режимно-
профилактических меропри-
ятий. Но зато предстают они 
перед заключенными в полной 
экипировке - в шлемах, с щи-
тами и резиновыми палками. 
Вид внушительный и психоло-
гически действует безотказно 
- «сила, способная вразумить». 

Игорь ИЛьИНоВ. 

проблемы жкх

налоги

злоба дня
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ПЕНЯйте на себя 
Налоговые инспекции Ставрополя напоминают, 
что 15 ноября наступает второй срок уплаты 
физическими лицами налога на имущество 
и земельного налога за 2010 год. 

Е
СлИ вы не получили привычные уведомления, инспекции ре-
комендуют самостоятельно уточнить у налоговиков инфор-
мацию о задолженности в бюджет. Кроме того, как не раз 
писала «СП», жители Ставрополья сейчас могут воспользо-
ваться онлайн-сервисом, где содержатся данные о задол-

женностях физлиц. 
В случае неисполнения обязанности по уплате налогов в уста-

новленный срок производится начисление пени за каждый день 
просрочки. Кроме того, инспекция вправе обратиться в суд с за-
явлением о взыскании налога с должника. В этом случае у граж-
дан могут возникнуть дополнительные расходы в виде уплаты го-
спошлины. А при возбуждении службой судебных приставов ис-
полнительного производства взыскивается исполнительский сбор 
в размере 7 процентов от подлежащей взысканию суммы (но не 
менее 500 руб.). Более того, если налогоплательщик в доброволь-
ном порядке не ликвидирует свои финансовые «хвосты», судеб-
ные приставы имеют право вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника за пределы России. 

Добавим также, что с 1 ноября этого года налоговыми ор-
ганами ежемесячно будут направляться списки граждан, име-
ющих задолженность по имущественным налогам, в адрес их 
работодателей. 

Ю. ПЛАТоНоВА. 

Н
А заседании рассматривались вопросы 
об исполнении комитетом норм Феде-
рального закона № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон) по размеще-
нию заказов способом открытого аукцио-

на в электронной форме на электронных 
площадках, отобранных Минэкономразви-
тия России и Федеральной антимонополь-
ной службой, организации работы по ока-
занию методической помощи муниципаль-
ным заказчикам, а также о необходимости 
выполнения нормы статьи 15 Федерально-
го закона. 

Как отметил председатель комитета Алек-
сандр Абалешев, актуальность рассматрива-
емых вопросов связана не только с необхо-
димостью соблюдения норм закона, с учетом 
планирующихся с 01 января 2011 года изме-
нений, но и с потребностью качественного 
изменения подходов в сфере планирования 
и размещения государственного заказа.

По итогам работы коллегии государствен-
ным и муниципальным заказчикам были да-
ны соответствующие рекомендации по про-
ведению необходимой работы в целях даль-
нейшего размещения заказов на сайтах элек-
тронных площадок в соответствии с главой 
3.1 Федерального закона, а также ряд дру-
гих рекомендаций. 

Также в рамках заседания коллегии со-
стоялось торжественное награждение по-
бедителей конкурса «лучший специалист в 
области государственного (муниципально-
го) заказа».

С решением коллегии можно озна-
комиться на официальном сайте ко-
митета Ставропольского края по госу-
дарственному заказу в сети Интернет 
www.stavgoszakaz.ru.

10 ноября 2010 года состоялось расширенное заседание коллегии комитета Ставропольского края по государ-
ственному заказу, в котором приняли участие представители государственных и муниципальных заказчиков

Исполнение норм закона № 94-ФЗ

Пью ставроПольскую 
воду из-Под краНа

Вячеслав Сергиенко:

Предприятие, которое 
он недавно возглавил, 
эту воду производит 
и реализует. Впрочем, 
недавно - понятие 
относительное. 
Недавно В. Сергиенко 
отметил маленький 
юбилей - сто дней  
в должности 
гендиректора. 
С этого и начнем.

-В
ячЕСЛАВ Станисла-
вович, мы исходим из 
того, что сто дней до 
или после - это какая-
то точка отсчета. Вы 

себя после стодневки ощу-
щаете марафонцем, сприн-
тером? Кем?

- Вряд ли, конечно, спринте-
ром. Ситуация на предприятии 
сложилась достаточно непро-
стая. И забег на короткую дис-
танцию (если использовать спор-
тивную терминологию) никак не 
получится. В любом деле нужно 
движение вперед, а это опреде-
ленный процесс. В нашем слу-
чае это процесс не сильно про-
лонгированный по времени, но 
и не очень короткий. Сами раз-
меры предприятия, его объемы, 
статус и значимость не позволя-
ют говорить о том, что можно ми-
моходом и мимолетом все сде-
лать, отчитаться, быстренько 
свернуться и почивать на лаврах. 
В «Ставрополькрайводоканале» 
можно будет говорить о каких-то 
результатах либо направлениях 
движения только после опреде-
ленного периода времени – ког-
да дадут результаты предприня-
тые шаги.  Так  что,  скорее  всего, 
это все же марафон, но марафон 
достаточно динамичный. Рас-
слабляться тоже нельзя, нельзя 
сидеть и думать, что дело само 
наладится или само поправится. 
Это невозможно в нынешней си-
туации.

- Да, хозяйство у вас нема-
ленькое. С удивлением обна-
ружила, что водопроводная 
сеть Ставрополья даже боль-
ше, чем в Москве. Там около 
11 тысяч километров. А си-
стема водоснабжения «Став-
рополькрайводоканала» - бо-
лее 15 тысяч километров. Ес-
ли вытянуть все водопрово-
дные трубы в одну линию, то…

- Получится треть расстоя-
ния вокруг земного шара по эк-
ватору.

- То есть на каждого рабо-
тающего, включая управлен-
ческий персонал, приходит-
ся 180 километров труб. При 
таких масштабах кажется не-
мыслимым вообще навести 
порядок. А вы верите, что смо-
жете это сделать? 

- На этот вопрос сложно от-
ветить. Я достаточно скептиче-
ски отношусь к своим возмож-
ностям и способностям. Мне 
всегда кажется, что есть плея-
да людей, которая что-то сде-
лала бы лучше, чем я, и, может 
быть, правильней. Но с учетом 
шестилетнего опыта работы 
в отрасли (до недавнего вре-
мени В. Сергиенко возглавлял 
МУП «Водоканал» города Став-
рополя. – В. Л.) можно говорить, 
что проблемы для всех предпри-
ятий этой отрасли, по сути, од-
ни и те же. Просто в масштабах 
«Ставрополькрайводоканала» 
они, конечно же, гораздо мас-
штабнее. И, скажем так, емкость 
у них гораздо больше, чем даже 
в краевом центре. Сравним хо-
тя бы по одному параметру - со-
отношению длины сетей. Если в 
крайводоканале это более 15 ты-
сяч километров, то в Ставрополе 
всего 850 километров. Разница в 
разы. Удаленность ряда филиа-
лов тоже создает определенную 
проблему для оперативного реа-
гирования и регулирования дея-
тельности предприятия. К таким 
масштабам, признаюсь, привы-
каю трудно. Разный статус и раз-
ные состояния у того предприя-
тия, где я работал, и у того, кото-
рым руковожу сейчас.

- Каким было ваше первое 
распоряжение в новой долж-
ности?

- Самое-самое, честно ска-
зать, не помню. Но одним из мо-
их первых шагов в должности 
генерального директора стало 
стремление привести распоря-
док работы предприятия к еди-
ному знаменателю. Сегодня мы, 
включая все филиалы и головное 
предприятие, начинаем и закан-
чиваем работу в одно время. Уве-
рен, что это удобно и для потре-
бителей, и для сотрудников.

- И все-таки получится или 
не получится? Вы верите в то, 
что ваше предприятие может 
стать доходным?

- Должно получиться, если вы 
имеете в виду наладить работу 
предприятия. А что касается до-
ходов, то «Ставрополькрайво-
доканал» – это не то предприя-
тие, где можно рассчитывать на 
достижение весомых коммер-
ческих успехов. По той простой 
причине, что предприятие имеет 
жестко выраженную социальную 
направленность и говорить о за-
рабатывании здесь огромных де-
нег  не  приходится. И еще один 
существенный момент, о кото-
ром многие не знают. «Ставро-
полькрайводоканал» уравнивает 
экономические интересы потре-
бителей. Край у нас в части водо-
снабжения и наличия источников 
сложный. В связи с этим в ряде 
районов экономически обосно-
ванный тариф на воду должен со-
ставлять 160 -180 рублей за кубо-
метр. А в Кочубеевском районе, 
ряде других муниципальных об-
разований – более шестисот ру-
блей. Это с учетом протяженно-
сти, сложностей при технологи-
ческой очистке воды, других за-
трат. Поэтому в такой ситуации 
говорить о том, что предприятие 
может быть прибыльным, доста-
точно сложно.

А прибыль, если она будет за-
работана, должна вкладывать-
ся в развитие предприятия. При 
нашем уровне рентабельности, 
который нам установлен – а это 
всего два процента, немысли-
мо нормально целенаправлен-
но развиваться. И говорить о 
расширенном воспроизводстве 
просто невозможно. Хотя, на 
мой взгляд, производственные 
процессы можно выстроить или 
отладить так, чтобы оно стало  
если не доходным, то  как мини-
мум  самодостаточным и неубы-
точным. И за это надо бороться, к 
этому надо стремиться: чтобы те 
средства, которые закладывают-
ся в тариф, в полном объеме со-
бирались  либо (в случае непла-
тежей) взыскивались. И, соответ-
ственно, разумно перераспреде-
лялись и вкладывались в разви-
тие и совершенствование пред-
приятия. 

Более того, социально зна-
чимая направленность пред-
приятия накладывает опре-
деленные обязательства и на 
собственника предприятия – 
на правительство края. Коми-
тет жилищно-коммунального 
хозяйства СК активно участву-
ет в работе предприятия и по-
могает ему. Нам регулярно вы-
деляются материалы для прове-
дения аварийных работ, техника 
для замены автотранспортного 
парка, используются и другие 
предусмотренные законода-
тельством методы положитель-
ного влияния на финансово- 
хо зяй ственную деятельность 
предприятия.

- Помогает вам учредитель 
- хорошо, вы сами работаете - 
хорошо. А что можно сделать 
со старыми сетями, для под-
держания которых в год надо 
ремонтировать не менее 450 
километров? Вы ремонтируе-
те около 80. Есть ли выход из 
этого тупика?

- Проблема, безусловно, есть. 
Для того чтобы предприятие 
функционировало нормально, 
необходима замена 3,5-4 про-
центов общей протяженности 
сети ежегодно. В прошлом году 
заменили 145 километров. Это 
треть от того, что нужно. Больше 
мы не можем и, наверное, не смо-
жем в ближайшие год-два. Но ре-

зервы есть. Сегодня пока не от-
регулирована и не развивается 
работа по замене сетей и ком-
муникаций со стороны муници-
пальных образований, что по за-
кону  является их обязанностью 
и заботой. Руководители муни-
ципальных образований, изви-
ните, спихивают эту заботу ли-
бо на плечи правительства края, 
либо на плечи нашего предприя-
тия: вы занимаетесь этим – ну и 
занимайтесь.

- И как занимаетесь? Доста-
точно ли эффективно?

- Конечно, эффективность - 
это еще одна проблема, о кото-
рой необходимо говорить. Она, 
безусловно, должна повышать-
ся. Эффективность - это меха-
низм для увеличения объема 
работ и капитального ремонта. 
Мы знаем наши возможности и 
уже разработали меры, которые 
внедряются или будут внедре-
ны в самое ближайшее время. 
Одна из них - программа опти-
мизации кадрового состава 
предприятия, в соответствии с 
ней до конца года будет сокра-
щен ряд вакансий и должно-
стей, которые свидетельству-
ют о том, что штат предприятия, 
скажем так, несколько растянут. 
Мы немножко сгруппируемся в 
этом плане. Плюс эффективное 
и разумное использование ре-
сурсов и инструментов, которые 
нужно и можно привлечь. В пер-
вую очередь речь идет об инве-
стициях. Мы будем стараться 
использовать привлеченный ка-
питал для своей основной дея-
тельности. Например, в про-
шлом году предприятие получи-
ло инвестиционный кредит под 
гарантии правительства края на 
сумму более ста миллионов ру-
блей. Так что основной рецепт 
движения вперед – это эффек-
тивность деятельности. 

- Но никакая эффектив-
ность невозможна, если не 
учитывать такой фактор, как 
потребители. Мы, потреби-
тели, люди не очень хоро-
шие. И не всегда сознатель-
ные. Стремимся то не запла-
тить, то сделать что-нибудь 
со счетчиками, чтобы запла-
тить меньше. одно время го-
ворили: вот поставим в до-
мах, квартирах, на предприя-
тиях счетчики - и все будет хо-
рошо. оказалось, что счетчи-
ки - это не панацея…

- В этом направлении все рав-
но работать надо. люди считают, 
что, заняв в вопросах водоснаб-
жения позицию: моя хата с краю, 
они правы. Это ошибочное мне-
ние, его надо менять. И это то-
же наша забота – предприятия 
и структур власти на местах. Ес-
ли раньше получалось воровать 
у государства, то сегодня ситуа-
ция потихонечку меняется. Жите-
ли многоквартирных домов, по-
зволяя себе не оплачивать по-
требляемую воду, по сути, вору-
ют уже не у государства, а у сосе-
да по лестничной клетке. А  если 
абонент, который живет в част-
ном доме, или коммерческое 
предприятие приняли решение 
необъективно отражать объем 

потребляемой воды, то они тоже 
воруют: либо у самого предпри-
ятия, либо у тех людей, которые 
через это предприятие водой 
пользуются. Ведь общедомо-
вые приборы учета не обманешь.

