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хорошая новость

Э
тот жилой комплекс, 
который спроекти-
рован и возводится 
«ЮСИ», набирает все 
большую популяр-

ность среди горожан, меч-
тающих о современном и 
доступном жилье. Компа-
ния «ЮгСтройИнвест», ко-
торая специализируется на 
строительстве домов эко-
ном-класса, всегда стара-
ется для дольщиков: терри-
тория дворов благоустрое-
на, располагает игровыми 
и спортивными площадка-
ми, удобными тротуарами 
и парковками. Дома стро-
ятся по современным тех-

нологиям, а квартиры отде-
лываются импортным обо-
рудованием, комплектуют-
ся энергосберегающими 
системами. 

Жителей «Перспектив-
ного» радует близость об-
разовательных и лечебных 
учреждений, разнообра-
зие торговых центров (в том 
числе рынок «тухачевский») 
и точек сферы услуг. При-
чем их количество растет и 
непосредственно в самом 
микрорайоне. таким обра-
зом, каждый дом, постро-
енный «ЮСИ» в «Перспек-
тивном», отвечает целому 
комплексу требований вы-

сокого стандарта качества 
жизни. 

- Это уже второе в этом 
году новоселье в «Перспек-
тивном». С вводом этого до-
ма в общегородскую копил-
ку жилищного строитель-
ства прибавляется еще 
12493 кв. метра! И компа-
ния делает и будет делать 
все, чтобы счастье от но-
воселья испытали как мож-
но больше жителей наше-
го прекрасного города! - 
отмечает генеральный ди-
ректор СК «ЮгСтройИн-
вест» Юрий Иванов. 

яроСлав шрамко.

вчера в Пятигорске прошло совещание 
руководителей пищевых и перерабатыва
ющих организаций агропромышленного 
комплекса по итогам работы в прошлом 
году, в котором приняли участие первый 
заместитель председателя правительства 
Ск Юрий Белый, депутаты краевой Думы. 

Е
му предшествовала выставка достижений 
предприятий региональной продоволь-
ственной индустрии. минувший год был 
отмечен устойчивым ростом производства 
важнейших продуктов питания, отметили 

представители краевого комитета по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию. Индекс производства пище-
вых продуктов, включая напитки, по крупным и 

средним организациям составил 114,2 процента. 
Выпуск цельномолочной продукции, колбасных 
изделий, безалкогольных напитков увеличился 
на 4-9 процентов, макаронных изделий – на 16, 
кисломолочных продуктов – на 11, минеральной 
воды – на 21 процент. Еще больше, от 26 до 40 
процентов, возросли объемы майонеза, мяса и 
субпродуктов из птицы, а также мясных полуфа-
брикатов. В минувшем году достигнуты рекорд-
ные показатели производства сахара – 163 тыс. 
тонн. В ходе совещания обсуждались и вопро-
сы совершенствования маркетинговой полити-
ки, продвижения ставропольской продукции на 
местном рынке и в других регионах, подведены 
промежуточные итоги акции «Покупай ставро-
польское!». 

ТаТЬяНа СлИПЧЕНко. 

На правах рекламы

Юрий иВАНОВ:
 - Это уже второе в этом году 
новоселье в «Перспективном».

ЕщЕ один дом от «ЮСи»
Сегодня строительная компания «ЮгСтройИнвест» вручает 
ключи новоселам многоквартирного дома, уже девятого 
по счету, в микрорайоне «Перспективный» Ставрополя 

Б
олЕЕ 30 представителей 
этой индустрии собра-
лись в краевом выставоч-
ном центре, чтобы пред-
ложить все необходимое 

для организации торжества: 
свадебные платья и костюмы, 
аксессуары и букеты, фото- и 
видеосъемку, прокат лимузи-
нов и ретро-автомобилей, услу-
ги свадебных агентств, арти-
стов, парикмахеров, дизайне-
ров, отелей и турфирм. 

Шоу-программа выстав-
ки рассчитана на два дня, она 
включает показ свадебных пла-
тьев, конкурсы для молодоже-
нов, краевой чемпионат по па-

В сВадебном мире
вчера 
в Ставрополе 
открылась 
специали зи ро
ван ная выставка 
«Свадебный 
мир Ставрополья»

рикмахерскому искусству. Посетители 
смогут также познакомиться со сва-
дебными традициями различных стран 
и народов. В рамках выставки подве-
дены итоги конкурса краевого управ-

ления ЗАГС. лучшим работникам вру-
чены призы. 

алЕкСаНДр Фролов.
Фото ЭДуАрДА КорНИЕНКо.

