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МАтериГероиНи

Губернатор В. Гаевский подписал постановления о награждении медалями
«Материнская слава», сообщает прессслужба главы края. Н. женихова из железноводска и С. Кайчуева из Кисловодска смогли воспитать по 11 детей,
Л. Петрук из села Ульяновка Минераловодского района и Л. Колодина из села обильного Георгиевского района по 10 детей. ирина тараненко из села
Казьминского Кочубеевского района
вырастила 8 ребятишек. Все они награждены медалью «Материнская слава» I степени. еще 30 женщин получили
«Материнскую славу» II степени.
л. НиколАеВА.



конкурс

золотые самородки
Вчера в краевом центре развития творчества детей и юношества прошел конкурс юных
исполнителей и композиторов Ставрополья «Золотой самородок»

В ДУхе
толерАНтНоСти

Вчера заместитель председателя правительства СК Сергей Ушаков провел
пресс-конференцию, собравшую представителей региональных и федеральных СМи. тема разговора «Как обеспечить безопасность в Ставропольском
крае: антитеррористические мероприятия и предупреждение межнациональных конфликтов» весьма актуальна для
нашего региона. С. Ушаков рассказал
журналистам, какие совместные меры предпринимаются правительством
края, органами местного самоуправления, правоохранительными структурами и общественными объединениями для обеспечения безопасности населения, профилактики терроризма и
экстремизма, воспитания молодежи в
духе толерантности и осознания себя
гражданами единого государства.
Ю. Филь.



Ш

еСть десятков
коллективов
и солистов
из районов
и городов края
демонстрировали свою
любовь к народной песне,
мастерство в игре
на народных инструментах.
Соревновались хоры,
дуэты и трио, музыкальные
ансамбли. Шестеро ребят
в возрасте от 10 до 15 лет
вышли на сцену с песнями
собственного сочинения.
Победители в четырех
номинациях получили
дипломы, грамоты,
памятные призы.

ЗеМельНые
рАССлеДоВАНия

В Казани прошло Всероссийское совещание по вопросам организации государственного земельного контроля. В
его работе приняли участие посланцы Северо-Кавказского, Южного и
Приволжского федеральных округов.
Представители Ставрополья подняли
тему проведения административных
расследований по земельным правонарушениям. При подведении итогов
работы совещания отмечен положительный опыт управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СК в этом
направлении, который рекомендован
для практического применения в других регионах страны.
т. СлиПЧеНко.



иНВеСтиции
В ПеНСиЮ

Сегодня отделение Пенсионного фонда РФ по краю проводит телефонный
информационный марафон «Способы
инвестирования накопительной части
пенсии». отвечать на вопросы будут
специалисты-эксперты отдела организации и учета процесса инвестирования. они объяснят, каким образом можно увеличить накопительную часть будущей пенсии и что нужно сделать, чтобы
эти средства приносили дополнительный доход. Узнать об этом можно, позвонив по телефону 24-60-23 в Ставрополе.
А. ФролоВ.



БольНые ВоПроСы

В Новопавловске состоялся молодежный форум «Страна сильна молодыми».
На заседании была организована работа «свободного микрофона», молодые
люди задавали представителям администрации Кировского района волнующие их вопросы трудоустройства
и приобретения жилья. Участниками
форума единогласно принята резолюция, которая призвала молодежь объединиться для решения социальных и
экономических проблем.
В. НиколАеВ.



Дети  Не тАрА
Для ПиВА

В Невинномысске активисты молодежного совета при главе города и волонтеры пикетировали магазины и ларьки,
в которых продают алкоголь и сигареты
детям. Пикетчики держали в руках плакаты, среди которых был и такой: «Дети
- не тара для пива». организатором акции выступил комитет по молодежной
политике, физической культуре и спорту администрации Невинномысска.
А. иВАНоВ.

 тУрНир ЮНых

ГУллиВероВ
В ессентуках завершилось первенство
Ставропольского края по баскетболу
среди юношей и девушек 1998-1999 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 20 команд, среди девочек
первенствовали ессентучанки. На втором и третьем местах команды Пятигорска и Невинномысска соответственно. В состязаниях среди мальчишек не
было равных представителям краевого
центра. На втором месте пятигорчане, а
третье завоевали хозяева турнира.
С. ВиЗе.



В теМНоМ ПереУлке

Летом и осенью в Ставрополе грабежами регулярно промышляли двое ранее
судимых парней. Как сообщает ГСУ при
ГУВД по СК, в сентябре они выследили
пару несовершеннолетних девчонок и в
темном переулке напали на них. «Смельчаки» забрали у жертв золотые изделия и сотовые телефоны. Сейчас оба
«джентльмена» заключены под стражу.
они признались еще в нескольких аналогичных преступлениях.
и. ильиНоВ.



НАйДеН УБийцА
ПеНСиоНерки

В Ставрополе раскрыто убийство
82-летней женщины, совершенное в
апреле этого года. Как рассказал руководитель следственного отдела по Промышленному району краевого управления Следственного комитета Сергей
антоненко, тело пожилой женщины было обнаружено в ее квартире. Как установила экспертиза, старушка скончалась в результате черепно-мозговой
травмы. Поиски злодея наконец-то принесли результаты - убийцей оказался
сосед пенсионерки.
Ю. Филь.

л. лАриоНоВА.
Фото ДМитРия СтеПаНоВа.

актуально

ЗДороВье
треБУет ЗАтрАт
Вчера состоялось
заседание комитета
Думы края
по социальной политике.
В нем принял участие
спикер парламента
В. коваленко.
В центре обсуждения оказался проект бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год. Как пояснил его исполнительный директор а. Лавриненко, прогнозируемый доход фонда оМС
составляет более 9,6 млрд рублей, расход пока оказался несколько больше - почти 9,9 млрд
рублей. тем не менее, прозвучало на заседании, это еще не
окончательные цифры. Некоторые бюджетные статьи фонда
подвергнутся корректировке,
когда на федеральном уровне
будут утверждены объемы полагающихся Ставрополью дотаций. основные затраты краевой фонд оМС в 2011 году будет осуществлять по территориальной программе оказания
дополнительной медицинской
помощи. Кроме того, будет профинансирована диспансеризация детей-сирот и ребят, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а часть средств пойдет на меры по модернизации
здравоохранения края.
Ю. ЮткиНА.

Электронная ложь
На днях в интернете, на сайте Бел. ру, со ссылкой на
россельхознадзор по Белгородской области прошла
информация о поставках зерна из Ставропольского
края с карантинными сорняками.
«Электронная публикация не отвечает действительности, - заявил вчера на брифинге первый заместитель министра сельского
хозяйства СК александр яловой. - В Белгородскую область наша
сельхозпродукция действительно поставлялась, но никаких претензий не поступало». Дело в том, что данная партия пшеницы была отправлена на переработку для комбикормов. Это нормальный
производственный процесс, при котором карантинные сорняки не
представляют никакой опасности. На другом сайте, Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, появилась
еще одна неточная информация о поставках со Ставрополья пшеницы и кукурузы без необходимой термической обработки как из
«региона, неблагополучного по африканской чуме свиней». а ведь
в нашем крае все спокойно: в течение последних одиннадцати месяцев не зафиксировано ни одного очага опасной инфекции, отметил на брифинге исполняющий обязанности начальника управления ветеринарии СК Вячеслав Марченко. Министерство сельского хозяйства, управление ветеринарии и Россельхознадзор по СК
направили протест в адрес упомянутых электронных СМи по поводу размещения недостоверной информации, порочащей деловую репутацию аграрного комплекса края, с требованием исправить ситуацию. Вчера Бел. ру уже разместил опровержение сообщения, опубликованного 8 ноября.
т. СлиПЧеНко.

В крае определены
первые победители
конкурса
на предоставление
грантов начинающим
предпринимателям
для открытия
собственного бизнеса.
В общей сложности на эти
цели в текущем году предусмотрено выделить 30 млн рублей, из которых 24 млн – средства федерального бюджета,
остальное - вклад краевого кошелька. Гранты начинающим
бизнесменам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, им компенсируется 80 процентов от фактически произведенных расходов
с учетом того, что размер гранта не должен превышать 300 тысяч рублей. По итогам первого
заседания конкурсной комиссии из 18 заявок, поступивших
в минэкономразвития СК, признаны победителями шесть
бизнесменов.
Ю. ПлАтоНоВА.