-  По  законодательству   до 
1 января 2012 года такие при-
боры должны быть установ-
лены во всех многоквартир-
ных домах. После этого срока 
будут приниматься санкции в 
отношении тех, кто эти прибо-
ры не установил. Каково поло-
жение с учетом и контролем на 
Ставрополье?

- К сожалению, понимание 
нужности и полезности обще-
домовых приборов учета нахо-
дится  в  зачаточном  состоянии  
как со стороны жителей много-
квартирных домов, так и со сто-
роны органов власти на местах. 
Позиция такая: вам надо – вы и 
делайте. Но сегодня в более вы-
игрышной ситуации как раз те 
главы муниципальных образова-
ний, которые обращают внима-
ние на эту проблему и стараются 
согласованно, с участием наше-
го предприятия ее решать. Пото-
му что она более глубока и бо-
лее сложна, чем кажется на пер-
вый взгляд. И рано или поздно 
в случае невнимания к ней при-
ведет к определенным негатив-
ным социальным последстви-
ям, прежде всего для руково-
дителей муниципальных орга-
нов власти на местах. От мест-
ной власти хотелось бы видеть 
более пристальное внимание к 
проблемам водоснабжения. Ча-
сто мы видим противоположное 
отношение – потребительское. А 
вода – это тот ресурс, который 
должен быть у человека кругло-
суточно. Но для этого нужно вы-
полнить комплекс работ с уча-
стием именно муниципальных 
образований.

- Вячеслав Станиславович, 
а давайте поговорим о кругло-
суточных заботах именно по-
требителей, жителей городов 
и сел, которым вода «Ставро-
полькрайводоканала» нужна 
круглосуточно. И поговорим 
именно с потребительской, 
или, скажем другими слова-
ми, обывательской точки зре-
ния. Много разговоров о том, 
что вода на Ставрополье до-
рогая. И, наверно, поэтому 
все больше и больше людей 
устанавливают внутриквар-
тирные счетчики. Утвержда-
ют, что это выгодно. У меня 
дома счетчики стоят давно, 
но никак не решусь их оплом-
бировать. В прошлом меся-
це провела эксперимент: за-
писала показания за октябрь. 
На двоих получилось меньше 
девяти кубометров. А плачу 
по нормативу больше. Кста-
ти, какой норматив водопо-
требления у нас в крае?

- Норматив определяется от 
наличия определенных социаль-
ных условий у потребителя: во-
доснабжение централизованное, 
горячая вода поступает по тепло-
трассе или через газовую колон-
ку. В разных городах и селах он 
разный.

- Для примера возьмем 
Ставрополь.

- В Ставрополе норматив 
9,064 кубометра воды на чело-
века в месяц.

- Получается, я переплачи-
ваю вдвое. Вы заинтересова-
ны в том, чтобы люди, которые 
не ставят счетчики, перепла-
чивали?

- Заинтересованности в этом, 
безусловно, нет. Мы больше за-
интересованы в том, чтобы по-
считать то количество воды, ко-
торое реально поставляется. Как 
показывают расчеты, количество 
воды, потребляемой многоквар-
тирным домом, с учетом обще-
домого прибора учета и частич-
но установленных квартирных 
счетчиков, меньше, чем там, где 
установлен только общедомовой 
счетчик. В Ставрополе были пре-
цеденты, когда после установки 
общедомого прибора учета коли-
чество потребляемой воды ста-
ло в два с половиной раза боль-
ше, чем рассчитывалось исходя 
из нормативов.

- откуда же берется пере-
расход?

- Это и незаконно прожива-
ющие, и воровство, и факты не-
контролируемых утечек в под-
валах и на вводах. То есть от-
сутствие позиции хозяина и по-
зиции собственника. Там, где 
управляющие компании, ТСЖ и 
сами жильцы проводят меропри-
ятия по экономии и учету воды, 
в течение одного–двух месяцев 
расход воды снижается… даже в 
два раза. Пользуясь случаем, хо-
чу обратиться к жителям края, к 
нашим потребителям: добросо-
вестно и вовремя платите за во-
ду! Это позитивно скажется и на 
состоянии предприятия, и на во-
доснабжении каждого абонента. 
Ведь все неконтролируемые рас-
ходы, связанные с воровством и 
неуплатой, безусловно, перекла-
дываются в тариф.

- То есть он становится до-
роже для каждого из нас.

- И сказываются на качестве 
водоснабжения в целом.

- А у вас не возникает же-
лание отключать воду непла-
тельщикам? я понимаю, что 
задаю несколько провокаци-
онный вопрос. По действую-
щему законодательству это 
невозможно… Но и законо-
дательство может устаре-
вать. оно принималось тог-
да, когда не было альтер-
нативных источников воды. 
Сейчас они есть – это бути-
лированная вода. То есть ни-
кто не умрет от жажды… И 
нет ли у вас желания обра-
титься, например, в госдуму 
края, чтобы она выступила с 
законодательной инициати-
вой: не платят – отключать. 
Ведь ныне существующие 
методы как бы и не действу-
ют так, как хотелось бы. Мил-
лионные суммы исков, кото-
рые и горводоканал Ставро-
поля, и «Ставрополькрайво-
доканал» не могут взыскать 
даже по решению суда, го-
ворят именно о правовой не-
эффективности борьбы с не-
плательщиками. Нет ли у вас 
желания, скажем так, «заду-
шить» неплательщиков?

- Конечно, желания «заду-
шить» нет. Если «задушим», то 
кто нам будет платить? Это шут-
ка. Но есть и второй момент. 
Жажда – это еще не все. Дело и 
не в том, что мы часто сталкива-
емся с хамовитым, грубым не-
плательщиком. На самом деле 
категория сознательных и убеж-
денных неплательщиков не пре-
вышает 10 процентов от обще-
го количества. Это, безусловно, 
немало, но предприятие делает 
все, чтобы процесс этот норма-
лизовать и работать в нормаль-
ной правовой плоскости. Еже-
годно «Ставрополькрайводока-
нал» подает более 5500 исковых 
заявлений на взыскание задол-
женностей с неплательщиков. И 
здесь правовой механизм дей-
ствует. Но есть и откровенные 
хищения, незаконные подклю-
чения к сетям предприятия. Де-
лается это скрыто, целенаправ-
ленно и рецидивно. Здесь какой 

Смелое заявление генерального директора государственного унитарного 
предприятия СК «Ставрополькрайводоканал» основано на собственном опыте

механизм нужен? А с неплатель-
щиками мы справляемся.

- Но создается впечатле-
ние, что как-то вяло…

- Это не от нас зависит. На-
пример, к абоненту – юридиче-
скому лицу – мы можем приме-
нять механизм ограничения во-
доснабжения при наличии двух-
месячной задолженности. К фи-
зическому лицу – не раньше чем 
через шесть месяцев. 

- Сроки  более чем либе-
ральные.

- Конечно. Когда зашло уже 
так далеко, наша юридическая 
служба ориентирована на то, 
чтобы выстроить процесс опла-
ты задолженности в цивилизо-
ванных рамках, даже не дово-
дя до суда.

- Есть и еще одна пробле-
ма, на мой взгляд. Не менее 
часто, чем об установке счет-
чиков, на Ставрополье гово-
рят о плохом качестве став-
ропольской воды…

- Это заблуждение, достаточ-
но серьезное заблуждение. Об-
ратите внимание: разговоры воз-
никают тогда, когда на горизон-
те маячит перспектива принятия 
какого-то решения или грядут 
какие-то пертурбации. То есть 
эту карту разыгрывают непоря-
дочно, и зачастую люди, пресле-
дующие личные цели. А этого де-
лать ни в коем случае нельзя. По-
тому что чревато непредсказуе-
мыми последствиями.

Сегодня можно смело утверж-
дать: вода в Ставропольском 
крае достаточно хорошего каче-
ства. Жители Кавминвод пьют во-
ду реки Кубань, которая отлича-
ется стабильным и нормальным 
качеством. Она поступает и из 
Эшкаконского водохранилища, 
куда стекает с гор. В Ставро-
поле источник питьевой воды – 
Сенгилеевское водохранилище, 
которое является естественным 
отстойником, надежным и проч-
ным. То есть при соблюдении тех-
нологий очистки и обеззаражи-
вания, за что мы ручаемся, вода, 
которую мы пьем, нормального 
качества. Иногда только состоя-
ние сети негативно влияет на ка-
чество воды. Наша вода жизне-
способная, ее можно спокойно 
пить из крана.

- А вы и ваша семья дома 
пьете воду из крана или через 
фильтр  прогоняете?

- Нет, я фильтром не пользу-
юсь. Проработав несколько лет 
в системе водоканала, я полно-
стью уверен в качестве воды.

- И последний вопрос: 
сложно ли вам работать?

- Не буду скрывать, сложно. 
Потому что какое-то время в си-
лу определенных обстоятельств 
«Ставрополькрайводоканалу» не 
уделялось должного внимания. 
За последние годы предприя-
тие потеряло часть активов, ко-
торые ему принадлежали. Это 
основные средства, базы, линей-
ные участки. Эта тенденция су-
ществует по-прежнему и направ-
лена на отчуждение имуществен-
ного комплекса предприятия, ко-
роче говоря, есть притязания на 
наше имущество. Но мы будем 
стараться не допустить этого в 
интересах всех жителей края, в 
интересах собственника «Став-
рополькрайводоканала» – прави-
тельства Ставропольского края. 
Но проблема есть. И она доста-
точно серьезная. 

Впрочем, коллектив пред-
приятия обладает сильным по-
тенциалом. Основная масса 
людей работает здесь по многу 
лет. Недавно, например, отме-
чали тридцатилетие работы на 
предприятии главного инжене-
ра. И таких трудовых династий у 
нас много. Это тоже показатель. 
люди умеют работать, хотят ра-
ботать. И результаты, я уверен, 
будут.

Вопрос о сложностях рабо-
ты я задала неспроста. Один из 
старожилов «Ставрополькрайво-
доканала» подсчитал, что после 
Николая Хадзакоса (а он ушел 
на пенсию в январе 2005 года) 
на предприятии отметились 22 
генеральных директора. С Вя-
чеславом Сергиенко мы эту те-
му практически не обсуждали: 
некорректно. Он только обмол-
вился: «Спасибо всем руководи-
телям, которые были до меня и 
которые в меру своих сил и воз-
можностей попытались предпри-
ятие хотя бы сохранить и выстро-
ить его работу». Ему эту работу 
продолжать.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА. 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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МОСКВУ на торжествен-
ные мероприятия, по-
священные этому собы-
тию, из Ставрополя от-
правились трое сотруд-

ников отдела спецназа УФСИН 
России по СК «Рубеж», а также 
родственники погибших в Чеч-
не капитана внутренней служ-
бы Виктора Саинсуса и лейте-
нанта Юрия Яковенко. 

- Главные критерии отбора 
в спецназ - это отличная физи-
ческая подготовка, психологи-
ческая устойчивость, предан-
ность делу, - говорит началь-
ник «Рубежа» подполковник 
внутренней службы Валерий 
Иванов. - Первое боевое кре-
щение нашего отряда состоя-
лось 29 декабря 1994 года  при 

штурме Грозного. А еще одно из 
самых заметных событий - опе-
рация по освобождению даге-
станского села Первомайского, 
захваченного бандитами Раду-
ева в январе 1996-го. «Рубеж» 
также входил в состав сводных 
мобильных отрядов специаль-
ного назначения, вместе с под-
разделениями ГРУ, ФСБ и МВД 
участвовал в ликвидации неза-
конных вооруженных формиро-
ваний, уничтожении подполь-
ных баз боевиков и схронов 
оружия на территории Чечни. 

Есть еще яркая страни-
ца в истории отдела. 13 октя-
бря 2005 года боевики вошли в 
Нальчик - они разделились на 
группы и напали на несколько 
силовых структур, в числе ко-
торых было и УФСИН России по 
КБР. Бандиты улучили момент, 
когда из ворот управления вы-
езжала служебная машина, и 
ворвались внутрь, расстреляв 
часового КПП. Однако сотруд-
ники дежурной части заблоки-
ровали вход в здание, поэтому 
перестрелка началась во дво-
ре. Вечером того же дня в го-
род прибыли 20 спецназовцев 
из «Рубежа» и вступили в бой. 
Позже выяснилось: в суматохе 
девять работников инженерной 
службы управления, забарри-
кадировавшись в одном из под-
вальных помещений, оказались 
отрезанными от тех, кто нахо-
дился в основном здании. Без-
оружные люди не имели сило-
вой защиты и могли в любой мо-
мент стать жертвами разъярен-
ных боевиков. Задача по спасе-
нию специалистов стояла пе-
ред ставропольчанами. 

- Подвал был завален 
какими-то столами, там было 
ужасно темно и не видно, отку-
да по тебе вели огонь, - вспо-

сила, 
способная 
вразумить

Сегодня исполняется 
20 лет спецназу уголовно-
исполнительной системы России

ГраНицы в закоНЕ
История, возникшая вокруг садоводческого 
товарищества «Механизатор» в Ставрополе, 
как снежный ком обрастает слухами 
и домыслами. Администрацию города 
обвиняют в незаконном выделении дачникам 
части лесного массива, вырубке деревьев 
и т. д. чтобы разобраться в сложившейся 
ситуации, необходимо совершить экскурс 
в прошлое. 