о
ДНИм из ключевых во-
просов повестки дня ста-
ло обсуждение новаций, 
связанных с недавним 
принятием Федераль-

ного закона «об общих прин-
ципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов российской 
Федерации и муниципальных 
образований». С докладом по 
этому поводу выступил ответ-
секретарь АКСор, заместитель 
руководителя аппарата Счет-
ной палаты рФ Н. Столяров. он 
отметил, что противников это-
го закона было много, пото-
му не один год потрачен на то, 
чтобы отстоять необходимость 
утверждения новых норм. руко-
водством страны особая роль в 
борьбе за эффективность бюд-
жетных расходов сейчас отве-
дена органам внешнего кон-
троля. И с принятием упомяну-

того федерального закона счет-
ные палаты россии в этом плане 
выходят на передовые позиции. 

В процессе обсуждения 
участники совещания отмети-
ли необходимость разработки 
стандартов контроля, учитыва-
ющих практический опыт реги-
онов. Поскольку система внеш-
него контроля теперь законо-
дательно выстроена от феде-
рального уровня до муници-
пального, актуальным призна-
но создание региональных ас-
социаций для взаимодействия 
и ликвидации неподконтроль-
ных зон. Сегодня такие органи-
зации работают только в Став-
ропольском крае и Дагестане.

С отчетом о работе Севе-
ро-Кавказского отделения  
АКСор в 2010 году высту-
пил его председатель м. 
Белхароев, возглавляющий 
Контрольно-счетную палату 

республики Ингушетия. Крат-
кие итоги таковы: в прошлом 
году контрольно-счетные ор-
ганы, входящие в состав отде-
ления, охватили проверками 
890 объектов. общий объем 
выявленных финансовых нару-
шений превысил 14,2 млрд ру-
блей, в том числе «нецелевка» 
составила 224,2 млн рублей, а 
неэффективно на местах было 
использовано почти 4,2 млрд 
рублей. По результатам про-
верок возбуждено 14 уголов-
ных дел.

Вчера в связи с истечени-
ем срока полномочий состо-
ялись выборы руководящих 
органов отделения АКСор в 
СКФо. Председателем отде-
ления стал руководитель Счет-
ной палаты Ставропольского 
края А. Колесников. 

Ю. ПлаТоНова. 
Н. БлИЗНЮк. 

Ц
ЕрЕмоНИя чествования 
победителей традицион-
но прошла в ФГу «Ставро-
польский ЦСм». В ней при-
няли участие заместитель 

председателя правительства 
СК Г. Ефремов и депутаты Думы 
края А. Шиянов и м. Кузьмин. 

Предваряя награждение 
предприятий, высокое каче-
ство товаров и услуг которых 
ныне подтверждено в масшта-
бах страны, гендиректор ЦСм 
В.  Зеренков обратил внима-
ние на динамику. Ведь на стар-
те конкурса «100 лучших това-
ров россии» (в конце девяно-
стых годов число его участни-
ков от Ставрополья ограничи-
валось единицами). В послед-
ние же годы от края поступают 
десятки заявок, где отражены 
производственные достижения 
в разных отраслях. так, в про-
шлом году в конкурсе приняло 

участие 71 предприятие. В ито-
ге жюри присудило награды 86 
видам продукции. трем десят-
кам из них присвоены золотые 
знаки «100 лучших товаров рос-
сии», а 56 - серебряные. такой 
урожай наград позволил Став-
ропольскому краю войти в пя-
терку регионов, представивших 
на суд экспертов максимальное 
количество внедренных разра-
боток. К слову, в 2010 году в кон-
курсе была сделана ставка на 
инновации. 

Среди тех, кто получил вче-
ра награды, были названы ши-
роко известные промышленные 
гиганты: оАо «Невинномысский 
Азот», оАо «Арнест», концерн 
«Энергомера», оАо «Нептун». 
отличилась на всероссийском 
уровне и популярная у населе-
ния края продукция ЗАо «Став-
ропольский бройлер», ооо 
«Петровские нивы», ЗАо «Ипа-

товский пивзавод» и других. Что 
касается сферы услуг, то жюри 
конкурса особо оценило успехи 
ставропольцев в сфере здраво-
охранения и образования. так, 
в почетный список попали кра-
евой клинический диагности-
ческий центр, Ставропольский 
государственный аграрный 
университет, Институт друж-
бы народов Кавказа, а также 
несколько школ и детсадов. На 
региональном рынке юридиче-
ских услуг знаком всероссий-
ского конкурса по итогам 2010 
года отмечено качество работы 
специалистов оАо «Юридиче-
ское агентство «СрВ». 

между тем, уже стартовал 
конкурс «100 лучших товаров 
россии» за 2011 год. На этот 
раз он проходит под девизом 
«Стремление к лучшему качеству 
в интересах модернизации». 

ЮлИя ЮТкИНа. 

С 
ЭтИм предстоит опре-
делиться 92 муници-
пальным образовани-
ям. Всего 13 марта фи-
ниширует 164 кампа-

нии: 88 по выборам предста-
вительных органов, 76 – глав 
муниципальных образований. 