Неподкупный страж
Презентация подвижного пункта видео
наблюдения прошла в УВД по Невинномысску.

В ШАГе от
БУДУщеГо
В Ставропольском
городском Дворце
детского творчества
вчера открылось
федеральноокружное
соревнование молодежи
СкФо и ЮФо.
Мероприятие проводится
в рамках российского научносоциального проекта для молодежи и школьников «Шаг в
будущее». Юные исследователи, приехавшие в Ставрополь,
будут соревноваться в области естественно-научных и гуманитарных дисциплин, математики и информатики, а также в техническом и инженерном творчестве. С открытием
конкурса собравшихся в зале
школьников поздравили заместитель министра образования
СК и. Кувалдина, председатель
комитета по образованию, науке и культуре ГДСК е. Бражников, председатель Ставропольской городской Думы е. Луценко и возглавляющий экспертный совет федеральноокружного соревнования проректор СГУ а. Лиховид.
л. ПрАйСМАН.

НА СВое Дело

Э

тот универсальный автомобиль (на снимке)
способен
обеспечить
опе ративно-командные
функции в отрыве от места базирования органа внутренних дел. В то же время
пункт может интегрироваться в
качестве мобильного сегмента
в разворачивающуюся в Невинномысске программу «Безопасный город».
Хотя ГУВД по Ставропольскому краю выделило невинномысской милиции спецавтомобиль с фургоном на шасси
«Урал-43203» недавно, экипаж
необычной машины уже успеш-

но отработал свое первое задание: вел дежурство во время
празднования Дня города.
Как же работает наблюдательный комплекс? На крыше
грузовика закрепляется спецконструкция высотой один метр
с двумя купольными видеокамерами. На магнитном основании устанавливаются два поворотных прожектора с дистанционным управлением. Затем
запускается сам аппаратнопрограммный комплекс «Видеолокатор». На все про все уходит
всего пять минут.
Функций у комплекса немало. Это и круговой обзор в 360

градусов с двух видеокамер,
тридцатикратное оптическое
увеличение, возможность ведения автоматической видеосъемки по заданной программе без участия оператора. также можно задействовать программу распознавания лиц, номерных знаков автомобилей и
их сверку с базами данных.
Кроме самого аппаратнопрограммного
комплекса
«Видеолокатор» есть в автомобиле автономное рабочее
место для обработки поступающей фото-, видеоинформации с возможностью выхода в
информационные сети. По ним
можно оперативно переслать
фото- или видеофайл в любую
точку края или страны, оперативно следить за лентой новостей и т. д.
Рабочее место для проведения заседаний оперативного штаба, две радиостанции,
сигнально-говорящая установка с радиусом действия 300 метров - все это и многое другое
есть в мобильном комплексе.
Комфорт личному составу обеспечивает автономный отопитель. Летом же, в жару, агрегат
действует в режиме вентилятора, снижая температуру в автомобиле. Стоит отметить, что
подвижной пункт видеонаблюдения, работающий в Невинномысске, - первый в нашем крае.
АлекСАНДр МАщеНко.
Соб. корр. «СП».

происшествие

зодчие разбушевались
конфликт, грозивший вылиться в массовое
побоище, пресечен сотрудниками
ставропольской милиции.

к

аК сообщает пресс-служба ГУВД по СК, разборка возникла
между группами строителей армянской и туркменской национальностей, работавших по найму на возведении торговой
точки в краевом центре. Все началось с того, что они поспорили, кто лучше ведет строительные работы. однако, вместо того чтобы выяснять уровень квалификации, кладя кирпичи и нанося

штукатурку, спорщики предпочли «подтянуть» своих земляков для
выяснения отношений. В результате на автодороге Грачевка - Ставрополь собралось около 60 человек, прибывших на двух десятках
авто. однако до мордобоя дело не дошло - оперативно прибывшая милиция поставила точку в споре: 27 человек были задержаны
и доставлены в оВД для выяснения личностей и применения мер
административного характера. При проведении досмотровых мероприятий в одном из автомобилей обнаружены помповое ружье
и два ножа. Собраны материалы, по которым проводится проверка. По факту хулиганских действий, ставших причиной конфликта,
возбуждено уголовное дело.
Ю. Филь.

№ 251 (25151)

в правительстве края

Вчера в правительстве Ск состоялся брифинг,
посвященный реализации на Ставрополье
молодежной политики, а также проведению новых
социальных и экономических волонтерских акций

КаК разбудить
иНициативу

П

РежДе чем ответить на
вопросы журналистов
председатель краевого
комитета по делам молодежи ольга Казакова
поздравила юношей и девушек с наступающим Международным днем студента.
- Столица края по праву считается самым студенческим городом Северного
Кавказа, так как у нас каждый
четвертый молодой человек
получает высшее или специальное образование, - отметила она. - К празднику приурочено проведение в Ставрополе IQ-бала для самых умных
и талантливых представителей молодого поколения. Бал
призван продемонстрировать
интеллектуальный, лидерский
и творческий потенциал студентов региона, сформировать в этой среде эстетический вкус и культуру общения.
Мы рассчитываем, что это будет самое яркое и запоминающееся для юношей и девушек
событие года...
Для реализации благородной цели организаторы разработали специальные правила.
На мероприятии будет действовать строгий дресс-код:
для девушек бальные или вечерние платья, для их кавалеров – классические костюмы,
фраки и смокинги. общее количество участников – 250 человек. В программе также дефиле «Бальное платье XXII века», участие в интеллектуальных, театральных, танцевальных и игровых викторинах. На
балу состоится церемония
награждения
победителей
первой краевой молодежной
премии в области науки, инноваций и инициатив «Премия-2020», которые получат
по 20 тысяч рублей. Пройдет

церемония чествования обладателей грантов Президента
Российской Федерации. Под
занавес мероприятия независимые эксперты выберут короля и королеву первого на Ставрополье интеллектуального
бала. организаторы планируют проводить IQ-бал ежегодно
и превратить его в самое престижное и ожидаемое событие
для молодежи региона.
Как было отмечено на брифинге, необходимо включить
молодежь в процесс инновационного развития, а следовательно, нужно всячески
поддерживать деятельность
молодежных общественных
объединений и их инициативы. Результаты в этом направлении уже есть, например, в
нынешнем году проведен конкурс «твоя инициатива», предусматривающий выделение
средств на реализацию молодежных проектов. его призовой фонд составляет 900 тысяч рублей. За время проведения конкурса в экспертную
комиссию поступило более 50
заявок, из них положительную
оценку получили 14 проектов.
Выросла также политическая
активность молодежи. К примеру, впервые в Михайловске
прошли выборы в общественную молодежную палату при городской Думе. Другим показателем активности молодежного
движения стало волонтерство.
По числу добровольцев, а таковых на Ставрополье насчитывается 20 тысяч человек, наш край
занимает первое место в стране. С начала года волонтерами
проведено более 350 социально значимых акций.
- Главная задача волонтерского движения - дать возможность юношам и девушка получить первый опыт социальной практики, что, несомненно, скажется на их профессиональном и карьерном росте,
- подчеркнула ольга Казакова.
Кстати, одной из самых ярких акций волонтеров стало
проведение «Молодежного патруля здоровья». Наша газета
уже рассказывала, как юноши
и девушки в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске и
Михайловске пикетируют торговые точки, где несовершеннолетним продают спиртное и
сигареты. Несмотря на то, что
акция началась недавно, она
уже принесла ощутимый положительный эффект. администрация крупных торговых
сетей усилила контроль за ре-

ализацией сигарет и алкогольной продукции. ольга Казакова заявила: «По итогам месячника по пропаганде здорового образа жизни планируется
создать так называемую «доску позора», на которой будут
указаны торговые точки, где
школьникам продают спиртное и сигареты. Собранные
данные о нарушениях законодательства будут переданы в
соответствующие надзорные
органы. и самое главное, если нечестные предприниматели надеются, что по окончании месячника смогут снова
продавать детям алкоголь и
табак, то они ошибаются. Наша акция бессрочная».
Другое приоритетное направление - поддержка талантливой молодежи. В нынешнем году комиссия по назначению стипендии губернатора Ставропольского края
утвердила более ста получателей - школьников, студентов и
учащихся средних специальных учебных заведений. Кроме
того, с 2006 по 2010 год премия
Президента РФ для поддержки
талантливой молодежи вручена 407 представителям Ставрополья. общая сумма инвестиций в одаренную молодежь
края составила более 14 миллионов рублей. ее аналогом
на региональном уровне стала уже упоминавшаяся молодежная премия в области науки, инноваций и инициатив
«Премия-2020». она призвана стимулировать молодежь
на реализацию собственных
идей и экономических проектов. Причем если юноши и девушки еще не могут правильно составить бизнес-план, то
этот пробел призвана исправить краевая школа молодого
предпринимателя. В первом
потоке обучающихся приняли
участие 40 начинающих бизнесменов, которые инициировали создание молодежного
бизнес-центра.
На брифинге также была затронута тема развития информационного пространства для
молодежи, что привело к появлению интернет-портала www.
kdm26.ru, где юноши и девушки могут не только узнать о
различных акциях, конкурсах
и программах, но и поделиться своим мнением по той или
иной проблеме.
НиколАй ГрищеНко.
Фото пресс-службы
губернатора.