Н
ЕКОММЕРЧЕСКОЕ дачное товарищество «Механизатор» 
возникло в 90-х годах. Дачники владели своими шестью 
сотками, границы которых определялись практически «на 
глаз», обрабатывали их и не задумывались об оформлении 
участков должным образом. Только в 2007 году они решили 

«узаконить» земельные участки. Ни для кого не секрет, что дело 
это продолжительное и требует кипы документов. Начали дачни-
ки, как и полагается, с землеустроительного дела, которое офор-
мило им ООО «Геодезии и топографии». МУП «Земельная пала-
та» подготовило проект границ земельных участков. Оформили 
градзаключение. В общем, все необходимые документы были 
собраны, и на основании их Управление Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии оформи-
ло все земельные участки в собственность и поставило на учет. 
Всем собственникам, как и полагается, выдали «розовые» сви-
детельства. На основании этих документов администрация горо-
да в марте нынешнего года вынесла постановление, которое за-
фиксировало границы дачного товарищества. При этом площадь 
товарищества увеличилась на семь гектаров. Однако межрайон-
ная природоохранная прокуратура обжаловала это самое увели-
чение в суде. 15 октября состоялось судебное заседание, на ко-
тором было вынесено решение об отказе всем заявленным тре-
бованиям, т. е. действия администрации признаны законными. 

Согласно документам границы спорного участка земли не 
установлены должным образом, площадь его обозначена ори-
ентировочно, описание выполнено картометрическим способом, 
без межевания и привязки к местности. То есть в соответствии 
с действующим законодательством министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
должно было уточнить границы участка при межевании, а оно 
не проводилось. 

- Не имея четких границ участка, регпалата выдавала «розо-
вые» свидетельства, что в данном случае не противоречит зако-
ну, - комментирует ситуацию заместитель главы города Ставро-
поля, руководитель комитета градостроительства администра-
ции города Владимир Еличев. - А администрация города, в свою 
очередь, действовала на основании этих документов. 

Пресс-служба администрации города Ставрополя.

Ниточка 
к тЕррористам
Следственное управление Следственного 
комитета по Ставропольскому краю в рамках 
расследования уголовного дела по факту 
теракта возле здания Дворца культуры и 
спорта обращается к гражданам за помощью. 

К
АК сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее вре-
мя важна любая информация о личности и местонахож-
дении водителя такси марки «Жигули», предположительно 
ВАЗ-2107, который в ночь с 25 на 26 мая перевозил груп-
пу молодых людей неславянского происхождения с улицы 

Макарова, от ночного клуба «Центурион», до улицы ленина  и 
высадил их между торговым центром «Ниагара» и гостиницей 
«Ставрополь». Всем, кому что-либо известно об этих фактах, 
необходимо позвонить дежурным следователям по телефону 
8-962-441-02-21 (работает в круглосуточном режиме) либо по 
телефону (8652) 23-59-23 для решения вопроса об участии в 
следственных действиях.

У. УЛьяшИНА.
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«Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного

медицинского страхования на 2010 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования на 2010 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета

                                            
                                                                                                                  (тыс. рублей)

Наименование

Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации
Сумма 

Мин Рз ПР ЦСР ВР изменение
с учетом 

изменений

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования

395 +84 105,2 8 556 706,1

Общегосударственные вопросы 395 01 00 132 000,0

Другие общегосударственные вопросы         395 01 14 132 000,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

395 01 14 001 00 00 132 000,0

Аппараты органов управления государ-
ственных  внебюджетных фондов 

395 01 14 001 55 00 132 000,0

Органы управления государственных 
внебюджетных фондов

395 01 14 001 55 00 270 132 000,0

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт        

395 09 00 +84 105,2 8 424 706,1

Амбулаторная помощь 395 09 02 +50 468,1 364 357,1

Проведение диспансеризации пребы-
вающих в стационарных учреждени-
ях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

395 09 02 505 21 00 +5 190,3 5 218,3

Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 +5 190,3 5 218,3

Проведение дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан

395 09 02 505 24 00 +45 277,8 45 278,8

Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 +45 277,8 45 278,8

Финансовое обеспечение оказания до-
полнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педи-
атров участковых, медицинскими се-
страми врачей общей практики (семей-
ных врачей)

395 09 02 520 21 00 313 860,0

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 313 860,0

Другие вопросы в области здравоохра-
нения, физической культуры и спорта

395 09 10 +33 637,1 8 060 349,0

Закон Российской Федерации от 28 ию-
ня 1991 года № 1499-1 «О медицинском  
страховании граждан в Российской Фе-
дерации»

395 09 10 505 17 00 +33 637,1 8 060 349,0

Выполнение территориальной програм-
мы обязательного медицинского стра-
хования в рамках  базовой программы 
обязательного медицинского страхо-
вания 

395 09 10 505 17 02 +33 637,1 8 060 349,0

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 +33 637,1 8 060 349,0;

Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год»

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам в бюджет Ставропольского краевого фонда обязатель-

ного медицинского страхования на 2010 год

(тыс. рублей)                                                                              

Код бюджетной
 классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 141 791,2

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 139 000,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы  налогообложения 

92 000,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

48 200,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

14 000,0

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты  государ-
ственных внебюджетных фондов

29 790,0

182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предприни-
мательской деятельности при применении упрощенной си-
стемы налогообложения

10,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности         

44 000,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

71 953,0

000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 953,0

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования

953,0

000 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 71 000,0

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания

71 000,0

000 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на обязательное социальное страхова-
ние

1 675 016,1

392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхова-
ние, зачисляемые в бюджет территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

1 675 016,1

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

2 424,5

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

2 424,5

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

2 424,5

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22,6

000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о государственных внебюд-
жетных фондах и о конкретных видах обязательного соци-
ального   страхования,   бюджетного законодательства (в 
части бюджетов государственных внебюджетных фондов)

8,0

392 1 16 20050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным 
фондом Российской Федерации и его территориальными 
органами в соответствии со статьями 48 – 51 Федерально-
го закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования»

8,0

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу

13,1

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных  в совершении  преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

13,1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

1,5

000 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

1,5

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 262 400,0

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов    

262 400,0

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования

262 400,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

-9 025,0

000 1 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

-9 025,0

395 1 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

-9 025,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 105 840,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы  Российской  Федерации 

6 105 840,0

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
сударственных внебюджетных фондов

6 105 840,0

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, пе-
редаваемые  бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования  на финансовое обе-
спечение  оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами  участковыми, врачами общей практики (се-
мейными  врачами), медицинскими сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участ-
ковых,  медицинскими  сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

313 860,0

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, пе-
редаваемые  бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего населения

3 396 475,8

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

2 395 504,2

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на выполнение террито-
риальной программы обязательного медицинского стра-
хования в рамках базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования

2 345 036,1

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на проведение диспан-
серизации пребывающих в  стационарных  учреждениях  
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

5 190,3

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на проведение дополни-
тельной диспансеризации работающих граждан

45 277,8».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГаеВСКий.

г. Ставрополь, 12 ноября 2010 г., № 95-кз.

ПОСТаНОВЛеНие
Государственной Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 

страхования на 2010 год»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесе-

нии изменений в Закон Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2010 год» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Гу-

бернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В. а. КОВаЛеНКО.
г. Ставрополь,
28 октября 2010 года,
№ 1784-IV ГДСК.

ЗаКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 де-

кабря 2009 г. № 88-кз «О бюджете Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования на 2010 год» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «8 163 526,0» и «2 145 036,1» 

заменить соответственно цифрами  «8 247 631,2» 

и «2 395 504,2»;
в пункте 2 цифры «8 472 600,9» заменить циф-

рами «8 556 706,1»;
2) приложения 3 и 5 к Закону Ставропольского 

края от 09 декабря 2009 г. № 88-кз «О бюджете 
Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2010 год» изложить 
в следующей редакции: 

ПОСТаНОВЛеНие
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края 

«О налоге на имущество организаций»
и приостановлении действия статьи 20 Закона 
Ставропольского края «О бюджетном процессе 

в Ставропольском крае»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество ор-
ганизаций» и приостановлении действия статьи 20 Закона Ставро-
польского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В. а. КОВаЛеНКО.
г. Ставрополь, 28 октября 2010 года,
№ 1783-IV ГДСК.

ЗаКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2.1 Закона 
Ставропольского края «О налоге на имущество 

организаций» и приостановлении действия статьи 20 
Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 2.1 Закона Ставропольского края от 26 ноября 

2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2.1. Налоговые льготы

1. Освобождаются от налогообложения:
религиозные организации;
организации – в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значения и дорожных 
сооружений, являющихся их технологической частью, находящихся в 
собственности Ставропольского края, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и дорожных сооружений, являющих-
ся их технологической частью, находящихся в муниципальной соб-
ственности. Перечень имущества, относящегося к указанным объ-
ектам, утверждается Правительством Ставропольского края по со-
гласованию с Думой Ставропольского края;

организации – в отношении имущества, учитываемого на балан-
се организации – резидента особой экономической зоны, созданно-
го или приобретенного в целях ведения деятельности на территории 
особой экономической зоны и расположенного на территории дан-
ной особой экономической зоны, в течение пяти лет с момента по-
становки имущества на учет;

организации – в отношении имущества, расположенного в преде-
лах территории регионального индустриального парка, региональ-
ного туристско-рекреационного парка или регионального техноло-
гического парка, непосредственно используемого для ведения дея-
тельности резидента регионального индустриального парка, регио-
нального туристско-рекреационного парка или регионального тех-
нологического парка и учитываемого на балансе этих организаций, 
на период действия соответствующего регионального парка;

базовые организации регионального технологического парка – в 
отношении недвижимого имущества (в том числе производственных, 
офисных и иных площадей), учитываемого на балансе этих организа-
ций и предоставленного ими по гражданско-правовым сделкам для 
осуществления деятельности резидентов региональных технологи-
ческих парков. Налоговая льгота по налогу на имущество организа-
ций предоставляется при условии обязательного ведения раздельно-
го учета недвижимого имущества, предоставленного резидентам ре-
гиональных технологических парков по гражданско-правовым сдел-
кам для осуществления их деятельности, и иного недвижимого иму-
щества, учитываемого на балансе базовых организаций региональ-
ных технологических парков;

организации – в отношении имущества, учитываемого на балансе ор-
ганизации – субъекта инновационной деятельности в Ставропольском 
крае, используемого в целях освоения и (или) практического примене-
ния в производстве изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, на которые выдан патент в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и расположенного на территории Ставрополь-
ского края, в течение пяти лет с момента постановки имущества на учет;

организации – в отношении недвижимого имущества (в том чис-
ле производственных, офисных и иных площадей), учитываемого на 
балансе организаций – объектов инновационной инфраструктуры 
в Ставропольском крае и предоставленного ими по гражданско-
правовым сделкам субъектам инновационной деятельности в Став-
ропольском крае для осуществления деятельности по освоению и 
(или) практическому применению в производстве изобретений, по-
лезных моделей, промышленных образцов, на которые выдан патент 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нало-
говая льгота по налогу на имущество организаций предоставляется 
при условии обязательного ведения раздельного учета недвижимого 
имущества, предоставленного субъектам инновационной деятель-
ности в Ставропольском крае по гражданско-правовым сделкам для 
осуществления деятельности в Ставропольском крае по освоению и 
(или) практическому применению в производстве изобретений, по-
лезных моделей, промышленных образцов, на которые выдан патент 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ино-
го недвижимого имущества, учитываемого на балансе организаций 
– объектов инновационной инфраструктуры в Ставропольском крае.

2. В настоящем Законе понятия:
 «региональный индустриальный парк», «региональный туристско-

рекреационный парк», «региональный технологический парк», «ре-
зидент регионального индустриального парка, регионального 
туристско-рекреационного парка, регионального технологическо-
го парка», «базовая организация регионального технологического 
парка» применяются в значениях, установленных Законом Ставро-
польского края «О региональных индустриальных, туристско-рекре-
ационных и технологических парках»;

«субъект инновационной деятельности в Ставропольском крае», 
«объект инновационной инфраструктуры в Ставропольском крае» 
применяются в значениях, установленных Законом Ставропольского 
края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае».».

Статья 2
Приостановить до 1 января 2011 года действие статьи 20 Закона 

Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном 
процессе в Ставропольском крае».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением статьи 1 настоящего Закона.
Статья 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2011 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКий.

г. Ставрополь, 12 ноября 2010 г., № 96-кз.

В соответствии со ст. 23.5 Федерально-
го закона «О банках и банковской деятель-
ности» Акционерный банк «Регион» (от-
крытое акционерное общество) (АБ «Реги-
он» (ОАО)), (лицензия Банка России № 233, 
ОГРН 1027600000097, ИНН 7601001019, КПП 
760401001, БИК 047888700), местонахожде-
ние: 150000, Россия, 150000, город Ярос-
лавль, улица Комсомольская, дом 6, тел. 
(4852) 721877, уведомляет о том, что вне-
очередным Общим собранием акционеров 
Банка 25 - 27 октября 2010 года (Протокол 
внеочередного Общего собрания акционе-
ров Банка б/н от 28.10.2010 г.) принято ре-
шение о реорганизации АБ «Регион» (ОАО) 
в форме его присоединения к Акционерно-
му Коммерческому Банку «Легион» (закры-
тое акционерное общество) (АКБ «Леги-
он» (ЗАО)), (лицензия Банка России № 3117, 
ОГРН 1097711000100, ИНН 7750005524, КПП 
775001001, БИК 044583373), местонахожде-
ние: 127006, Российская Федерация, г. Мо-
сква, ул. Краснопролетарская, д.7, тел. (495) 
7863616.

В результате реорганизации АКБ «Леги-
он» (ЗАО) станет правопреемником АБ «Реги-
он» (ОАО) по всем правам и обязанностям, в 
том числе и по всем обязательствам в отноше-
нии всех его кредиторов и должников, вклю-
чая обязательства, оспариваемые сторонами.