Самые крупные выбо-
ры пройдут в Ставрополе, 
Невинномысске и Пятигор-
ске. В краевом центре депу-
татов Думы будут выбирать 
по смешанной системе. 15 
мандатов будут распреде-
лены между четырьмя пар-
ламентскими партиями, еще 
15 - среди одномандатников-
самовыдвиженцев. В столи-
це края, а также в Невинно-
мысске и Пятигорске на ряде 
участков будут использовать-
ся электронные КоИБы (ком-
плексы по обработке избира-
тельных бюллетеней), а также 
веб-камеры, благодаря кото-
рым в режиме реального вре-
мени можно будет наблюдать 
за происходящим на избира-
тельном участке. Подготовка 
к выборам, по словам Е. Де-
мьянова, идет по плану, ни-
каких отклонений от курса не 
наблюдается. За период кам-
пании в краевую избиратель-
ную комиссию поступило 101 
обращение. Всего на заседа-
ниях избиркома рассмотре-
но 19 жалоб. Превалировали 
жалобы на отказ в регистра-
ции местными территори-
альными комиссиями. Глав-
ная причина непрохода в кан-
дидаты – ошибки, допущен-
ные при оформлении доку-
ментов, необходимых для ре-
гистрации. Вчера же, в день 
пресс-конференции, Цен-
тральная избирательная ко-
миссия рассматривала жало-
бу ставропольчанина, претен-
довавшего на участие в выбо-
рах главы михайловска. ЦИК 
подтвердила правильность 
решения, принятого тИКом и 
краевой комиссией. Кандида-
ту в свое время было отказано 
в регистрации.

Из неприятных подробно-
стей проходящей кампании 
председатель крайизбирко-
ма назвал случаи взломов по-
чтовых ящиков избирателей. С 
каждым фактом разбирались 
правоохранительные органы. 
До сих пор органы внутрен-
них дел разбираются с фактом 
разноски продуктовых набо-
ров в краевом центре. Выяс-
няется «авторство» пакетов со 
снедью, связь нарушения за-
конодательства с конкретным 

добро пожалоВаться
И.о. руководителя следственного управления Следствен
ного комитета россии по Ск подписал приказ об организа
ции дежурства в период проведения избирательной кампа
нии по выборам в органы местного самоуправления Став
ропольского края. Предусмотрено круглосуточное дежур
ство рабочих групп из числа следователей, инспекторов 
отдела процессуального контроля, криминалистов 12 и 13 
марта в аппарате управления. кроме того, с 9 до 18 часов 
в указанные дни будет осуществляться прием граждан по 
вопросам нарушения законодательства о выборах по адре
су: Ставрополь, ул. абрамовой, 2, каб. 101.

л. НИКолАЕВА.

отклонений от курса 
не наблюдается

вчера председатель краевой избирательной комиссии 
Евгений Демьянов на своей прессконференции призвал 
прийти в воскресенье на избирательные участки, чтобы принять 
участие в формировании органов местного самоуправления

однако, так и не случилось. 
Поэтому, пояснил Е. Демья-
нов, что-то определенное ска-
зать сложно. Что касается по-
жара на избирательном участ-
ке, то, по его данным, произо-
шел взрыв баллона с газом в 
находившемся по соседству 
кафе. участок пострадал, од-
нако за короткий срок были 
приняты меры по переносу 
его в другое место и инфор-
мированию избирателей, куда 
им теперь предстоит идти го-
лосовать. Словом, на ходе вы-
боров ЧП никак не скажется.

Е. Демьянов подтвердил, 
что никто не вправе застав-
лять людей идти голосовать. 
И если будут выявлены слу-
чаи принуждения со сторо-
ны работодателя в отноше-
нии персонала, то это будет 
караться. 

В заключение председа-
тель избиркома призвал всех 
13 марта выполнить свой 
гражданский долг. Власть 
должна формироваться как 
можно большим числом лю-
дей.

лЮДмИла ковалЕвСкая.
Фото ДмИтрИя СтЕПАНоВА.

избирательным объединением. 
Для обеспечения безопасности 
на участках привлечены кино-
логи, используются рамки, ме-
таллоискатели. 

Журналисты интересова-
лись также случаем, якобы 
имевшим место в станице Не-
злобной, где оказывалось дав-
ление на одного из кандидатов. 
официального обращения по 
этому поводу в теркомиссию, 

Крупы 
растут 
В цене
После некоторого 
ценового затишья 
вновь дала о себе 
знать гречневая 
крупа. в среднем 
по краю ее розничная 
цена сегодня 
составляет 
106 руб. 45 коп., 
сообщили 
в террито риальном 
органе федеральной 
службы государ ствен
ной статистики по Ск. 