хорошие новости

эпидситуация
ГриПП
ЗАтАилСя
В крае сохраняется
неэпидемическая
ситуация
по заболеваемости
острыми
респираторными
вирусными
инфекциями.
Как сообщает управление
Роспотребнадзора по СК, за
последнюю неделю за медицинской помощью по поводу
оРВи в поликлиники обратилось более восьми тысяч человек. Чаще всего болеют в
Благодарненском, Грачевском, Курском, Нефтекумском и туркменском районах. В крае продолжается
предсезонная вакцинация
против гриппа: привиты уже
около 270 тысяч человек.

ПротиВ
ПолиоМиелитА
На Ставрополье
завершился первый
тур дополнительной
иммунизации против
полиомиелита.
Напомним,
необходимость проведения прививок
возникла после появления
случаев заболевания среди детей в некоторых субъектах СКФо. Как сообщает
управление Роспотребнадзора по СК, по итогам первого тура привиты более 139
тысяч детей от года до 6 лет,
что составило 99,2 процента от подлежащих иммунизации. Проведение второго тура дополнительной иммунизации планируется с 29
ноября по 3 декабря. Будут
повторно привиты дети, получившие вакцину в первом
туре, а также те, кто до этого по различным причинам
не прошел иммунизацию.
е. коСтеНко.

Новый взгляд На мир
В лицее № 23 Ставрополя капитальный ремонт
не проводился около трех десятков лет, но
на минувшей неделе ситуация изменилась  в школе
начались работы по замене окон. Помогла фракция
«единой россии» в Ставропольской городской Думе.

о

КНа в этой школе выглядели просто ужасно - рассохшиеся
рамы и треснувшие стекла грозили детям и учителям простудой зимой и опасностью получить травму в любое время года. Родители и педагоги неоднократно поднимали вопрос: как дети в таких условиях могут учиться? их требования были услышаны, и по инициативе депутатов фракции «единая
Россия» Ставропольской городской Думы из бюджета краевого
центра выделены средства на ремонт. Пользуясь благоприятными погодными условиями, специалисты оперативно меняют окна,
работы планируется завершить до конца ноября. За процессом
осуществляет контроль член фракции «единой России» в гордуме
ольга тимофеева, которая, кстати, училась именно в 23-й школе.
- Строители не только заменяют окна, но и ремонтируют откосы. Главное, что учебе детей это никак не мешает. В одних классах идет ремонт, в других - занятия, а потом наоборот, - подчеркнула ольга тимофеева.
В следующем году депутаты фракции «единая Россия» обещают посодействовать в замене школьной кровли.
В. НиколАеВ.
Фото информационного отдела
Ставропольской городской Думы.

пеНсиоНеры идут в иНтерНет
В Кировском центре социального обслуживания населения состоялось открытие класса компьютерной грамотности для пожилых людей и инвалидов. там они бесплатно обучаются необходимым знаниям и навыкам для работы в электронных сетях, в
том числе по доступу к государственным и муниципальным услугам через интернет.
В. НиколАеВ.
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Федеральное
одобрение
Фонд содействия
реформированию
ЖКХ снял ограничение
финансирования краевой
программы переселенияя
граждан из аварийного жилья
на 2010 год, информирует
управление по связям
с общественностью этой
госкорпорации.

Правление Фонда рассмотрело
отчет Ставрополья по итогам завершения реализации региональных адресных программ переселения «аварийцев» за 2008 - 2009 годы
и признало запланированные мероприятия выполненными полностью.
Теперь регион может целиком получить средства по заявке текущего
года. Ранее в связи с заминками по
расселению обитателей ветхого жилья Ставрополье получило из Фонда
всего 30 процентов предназначавшихся ему средств - 150,2 миллиона рублей. Соответственно теперь
по упомянутой заявке край получит
оставшиеся 350,44 миллиона рублей. Кроме того, Фонд рассмотрел
обращение Ставрополья о переносе сроков ликвидации перекрестного субсидирования на 1 января 2012
года. Напомним, эта схема предполагает, что часть потребителей - к
примеру, население - лишь частично оплачивает объем тех или иных
коммунальных ресурсов, а остальная финансовая нагрузка ложится
на промышленный сектор. И одним
из условий получения поддержки
Фонда является постепенный отказ от перекрестного субсидирования. Край обратился за разрешением сдвинуть на год ранее запланированные сроки по двум муниципальным образованиям - Ставрополю и Невинномысску. Учитывая, что
регион получил «добро» от Фонда, в
этих городах пока сохранится «перекрестка» для водоснабжения и
водоотведения.

Жилое
дополнение
«Сп» уже сообщала
о намерениях консорциума
«инТралл» построить
в Михайловске крупный
экспортно ориентированный
автозавод.

Стало известно, что этот проект
будет существенно дополнен, и на
территории Ставрополья появится
автопромышленный кластер. Так,
кроме современного производства
мощностью 60 тысяч легких коммерческих грузовиков в год в Михайловске решено организовать
научно-технический центр разработки автомобилей, парк поставщиков и
профессионально-техническое училище. Также для размещения большого числа специалистов, которых
нужно будет привлекать в край для
осуществления этих планов, будет
построен жилой район. По данным
краевого минэкономразвития, при
строительстве нового Автозаводского района в Михайловске планируется использовать современные ресурсо- и энергосберегающие
технологии. На реализацию проекта строительства жилья для работников будущего автозавода планируется выделить средства из Инвестиционного фонда РФ.
Ю. ЮТКина.

У Кого МолоКа
и МяСа больше
по данным федеральной
службы государственной
статистики по СК, крупные
и средние агроорганизации
края с начала года продали
2739,2 тыс. тонн зерновых
и зернобобовых культур, или
93 процента к аналогичному
периоду прошлого года,
в том числе пшеницы
2272 тыс. тонн.

А вот на рынке масличных культур наблюдается гораздо большее
оживление: на продажу ушло 254,7
тыс. тонн, или почти на треть больше
прошлогоднего. На перерабатывающие предприятия сахарной свеклы
направлено в 1,6 раза больше сырья. Оптовым покупателям картофеля отгружено почти столько же,
как и в минувшем году, - 7280 тонн,
овощей на девять процентов больше - 25313 тонн, скота и птицы – на
пять процентов - 93857 тонн, яиц на 41 процент, или 221,8 млн штук.
А вот молока и шерсти меньше - 95
и 99,8 процента к уровню 2009 года.
По объемам продаж растениеводческой продукции лидирует Новоалександровский район, превысивший показатели минувшего года в
1,6 раза. Больше всех животноводческой продукции на рынок поставили сельхозпредприятия Шпаковского района - 46611 тонн, или 112 процентов к уровню прошлого года. По
молоку самые весомые результаты
у Труновского района: в сельскохозяйственных организациях получено
8853 тонны молока - на два процента
больше, чем в прошлом году. В пересчете на каждого жителя района надоено 261,8 кг, что является наивысшим показателем в крае.

Хлебные
иССледования
Краевой комитет по пищевой
и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию изучил
состояние дел
по обеспечению населения
Красногвардейского
района хлебобулочными и
кондитерскими изделиями.