1. О форме реорганизации, 
порядке и сроке ее проведения

Реорганизация АБ «Регион» (ОАО) в фор-
ме присоединения АБ «Регион» (ОАО) к АКБ 
«Легион» (ЗАО) будет осуществляться в по-
рядке, установленном Федеральным за-
коном «О банках и банковской деятельно-
сти», Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах», нормативными документа-
ми Банка России, и включает в себя следу-
ющие основные этапы: принятие решения о 
реорганизации на внеочередных общих со-
браниях акционеров банков, участвующих в 
реорганизации; уведомление Банка России, 
налоговых органов и кредиторов о принятых 
решениях; выкуп акций у акционеров, не при-
нимавших участия в собраниях или голосо-
вавших против принятия решения о реорга-
низации; направление документов в Банк 
России для принятия решения о государ-
ственной регистрации изменений в учреди-
тельные документы АКБ «Легион» (ЗАО), свя-
занных с реорганизацией; внесение в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности АБ 
«Регион» (ОАО), означающее реорганизацию 

АБ «Регион» (ОАО) в форме его присоедине-
ния к АКБ «Легион» (ЗАО), и о государствен-
ной регистрации изменений в учредитель-
ные документы АКБ «Легион» (ЗАО).

Удовлетворение требований кредиторов 
будет производиться АБ «Регион» (ОАО) в по-
рядке и сроки, установленные действующим 
российским законодательством.

Реорганизация АБ «Регион» (ОАО) счи-
тается завершенной в дату внесения в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности АБ 
«Регион» (ОАО).

С учетом нормативных сроков проведе-
ния мероприятий по реорганизации предпо-
лагаемый срок завершения реорганизации 
АБ «Регион» (ОАО) - 1 марта 2011 года. Изме-
нение указанного срока возможно по факту 
прохождения реорганизационных процедур.

2. Об организационно-правовой 
форме, о местонахождении 

кредитной организации, к которой 
осуществляется присоединение, 

перечне банковских операций, 
которые осуществляет 

и предполагает осуществлять 
аКБ «Легион» (ЗаО)

Организационно-правовая форма АКБ 
«Легион» (ЗАО), к которому осуществляет-
ся присоединение, - закрытое акционерное 
общество.

Местонахождение АКБ «Легион» (ЗАО), к 
которому осуществляется присоединение: 
127006, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Краснопролетарская, д.7.

В процессе реорганизации будет изме-
нен тип акционерного общества АКБ «Леги-
он» (ЗАО) с закрытого акционерного обще-
ства на открытое акционерное общество, а 
также изменено его наименование на Акци-
онерный Коммерческий Банк «Легион» (от-
крытое акционерное общество), АКБ «Леги-
он» (ОАО), местонахождение, реквизиты и 
перечень банковских операций реоргани-
зованного Банка сохранится.

АКБ «Легион» (ЗАО), имеющий лицензию 
на осуществление банковских операций со 
средствами в рублях и иностранной валю-
те, осуществляет и предполагает осущест-
влять после реорганизации следующие бан-
ковские операции со средствами в рублях и 
иностранной валюте:
 привлечение денежных средств физи-

ческих и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок);
 размещение указанных в предшеству-

ющем пункте привлеченных средств от сво-
его имени и за свой счет;
 открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц;
 осуществление расчетов по поручению 

физических и юридических лиц, в том чис-
ле банков-корреспондентов, по их банков-
ским счетам;

 инкассация денежных средств, век-
селей, платежных и расчетных документов 
и осуществление кассового обслуживания 
физических и юридических лиц;
 покупка и продажа иностранной валю-

ты в наличной и безналичной формах;
 выдача банковских гарантий;
 осуществление переводов денежных 

средств по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов (за исключени-
ем почтовых переводов).

3. О печатном издании, 
в котором будет публиковаться 

информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), 

затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность 

аБ «Регион» (ОаО)

С даты принятия решения о реорганиза-
ции и до даты ее завершения раскрытие ин-
формации о существенных фактах (событи-
ях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность АБ «Регион» 
(ОАО), осуществляется АБ «Регион» (ОАО) в 
ярославской областной ежедневной газете 
«Северный край».

Кредитор АБ «Регион» (ОАО) - физическое 
лицо - в связи с реорганизацией АБ «Регион» 
(ОАО) вправе потребовать досрочного ис-
полнения соответствующего обязательства, 
а при невозможности досрочного исполне-

ния - прекращения обязательства и возме-
щения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования АБ «Реги-
он» (ОАО) в печатном издании, предназна-
ченном для опубликования сведений о госу-
дарственной регистрации юридических лиц, 
сообщения о принятом решении о реоргани-
зации АБ «Регион» (ОАО).

Кредитор АБ «Регион» (ОАО) - юридиче-
ское лицо - в связи с реорганизацией АБ «Ре-
гион» (ОАО) вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствую-
щего обязательства и возмещения убытков, 
если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с усло-
виями заключенного с АБ «Регион» (ОАО) до-
говора.

Требования кредиторов АБ «Регион» 
(ОАО) могут быть направлены (предъявле-
ны) в письменной форме по адресу: 150000, 
Россия, 150000, город Ярославль, улица 
Комсомольская, дом 6, в течение 30 (трид-
цати) дней с момента опубликования насто-
ящего уведомления в журнале «Вестник го-
сударственной регистрации».

Контактный тел. 8 (4852) 72-18-77.  

Информацию о ходе 
реорганизации и ее фактическом 
завершении можно также 
получить на сайте банка 
http://www.bank-region.ru

С уважением, 

Президент аБ «Регион» (ОаО) 
и.М. РаЧКОВа.

Уведомление кредиторов о принятии решения о реорганизации аБ «Регион» 
(ОаО) в форме присоединения аБ «Регион» (ОаО) к аКБ «Легион» (ЗаО)

На правах рекламы

1 2 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

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

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

многодетных семей и ветеранов 
Великой Отечественной войны»

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

Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной си
туации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной вой
ны» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 октября 2010 года,
№ 1786IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 

Отечественной войны»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19кз 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветера
нов Великой Отечественной войны» следующие изменения:

1) в статье 1:
абзац второй дополнить словами «, несовершеннолетние, при

знанные потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«несовершеннолетние, признанные потерпевшими в рамках уго

ловного судопроизводства, – несовершеннолетние граждане, при
знанные в порядке, определенном Уголовнопроцессуальным кодек
сом Российской Федерации, потерпевшими в рамках уголовного су
допроизводства.»;

2) статью 2 дополнить словами «, а в отношении несовершенно
летних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроиз
водства, – в целях оказания им юридической и психологической по
мощи»;

3) в статье 4:
а) часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства, оказывается юридическая и психо
логическая помощь в соответствии с законом Ставропольского края, 
устанавливающим дополнительные гарантии защиты прав несовер
шеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судо
производства.»;

б) в части 4:
абзац первый после слова «ситуации» дополнить словами «(за ис

ключением несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рам
ках уголовного судопроизводства)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Реализация права на меры социальной поддержки несовершен

нолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопро
изводства, осуществляется в порядке, определенном законом Став
ропольского края, устанавливающим дополнительные гарантии за
щиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рам
ках уголовного судопроизводства.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ра

нее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
11 ноября 2010 г.,
№ 92кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

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

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан»

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

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос
сийской Федерации, переданными для осуществления органам госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» и в соот
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи
сания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 октября 2010 года,
№ 1787IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ
ственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставро
польского края в области труда и социальной защиты отдельных кате
горий граждан» следующие изменения:

1) в статье 1:
в пунктах 9 – 12 слова «и многодетных семей» заменить словами 

«многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»;
дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществлении назначения компенсации стоимости проез

да по социальной необходимости на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам меж

муниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31кз «Об обе
спечении равной доступности услуг пассажирского автомобильно
го транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Став
ропольском крае».»;

2) абзац восьмой приложения 1 к Закону Ставропольского края 
от 11 декабря 2009 г. № 92кз «О наделении органов местного само
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го
сударственной власти субъекта Российской Федерации, и отдель
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» из
ложить в следующей редакции:

«D – расходы на оплату услуг по доставке компенсации расходов 
по оплате жилищнокоммунальных услуг и компенсацию затрат на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в свя
зи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, 
исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы компенсации рас
ходов по оплате жилищнокоммунальных услуг.»;

3) абзац шестой приложения 2 к Закону Ставропольского края от 
11 декабря 2009 г. № 92кз «О наделении органов местного само
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го
сударственной власти субъекта Российской Федерации, и отдель
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» из
ложить в следующей редакции:

«D – расходы на оплату услуг по доставке ежегодной денежной вы
платы и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных 
государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процен
та от суммы ежегодной денежной выплаты.».

Статья 2
Настоящий Закон, за исключением пункта 1 статьи 1 настояще

го Закона, вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 
года.

Абзац второй пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в си
лу со дня его официального опубликования.

Абзацы третий и четвертый пункта 1 статьи 1 настоящего Закона 
вступают в силу с 1 января 2011 года. 

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
11 ноября 2010 г.,
№ 93кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О дополнительных 
гарантиях защиты прав несовершеннолетних, 

признанных потерпевшими в рамках уголовного 
судопроизводства»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О дополнительных гаран

тиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими 
в рамках уголовного судопроизводства» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 октября 2010 года,
№ 1785IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О дополнительных гарантиях защиты прав 
несовершеннолетних, признанных потерпевшими 

в рамках уголовного судопроизводства

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации», от 24 июля 1998 года № 124ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Зако
ном Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19кз «О мерах со
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Ве
ликой Отечественной войны» устанавливает дополнительные гаран
тии защиты прав несовершеннолетних, признанных в порядке, опре
деленном Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Феде
рации, потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства (да
лее – дополнительные гарантии прав несовершеннолетних, несо
вершеннолетние).

Статья 2. Дополнительные гарантии прав 
 несовершеннолетних 

Под дополнительными гарантиями прав несовершеннолетних в 
настоящем Законе понимаются следующие меры социальной под
держки, предоставляемые несовершеннолетним:

юридическая помощь;
психологическая помощь 
(далее – меры социальной поддержки).

Статья 3. Основание для предоставления мер социальной 
 поддержки несовершеннолетнему 

1. Основанием для предоставления мер социальной поддержки 
несовершеннолетнему является обращение несовершеннолетне
го, его законных представителей о предоставлении мер социальной 
поддержки, а также сообщение органов дознания, органов пред
варительного следствия, суда или иных органов и лиц об участии 
несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комис
сия по делам несовершеннолетних) в муниципальном районе (го
родском округе) Ставропольского края по месту жительства несо
вершеннолетнего, а в случае отсутствия у несовершеннолетнего 
места жительства на территории Ставропольского края – в комис
сию по делам несовершеннолетних в муниципальном районе (го
родском округе) Ставропольского края по территориальной под
судности уголовного дела.

2. Комиссия по делам несовершеннолетних:
1) обращается в адвокатскую палату Ставропольского края для 

оказания юридической помощи несовершеннолетнему, оказывает 
содействие адвокату, представляющему интересы несовершенно
летнего, в получении необходимой информации;

2) организует оказание психологической помощи несовершенно
летнему с привлечением соответствующих учреждений министер
ства образования Ставропольского края, министерства труда и со
циальной защиты населения Ставропольского края, министерства 
здравоохранения Ставропольского края в порядке, устанавливае
мом Правительством Ставропольского края;

3) информирует Уполномоченного при Губернаторе Ставрополь
ского края по правам ребенка, министерство образования Ставро
польского края, министерство труда и социальной защиты населе
ния Ставропольского края, министерство здравоохранения Ставро
польского края, комитет Ставропольского края по делам молодежи 
о характере судебного разбирательства и предоставляемых несо
вершеннолетнему мерах социальной поддержки.

Статья 4. Оказание юридической помощи 
 несовершеннолетним

1. Оказание юридической помощи несовершеннолетнему на всех 
стадиях уголовного судопроизводства осуществляется адвокатом 
на основании обращения комиссии по делам несовершеннолетних 
в адвокатскую палату Ставропольского края.

2. Юридическую помощь несовершеннолетние получают бесплат
но.

3. Оплата труда адвокатов, представляющих интересы несовер

шеннолетних, осуществляется за счет средств бюджета Ставрополь
ского края.

Статья 5. Координация деятельности и контроль 
 при реализации мер социальной поддержки 
 несовершеннолетних

1. Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по 
правам ребенка с привлечением министерства образования Став
ропольского края, министерства труда и социальной защиты населе
ния Ставропольского края, министерства здравоохранения Ставро
польского края, комитета Ставропольского края по делам молодежи 
осуществляет координацию деятельности комиссий по делам несо
вершеннолетних, органов опеки и попечительства, учреждений со
циальной защиты населения, учреждений здравоохранения при ре
ализации мер социальной поддержки несовершеннолетних.

2. Министерство образования Ставропольского края, министер
ство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
министерство здравоохранения Ставропольского края, комитет 
Ставропольского края по делам молодежи в рамках своей компе
тенции осуществляют контроль за деятельностью комиссий по де
лам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, учрежде
ний социальной защиты населения, учреждений здравоохранения по 
предоставлению мер социальной поддержки несовершеннолетним.

Статья 6. Расходные обязательства по предоставлению 
 мер социальной поддержки несовершеннолетним

1. Меры социальной поддержки несовершеннолетних являются 
расходными обязательствами Ставропольского края.