С
АмАя дорогая гречка 
- 113 руб. - в торговых 
точках Ставрополя, 
самая дешевая - око-
ло 100 руб. - в мага-

зинах Пятигорска. одна из 
объективных причин роста 
цены - ограниченность рос-
сийских запасов гречки из-
за неурожая в прошлом го-
ду. К сожалению, ажиотаж-
ный спрос время от времени 
подогревают спекулянты. В 
первую неделю марта опто-
вая цена гречневой крупы 
в нашей стране, по данным 
российского портала про-
довольственной индустрии 
FINMARKET. RU, превысила 
80 рублей.

Надо заметить, что в це-
новой рост пошло все крупя-
ное семейство, в т. ч. и рис, 
хотя его собрано в 2010 году 
больше, чем в предыдущем. 
А все рекорды побило пше-
но, подорожавшее за год в 
пять раз. Собственные запа-
сы его на исходе. так же  как 
и с гречкой, с пшенкой рос-
сии готов помочь Китай. Но, 
утверждают эксперты, им-
портное пшено уступает на-
шему в качестве. 

По данным статистики, на 
Ставрополье в группе мака-
ронных и крупяных изделий 
в феврале по сравнению с 
январем этого года пшено 
подорожало на пять с поло-
виной процентов, овсянка 
и перловка – почти на пять, 
горох и фасоль – на четыре, 
манная крупа – на 2,6, овся-
ные хлопья «Геркулес» – на 
два, макароны - на один про-
цент. 

В овощной группе лиде-
ром гонки стал чеснок, под-
нявшийся в цене более чем 
на 13 процентов, капуста - на 
пять с половиной, лук - почти 
на три, свекла - на пять. В то 
же время картофель, как гла-
сят статистические данные, 
упал на 3,6 процента. Поде-
шевели также куры, свини-
на, яйца, лимоны, апельси-
ны и орехи. 

Т. СлИПЧЕНко.

ревизоры рвутся в бой 
вчера в Ессентуках прошло собрание отделения ассоциации контрольно
счетных органов россии (акСор) в Северокавказском федеральном округе 

В стремлении к лучшему 
вчера стал известен список предприятий и организаций 
Ставрополья, получивших награды по итогам всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров россии» за минувший год

Как продвигать продукты 

 оТмЕЧЕН вклаД 
В москве делегация Ставрополья, воз-
главляемая первым замминистра эко-
номразвития СК Н. Скоркиной, приняла 
участие в работе Всероссийского фо-
рума, организованного Национальным 
институтом системных исследований 
проблем предпринимательства. В со-
став делегации края вошли руководи-
тели и представители некоммерческих 
организаций, выражающих интересы 
малого и среднего бизнеса. В рамках 
форума прошла церемония награжде-
ния тех, кто внес особый вклад в раз-
витие предпринимательства. Среди 
отличившихся Ставропольское регио-
нальное отделение «оПора роССИИ», 
торгово-промышленная палата СК и 
Гарантийный фонд поддержки субъек-
тов малого и среднего бизнеса края. В 
рамках форума ставропольская деле-
гация также приняла участие в различ-
ных встречах, посвященных актуаль-
ным вопросам бизнес-сферы, вклю-
чая снижение административных ба-
рьеров, банковское финансирование 
малых и средних предприятий. 

Ю. ЮТкИНа. 

 каЗНа ПоПолНяЕТСя
Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, в мэрии состоя-
лось заседание консультативного со-
вета по налоговой и бюджетной поли-
тике и городской комиссии по контро-
лю за поступлением арендной платы 
за землю. После «проработки» на засе-
дании некоторыми арендаторами бы-
ла погашена задолженность в размере 
2,5 миллиона рублей. Злостных непла-
тельщиков ожидают разбирательства в 
Арбитражном суде, расторжение дого-
воров и изъятие арендованных земель.

в. НИколаЕв. 

 «лоПаТ» хваТИло
Вчера на президиуме союза журнали-
стов Ставрополья был утвержден про-
токол заседания жюри краевого кон-
курса имени Германа лопатина. В семи 
номинациях победу одержали восемь 
журналистов газет, радио и телевиде-
ния. В одном из следующих номеров 
«Ставропольской правды» мы расска-
жем о тех, кто получил высшую журна-
листскую награду Ставрополья.

в. лЕЗвИНа.

 молоко СПаСаЕТ 
оТ БЕССоННИЦы 

На российском рынке впервые появи-
лось так называемое молоко ночной 
дойки. Новатором выступил «молоч-
ный комбинат «Ставропольский». Спе-
циально для выпуска новой продукции 
организовано ночное доение коров на 
фермах с последующей доставкой мо-
лока и розливом на заводе. Специфи-
ка коровьего молока ночной дойки за-
ключается в том, что в нем наблюдает-
ся повышенное содержание мелатони-
на - гормона сна. у всех млекопитаю-
щих он образуется только в темноте и 
попадает в кровь, а у коров также в мо-
локо. Считается, что оно приносит эф-
фект в борьбе с бессонницей. Страда-
ющим этим недугом врачи нередко на-
значают препараты, содержащие ме-
латонин, однако они довольно доро-
гие. Ночное молоко быстро завоевало 
популярность у населения Германии, 
Финляндии и японии, там его выпуск 
налажен в крупных масштабах. 