Исследована деятельность семи хлебопекарных предприятий и
пяти торговых точек. Для проведения лабораторных исследований
был сделан отбор проб готовой
продукции. Забракованных образцов нет. В целом отмечено хорошее
состояние пекарен, но на одной из
них рекомендовано провести санитарный день, а также усилить контроль входящего сырья. Всем руководителям предприятий отрасли
даны рекомендации по соблюдению технологических, санитарногигиенических режимов производства продуктов питания.
Т. СлипЧенКо.

Однако теперь таким
компаниям придется
раскрыть большинство
«профессиональных»
секретов. К этому их
обязало правительство РФ,
в сентябре утвердившее
своим постановлением
№ 731 стандарты
раскрытия информации
организациями,
осуществляющими
деятельность
в сфере управления
многоквартирными домами.
О том, что изменится
с принятием этого
документа
для собственников
и самих управляющих
компаний на Ставрополье,
корреспондент «СП»
беседует с первым
заместителем
председателя
комитета СК по ЖКХ
Ольгой СИлюКОВОй.

-о

льга александровна, предлагаю оттолкнуться от 731-го
постановления, призванного
сделать
сферу управления жилфондом
более «прозрачной». Что конкретно прописано в этом документе и в какие сроки мы
должны заметить изменения?
- В течение двух месяцев
с момента вступления в силу
этого постановления, то есть к
концу декабря, управляющие
компании обязаны обнародовать информацию о своей деятельности. Предусмотрено несколько способов для этого.
Во-первых, это размещение на
официальном сайте управляющей компании, если таковой
имеется, или интернет-ресурсе
соответствующего органа власти субъекта РФ или органа
местного самоуправления. Вовторых, в официальных печатных СМИ, в которых публикуются акты органов местного самоуправления территории, где
организация осуществляет деятельность. В-третьих, для этих
целей используются информационные стенды в помещении
организации; она также должна
давать ответы на запросы, поданные в письменном или электронном виде.
Применительно к Ставрополью есть идея аккумулировать
такую информацию на сайте
краевого комитета по ЖКХ. Хотелось бы, чтобы это был единый, доступный каждому ресурс, отражающий полную картину рынка управляющих компаний региона.
Теперь о том, какие сведения подлежат раскрытию. Пре-

Сим-сим, откройся!
не секрет, что деятельность управляющих компаний остается тайной за семью
печатями даже для собственников жилья, которые, чего уж тут греха таить, их
и содержат. а вопрос: куда уходят деньги? - чаще всего остается риторическим
жде всего это общая информация об управляющей организации, то есть сведения о государственной регистрации; почтовый и фактический адрес, контактные телефоны и режим работы. Также УК предоставляет
перечень многоквартирных домов, находящихся в ее управлении, с указанием адресов и общей площади помещений в них
и, что немаловажно, список домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты с указанием причин. Последнее, согласитесь, может
стать своеобразной подсказкой
потребителю. Учитывая эту информацию, он в состоянии
делать какие-то выводы о работе конкретной УК. То же
можно сказать и об
информации о фактах
привлечения
компании к административной ответственности, которые также в обязательном порядке
должны быть обнародованы. Далее открываются сведения о членстве в
саморегулируемой
организации или
других профессиональных объединениях.
Раскрытию подлежат годовая бухгалтерская отчетность
управляющей организации, сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по
управлению многоквартирными домами. Это делается для того, чтобы собственники понимали, на что тратились их деньги.
Все расходы должны быть «разложены по полочкам» по каждому многоквартирному дому.
Скажем, ремонт подъезда - одна сумма, текущий ремонт кровли - другая, зарплата дворнику третья и т. д.
- но ведь управляющие
компании, согласно Жилищному кодексу, и прежде должны были отчитываться перед
собственниками по этому поводу...
- Да, кодекс обязывает компании отчитаться перед собственником об исполнении договора в первом квартале периода, следующего за отчетным,
но есть одно «но»: закон предусматривает, что предоставление подобного отчета должен
инициировать собственник. А он
у нас, как известно, в большинстве своем достаточно пассивен
и юридически не подкован. Этим
и пользуются УК. Чаще всего они
вывешивают у подъездов таблицу с формальными сведениями
о проделанной работе, из которой ничего не понятно. Постановление, о котором мы говорим, - этот попытка вытащить
на свет информацию о том, как
соотносятся объем, количество
и качество предоставленной УК
услуги с теми деньгами, которые собственник заплатил за
нее. Другими словами, компания должна раскрыть свои расценки в пересчете на единицу

измерения, чтобы люди могли
понимать, дорого она берет за
свои услуги или нет. К примеру:
уборка одного квадратного метра придомовой территории с
определенной периодичностью
стоит столько-то, а содержание
погонного метра внутридомовых инженерных сетей - столько.
Помимо этого раскрытию
подлежит информация о ценах
(тарифах) на коммунальные ресурсы, которые управляющая
компания покупает у ресурсоснабжающих организаций с
указанием конкретных поставщиков.
- думаю, не открою вам
секрета,
что
подавляющее большинство УК придерживаются мнения, что
они не должны заниматься
покупкой-продажей коммунальных ресурсов, и соответственно не занимаются этим.
- Этот вопрос действительно до сих пор не урегулирован.
Управляющие компании не хотят
заниматься оказанием коммунальных услуг, поскольку это не
приносит им прибыли, но позиция федерального центра однозначна: на границе дома энергоресурс должна встретить именно УК. Она же обязана проконтролировать его соответствие по качеству и объему - установленным нормам. Должен быть
посредник между обывателем,
который не разбирается в тонкостях функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства, и поставщиками. Этот
посредник должен держать руку на пульсе снабжения многоквартирных объектов водой,
теплом, электричеством и газом и контролировать, до нужной ли температуры нагревается вода, нет ли серьезных сбоев
в освещении и т. д. В этом и состоит смысл управления домом.
Именно с раскрытием информации о ценах, по которым приобретаются энергоресурсы, станет ясно, какие компании на самом деле управляют вверенным
им жилфондом, а какие только
прикрываются вывеской УК, на
деле занимаясь лишь обслуживанием.
- не приведет ли это к тому, что УК попросту будут накидывать свой процент к существующему тарифу?
- Они не имеют на это права.
Тарифы - это регулируемая государством сфера деятельности. Те компании, которые реально занимались управлением
многоквартирными домами, прекрасно знают, где изыскать средства на покрытие своих издержек
по предоставлению коммунальных ресурсов. Во-первых, в договоре с собственниками изначально закладывается определенная сумма на управление. Вовторых, взять хотя бы штрафные
санкции, применяемые к ресурсоснабжающим организациям.
Это достаточно неплохой люфт:
там горячую воду недогрели,
здесь были перерывы в подаче холодной воды. если все это
контролировать и вести серьезную претенциозную работу с ресурсовиками, на штрафах можно
выгадать реальные деньги.

- вы знаете примеры, когда компании реально управляют общедомовым имуществом?
- Знаю. К сожалению, их немного. И руководители таких организаций все чаще смотрят на
то, как работает основная масса
компаний этого направления, и
задаются резонным вопросом:
а почему бы и мне не снизить
планку? Но давайте вспомним,
для чего создавались управляющие компании, в чем заключается идеология реформы ЖКХ.
Предполагалось, что среднестатистическая УК будет представлять собой организацию,
которая управляет несколькими домами: двумя-тремя, от силы пятью-шестью. Что управляющий знает каждого жильца в
лицо, в курсе проблем каждого
дома, каждой квартиры. Эти организации, по задумке, должны
заниматься управлением домами, сбором платежей с населения за коммунальные ресурсы, а
в случае необходимости - судебными разбирательствами.
В действительности же, как
мы знаем, получилось иначе:
управляющие компании изящно устранились от большинства
своих обязанностей, и неподготовленный собственник остался
наедине с целым ворохом проблем. Даже принятие 731-го постановления вряд ли что-то одномоментно и кардинально изменит. На мой взгляд, можно
рассчитывать как минимум на
то, что те же управляющие компании начнут анализировать,
сравнивать свою деятельность
с тем, как работают другие.
Безусловно, в дальнейшем