2. Финансирование мер социальной поддержки несовершенно
летних осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством 
Ставропольского края.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ра

нее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
11 ноября 2010 г.,
№ 94кз.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
28 октября 2010 г.  г. Ставрополь        № 168/0107 о/д

О Порядке определения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, на территории которых 

находится универсальный рынок, количества торговых 
мест для осуществления деятельности по продаже 

сельскохозяйственной продукции гражданами, 
ведущими крестьянскими (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающимися 

садоводством, огородничеством, животноводством, 
на универсальном рынке

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. 
№ 271ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо
вой кодекс Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 09 апреля 2010 г. № 20кз «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О некоторых вопросах организации роз
ничных рынков на территории Ставропольского края», Постанов
лением Губернатора Ставропольского края от 5 февраля 2010 г. 
№ 45 «Об утверждении положения о комитете Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов
ле и лицензированию»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения органами мест

ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, на территории которых находится универсальный рынок, коли
чества торговых мест для осуществления деятельности по продаже 
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьян
ские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или за
нимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, 
на универсальном рынке согласно Приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за
местителя председателя комитета Ставропольского края по пище
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро
ванию Миронычеву Г. П.

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

Председатель комитета 
С. А. БОНДАРЕВ.

Приложение к приказу комитета 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности,
 торговле и лицензированию 

от 28 октября 2010г. № 168/01-07 о/д

ПОРЯДОК
определения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края, на территории которых 
находится универсальный рынок, количества торговых мест 

для осуществления деятельности по продаже 
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 

хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством, на универсальном рынке

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 1.1 статьи 
15 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 271ФЗ «О рознич
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» и устанавливает правила определения органами мест
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, на территории которых находится универсальный рынок, коли
чества торговых мест для осуществления деятельности по продаже 
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьян
ские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или за
нимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, 
на универсальном рынке.

2. Количество торговых мест для осуществления деятельности по 
продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства 
или занимающимися садоводством, огородничеством, животновод
ством, на универсальном рынке определяется комиссией, образо
ванной органом местного самоуправления соответствующего муни
ципального образования Ставропольского края.

3. Количество торговых мест для осуществления деятельности 
по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущи
ми крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй
ства или занимающимися садоводством, огородничеством, живот
новодством, на универсальном рынке определяется исходя из не
обходимости обеспечения населения муниципального образования 
указанной продукцией, потребности в торговых местах для реали
зации гражданами сельскохозяйственной продукции и возможно
сти управляющих рынками компаний организовать торговые места 
для указанной категории граждан в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, но не может составлять менее чем 
двадцать процентов от количества торговых мест для торговли про
довольственной группой товаров, предусматриваемых схемой раз
мещения торговых мест.

4. В целях определения количества торговых мест органы мест
ного самоуправления проводят изучение потребности граждан, веду
щих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй
ства или занимающихся садоводством, огородничеством, животно
водством, в торговых местах на универсальном рынке. При этом учи
тывается потребность в торговых местах по месяцам, дням недели.

5. Определенное органом местного самоуправления муниципаль
ного образования Ставропольского края количество торговых мест 
для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйствен
ной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садо
водством, огородничеством, животноводством, на универсальном 
рынке пересматривается ежегодно с учетом эффективного и раци
онального их использования в предшествующий период.

акции

права и право

ИНФОРмАцИя
о судебных постановлениях, 

принятых в отношении некоторых 
положений 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

Решением Ставропольского краевого су
да от 30 июня 2010 г. были удовлетворены 

требования первого заместителя прокуро
ра Ставропольского края Васина С. А. о при
знании не действующими и не подлежащи
ми применению с момента принятия Терри
ториальной программы абзацев 2, 3, 4, 5, 11, 
12, 13 раздела V, а также показателей граф 5 
«Нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи (рублей)» и 6, 
7 «Подушевые нормативы финансового обе
спечения, предусмотренные Территориаль
ной программой, утвержденной постановле
нием Правительства Ставропольского края 
от 22 марта 2010 г. № 99п «Об утверждении 
Территориальной программы государствен
ных гарантий оказания гражданам Россий
ской Федерации на территории Ставрополь
ского края бесплатной медицинской помо
щи».

В решении Ставропольского краевого су
да вывод о противоречии вышеназванной 
Территориальной программы федеральному 
законодательству был сделан на основании 
статьи 22 Закона Российской Федерации «О 
медицинском страховании граждан в Рос
сийской Федерации», согласно которой объ
ем и условия оказания медицинской помо
щи, предусматриваемые территориальными 
программами, не могут быть ниже установ
ленных базовой федеральной программой 
(утверждена постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 2 октября 
2009 г. № 811 «О программе государствен
ных гарантий оказания гражданам Россий
ской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2010 год»).

На данное решение Ставропольского кра

евого суда Правительством Ставрополь
ского края была подана кассационная жало
ба в Верховный суд Российской Федерации.

Определением Верховного суда Россий
ской Федерации от 8 сентября 2010 г. по 
гражданскому делу № 19 Г1012 решение 
Ставропольского краевого суда от 30 июня 
2010 г. было оставлено без изменения, за ис
ключением срока его вступления в силу: со 
дня вынесения определения Верховного су
да Российской Федерации по данному делу 
 8 сентября 2010 г.

С учетом данного определения Верхов
ного суда Российской Федерации поста
новлением Правительства Ставропольского 
края от 04 октября 2010 г. № 316п «О неко
торых мерах по приведению Территориаль
ной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федера
ции на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на 2010 
год, утвержденной постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 22 марта 
2010 г. № 99п, в соответствие с федераль
ным законодательством» положения Терри
ториальной программы, указанные в реше
нии Ставропольского краевого суда, были 
признаны утратившими силу с 08 сентября 
2010 года.

В целях выполнения решения Ставро
польского краевого суда о необходимо
сти установления нормативов финансово
го обеспечения Территориальной програм
мы не ниже уровня, предусмотренного базо
вой федеральной программой согласно тре
бованиям федерального законодательства 

Правительством Ставропольского края при
нято постановление от 20 октября 2010 г. № 
337п «О внесении изменений в Территори
альную программу государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Феде
рации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на 2010 
год, утвержденной постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 22 марта 
2010 г. № 99п», в котором признанные выше
названным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 04 октября 2010 г. 
№ 316п утратившими силу положения Тер
риториальной программы изложены в новой 
редакции, нормативы финансового обеспе
чения Территориальной программы доведе
ны до уровня, предусмотренного базовой 
федеральной программой.

В 
РАбОТЕ школы участву
ют 40 человек, приехав
ших из Ставрополя, Зе
ленокумска, Пятигорска 
и других городов региона. 

В «бизнесинкубаторе» начина
ющие предприниматели полу
чат знания, которые помогут 
открыть и успешно вести соб
ственное дело. Послужит школа 
и организации взаимодействия 
молодых предпринимателей с 
представителями органов гос
власти, местного самоуправ
ления, экспертами, аналитика
ми. Кстати, лекции здесь будут 
читать представители Торгово
промышленной палаты края, 
Сбербанка, известные пред
приниматели.

Как отметила на пресс
конференции, предваряющей 
открытие школы, председатель 
комитета СК по делам молоде
жи О. Казакова, есть у начина
ния и еще одна важная функ
ция. Молодые и перспектив
ные предприниматели узнают, 
как воспользоваться префе
ренциями, предоставляемыми 
в нашем крае начинающим биз
несменам. На Ставрополье вы
строена весьма эффективная 
система поддержки, но не все 
еще, к сожалению, о ней знают. 
А выпускники школы (она про
работает три дня) понесут полу
ченные знания своим сверстни
кам. Еще один момент: опыт ра
боты школы поможет понять, 
нет ли слабых мест в реализа
ции межведомственных про
грамм, направленных на под
держку предпринимательства, 
в первую очередь молодежно
го.

Е
Е УчАСТНИКАМИ ста
ли воспитанники специ
ального коррекционного 
детского дома № 9 Став
рополя, сообщает пресс

служба краевого парламента. 
более 20 детей вместе с моло
дыми парламентариями посе
тили зоопарк парка Победы в 
Ставрополе. Ребята проведа
ли новорожденных львят, по
любовались на медведей, вол
ков, леопарда. большое впечат
ление на них произвели обита
тель пустынь верблюд и афри
канский страус. Нужно отме
тить, что эта акция палаты про
водится не первый год при ак
тивной поддержке администра
ции парка. Не забывают моло
дые политики и о другом инте
ресном проекте «Профессия 
длиною в жизнь», который зна

комит детей с разными про
фессиями и призван развивать 
в подрастающем поколении 
творческую самореализацию, 
помогает сделать правильный 
выбор будущей профессии. В 
ближайшее время ребята узна
ют о сложной, но очень нужной 
профессии кинологов.

 Искренне радует, что в но
вом созыве молодежной пала
ты сохраняются добрые тради
ции. Так формируется ответ
ственность за тех, кто слабее, 
 прокомментировала итоги ак
ции председатель думского ко
митета по массовым коммуни
кациям, информационным тех
нологиям  и  средствам  связи 
Е. бондаренко.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото прессслужбы ГДСК.

Добрая традиция
Члены нового созыва Общественной 
молодежной палаты при Думе Ставропольского 
края провели акцию «Улыбка ребенка» для 
детей с ограниченными возможностями. 

 Татьяна КлименКо, сту-
дентка СГУ, участница школы 
молодого предпринимателя.

Молодые и 
перспективные
В Невинномысске запущен новый проект 
- школа молодого предпринимателя, 
организованный краевым комитетом 
по делам молодежи и госучреждением СК
«центр молодежных проектов». 

Говорили на брифинге и о том, 
что развитие молодежного пред
принимательства – важнейший 
шаг на пути организации заня
тости и самозанятости. К сожа
лению, трудоустраиваются че
рез службу занятости лишь 62 
из ста обратившихся юношей и 
девушек. А собственный бизнес 
 это не только гарантированное 
рабочее место для самого мо
лодого бизнесмена, но и вакан
сии для сотрудников его фирмы. 
Школу молодого предпринима
теля планируется проводить раз 
в квартал, особое внимание бу
дет уделено начинающим биз
несменам из сельской глубинки.

АЛЕКСАНДР мАщЕНКО.
Соб. корр. «СП»

Фото автора .

Огненная вахта
Прокуратура Ставропольского края 
«освободила» педагогов Невинномысска 
от несения вахты около городского 
обелиска «Огонь вечной славы». 

К
АК сообщает прессслужба ведомства, некоторое время 
назад заведующая отделом образования горадминистра
ции издала приказ, согласно которому на руководителей 
образовательных учреждений было возложено обеспече
ние дежурства социальных педагогов и классных руково

дителей 811 классов у мемориала с 17 до 20 часов. Согласно 
документу учителя должны во время дежурства пресекать про
тивоправное поведение школьников, хулиганские действия и ак
ты вандализма.

 Изданный приказ противоречит требованиям федерально
го законодательства, поскольку от работника запрещается тре
бовать выполнения функций, не обусловленных трудовым до
говором, а обязанности по предупреждению правонарушений 
в общественных местах и охране общественного порядка явля
ются исключительной компетенцией органов внутренних дел, 
 рассказала старший помощник прокурора края Л. Дулькина. 
 Прокурором  Невинномысска на приказ внесен протест, гла
ва города получил представление об устранении нарушений и 
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Ю. ФИЛь.



Уют рекордам 
не помеха!

Когда министром сельского хозяйства 
России назначили Елену Скрынник, это бы-
ло похоже на шок: женщину, словно на ам-
бразуру, бросили на самый сложный и не-
предсказуемый участок, навести порядок на 
котором не удается вот уже много лет. А мо-
жет быть, и не стоит этому удивляться? Жен-
щины уже давно «наступают», и особенно это 
заметно в глубинке.  Например, в Ипатов-
ском районе, поселке Красочном. Здешнее 
руководство почти исключительно состоит 
из женщин, они заправляют школой, меди-
цинским учреждением, культурой, само со-
бой разумеется - детсадом, почтой. И даже 
сельскохозяйственным предприятием, при-
чем крупнейшим в районе - ЗАО «Племенной 
завод имени Героя Социалистического Тру-
да В.В. Калягина».

О председательском кресле Таисия 
ГРИНьКО (на снимке) не помышляла, а вот 
счетный работник из нее был идеальный. 
Представьте себе, в 19 лет она уже стала 
главбухом в колхозе, и почти три десяти-
летия проработала в этой должности. На-
верное, надо быть очень сильным и компе-
тентным специалистом, чтобы председа-
тель колхоза, уходя в отпуск, оставлял вме-
сто себя именно ее. Так было и жарким ле-
том 2007-го. После отпуска руководитель хо-
зяйства не вернулся, и председатель совета 
директоров  ЗАО АПК «Ставхолдинг» Имали 
Надуев — крупный инвестор, контролирую-
щий племзавод, - предложил Таисии Алек-
сандровне «порулить» хозяйством еще ме-
сяц. Она, хоть и не с восторгом, но согласи-
лась – как раз дело было перед севом, кото-
рый – фундамент, основа урожая. 

Как оказалось, то был просто экзамен, на 
самом деле инвестор уже давно решил для 
себя кадровый вопрос. Так в районе впер-
вые за всю историю появилась  женщина-
председатель, если точнее – генеральный 
директор сельхозпредприятия. Началось ее 
правление с женского каприза: 

- Нужно начать с ремонта, уюта, чтобы ра-
ботать в человеческих условиях, а не ходить 
на работу как на каторгу.

Каторга – это, конечно, громко сказано, 
но даже контора некогда богатого и про-
славленного колхоза действительно напо-
минала барак: обшарпанные полы и стены, 
расшатанные столы, один телефон на де-
сять кабинетов, и даже квартальные отче-
ты приходилось иной раз писать при керо-
синовой лампе – за неуплату им отключали 
электроэнергию. В общем, получается, как 
у Окуджавы:

Тусклое здесь электричество, 
С крыши сочится вода. 