Ю. ПлаТоНова. 

 НавСТрЕЧу 
горожаНам

Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что в связи с много-
численными обращениями горожан из-
менено движение автобусов по марш-
руту № 5 на участке от улицы Голенева 
до улицы Горной. теперь оно осущест-
вляется от улицы Голенева по проспек-
ту К. маркса и улицам Советская, Бул-
кина (в обратном направлении по про-
спекту октябрьской революции), Дзер-
жинского, Артема, Партизанская, Чер-
няховского, Серова, Куйбышева, мичу-
рина, Горная, Биологическая до конеч-
ной остановки НПо «Аллерген». 

в. НИколаЕв. 

 Им ПокорИлаСЬ
выСоТа

В спортзале краевой ДЮСШ впервые 
прошли соревнования по прыжкам в 
высоту среди школьников на призы 
управления физической культуры и 
спорта администрации Ставрополя. 
Возраст участников состязаний 13-14 
лет. Среди девочек первенствовала 
семиклассница лицея № 35 Ирина Де-
чева, преодолевшая планку, установ-
ленную на высоте 130 см. А среди юно-
шей с результатом 155 см победителем 
стал семиклассник школы № 6 Влади-
мир литвинов. Командный кубок заво-
евали ребята из лицея № 35. 

С. вИЗЕ.

 ПЕйНТБол И коСмоС
Как сообщает комитет края по делам 
молодежи, в Кисловодске прошли кра-
евые соревнования по пейнтболу, по-
священные 50-летию полета человека 
в космос. В результате после красоч-
ных баталий первое место завоевали 
стрелки команды «Пионер» из столи-
цы Северо-Кавказского федерально-
го округа. На второй позиции сбор-
ная Кисловодска «Патриот», а на тре-
тьем месте команда «Банзай» из Пя-
тигорска. 

Н. грИЩЕНко.  

 ДЕжавЮ
Взрывное устройство, якобы заложен-
ное в одном из корпусов СтГАу, искали 
вчера правоохранители краевого цен-
тра. Все происходившее вызвало не-
безызвестное чувство «дежавю» - на-
столько события напоминали случаи 
с «минированием» в минувшие сре-
ду и четверг двух высших учебных за-
ведений краевого центра. Вот и вчера 
в ректорат СтГАу по электронной по-
чте пришло письмо со сведениями о 
возможном взрыве в здании вуза. На 
предмет наличия «адских машинок» 
правоохранительные органы провери-
ли многочисленные корпуса вуза, но, 
как и в предыдущих случаях, взрывных 
устройств обнаружено не было, сооб-
щили в уВД по Ставрополю.

у. улЬяшИНа.

сКоро потеплеет
На календаре весна, но на Ставрополье 
попрежнему во многих районах лежит 
снег. Причем недавние праздничные дни 
сопровождались усилением восточного ветра 
и понижением температуры. 

в 
НоЧь на 11 марта территория края оказалась под 
влиянием передней части средиземноморского ци-
клона, который принес снег, - рассказывает веду-
щий синоптик Ставропольского филиала «Северо-
Кавказского метеоагентства» Светлана Чанилова. - 

однако не за горами потепление: уже 14 - 16 марта в днев-
ные часы солнце будет прогревать воздух до +5…+9, а ме-
стами до +14 градусов.

Неустойчивое поведение погоды для марта характерно. До-
статочно обратиться к климатической летописи и убедиться, 
что разница между максимальной и минимальной температу-
рой воздуха может быть весьма существенной. К примеру, 10 
марта 2009 года активный атмосферный фронт вызвал грозы 
в западных районах края. Более того, в Красногвардейском и 
Ставрополе гроза сопровождалась градом. А уже утром 16-го 
установился снежный покров высотой от 1 до 28 сантиметров. 
Через десять дней, 26 марта, дневная температура соперни-
чала с майской: в большинстве районов Ставрополья наблю-
далось +18...+21 градус. 