эта сфера будет все больше упорядочиваться. Уже сегодня федеральный центр рассматривает варианты осуществления контроля за деятельностью управляющих компаний. Сейчас разрабатываются правила, стандарты оказания услуг, обсуждаются механизмы применения штрафов и т. д. Уже в недалекой перспективе мы ожидаем
перехода этого сегмента рынка
к корпоративной ответственности. Иными словами, если УК хочет работать, ей необходимо будет вступить в саморегулируемую организацию (СРО). Что это
даст? Сегодня компании самостоятельно решают, какие услуги предоставлять и сколько платить, например, тому же дворнику. Отсюда и разброс цен, и
путаница. Впоследствии установлением правил игры - единых для всех - будут заниматься именно СРО - своеобразные
цеха профессионалов.
- Каковы перспективы создания такой саморегулируемой организации на Ставрополье?
- Не без гордости скажу, что
с недавних пор это уже свершившийся факт. В крае создана и зарегистрирована СРО
«Северо-Кавказский жилищнокоммунальный центр «Гарант». В
нее вошли 27 управляющих компаний из Железноводска, Минеральных Вод, Кисловодска, Георгиевска, Пятигорска и Ставрополя. По сути, это те компании, которые двигали в крае реализацию 185-го Федерального
закона, самые активные и прогрессивные. Комитет Ставропольского края по ЖКХ активно

сотрудничает с этой организацией. Мы заинтересованы в том,
чтобы в регионе наконец определились правила игры в сфере
управления жилфондом. Кроме
того, СРО - орган, который может повлиять на того или иного
игрока на этом рынке, что тоже
очень ценно. Ведь комитет как
орган исполнительной власти
в большинстве случаев вправе
лишь выдавать рекомендации
управляющей компании. А жалобы на их деятельность к нам приходят практически ежедневно.
СРО
«Северо-Кавказский
жилищно-коммунальный центр
«Гарант» только начинает работать. Но первые результаты уже
видны. В частности, разработаны стандарты и правила предпринимательской деятельности
в сфере управления многоквартирными домами, которых должны придерживаться ее участники. Недавно я присутствовала на
собрании членов СРО. Честно
скажу, было очень приятно видеть живое обсуждение актуальных вопросов отрасли. Значит, постепенно у нас формируется круг профессионалов. Да,
членство в СРО пока не является обязательным условием для
управляющих компаний. Сегодня в нее вступают по желанию,
потому и участников пока не так
много. Однако в недалеком будущем, я уверена, их число серьезно вырастет. Хотелось бы,
чтобы СРО стала краевой организацией, члены которой хорошо знают друг друга, работают в одном поле, чтобы ставропольские компании не уходили
в СРО других регионов. Только
так можно будет систематизировать этот рынок.
- Сколько в крае вообще
управляющих компаний? Какие территории самые продвинутые, а какие самые отсталые в этом плане?
- Точной цифры назвать не
могу, поскольку комитет до сих
пор не располагает сведениями
из ряда территорий. Приблизительно ситуация выглядит следующим образом. В крае более 300 муниципалитетов. В 92
из них есть многоквартирные
дома, то есть, по идее, должны быть и управляющие компании. Тем временем в реализации 185-го ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»
участие приняли всего 20 территорий, заинтересованных в
привлечении серьезных средств
на капитальный ремонт и переселение граждан из аварийного жилья. Остальные предпочли остаться в стороне. Причем
среди последних немало крупных населенных пунктов, скажем, Новоалександровск, Светлоград, Нефтекумск, Новопавловск, Зеленокумск. Ипатово,
районные центры - села Кочубеевское, Дивное и другие. Здесь
тоже есть многоквартирные дома, которые нуждаются в ремонте, но у местных администраций
почему-то не возникло желания
привлечь деньги на то, чтобы
привести их в порядок.
Самые продвинутые территории в этом плане, конечно,
Ставрополь и КМВ. На осталь-

ной территории края управляющий бизнес, там где он вообще
есть, пока находится в зачаточном состоянии. Многие муниципалитеты «закрылись» непосредственным способом управления и считают свой долг выполненным. Однако необходимо
понимать - и комитет постоянно
проводит разъяснительную работу по этому поводу, - что такой
способ подходит лишь для небольших домов, на две-четыре
квартиры. Для других объектов он лишь создает дополнительные сложности. Возьмем
хотя бы 261-й федеральный закон об энергосбережении и
энергоэффективности. Напомню, он предписывает оборудовать жилые дома коллективными приборами учета коммунальных энергоресурсов. В случае с
непосредственным способом
управления возникает вопрос:
кто будет снимать показания
с этого счетчика, обслуживать
его и т. д.? Ни собственники, ни
представители ресурсоснабжающей организации не имеют на
это права. Соответственно, нужен профессиональный посредник в лице управляющей компании или ТСЖ.
- Кстати о ТСЖ. их деятельность тоже должна стать прозрачнее?
- О прозрачности деятельности ТСЖ в 731-м постановлении
правительства речь не идет. Хотя, думаю, в перспективе государство регламентирует и ее. У
ТСЖ сейчас нет особой ответственности ни перед кем. Может быть, поэтому и возникает
столько претензий к их работе.
На мой взгляд, это самая прогрессивная форма управления
общедомовым имуществом, но
если среди жильцов нет согласия, наверное, лучше привлечь
управляющую компанию.
- вы сказали, что в комитет
регулярно поступают жалобы
на управляющие компании.
Что чаще всего становится
причиной для недовольства
собственников?
- Мы проследили достаточно
интересную тенденцию: характер обращений меняется с каждым годом. В 2008 году, когда в
крае только-только стартовала
реализация 185-го ФЗ, мы получили всего семь обращений.
Все они касались проблем с выбором управляющей компании.
В 2009 году в адрес комитета поступило уже 16 обращений, связанных с работой УК. 10 из них
были из Пятигорска и вызваны
неудовлетворительной работой местных компаний. В текущем году число таких обращений уже перевалило за 60. Проблемы в них затрагиваются разные, но в основном люди недовольны качеством работы УК.
О чем говорит этот поток писем? По моему мнению, об активизации населения - люди начинают просыпаться и вникать в
вопросы обслуживания и ценообразования в коммунальной
сфере. Приведу еще один пример. На сайте Фонда содействия
реформированию ЖКХ есть специальная страничка для обращений. Так вот, Ставрополье наряду с Ростовской и Московской
областями здесь тоже в лидерах
по уровню активности. Представители Фонда также оценивают
этот факт положительно: значит,
эти регионы на самом деле приступили к реформе ЖКХ.
беседовала
наТалия КолеСниКова.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО
(из архива редакции).

на правах рекламы

Открытое акционерное общество

«СтавРОпОльпРОектСтРОй»
выполнило свои обязательства

оао «Ставропольпроектстрой» - одно из крупнейших строительных компаний
г. Ставрополя в части обеспечения граждан благоустроенными квартирами, у предприятия
стоят очень большие задачи по строительству жилых домов и объектов социальной сферы
на площадке Северо-Западного микрорайона и в других районах города Ставрополя

в

2009 году ОАО «Ставропольпроектстрой»
построило и ввело в эксплуатацию два многоэтажных жилых дома по
линии Министерства обороны для военнослужащих города Ставрополя по пр. Кулакова, 13ж, и по ул. Серова, 478/4.
В 2010 году ОАО «Ставропольпроектстрой» совместно с ООО «Карат» построили и
ввели в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по пр.
Кулакова, 49/4, для ветеранов
Великой Отечественной войны
к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В октябре 2010 года введен
в эксплуатацию многоквартирный жилой дом для работников бюджетной сферы по
ул. Доваторцев, 84/1. В ноябре 2010 г. ОАО «Ставропольпроектстрой» при поддержке
администрации города Ставрополя приступило к строительству еще одного многоквартирного жилого дома для

работников бюджетной сферы
и переселенцев из ветхого жилья по ул. Доваторцев, 84/2.
12 ноября 2010 г. заселен
еще один многоквартирный
жилой дом в 373-м квартале
города Ставрополя по пр. Кулакова, 49/1. Дом построен в
рамках долевого участия для
жителей города, четыре квартиры в этом доме построены
для ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств
федерального бюджета. Квартиры для ветеранов сданы, что
называется, «под ключ» с полной отделкой. Все дома оборудованы мусоропроводами, всеми видами инженерного оборудования и пассажирскими лифтами с остановкой на 10-м этаже. К каждой квартире подведены телефонные линии и кабели абонентского телевидения. В домах предусмотрены
потребности маломобильных
групп населения, для них обеспечена доступность в лифтовые холлы дома.