Женщина, ваше величество, 
Как вы решились сюда?

Имали Кожихмедович Надуев добро на 
создание уюта дал, но с одним «маленьким» 
условием: ремонт не должен мешать произ-
водственным делам. 

Сейчас контора ЗАО «Племзавод им. Ге-
роя Соцтруда В.В. Калягина» – образец до-
бротного городского офиса:  здесь выпол-
нен евроремонт, в кабинетах современная 
мебель, компьютеры, очень много цветов. 
Изменилось и настроение людей, и их от-
ношение к делу. 

Впрочем, красоту перемен характеризу-
ют вполне конкретные цифры: если в 2006 
году валовой сбор зерна был 32 тысячи тонн, 
то в 2007 - уже 47 тысяч. А сложный и за-
сушливый нынешний год вообще шокировал 
всех: в хозяйстве собрали 71,7 тысячи тонн 
пшеницы третьего и четвертого классов, а 
всего зерновых с ячменем – почти 80 тысяч 
тонн. Невообразимый скачок сделала уро-
жайность за это время: с 20 до 51,6 центнера 
с гектара. Что интересно, площадь осталась 
та же самая – 15 тысяч гектаров, всего паш-
ни в хозяйстве в пределах 24 тысяч гектаров.

- Люди у нас просто замечательные, - го-
ворит Таисия Гринько. 

Между прочим, никаких кадровых рево-
люций она не совершила, и специалисты на 
всех производственных участках остались 
те же самые. Возможно, поначалу не все бы-
ли в восторге от нового руководителя, кого-
то раздражало, что она не курит – значит, и 

перекуров не одобряет. И расслабиться не 
позволяет с помощью спиртного – говорит, 
для этого есть множество других способов. 
Из-за отсутствия таких распространенных 
человеческих пороков новый гендиректор 
постоянно находится на рабочем месте, что 
тоже не всем нравится, правда, «кабинет» ее 
растянулся по полям, лугам и фермам на де-
сятки километров.

Говорят, что бывших бухгалтеров не быва-
ет. Для Таисии Гринько цифры действитель-
но в этой жизни на первом плане, впрочем, 
может, именно это и помогло ей сделать про-
рыв и вытащить хозяйство из отстающих и 
сделать его передовым. Хотя она, как чело-
век скромный, утверждает, что ничего осо-
бенного не совершила: 

- Просто повезло нам с инвестором, и на 
районном уровне тоже все благоприятно 
сложилось: успеху хозяйства способствует 
полное взаимопонимание с главой админи-
страции Ипатовского муниципального райо-
на Геннадием Макаровым. 

Но то, как она с калькулятором в руках бе-
седовала с каждым животноводом, помнят 
в поселке и сейчас. Работают калягинцы по 
договору: сдал положенное плановое коли-
чество телят или ягнят, получил запланиро-
ванный привес - молодец, остальное твое. 
Но нет же, умудрялись некоторые не при-
вес, а «отвес» наработать. У Таисии Алек-
сандровны на руках документы, в них четко 
расписано движение кормов: всем одина-
ковые нормы давали, а результаты разные. 
Она  давай разбираться, в чем дело, как ис-
пользовались сено и фураж. Скотники пожа-
ловались: мол, корма некачественные. Ди-
ректор собрала работников зоотехнической 
службы и вменила им в обязанность заго-
товку кормовых культур. Аг-
рономы же сконцентриро-
вались на пшенице и других 
зерновых. А чтобы видеть ре-
зультаты всех этих передви-
жений, хозяйство приобрело 
электронные весы, и каждое 
животное (все они пронуме-
рованы) проходит через них 
каждый месяц. Летом скот 
стали перегонять на сезон-
ные пастбища. Конечно, это 
хлопотно, отнимает много 
времени, но самое главное 
- дела наладились! 

В общем, директорское 
кресло – это не только уют-
ный кабинет и умение ста-
вить свою подпись на доку-
ментах, но еще и глубокие 
знания, нервы, твердость ха-
рактера, упорство.

На удивление всему краю, 
животноводство в Красоч-
ном не убыточно. Рентабель-
ность составляет 75 процен-
тов, в 2009 году от животно-
водства получили 11 миллионов прибыли. 
Сельхозпредприятие является племрепро-
дуктором по разведению крупного рогатого 
скота герефордской породы. Здесь содер-
жится 2500 голов скота, от каждой сотни ко-
ров получают по 98 телят. Производство мя-
са в год составляет в пределах  380 тонн. В 
прошлом году продали 450 телочек – пле-
менные идут в два раза дороже, чем просто 
на мясо. Кстати, многие ли хозяйства могут 
похвастаться тем, что за здоровьем буре-
нок следит ветеринар-гинеколог? А в ЗАО  
«Племзавод  имени  Героя Соцтруда В.В. Ка-
лягина» он в штате с 2007 года!  

Между прочим, поселок Красочный – 
один из немногих в крае, где очень трудно 
купить жилье. Было время, когда люди бро-
сали хаты и уезжали в поисках лучшей доли, 
а теперь пустующих домов нет вовсе. Стои-
мость жилья здесь доходит до миллиона, хо-
тя в соседних селах аналогичное стоит в не-
сколько раз дешевле. Покупают его учителя, 
медики, механизаторы, молодые семьи под 
материнский капитал, приобретают по раз-
личным федеральным программам – здесь 
старается сельская администрация во гла-
ве с Галиной Остроушко. Это говорит о том, 
что у Красочного есть перспективы и уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Средняя зарплата в ЗАО тоже значитель-
но выше, чем в районе. В уборку лучшие ком-
байнеры, например, зарабатывают до 70-80 
тысяч рублей, а трактористы на севе – до 20. 
В цехе животноводства в конце года денеж-
ные выплаты доходят чуть ли не до полумил-
лиона рублей. Ежегодно по окончании сель-
скохозяйственного года подводятся итоги, 
где лучшие труженики награждаются цен-
ными подарками.

о ветеранах 
забывать нельзя

Говорят - «железная леди», но это не со-
всем верная характеристика Таисии Гринь-
ко. О ней как о руководителе мне довелось 
слышать и такие слова: справедливая, за-
ботливая, добрая. Особенно тронуты внима-
нием нового руководителя пожилые люди. 
На деревне со всеми проблемами, как пра-
вило, обращаются к председателю сельхоз-
предприятия. Вот и руководству племзаво-
да приходится постоянно решать житейские 
вопросы: у одного свадьба, у другого прово-
ды в армию или похороны, кого-то нужно от-
везти в больницу – и всем Таисия Алексан-
дровна старается помочь.

Но более всего растрогались нынешней 
весной ветераны войны и труда, когда она, 
пригласив с собой здешнего батюшку и ар-
тистов местного Дома культуры, отправи-
лась на микроавтобусе из двора во двор. 

Праздник пришел в дом каждого участни-
ка Великой Отечественной, и даже люди, 
годами прикованные к постели, пели песни 
под баян. И пусть ноги не ходят, зато ладо-
ши аплодировали изо всех сил. Люди благо-
дарили делегацию за такое внимание и при-
везенные подарки.

- О пожилых людях забывать нельзя, - го-
ворит Т. Гринько, - ведь они посвятили свою 
жизнь совхозу, родному поселку, это бла-
годаря им он обрел такое название – Кра-
сочный, и красота в первую очередь созда-
на их руками. 

Да что там в родном Красочном – своих, 
поселковых, не оставляют в беде  даже если 
они обосновались где-нибудь в другом ме-
сте. К примеру, ветеран войны и труда Та-
тьяна Черепкова с некоторых пор живет в 
поселке Большевик, и ее старенькому до-
мику потребовался ремонт. В нем замени-
ли водопроводные и канализационные тру-
бы, поставили новую ванну, мойку, поменяли 
окно на стеклопакет. Юбилей Победы жен-
щина встретила такой счастливой! 

Распространяется благотворительность 
сельхозпредприятия и на школу, детсад, 
церковь, детей-сирот. Ветеранам по тонне 
зерна бесплатно стали выдавать, работни-
кам хозяйства, пока они в поле, корма до-
мой подвезут – чтоб не беспокоились, труди-
лись спокойно. Наверное, это спокойствие 
за дом, за «тыл» и позволяет калягинцам до-
биваться превосходных результатов.

в столовУю – 
с двУмя 
дипломами

 Два года назад инвестор выделил деньги 
на реконструкцию центральной столовой, и 
теперь здесь можно достойно праздновать 
свадьбы, именины, проводить праздничные 
«огоньки». Заведовать столовой доверили 
Любови Хилобок. Она не только прекрас-
но готовит, но и замечательно поет, умеет 
создать праздничное настроение, прекрас-
но знает людей. Раньше Любови Михайлов-
не, имеющей два диплома, приходилось ра-
ботать в других сферах: 15 лет в школе и 25 
– в Доме культуры. А сейчас в подчинении у 
нее два повара, во время уборки – восемь 
специалистов, ведь каждый день приходи-
лось кормить до 600 человек.

Конечно же, Любовь Михайловна по-
прежнему в центре культурной жизни по-
селка – так же, как и ее коллега по сцене, по 
увлечению песней Нина Дроботенко – учи-
тельница, диктор местного радио, не раз из-
биралась депутатом поселкового совета. 
Частый гость в поселке глава администра-
ции соседнего Винодельненского сельского 
совета Таисия Хаирова – приезжает по про-
грамме обмена культурными программами. 
Так они и учатся друг у друга делать жизнь 
на земле интересной. 

счастье пахнет 
полынью

Таисия Гринько рассказывает: «Я не лю-
блю городскую толчею, мне даже на Кавмин-
водах скучно, а уж если, будучи за рулем, по-
паду где-нибудь в пробку, то родной посе-
лок в эти часы кажется самым прекрасным 
уголком нашей планеты. Здесь дышится и 
живется легко и свободно». 

Я вспомнила это ее высказывание, ког-
да беседовала с Галиной Онищенко, чаба-
ном племзавода. 

- А мне уже и в поселке тесно, - смеет-
ся Галина Петровна, - только в чистом по-
ле, в душистой степи и чувствуешь, как рас-
крывается, оживает, освобождается от про-
блем душа.

Чабановать она пошла в штат своего му-
жа Василия Ивановича, а он когда-то принял 
отару от отца. Конечно, сейчас уж нет того 
поголовья, что было в конце прошлого века 
в крупнейшем хозяйстве района – на 56 ко-
шарах содержалось 60 тысяч овец.

- Жизнь сейчас такая, что надо подстраи-
ваться под рынок, выращивать то, что может 
принести выгоду – хоть страусов,  - говорит 
Таисия Гринько. - Однако важно при этом не 
потерять накопленный опыт, сохранить про-
фессию и ее секреты. 

Семья Онищенко – как раз из тех, кому 
доверено сохранить эти секреты и передать 
их следующему поколению: в хозяйстве не-
смотря ни на что все-таки верят, что овце-
водство возродится. Работают супруги до-
бросовестно, со знанием дела, не жалуясь 
ни на отдаленность от поселка, ни на ску-
ку. Дети выросли, одна дочка уже замужем 
– растут двое внуков в соседнем селе Кев-
сала. Когда приезжают в гости к деду и ба-
бушке, впору прицеп нагружать: берут с со-
бой велосипеды, самокаты, качели, мячи. И 
аппетит, отсутствие которого так беспокоит 
родителей, у детворы здесь отменный! К то-
му же ягнята – такие красивые, приятные на 
ощупь, такие забавные и не прочь побегать 
с малышней наперегонки.

Наверное, эта беззаботная пора едине-
ния с природой, когда главная твоя задача – 
просто расти  – и будет вспоминаться потом 
как самая счастливая в жизни…

надо оставить 
наследников

Своего храма в Красочном нет, но, гово-
рят, скоро будет: сельхозпредприятие уже 
запланировало его строительство. Спасибо, 
лет шесть назад отремонтировали часов-
ню имени царственных мучеников, и дваж-
ды в месяц приезжает отслужить молебен 
священник отец Василий из соседнего се-
ла Бурукшун.

Иногда вместе с ним появляется и матуш-
ка Дарья – ее в поселке тоже встречают с 
радостью, и не только люди церковные. Для 
мирских она интересна тем, что активно за-
нимается благотворительностью, проявляет 
участие к детям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Матушка прекрасно поет – у нее первый 
сопрано, и чудный голос ее можно услышать 
не только на клиросе. На празднике сельских 
женщин она с успехом дебютировала перед 
залом как исполнительница казачьих песен 
– пела в дуэте с Любовью Пасечник.

Поздравляя крестьянок с Днем сельских 
женщин, отец Василий искренне желал им 
крепкого здоровья и не забывать, что все-
таки главное назначение женщины на зем-
ле – чадородие: 

- Нельзя допустить, чтобы село вымер-
ло. Посмотрите, как мало ребят в детских 
садах, как зарастают безвестные могилы. 
Надо оставить после себя наследников, ко-
торые будут любить и обихаживать родную 
землю, растить хлеб. Разве это дело, что все 
стараются жить в городах? Нужно кому-то 
возрождать село, ведь нефть и газ на кусок 
хлеба не намажешь. 

Кстати, в семье самого священника ра-
стут шестеро ребятишек, и старших уже 
стараются приучать к сельскому труду. 
Между прочим, матушка Дарья является 
студенткой-заочницей, она будущий пси-
холог. Непонятно, как она при такой заня-
тости находит время, но все-таки на досу-
ге пишет роман и в будущем году собира-
ется его издать.