Подготовил Н. грИЩЕНко.
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В
едь в том случае, если 
имеются правила игры 
на строительном рынке 
региона, можно рассчи-
тывать и на повышение 

его инвестиционной привле-
кательности. Полная, досто-
верная и доступная каждому 
градостроительная докумен-
тация в числе прочего может 
ускорить процессы строитель-
ства на Ставрополье, а также 
исключить пресловутый кор-
рупционный фактор. В этом 
уверен заместитель министра 
строительства и архитектуры 
СК - главный архитектор края 
Л. Осинцев. На встрече с жур-
налистами в формате пресс-
конференции он напомнил, что 
в последнее время Ставропо-
лье ежегодно сдает немногим 
больше миллиона квадратных 
метров жилья. При этом фе-
деральный центр на ближай-
шие годы ставит перед краем 
более амбициозную задачу - 
этот показатель должен пре-
высить планку в три миллиона 
«квадратов». 

Одним из первоочередных 
условий того, что эти цифры 
станут реальностью, является 
как раз-таки наличие схем тер-
риториального планирования 
у районов, генпланов и правил 
застройки у городов и других 
населенных пунктов. Надо от-
метить, что еще недавно счи-
тавшиеся провальными пока-
затели подтянулись. По словам 
Л. Осинцева, уже большинство 
районов Ставрополья заканчи-
вают работу над схемами тер-
риториального планирования, 
остальная часть приступит к 
делу в этом году. Обзавелись 
генпланами практически все 
городские округа и поселения. 
По сельским поселениям ситу-
ация следующая. Из 281 посе-
ления работают над генплана-
ми более ста семидесяти, а 63 
уже имеют такие документы. 

Проблему нехватки денег 
на подготовку градострои-
тельных документов, чем тра-
диционно объясняли муници-
палы свою медлительность, 
удалось преодолеть. Суммы, 
выделяемые из краевой каз-
ны на эти цели, существенно 
подросли. Кроме того, кое-
где была удачно изменена ор-
ганизация процесса. Главный 
архитектор края привел при-
мер Красногвардейского рай-
она. Там местная администра-
ция заключила соглашения со 
всеми сельскими поселениями 
на своей территории, соглас-
но которым ей передавались 
полномочия в части подго-
товки градостроительной до-
кументации и перечислялись 
соответствующие бюджетные 
финансы. На эти средства «из 

общего котла» администрация 
закупила необходимую техни-
ку, специальные программные 
продукты и привлекла кадры. 
По тому же пути пошел Новоа-
лександровский район. 

Однако по-прежнему се-
рьезную озабоченность кра-
евых властей вызывает мас-
штабная недоступность всей 
этой документации. В идеа-
ле повсеместно должны вне-
дряться так называемые си-
стемы информационного обе-
спечения градостроительной 
деятельности. Говоря просты-
ми словами, это сведенные 
воедино данные о конкретной 
территории: имеющаяся за-
стройка, будущие отводы зе-
мель и т. д. если все это поя-
вится в Интернете, оборот зе-
мель однозначно станет про-
зрачнее. Потенциальный ин-
вестор открывает сайт горо-
да или поселка и анализиру-
ет, сможет ли он получить на 
этой территории желаемое. 
Кроме того, можно будет кон-
кретно говорить, на каких тер-
риториях необходимо жилищ-
ное строительство. Таким об-
разом, эти площади можно 
будет обеспечить необходи-
мой инфраструктурой – ком-
мунальной и социальной. 

еще один плюс такой откры-
тости - практически полное ис-
ключение пресловутой точеч-
ной застройки, по поводу ко-
торой в министерство строи-
тельства и архитектуры посто-
янно поступают обращения. 
Но, к сожалению, пока попыт-
ки достичь идеала предприня-
ли единицы районов края, кон-
статировал Л. Осинцев. Хотя 
федеральное законодатель-
ство предписывало местным 
чиновникам озаботиться этим 
еще с 2006 года. 

Ситуация объясняется тем, 
что далеко не всем открытость 
на руку. Ведь на Ставрополье 
упорно практикуется самый 
закрытый и «скользкий» спо-
соб выделения земли, а имен-
но - через акт выбора участ-
ка: в итоге казна не получает 
ни гроша, и очень многое за-
висит от чиновника, ставяще-
го окончательную подпись. В 
этом плане исключением стал 
город Лермонтов, где власти 
в свое время приняли прин-
ципиальное решение выде-
лять всем желающим землю 
только посредством аукцио-
нов и торгов. И вскоре, подчер-
кнул Л. Осинцев, на выручен-
ные от этого деньги город смог 
за свой счет отмежевать все 
участки под многоквартирны-
ми домами, не перекладывая 
это бремя на плечи их жильцов. 

Юлия ЮТКиНА. 

РАбоТА 
НА уРожАй
На базе Ставропольского 
научно-исследовательского 
института сельского 
хозяйства прошел краевой 
семинар-совещание по 
вопросам формирования 
урожая зерновых культур 
нынешнего года. 

Большое внимание было уделе-
но проведению ранневесенней под-
кормки озимых зерновых культур. 
По оперативным данным министер-
ства сельского хозяйства СК, в крае 
к этой кампании приступили уже хо-
зяйства Александровского, Петров-
ского, Кировского и Минераловод-
ского районов. Зерновые подкорм-
лены почти на 22 тысячах гектаров, 
или на двух процентах от заплани-
рованного. Параллельно идет под-
готовка семян зерновых и зернобо-
бовых культур к весеннему севу. 