генеральный директор
оао «Ставропольпроектстрой» п. а. яковлев поздравил жильцов с новосельем, поблагодарил всех
строителей,
принявших
участие в строительстве и
сдаче жилого дома. Сотрудники отдела маркетинга вручили ключи дольщикам и семьям ветеранов Великой Отечественной войны. Новоселы
выразили благодарность руководству ОАО «Ставропольпроектстрой» за этот праздник, за то, что наша компания в 2009-2010 гг. не просто
устояла, но еще и сумела подтвердить и упрочить репутацию солидного застройщика,
умение реагировать на все колебания рынка и что в жесточайших условиях финансового кризиса сумела завершить
строительство жилого дома и
продолжает вести строительство жилья.
2010 год ОАО «Ставропольпроектстрой» планирует за-

вершить еще одним новосельем, в конце ноября будет
заселен многоквартирный жилой дом, построенный в рамках долевого строительства,
по пр. Кулакова, 49/3.
В 2011 году ОАО «Ставропольпроектстрой» приглашает дольщиков принять участие
в строительстве новых жилых
домов в 373-м квартале города Ставрополя.

Мы СТроиМ
Жилье,
доСТУпное
для вСеХ
ЖиТелей города
СТаврополя.
Обращаться
по телефонам:
35-99-20, 35-99-19.
пресс-служба оао
«Ставропольпроектстрой».

Реклама.

новости
экономики

хорошая новость

в целях выполнения задач по
финансированию апК и повышению финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей оао «россельхозбанк»
снизил ставки по кредитам,
предоставляемым юридическим лицам на проведение сезонных полевых работ, на приобретение сельскохозяйственной техники и по ряду других
долгосрочных кредитных программ. об этом 12 ноября в ходе рабочей поездки в Кировскую область заявил председатель правления россельхозбанка дмитрий патрушев.

Россельхозбанк снизил процентные ставки
по кредитам для сельхозтоваропроизводителей

в

СООТВеТСТВИИ с решением
Правления Россельхозбанка процентная ставка по кредитам на
проведение сезонных полевых
работ, предоставляемым на срок
до 90 дней, составляет 9 % годовых; по
кредитам от 91 до 180 дней - 10 % годовых; по кредитам от 181 дня до 1 года - 11 % годовых. Снижение ставок по
кредитам на проведение сезонных полевых работ составило до 3 процентных
пунктов. Ранее данные кредиты предоставлялись по ставке 12 % годовых.

Кроме того, на один процентный
пункт снижены ставки по долгосрочным кредитам. В частности, до 13 % годовых снижены ставки по кредитам:
на приобретение сельскохозяйственной техники, дофинансирование инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов,
на строительство жилья для граждан,
работающих в сельской местности, а
также сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
По решению Правления Россель-

хозбанка ставки по кредитам в форме овердрафта снижены на 4,25 процентного пункта - до 7,75 % годовых.
Это позволит обеспечить предприятиям оперативное пополнение оборотных средств и будет способствовать стабильности их финансовохозяйственной деятельности.
Повышение доступности кредитов
для сельских товаропроизводителей призвано обеспечить устойчивое
развитие АПК страны и оказать поддержку сельхозпредприятиям и орга-

низациям, пострадавшим в 2010 году от сильнейшей засухи. Очередное
снижение процентных ставок по кредитам поможет агропромышленному
комплексу подготовиться к проведению весенних полевых работ 2011 года и приступить к реализации новых
долгосрочных проектов.
оао «россельхозбанк».
Генеральная лицензия
Банка России №3349.
На правах рекламы

происшествие
лобовой КошМар
Жуткое ДТП произошло 15 ноября на улице Зеленой в Георгиевске. Как рассказали в
отделе пропаганды УГИБДД
ГУВД по СК, водитель ВАЗ2106 выехал на полосу
встречного движения, где допустил лобовое столкновение
с «Жигулями» седьмой модели. В итоге сам виновник аварии и один из его пассажиров
погибли на месте, еще два человека из «шестерки» и трое
из «семерки» с телесными повреждениями госпитализированы в Георгиевске.
Ю. Филь.
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официальное опубликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольская края
09 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 37/1

Об установлении Горьковскому МУП ЖКХ
тарифа на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить Горьковскому МУП ЖКХ тариф на холодную воду в
размере 35,65 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольская края
09 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 37/2

Об установлении МУП ГМР «ПЖКХ»
тарифа на водоотведение на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ГМР «ПЖКХ», Георгиевский район, тариф на водоотведение в размере 17,51 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольская края
09 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 37/3

Об установлении МУП «КХ» Арзгирского района
тарифа на водоотведение на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-

ная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «КХ» Арзгирского района тариф на водоотведение в размере 18,32 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольская края
09 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 37/4

Об установлении МУП «Славянка»
тарифов на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Славянка», Минераловодский район, следующие тарифы на холодную воду, подаваемую
по Юцкому водоводу, в размере 34,36 руб. за 1 куб. метр;
по Кубанскому водоводу, в размере 57,30 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,
действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольская края
09 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 37/5

Об установлении ООО «СВОП» тарифов
на водоотведение и очистку сточных вод на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «СВОП», г. Ставрополь, следующие тарифы на
водоотведение и очистку сточных вод:
ОСК-1 в размере 20,39 руб. за 1 куб. метр сточных вод;
ОСК-2 в размере 14,84 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,
действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольская края
09 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 37/6

Об установлении ООО «ЖКХ Орловка»
тарифа на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ЖКХ Орловка», Буденновский район, тариф на
холодную воду в размере 33,11 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольская края
09 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 37/7

Об установлении МУ «АКВА», Левокумский район,
тарифа на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУ «АКВА», Левокумский район, тариф на холодную
воду в размере 28,50 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольская края
09 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 37/8

Об установлении МУП «Водник»,
Петровский район, тарифов на холодную воду
и техническую воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-

тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водник», Петровский район, следующие тарифы:
на холодную воду в размере 25,25 руб. за 1 куб. метр;
на техническую воду в размере 2,52 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,
действуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольская края
09 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 37/9

Об установлении МУП «Коммунальник»
тарифа на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Коммунальник», Шпаковский район, тариф на
холодную воду в размере 8,21 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольская края
09 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 37/10

Об установлении ОАО «Нептун», Курский район,
тарифа на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Нептун», Курский район, тариф на холодную
воду в размере 41,86 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛяГИН.

4
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УЧРедИтеЛИ:

спорт

Престижный мотокросс
более ста
спортсменов из
разных регионов Юга
России и Северного
Кавказа собрались
в селе Пелагиада
Шпаковского района,
чтобы принять
участие в пятом,
завершающем
этапе чемпионата
и первенства
Ставропольского
края по мотокроссу.