Улыбка осени
Всемирный день сельских женщин – один 

из самых молодых российских праздников, 
ему всего два года, хотя идея его проведения 
родилась еще в 1995 году на Четвертой Жен-
ской конференции ООН в Пекине.

Совет женщин Ипатовского района ре-
шился в числе первых в крае 
«обкатать» новый праздник. 
Но «баррикады» создавать не 
стали: проблемы здесь при-
выкли решать в будние дни, а 
не копить к особым дням ка-
лендаря. 

- Просто давайте побла-
годарим наших тружениц за 
труд, красоту и доброту, - 
предложила председатель со-
вета Таисия Гринько. 

А уж кто, как не она, знает о 
сельских труженицах – в сель-
хозпредприятии под ее руко-
водством трудятся более 400 
человек, в том числе 92 пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Праздник решили отме-
тить в здешней столовой, ко-
торая  выглядит на все сто – 
столы накрыты, словно в го-
родском ресторане, зал улы-
бается осенними листьями и 
букетами. Вот повезло кому-то 
собирать этот разноцветный 
гербарий и в рамках рабоче-
го дня наслаждаться степным 
воздухом, полынным арома-
том и обществом лесных птиц!

На входе развернулась вы-
ставка работ местных масте-
риц. Умеют они рисовать, вы-
шивать, вязать, игрушки ма-

стерить и с икебаной знакомы, а какие кули-
нарные шедевры к празднику подготовили – 
диву даешься. Торты участницы встречи тоже 
умеют печь – каких только «наполеонов» не 
было, один аппетитнее другого, а еще варе-
нье из чернослив, битком набитых орехами, 
пироги с яблоками, фаршированные блинчи-
ки – в общем, прощай, талия!

Но самое интересное и волнующее бы-
ло впереди. Учительница Галина Гончарова 
подготовила сценарий и сумела рассказать 
о своих односельчанках, о самых значимых в 
их жизни событиях. По всему видно, Галина 
Ивановна прекрасно знает людей – и нему-
дрено, ведь из своих 36 трудовых лет 18 она 
проработала главой сельсовета.

Присутствовавшая на «огоньке» пред-
седатель краевого совета женщин Надеж-
да Сучкова поздравила всех с праздником 
сельских женщин и выразила свое восхище-
ние и красотой поселка, и уровнем организа-
ции праздника, и делами героинь сегодняш-
него мероприятия. 

А ветераны — это настоящий  золотой 
фонд хозяйства. В их числе и Ма-
рия Константиновна Пелихова, на-
гражденная за свой труд ордена-
ми Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета», обладатель звезд-
ного вымпела имени Юрия Гагари-
на. Шестнадцатилетней девочкой 
пришла она в штат прославленно-
го чабана Филиппа Бугаевского, а 
через пару лет впервые взяла в ру-
ки стригальные ножницы. Дело это 
ей так понравилось, что Маша еле 
дождалась следующего сезона, 
чтобы «сразиться» с опытными ма-
стерами. И получился из нее стри-
галь, лучший не только в крае, но и 
во всей стране: в 1969 году стала 
она победителем Всероссийского 
конкурса, когда показала рекорд-
ную скорость – сняла руно с овцы 
за 3 минуты 26 секунд. Более соро-
ка дипломов, почетных грамот, по-
хвальных листов заработала Мария 
Константиновна, но самое главное 
– людское уважение. 

Гордость Красочного – Валенти-
на Коробкина, в поселке ее назы-
вали местной Пашей Ангелиной. 
Была такая крепкая донецкая де-
вушка, в тридцатых годах прошло-
го века укротившая заморское чудо 
- трактор «Фордзон». Она создала 
первую в мире женскую тракторную 
бригаду и лично товарищу Сталину 
по-обещала организовать еще де-
сять таких же. Слово свое, конечно, 
сдержала. Благодаря почину удар-
ницы 100 тысяч ее подруг заменили 
мужчин, еще не зная, как пригодит-
ся им этот  опыт во время Великой 
Отечественной. Валентина Алексе-

евна Коробкина работала на тракторе в 70-
х годах и результатов добивалась таких, что 
иные мужики ей и в подметки не годились.

Трудную, неженскую профессию выбрала 
и Раиса Дмитриевна Гришан: она долгие го-
ды была чабаном, заработала орден Трудо-
вой Славы, две медали ВДНХ, многочислен-
ные благодарности и подарки от руководства 
хозяйства. 33 года посвятила родному кол-
хозу Татьяна Андреевна Криворотенко: ра-
бочая, повар, стригаль – таков ее послуж-
ной список. А увлечением было пение – три 
десятилетия была участницей фольклорного 
коллектива Дома культуры. На днях Татьяна 
Андреевна и ее супруг Александр Григорье-
вич отмечают золотую свадьбу. 

Ордена «Знак Почета» удостоена Екате-
рина Адамовна Марченко – она 25 лет про-
работала старшим чабаном, вырастив вме-
сте с мужем семерых детей. Медаль «За тру-
довую доблесть» украсила биографии Марии 
Александровны Ульяновой, Марии Хасановны 
Гостищевой, Евгении Ильиничны Рыбкиной. 
Из 19 отмеченных правительственными на-
градами женщин подавляющее большинство 
работали в овцеводстве – самой, пожалуй, 
трудной отрасли, где нужно забыть о многих 
бытовых удобствах, выходных и практически 
жить в степи. Тысячи километров пройдены 

этими женщинами вслед за отарами, в сту-
жу, зной и ветер – это было поколение, кото-
рое раньше думало о Родине, а потом о себе.

Много добрых слов прозвучало на празд-
нике в адрес нынешних тружениц, хозяйству 
есть кем гордиться и сейчас. В ЗАО имени 
Калягина три зернотока, и все возглавляют 
именно женщины: Галина Алексеевна Алек-
сандрова, Елена Анатольевна Шульженко, 
Наталья Григорьевна Соколенко. Недаром 
говорят: не тот хлеб, что в полях, а тот что в 
закромах. Если у комбайнера есть две неде-
ли на уборку хлеба, то все остальное время 
в году зерном занимаются именно работни-
ки тока: очищают от посторонних примесей, 
вредителей, сортируют, отгружают. У заведу-
ющих токами добросовестные помощницы: 
Вера Орехова, Светлана Сидорина, Евдокия 
Асратян, Елена Фисенко, Светлана Сотнико-
ва, Ольга Тембай, Татьяна Налесная, Светла-
на Григорьева. 

Слова благодарности высказаны на 
празднике главному бухгалтеру Елене Раско-
шной, главному экономисту Татьяне Бартене-
вой. Каждая участница праздника (а это око-
ло сотни человек) получила в тот день свою 
минуту славы и песню в подарок. А потом все 
экспонаты кулинарной выставки перекочева-
ли на столы. Народное жюри определило, кто 
в селе лучшая кулинарка. Таковых оказалось 
немало.

подготовила надеЖда бабенко. 
Фото автора.
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В заВтрашнем дне уВерены
поселку красочный  30 лет, а почему его так назвали, догадаться не трудно - конечно, за красоту. а раньше в паспортах здешних 
жителей местом прописки значилось: 22-й совхоз. Гордость маленького поселка – его люди: 276 человек имеют государственные 
награды, в том числе двое – звание Героя социалистического труда, двое являются лауреатами Государственной премии ссср. 
здесь 13 кавалеров ордена ленина, 47 – ордена трудового красного знамени. конечно, были в жизни совхоза и трудные времена, 
но они, слава богу, теперь позади. о том, чем живут люди в красочном, как работают и отдыхают, наш рассказ.

 Любовь ХИЛОБОК, Таисия ХАИРОВА 
    и Нина ДРОБОТЕНКО.

 Чабан Галина ОНИЩЕНКО.

 Ими гордится хозяйство.

 Таисия ЗАГОРУЛЬКО.

 Праздничный огонек.

 Чествование тружениц племзавода.

 Отец Василий и матушка Дарья.

 Надежда СУЧКОВА.
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 КоЗЕРоГУ не следует из-
бегать новых знакомств, кото-
рые окажутся весьма полезны-
ми. Постарайтесь использовать 
эти контакты в своих интересах. 
Не замыкайтесь от окружающих 
и сконцентрируйтесь на том, что 
действительно является для вас 
важным. 

 ВоДоЛЕЮ повезет. Ваш 
тыл окажется надежно прикрыт 
старым другом, который неза-
метно попытается решить весь-
ма важные вопросы в вашу поль-

зу. Самое главное, не забывайте 
о благодарности по отношению 
к тем, кто, помог вам решить на-
болевшие вопросы. 

 РЫбЫ, постарайтесь не 
бросать слова на ветер, будь-
те мудрыми и дальновидными. 
Предложения и сказанные где-
то слова будут иметь широкий 
резонанс. Многие окажутся под 
влиянием ваших идей, особен-
но близкие друзья. 

 оВнА посетят сомнения и 
даже разочарования. Не исклю-
чено, что некоторые жизненные 
ценности окажутся под вопро-
сом. Не спешите делать окон-
чательные выводы, посмотри-
те на старые проблемы под дру-
гим углом. 

 ТЕЛЬЦУ наконец-то удаст-
ся обрести равновесие в делах, 
которые давно уже не поддают-
ся попыткам их урегулировать. 
Но для этого придется прило-

жить усилия, не отказываться 
от помощи ближних. Также до-
верьтесь своей интуиции и при-
слушайтесь к идеям, которые  
давно вынашиваете в своей го-
лове. 

 бЛИЗнЕЦАМ представит-
ся возможность получить до-
полнительный заработок. При 
этом новый источник ваше-
го дохода, скорее всего, будет 
исходить от тех, кому вы дове-
ряете. Но осторожность, как го-
ворится, никогда не помешает. 

 РАКУ представится возмож-
ность поправить свое финансо-
вое состояние. И не важно, будет 
ли это неожиданно свалившееся  
на  вас  наследство, выигрыш в 
лотерею или солидный «бонус» 
от расщедрившегося руковод-
ства. Самое главное, не забы-
вайте, что фортуна - дама весь-
ма капризная, поэтому с умом 
воспользуйтесь ее благосклон-
ностью. 

 ЛЬВУ ни в коем случае нель-
зя сдаваться перед, на первый 
взгляд, непреодолимыми пре-
пятствиями. Богатый жизнен-
ный опыт, смекалка, содей-
ствие родных и близких помо-
гут справиться с задачей любой 
степени сложности. Не впадай-
те в отчаяние - и тогда вы сами 
поразитесь тому, каким оче-
видным было решение пробле-
мы. 

 ДЕВЕ стоит готовиться к 
определенным изменениям 
в привычной для них окружа-
ющей обстановке. Это могут 
быть и новые знакомства, и по-
сещение мест, где вы до этого 
ни разу не были, и даже времен-
ная смена места работы и жи-
тельства. Помните одно: карди-
нальные изменения - кратчай-
ший путь к обретению постоян-
ства и стабильности. 

 ВЕСАМ стоит больше уде-
лять внимания близким. Како-

вы бы ни были потенциальные 
дивиденды от успешной рабо-
ты, каким бы интересным ни ка-
залось общение с друзьями и 
коллегами, благоприятная ат-
мосфера в доме - необходимое 
условие вашего успеха. 

 СКоРПИонА звезды пре-
достерегают от ненадежных 
финансовых вложений, да и во-
обще от разнообразных пред-
приятий авантюрного свойства. 
Не стоит переоценивать соб-
ственный потенциал, а равно и 
благосклонность небес. 

 СТРЕЛЬЦУ  надо проявить 
больше искренности и участия 
во взаимоотношениях с людь-
ми, что непременно будет оце-
нено окружающими по досто-
инству. Будьте естественны 
в своем интересе к людям, и 
тогда они  проявят к вам та-
кое же внимание, а в случае 
необходимости протянут ру-
ку помощи. 

По ГоРИЗонТАЛИ: 1. Опытный, авторитетный 
специалист. 5. Что дипломатично выражает по-
сол, когда ему хочется крепко выразиться? 11. Ме-
тательное оружие, способное возвращаться. 13. 
Место расположения кочевников. 14. Беспорядоч-
ное и шумное скопление людей. 15. Синоним тра-
ты, издержки, затраты. 17. Традиционно проводи-
мые большие гонки спортивных судов. 18. Работ-
ник, управляющий каким-нибудь процессом из цен-
трального пункта. 19. Камень, блестящий, как чер-
ные глаза. 21. Петровская дорога в Европу. 22. Архи-
тектурная деталь в виде носовой части корабля. 23. 
Сосуд в форме стакана с ручкой. 25. Определенное 
количество товара. 27. Сладкое мягкое печенье. 30. 
Весенний месяц. 31. Знак зодиака. 32. Влиятельная 
поддержка, оказываемая кому-либо в устройстве 
дел. 34. Сосуд, распространенный у древних гре-
ков и римлян. 35. Месяц превращения елок в палки. 
36. И советская фотокамера-зеркалка, и точка не-
бесной сферы. 38. Шкаф для одежды. 39. Неболь-
шая оперная ария, обычно лирического характера. 
40. Крупное вокально-инструментальное произве-
дение. 41. Соль серной кислоты. 