Т. СлиПЧЕНКо.

КАДЕТЫ ПРоТиВ 
НАРКоТиКоВ 
Как сообщил начальник 
пресс-бюро кадетской 
школы имени генерала 
А. Ермолова краевого 
центра и. Погосов, 
в преддверии 
Дня работника органов 
наркоконтроля в школе 
прошла встреча кадетов 
с офицерами-медиками. 

Они рассказали кадетам о вре-
де наркотиков, провели кинолек-
торий, а завершилась встреча со-
ревнованиями по перетягиванию 
каната между шефами из медико-
санитарной части ГУВд по Ставро-
польскому краю и вице-кадетами.

С. ВиЗЕ.

«бЕЗРоДНЫЕ» 
СЕмЕНА 
Сотрудники управления 
федеральной службы 
по ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору по СК выявили 
несколько фактов 
нарушений в области 
семеноводства. 

Глава одного из КФХ Апанасен-
ковского района приобрел почти 
39 тонн семян озимой пшеницы 
без сертификатов, использовав их 
затем на площади более 200 гек-
таров. другой фермер из Благо-
дарненского района использовал 
под урожай 2011 года семена ози-
мой пшеницы также неизвестного 
происхождения в объеме 40 тонн 
на 160 гектарах. В отношении глав 
КФХ возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. 

Т. СлиПЧЕНКо. 

ВиТАмиННЫй 
ЮмоР
Коренные невинномысцы 
знают: самые необычные 
товары можно найти 
на главном рынке города - 
«Центральном». 

Одно время здесь продавали 
печенье с говорящим названием – 
«Ништяк». Также еще недавно мож-
но было на базаре купить у бабу-
шек антипохмельный «антикризис-
ный» рассол. И вот уставших от зи-
мы и совсем не весенней погоды го-
рожан подкараулил новый сюрприз. 
На рынке в продаже появился кет-
чуп фабричного производства под 
маркой «Хреновина». В соус наряду 
с помидорами, паприкой, маслом и 
т. д. входит тертый хрен. «Хреновина» 
пользуется хорошим спросом. Свой 
выбор горожане объясняют просто: 
наряду с обычными витаминами про-
дукт с необычным наименованием 
снабжает еще и виртуальным «ви-
тамином юмора».

А. мАщЕНКо.
Фото автора.

Подробно о ситуации 
в этой сфере 
и предпринимаемых 
мерах рассказывает 
заместитель 
председателя 
правительства края 
С. УшАКОВ.

-С
ЕРгЕй Дмитриевич, в 
прошлом году Став-
рополье пережило 
две страшные траге-
дии - теракты в Став-

рополе и Пятигорске. безу-
словно, эти крайние прояв-
ления экстремизма связаны 
со стремлением разыграть 
национальную карту.

- В 2010 году мы столкнулись 
с новыми вызовами и угроза-
ми, которые могли серьезным 
образом повлиять на межэтни-
ческую ситуацию на Ставропо-
лье. В первую очередь следует 
вспомнить о названных вами те-
рактах. Прежде всего о произо-
шедшем 26 мая в Ставрополе у 
дворца культуры и спорта. его 
организаторы, по-видимому, 
рассчитывали на то, что взрыв, 
приуроченный к выступлению 
государственного чеченско-
го ансамбля «Вайнах», серьез-
ным образом обострит межна-
циональную обстановку в го-
роде. Однако согласованная 
совместная работа по ликви-
дации последствий трагедии 
не позволила допустить эска-
лации в сфере межэтнических 
отношений. Какие же выводы 
были сделаны? В системе ан-
титеррористических мер обя-
зательно должны присутство-
вать минимизирующие распро-
странение различного рода фо-
бий – русофобии, чеченофобии, 
кавказофобии, исламофобии и 
других. 

Сужать конфликтное 
проСтранСтво

Важнейшим направлением в работе правительства края 
в прошлом году было обеспечение дальнейшей стабилизации 

межнациональных отношений на Ставрополье
другой угрозой, которая 

могла негативно повлиять на 
межэтническую ситуацию в 
крае, стала развернувшаяся в 
сети Интернет информацион-
ная кампания. ее организаторы 
под самыми различными пред-
логами активно стремились 
посеять недоверие к государ-
ственной власти и в конечном 
итоге расшатать общественно-
политическую, межнациональ-
ную и межконфессиональную 
ситуацию на Ставрополье. При-
зывы «За присоединение к Бе-
лоруссии», «За создание Став-
ропольской Русской Республи-
ки», «За отделение Ставрополь-
ского края от СКФО и присое-
динение его к Южному феде-
ральному округу» подогрева-
лись невероятно большим ко-
личеством слухов. Организо-
ванная в ответ информационно-
разъяснительная работа позво-
лила в определенной мере сни-
зить уровень социальной обе-
спокоенности в обществе и до-
нести до людей правдивую и 
объективную информацию о 
мерах, предпринимаемых орга-
нами власти по улучшению со-
циально-экономического поло-
жения населения, по сохране-
нию исторически сложившихся 
социально-культурных харак-
теристик Ставрополья как края 
преимущественно с русским 
населением, в котором рус-
ская ментальность, культура и 
язык определяют его основные 
интегративные характеристики.