П

РИВЕТСТВУя спортсменов, главный судья соревнований, президент общественного фонда «Ставропольавтомотоспорт» Виктор Губанов сказал:
- Многоэтапные соревнования повышают профессионализм участников, заставляют
их постоянно быть в спортивной форме и не давать себе поблажки.
Другой отличительной чертой краевого чемпионата и первенства стало увеличение количества этапов и мест их проведения. На протяжении года соревнования проходили в Ипатово, селах Александровском и
Красногвардейском. Безусловно, ставропольские соревнования считаются одними из самых престижных на Юге России
и Северном Кавказе, и поэтому
в них принимают участие сильнейшие спортсмены. Эти положительные моменты отметили
почетные гости состязаний —
депутаты краевой Думы С. Чурсинов, Е. Письменный и В. Гончаров. Народные избранники
пожелали участникам показать
достойные результаты и достичь
новых побед.
Тем более что организаторы соревнований сделали все
возможное, чтобы завершающий этап чемпионата и первенства края стал не только спортивным мероприятием, но и яр-

ким зрелищем. Хозяева с помощью спонсоров - ОАО «Ставрополькрайгаз», Ставропольского
филиала «ГАЗПРОМ ПХГ», регионального отделения ДОСААФ
России СК и ООО «Брик-Филд»
- не только подготовили трассу, но и позаботились о зрителях — оборудовали импровизированную трибуну, откуда можно безопасно наблюдать за мотоциклистами. В небе над мотокроссменами и зрителями выписывали круги легкомоторные самолеты.
Не менее яркой и зрелищной
стала борьба на трассе. Было
несколько столкновений и падений, но, к счастью, обошлось без

В подмосковном Красноармейске завершился
Кубок России по боксу среди женщин. В этом турнире приняли участие около ста спортсменок из
32 регионов страны. Представительницы Ставрополья выступают на таких престижных соревнованиях, как правило, успешно. Приятная традиция не
была нарушена и на этот раз.
Обладательницей кубка страны стала тренирующаяся у заслуженного тренера России Петра Пашкова мастер спорта международного класса Елена Суркова воспитанница Ставропольского училища олимпийского резерва, выигравшая состязания в весовой категории до 81 кг. Еще одна представительница СУОРа, мастер спорта Оксана Щетинина, выиграла трофей среди участниц в весе до 57 кг. Ее тренируют Юрий Черняков и Петр Пашков.
Еще одна ученица Пашкова, мастер спорта Анна
Гладких, стала бронзовым призером турнира. Такого
же успеха добилась кандидат в мастера спорта Анастасия Беляева, которая тренируется в Ессентуках у Вадима Ершова.

ПолоВинчатый уСПех
домашнюю серию игр продолжили баскетболисты «динамо» из краевого центра, выступающие
в группе «б» высшей лиги чемпионата России. В
спорткомплексе «Спартак» воспитанники Вагифа
Гаджиметова в спаренных встречах обменялись
победами с командой «автодор» из Саратова.

серьезных травм. Однако спортивное счастье сопутствовало
сильнейшим, и призеры завершающего этапа становились победителями чемпионата и первенства края.
В итоге места распределились следующим образом. В
классе самых юных участников на мотоциклах с объемом
двигателя 50 куб. см чемпионом Ставрополья стал Святослав Проненко (Краснодарский
край). Необходимо отметить,
что вице-чемпионом в этом дивизионе стала Дарья Михайлова (Пятигорск). В классе 65 куб.
см первое место завоевал Никита Старых (с. Красногвардей-

Мяч над СетКой
Команда «Газпром трансгаз Ставрополь» из Георгиевска, идущая на третьем месте в чемпионате
России по волейболу в европейской зоне высшей
лиги «б», провела в городе Владимире спаренные
встречи с одноименным клубом, имевшим 50-процентный баланс побед и поражений.
Первая игра прошла в напряженной борьбе и потребовала, как и триумфальный финал женской сборной
России на чемпионате мира, провести все отведенные
регламентом пять партий. В валидольной концовке на
тайбреке нервы оказались крепче у ставропольских газовиков. На повторный поединок им, правда, не хватило сил, и хозяева отпраздновали успех в трех партиях.
После 14 игр таблицу по-прежнему возглавляет клуб

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

17.11

ниКолай ГРиЩенКо.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

«Прикамье» из Перми, имеющий 32 очка. 29 набрал
«Локомотив-Факел» из Екатеринбурга. Георгиевский
«Газпром трансгаз Ставрополь» с 25 очками делит третье место с уфимской командой «Урал-2», на два очка
опережая «Зенит-2» из Казани.
20 и 21 ноября газовики в Георгиевске принимают
идущую девятой команду «Локомотив-Белогорье-2» из
Белгорода.

СтуденчеСКий ФеСтиВаль
Грандиозным по масштабам и охвату участников
выдался прошедший под эгидой комитета Ставропольского края по делам молодежи физкультурноспортивный фестиваль студентов высших учебных
заведений Ставропольского края.
Сначала в Ставрополе и Пятигорске завершились
отборочные соревнования по игровым видам спорта и
легкой атлетике. В финальном этапе приняли участие
победители и призеры зональных соревнований по
мини-футболу, волейболу и баскетболу, легкой атлетике, а также команды по настольному теннису и аэробике, вольной борьбе, плаванию и шахматам. Всего на
завершающем этапе праздника молодости и здоровья
приняли участие более 700 студентов из 19 вузов края.
В общекомандном зачете победили студенты Ставропольского государственного аграрного университета. На втором месте команда Северо-Кавказского государственного технического университета. Третьими
призерами стали спортсмены из института дружбы народов Кавказа.
СеРГей ВиЗе.

- ... ну и в заключение хочется сказать, что изображение
того, кто не соблюдает технику
безопасности, будет...
Тут влезает какой-то остряк:
- Помещено на Доску почета?
Инструктор:
- Нет, нарисовано в полный
рост... мелом... на полу цеха...

- А твой жених знает, сколько тебе лет?
- Да. Частично...
три слова, которые хочет
услышать каждая женщина
от мужчины:
- я очень богат!
На заводе проходит инструктаж по технике безопасности. Инженер:

на днях ощутил все величие наследия бывшего СССР.
Починил итальянскую стиральную машину при помощи инструментов и деталей
из советского детского конструктора!
Самая жуткая фраза из
школьного детства: «Так, дети,
а теперь убираем учебники и
достаем двойные листочки...».
«Кашу маслом не испортишь», - сказал тракторист,
сливая отработку на гречишное поле.

Предмет торгов – залоговое имущество:
Лот № 1 - комбайн СК-5, бортовой. Начальная цена 90 000 руб.
Лот № 2 - сеялка СУПН-Н-02. Начальная цена 50 500 руб.
Лот № 3 - емкость ЕСГП =13,5 м. куб. Начальная цена 229 600 руб.
Лот № 4 - борона дисковая БД 6,6м. Начальная цена 222 700 руб.
Лот № 5 - дискатор БДМ 4*4. Начальная цена 116 200 руб.
Лот № 6 - трактор (ремонт) К-70. Начальная цена 285 500 руб.
Лот № 7 - погрузчик ПЗМ-250. Начальная цена 73 400 руб.
Лот № 8 - трактор (ремонт) К-701. Начальная цена 285 500 руб.
Лот № 9 - трактор К-701. Начальная цена 356 800 руб.
Лот № 10 - сеялка СЭП-3,6. Начальная цена 93 545 руб.
Лот № 11 - трактор К-701. Начальная цена 356 800 руб.
Лот № 12 - сеялка без катков С-33,6 А. Начальная цена – 93 545 руб.
Лот № 13 - прицеп 2ПТС. Начальная цена – 32 500 руб.
Предмет торгов – не залоговое имущество:
Лот № 1 - АТО генератор сварочный ГД-4006 у2. Начальная цена – 41 000 руб.
Лот № 3 - жатка для уборки кукурузы КМД-6. Начальная цена – 16 300 руб.
Лот № 9 - сеялка СУПН-8Н-02. Начальная цена – 16 500 руб.
Лот № 10 - сеялка СУПН-8Н-02. Начальная цена – 38 700 руб.

Срок публичного предложения с 15.11.2010 г.
по 17.12.2010 г. включительно.
Величина снижения начальной цены – 25% еженедельно по
истечении 7 дней с даты публикации в газете «Коммерсантъ».
Цена отсечения устанавливается на уровне 5% от начальной цены продажи имущества.

ознакомиться со сведениями о выставленном
на продажу имуществе и иными документами,
а также подать заявку на участие в торгах можно
по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 457,
кабинет 6, заявки принимаются с 15.11.2010 г.
по 17.12.2010 г. включительно в рабочее время
с 10.00 до 12.00. Справки по тел.: 89624032538,
89288176326, 89286331107.