По ВЕРТИКАЛИ: 2. В кожаной тужурке, с Лени-
ным в башке, ненавидит контру, маузер в руке. 3. 
Определенный промежуток времени. 4. Шерстя-
ной покров овцы, состриженный сплошным пла-
стом. 6. Три взвода солдат. 7. Десятый президент 
США. 8. Сельскохозяйственная профессия. 9. Пи-
ратский способ ведения морского боя. 10. Аппарат 
для усиления голоса. 12. Итальянская водка. 13. Ста-
рая форма книги. 16. Неограниченная власть одного 
или нескольких людей. 17. Упорядочение, приведе-

ние в должное состояние. 20. Пюре из помидоров. 
21. Соединение химического элемента с кислоро-
дом. 24. Государственное запрещение вывоза из 
страны или ввоза в страну товаров, валюты. 25. Со-
блюдение внешней формы, формальность. 26. Лов-
чая птица. 27. Загородная увеселительная прогулка 
компанией с закуской на открытом воздухе. 28. Из-
делия и материалы из глины. 29. Моллюск. 32. Раз-
работанный план сооружения. 33. Ископаемая смо-
ла хвойных деревьев. 36. Портативное укрытие от 
дождя, солнца. 37. Альбом группы Аквариум (1982г.). 

Составила н. ВоРонИнА.

оТВЕТЫ нА КРоССВоРД, 
оПУбЛИКоВАннЫЙ 12 ноябРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Редис. 5. Сосуд. 8. Тур-
не. 10. Маэстро. 11. Пылесос. 13. Ласка. 15. 
Филе. 16. Румб. 18. Желток. 19. Тропа. 20. 
Аренда. 21. Гривенник. 26. Софистика. 30. 
Кагор. 31. Планета. 32. Спираль. 33. Длина. 
35. Акватория. 38. Анаграмма. 43. Магнат. 45. 
Алиби. 46. Ученик. 47. Крюк. 48. Печь. 49. Тяп-
ка. 50. Колибри. 51. Танкист. 52. Клещи. 53. 
Кража. 54. ягель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Датчик. 3. Столетник. 4. 
Престол. 5. Сепаратор. 6. Солома. 7. Лапилли. 
9. Поминки. 12. обжиг. 14. Пиала. 15. Фойе. 17. 
брус. 22. Ролик. 23. Ванда. 24. нетто. 25. Кат-
ля. 26. Сосна. 27. Испуг. 28. Терка. 29. Килим. 
33. Дидактика. 34. Антипатия. 35. Арман. 36. 
Выговор. 37. Трак. 39. Речь. 40. Мангуст. 41. 
Аскер. 42. Дисплей. 44. Трубка. 46. Учение.

К защитнику приходит 
клиент и начинает долго и 
нудно говорить о своем де-
ле.

Вышедший из терпения 
адвокат машет рукой.

- Расскажите коротко и 
ясно, о чем идет речь. А де-
ло я запутаю сам.

Мужик спрашивает у бар-
мена:

- Что входит в коктейль?
- Сахар, молоко и ром.
- Ну и как на вкус?
- Отлично! Сахар - это сила, 

молоко - энергия!
- Ну  а ром?
- А ром - это мысли, куда 

применить силу и энергию.

народная примета.
Если поздним вечером 

П
ОСЕТИТЕЛЕй  встречает 
портрет родителей Петра 
Ивановича,  сидящих на 
крыльце родного дома. Ро-
дился художник в Арзгире, 

с шестнадцати лет начал рабо-
тать в тракторной бригаде МТС 
прицепщиком, подменял трак-
ториста. Любовь к технике дол-
го была его страстью, но побе-
дила любовь к  искусству. 

- Еще в школе я начал «иллю-
стрировать» книги, - вспомина-
ет Петр Иванович. - Бумаги тог-
да было мало, поэтому в учеб-
никах рядом с любой картинкой 
оставлял ее «копию». Первым 
был «двойник» к портрету Алек-
сандра Пушкина… Учительница 
меня за это отругала и вызвала 
в школу родителей. 

А первую выставку он провел 
будучи десятиклассником. При-
чем с применением технических 
средств! Небольшие рисунки 
демонстрировались через ме-
диаскоп на  стену. Это произве-
ло сильное впечатление на свер-
стников...

Среди последних  работ - 
«Свобода»: огромное полот-
но, наполненное яркими кра-
сками и многими символичны-
ми деталями. Так,   девушка, 
одной рукой пронзившая шты-
ком змею - противницу Свобо-
ды,  в другой держит факел – 
Надежду на светлое будущее. 
А на голове у главной героини  
кокошник с... портретами дека-
бристов. Вообще, если пригля-
деться, можно различить еще 

В зале краевого Дома народного творчества 
открылась персональная выставка 
Петра САЛИЕнКо-СоЛЕВА (на снимке) 
«от свободного художника до профессионала». 

много таких элементов -   сим-
волов эпохи.

Петр Салиенко–Солев про-
должает активно работать, ра-
дуя земляков, которым его кар-
тины  близки и понятны. Вместе 
с художником  можно «побро-
дить» по бескрайним полям, 
отдыхая душой,  чувствуя за-
пах свежеубранного жнивья. А в  
удивительных портретах сель-
ских жителей узнавать своих до-
брых друзей и соседей …

ЛУСИнЕ ВАРДАнян.
Фото автора.                                                                                                                           

выставка

Тепло родной земли

 Портрет матери.

 Интервью механизатора.

У
ЧАСТНИКИ выставки  проявили немало фантазии и мастер-
ства в оформлении садово-огородних чудес.

Раиса Дижевская с композицией «Изобилие осени» и Анна 
Андреевна Юнева со своей «Осенней мозаикой» заняли в вы-
ставке первое место. 

Праздник продолжился викториной, подготовленной специали-
стами  Центра социального обслуживания населения.

ЛЮбоВЬ ШУбнАя. 
с. александровское.

Фото автора.

Осеннее ассОрТи
яркой и красочной 
выставкой даров природы 
начался традиционный 
осенний праздник в клубе 
Александровского районного 
отделения Всероссийского 
общества слепых.

 Раиса и Иван Дижевские.

ВелогрАбеж
К двум годам лишения сво-

боды условно и пяти тысячам 
рублей штрафа приговорен 
19-летний житель краевого 
центра, ограбивший велоси-
педиста. Как сообщает проку-
ратура Промышленного райо-
на, чтобы «экспроприировать» 
двухколесного коня, граби-
тель огрел палкой по голове 
велосипедиста. Потерпев-
ший упал и потерял сознание, 
а преступник скрылся с места 
происшествия.

СмерТь 
из-зА буТылки

К пяти с половиной годам 
лишения свободы пригово-
рен житель села Юца Пред-
горного района за причине-
ние тяжких телесных повреж-
дений бомжу, повлекших его 
смерть.    Как сообщает по-
мощник руководителя Пя-
тигорского межрайонного 
следственного отдела крае-
вого  управления Следствен-
ного комитета Елена Фроло-
ва, осужденный и его «оппо-
нент»  не смогли поделить со-
бранную стеклотару. На этой 
почве они и разругались. За-
кончился дележ бутылок тем, 
что бомжа дважды ударили по 
голове деревянной тростью. 
От полученных травм он скон-
чался в больнице.

коньячный клон
В Пятигорске возбужде-

но уголовное дело по факту 
хранения и реализации «па-
леного» коньяка. Как сооб-
щает пресс-служба краево-
го управления Следственно-
го комитета, сотрудники ми-
лиции провели проверочную 
закупку на городском рынке 
«Бетта» и приобрели 15 бу-
тылок коньяка, который, по 
заключению эксперта, пред-
ставлял опасность для здоро-
вья потребителей. 

Ю. ФИЛЬ.

Дорогое СлоВо
Жительница села При-

вольного Красногвардейско-
го района Людмила Г., желая 
приобрести машину, попро-
сила в качестве консультанта 
выступить своего знакомого 
- Сергея. Когда покупка была 
совершена, женщина на радо-
стях подарила ему автомагни-
толу из «Жигулей». Через год 
отношения их разладились, и 
Людмила в сердцах написала 
заявление в милицию:  якобы 
Сергей незаконно завладел 
автомагнитолой. 

В ходе разбирательства 
выяснилось, что женщина про-
сто решила отомстить бывше-
му приятелю и оговорила его. 
Как сообщил пресс-секретарь 
Красногвардейского район-
ного суда Григорий Антонян, 
лжесвидетельница получи-
ла наказание в виде штрафа в 
размере 8000 рублей. 

н. бАбЕнКо.

Дорогой фокуС
В одном из специализи-

рованных магазинов нижне-
го белья, сообщает ГСУ при 
ГУВД по СК, сорокалетняя 
женщина выбрала вещь сто-
имостью 300 рублей и при 
расчете передала продавцу 
пятитысячную купюру. Полу-
чив сдачу, она ловко и неза-
метно для торговца отсчита-
ла и спрятала три тысячи, по-
сле чего... вдруг неожидан-
но вернула покупку и то, что 
осталось от сдачи. Прода-
вец на заметил манипуляций 
с деньгами и вернул пятиты-
сячную купюру. Милиции уда-
лось задержать «фокусницу».

И. ИЛЬИноВ.  

Скопить деньги на черный 
день многим мешает 
отсутствие дней белых.

идущая навстречу женщи-
на пристально смотрит вам в 
глаза и бешено что-то ищет 
в дамской сумочке, лучше 
отойдите!

Секретарша в телефон:
- Ой, вы знаете, ваш муж где-

то здесь! Вот его брюки на сту-
ле висят.

Кит плавает вокруг самки и 
с упреком говорит:

- Сколько стран, сотни эко-
логических организаций, вы-

дающиеся политические ли-
деры, миллионы людей - все 
они борются за то, чтобы наш 
вид выжил, а ты мне говоришь 
- голова болит...

Подруга рассказывает дру-
гой:

- Такой ужас, вчера впервые 
ездила с мужем на рыбалку, и 
мы с ним страшно поссорились.

- А что случилось?
- Ну сначала я громко разго-

варивала и распугала всю рыбу, 
потом насаживала не ту наживку, 

потом неправильно подсекала. 
А кончилось все вообще сквер-
но: я наловила рыбы больше, 
чем он.

Возле горящего здания 
толпа репортеров обступила 
мужчину - в меру закопчен-
ного и слегка обгоревшего.

- Скажите, как во время 
пожара вам удалось в оди-
ночку вытащить такой тяже-
лый кассовый сейф, кото-
рый к тому же был вделан в 
стену?

- я работаю в этом офисе, 
а получка только завтра...

В зависимости от интонации 
одно матерное слово автомеха-
ника Петровича может означать 
до пятидесяти различных дета-
лей и приспособлений!

Тариф на 2010 год 
на тепловую энергию  
ооо «Декоративные 

культуры» 
составляет 

1018,08 рубля за Гкал.
Основание: 

протокол № 52 
заседания правления 
РТК СК от 20.11.2009 г.

Считать недействительным утерянный 
диплом ВСГ 3877761, выданный Поминовой 
Светлане Александровне Белгородским 
кооперативным институтом 26.06.2009 г.

ГоУ ВПо «Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации работников 

образования» объяВЛяЕТ КонКУРС 
НА ЗАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНых ДОЛЖНОСТЕй 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИх РАБОТНИКОВ

Профессоров кафедр: гуманитарных дисциплин (1 
ставка); воспитательной работы и дополнительного обра-
зования (1 ставка).

Доцентов кафедр: начального образования (3 ставки); 
дошкольного образования (1 ставка); управления образо-
ванием  (2 ставки); гуманитарных дисциплин (1 ставка); ма-
тематики и физики (1 ставка); профессионального образо-
вания и технологии (1 ставка); физической культуры и здо-
ровьесбережения (1 ставка).

Старших преподавателей кафедр: физической куль-
туры и здоровьесбережения (1 ставка); дошкольного об-
разования (3 ставки); начального образования (3 ставки); 
естественно-научных дисциплин (1 ставка); гуманитарных 
дисциплин (2 ставки); профессионального образования и 
технологии (1 ставка).

Преподавателей кафедр: математики и физики (1 став-
ка); информационных технологий и дистанционного обуче-
ния (1 ставка); социализации личности и коррекционной пе-
дагогики (1 ставка).

Документы принимаются в течение 30 дней 
с даты публикации объявления по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, каб. 116. 

Контактный телефон 37-28-62.

ИЗВЕщЕнИЕ
о проведении открытого конкурса 

по отбору финансовой организации 
для оказания услуг открытому 

акционерному обществу 
«Ставрополькрайгаз» по открытию 

и ведению банковских счетов, 
осуществлению расчетов по этим счетам

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. наименование, местонахождение, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контактно-
го телефона заказчика: открытое акционерное общество 
«Ставрополькрайгаз», 355029, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 
1а, reception@stavkraygaz.ru, тел. (8652) 56-36-77.

3. Предмет договора: оказание услуг открытому акци-
онерному обществу «Ставрополькрайгаз» по открытию и 
ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по 
этим счетам.

4. Место оказания услуг: Ставропольский край.
5. начальная (максимальная) цена договора: размер 

комиссии за исполнение одного платежного документа по 
осуществлению платежей на внутрирегиональном и меж-
региональном уровнях 14 рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации, официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: в течение двух 
рабочих дней по местонахождению заказчика, на осно-
вании заявления, поданного в письменной форме; www.
stavkraygaz.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: г. Ставрополь, пр-т Кулако-
ва, 1а, каб. 305, 15 декабря 2010 г. в 15.00.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, каб. 
305, 16 декабря 2010 г.

9. Преимущества: не установлены.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования В.А. Болвачеву, 
начальнику  отдела по обороту земель сельскохозяйственного 
назначения и управлению государственной собственностью, в 
связи со смертью его отца

Алексея Гордеевича.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность 
мирового судьи судебного участка № 7 

города Кисловодска Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се  на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной  коллегией  судей  Ставропольского края с 22 ноября 
по 22 декабря 2010 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 2, каб. 209. Телефон для 
справок в г. Ставрополе 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие 
от претендентов в квалификационную коллегию 
судей после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.