ние для пересылки писем, посылок, бандеролей, денег. 19.
Непроизвольное подергивание
мышц лица. 21. Длинная узкая
яма. 24. Евгений Петров по отношению к Илье Ильфу. 25. Кто
склонен преувеличивать соб-

17-19 ноября
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

ственные заслуги. 27. Головной убор. 28. Американский
теннисист Агасси. 30. Город в
Армении. 31. Копытное семейства полорогих.
Составила н. ВоРонина.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Синдикат. 8. Патиссон. 10. анонс. 11.
Эмаль. 12. Скетч. 13. Курсант. 17. Строка. 19. Резьба. 21. тужурка. 22. евро. 23. Ковш. 25. Ренегат. 27. Пролог. 28. индеец. 29. адаптер. 33. омлет. 35. Шасси. 36. тенор. 37. Шиншилла. 38. Шпиндель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. нивометр. 2. Кисть. 3. Гагаку. 4. Гарсон. 5.
Минос. 6. Молотьба. 9. Морс. 13. Каторга. 14. Ряженка. 15. агрегат. 16. трактир. 18. отвал. 20. Завод. 24. Примитив. 26. Секстоль. 30. деталь. 31. Пуна. 32. европа. 34. токио. 35. Шхуна.
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Пони-ПоВодыРь
ходит
В униВеРСитет
Маленькая лошадка,
собственность слепой
американской студентки, стала первой пониповодырем, допущенной в стены университета.
Родители слепой мусульманки Моны Рамоуни запретили дочери заводить собаку-поводыря.
Так, лошадка Кали стала
первым пони, используемым в качестве помощника. 30-летняя Рамоуни
является студенткой Мичиганского государственного университета и ходит
на занятия вместе с Кали.
Кали не приносит никакого вреда и спокойно сидит



рядом со своей хозяйкой на парах. Больше того, пони подружился с собакой по кличке Хар-

пер, поводырем другой слепой
девушки.
Рамоуни купила Кали в октябре 2008 года и отдала на обучение тренеру. Пони научился стучать копытом, давая знать о препятствиях, ездить на такси или
автобусе и даже подбирать зубами с пола упавшие предметы.
Lifenews.ru

ПРяничный
челоВечеК Стал
ПРяничной
оСобой
Родители школьников из
британского графства ланкашир добились от властей
обещания
«восстановить
пол» Пряничного человечка традиционного печенья, которое с недавних пор из соображений политкорректности стали именовать «пря-
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ничной особой».
По особому ходатайству властей осенью этого года в 400 начальных
школах Ланкашира в десертной строке обеденного меню вместо привычного Пряничного человечка
- английского аналога Колобка – появилась бесполая Пряничная особа, сообщает РИА Новости.
Эта акция вызвала бурю негодования среди
родителей школьников,
назвавших ее смешной
и даже оскорбительной.
Родителей поддержали
представители местных
организаций, противостоящих попыткам «кастрации языка» в рамках
требований
политкорректности.
В итоге муниципальные власти объявили, что Пряничный че-

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

ОТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
E-mail:

ЧИтайте наС:

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края выражает глубокие соболезнования Николаю Васильевичу Чепурному, начальнику отдела Гостехнадзора - государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском крае, в связи со смертью его матери
александры Павловны.



А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

gazeta@stapravda.ru

К участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы
и оплатившие задаток по нижеуказанным реквизитам.
Юридические лица представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов, решение в письменной форме уполномоченного органа управления о приобретении имущества, документ, подтверждающий полномочия представителя; физические лица – копию паспорта. Размер задатка – 10%
от стоимости. Задаток вносится не позднее 2 банковских дней
с момента подачи заявки. Выигравшим торги признается лицо,
первым предложившее установленную цену за лот в отведенный период приема заявок. Конкурсный управляющий еженедельно подводит итоги по заявкам, поступившим за предыдущую неделю.
Подведение результатов торгов, выдача протоколов по результатам торгов проводится каждую неделю по рабочим понедельникам с 10.00 до 16.00.
Лицо, признанное победителем, и организатор торгов подписывают договор купли-продажи в течение 3 рабочих дней с
даты подведения результатов торгов.
Оплата по договору должна быть произведена путем перечисления денежных средств на расчетный ООО «Новая Заря» в течение 5 рабочих дней, с даты заключения договора купли-продажи.
Банковские реквизиты для внесения задатка: ООО «Новая Заря» ИНН/КПП 2607012530/260701001 р/с 40702810960180100407
в Северо-Кавказском Банке Сбербанка РФ, БИК 040702660, к/с
30101810600000000660, ИНН 2607012530, КПП 260701001.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

отВеты на КРоССВоРд, оПублиКоВанный 16 ноябРя.
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самые опытные спортсмены, победил Валерий Киценко (Ипатово), а в заезде «open» - Иван Таран (Пятигорск).

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

РедСОвет:

организатор торгов –
бугаев Валерий Сергеевич
(член нП «ассоциация МСРо ау»,
355004, г. Ставрополь, ул. Мира, 232) конкурсный управляющий ооо «новая Заря»
(инн/КПП 2607012530/ 260701001,
адрес: Ставропольский край,
изобильненский район, с. Подлужное,
ул. Калинина, 3) сообщает о проведении
торгов в форме публичного предложения,
открытых по составу участников и форме
предложения цены.
адрес проведения торгов: 355000,
г. Ставрополь, ул. Мира, 457, кабинет 6.

В первой игре хозяева площадки были расторопней
своих соперников, что принесло им заслуженную победу
со счетом 68:64. Максим Абызов и Павел Корчагин набрали 17 и 16 очков соответственно, Артем Костин - 11.
В повторном поединке доминировали уже гости. К
последнему игровому отрезку они смогли оторваться
на 17 очков, так что запоздалый спурт динамовцев изменить ничего не смог, в итоге поражение – 62:73.
У хозяев Абызов и Корчагин набрали 20 и 13 очков, у
Алексея Мельникова 11. У гостей весомый вклад в победный результат внес Андрей Петухов – 22 очка. С пятью победами в 12 встречах ставропольское «Динамо» занимает седьмую позицию в турнире из десяти коллективов.
Встречи очередного тура ставропольцы сыграют в Тамбове 30 ноября и 1 декабря с одноименным клубом.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

ИнформАцИя
о тарифе на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
энергоснабжающей организацией ооо «цЕнТр».

наименование, номер конкурса: открытый конкурс на
право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем пожарной автоматики в филиалах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», №КТ-ПДР-2010-65.
Места проведения работ: г. Ставрополь, г. Благодарный.
Сроки проведения работ: I-II кварталы 2011 г.
дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 17 декабря 2010 г., 14.00 (время московское).
условия и требования: подробную информацию об
условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ
ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

бармен:
- у вас стакан пуст, хотите
еще один?
- а зачем мне два пустых
стакана?

прогноз погоды
Территория

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ооо «ГаЗПРоМ тРанСГаЗ СтаВРоПоль»
объяВляет о ПРоВедении КонКуРСа

кроссворд
По ГоРиЗонтали: 3. Друг
охотника, враг браконьера.
8. Мужское имя. 9. японская
марка автомобилей. 10. Электрически заряженная частица. 11. 42-й президент США.
12. Вид спорта. 15. Часть ноги
и стихотворения. 18. В Древней
Руси: войско, армия. 20. язык
определенной группы людей
или мифологический корабль.
22. Блюдо из мясного или рыбного фарша. 23. Кондитерское
изделие. 25. Рассказ Набокова. 26. Так в Китае называли
Вьетнам. 29. Старинная книга
с описанием лечебных растений и способов лечения ими.
31. Произведение русской портретной живописи. 32. Классическое слово из лексического
запаса младенца. 33. Деталь
огнестрельного оружия. 34. Герой произведений Агаты Кристи. 35. якутский музыкальный
инструмент.
По ВеРтиКали: 1. Какая
деталь конского снаряжения
не понадобится ковбою в родео. 2. Специалист, работающий в области техники. 4. Отечественный писатель («Алые
паруса»). 5. Место боя. 6. Первая женщина в в греческой мифологии. 7. Роман Достоевского. 13. Игра (кегли). 14. Одежда из трикотажа, плотно облегающая тело. 15. Несколько собак, сошедшихся вместе.
16. Мужское имя. 17. Учрежде-



Установленный тариф на тепловую энергию с 01.01.2011 года
по 31.12.2011 года 1 Гкал. - 1507,59 рубля.

ское). В классе 85 куб. см первенствовал Никита Качан (Ростовская область). На мотоцикле с объемом двигателя 125
«кубиков» чемпионом стал Антон
Иванченко (Буденновск). В классе «мастер», где соревновались

КРаСиВые и Сильные

ÐÅÊËÀÌÀ



в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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