- 2010 год также характе-
ризовался различными мо-
лодежными стычками, кото-
рые без оперативного вме-
шательства органов гуВД, 
органов исполнительной 
власти и местного самоу-
правления, лидеров этниче-
ских объединений могли бы 
перерасти в конфликтные си-
туации с этническим компо-
нентом.

- В основе своей эти стол-
кновения были далеки от меж-
национальных проблем. В них 
действительно присутствовал 
элемент этнической мобили-
зации. Однако исходными все 
же были причины бытовые или 
даже криминальные. В извест-

ном смысле минувший год про-
шел под знаком нового осмыс-
ления такого традиционного 
для кавказских народов куль-
турного феномена, как лезгин-
ка. Появление молодых людей, 
вызывающе танцующих этот 
любимый многими россияна-
ми танец в общественных ме-
стах, на автомобильных доро-
гах, в ночное время, не могло не 
вызвать негативную реакцию у 
местного населения. Лезгинка, 
по сути, была превращена чьей-
то опытной рукой в элемент со-
циальной маркировки терри-
тории. При этом следует отме-
тить, что так называемые «тан-
цоры», как правило, являлись 
студентами, прибывшими на 
Ставрополье исключительно с 
другой миссией – получить со-
временное образование. Пра-
вительством края было сдела-
но немало,  для того чтобы лез-
гинка была возвращена в куль-
турную нишу.

- Небезопасно для межэт-
нического мира и проникно-
вение на территорию Ставро-
полья радикального ислама, 
который является благопри-
ятной почвой для развития 
экстремизма.

- для того чтобы мусульман-
ская умма (сообщество веру-
ющих, исламский мир. - л. К.) 
могла эффективно противо-
действовать радикальному ис-
ламу, было поддержано стрем-
ление религиозных организа-
ций к объединению и отделе-
нию от духовного управления 
мусульман Карачаево-Чер ке-
сии и Ставрополья. В результа-
те в апреле прошлого года бы-
ло создано дУМ Ставрополь-
ского края, и с удовлетворе-
нием можно отметить сегодня, 
что государственно-кон фес си-
о нальные отношения с предста-
вителями исламской уммы раз-
виваются позитивно.

- многие меры, о которых 
вы говорите, уже вписаны 
в проект основных направ-
лений реализации государ-
ственной национальной по-
литики в СК на 2011-2015 го-
ды. можно ли в связи с этим 
говорить о комплексном под-
ходе к решению проблемы?

- Безусловно, над проектом 
трудились ведущие эксперты в 
области этнополитики. Пред-
приняты, по сути, беспреце-
дентные меры по переосмыс-
лению этносоциальной ситуа-
ции в крае и ее прогнозирова-
нию. На основе этого докумен-
та будут внесены изменения в 
стратегию социально-экономи-
ческого развития Ставрополь-
ского края до 2020 года в части 
развития межнациональных 
отношений и разработана кра-
евая целевая программа гар-
монизации межнациональных 
отношений в Ставропольском 
крае на 2012-2015 годы. 

Принятие этой программы 
позволит начиная с 2012 года 
направить бюджетные сред-
ства на адресную поддержку 
национально-культурных ав-
тономий, религиозных орга-
низаций в реализации ими со-
циально значимых культурно-
просветительских программ 
и мероприятий, противодей-
ствие национальному и религи-
озному экстремизму. Мы стре-
мимся к тому, чтобы, не теряя 
полиэтничной привлекательно-
сти и культурного многообра-
зия, Ставрополье оставалось 
краем, в котором русская мен-
тальность, культура и язык по-
прежнему определяли бы его 
основные социальные харак-
теристики. В 2011 году главная 
задача видится в консолидации 
всех звеньев государственного 
управления и гражданского об-
щества по предотвращению по-
литизации межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений.

- Сергей Дмитриевич, на-
сколько серьезно влияние 
миграционных процессов на 
межэтническую ситуацию в 
крае?

- Миграционные потоки, ко-
торые мы ощутили на себе в са-
мой разнообразной палитре со-
циальных и культурных явлений 
как позитивных, так и негатив-
ных, показали, что у нас недо-
статочно внимания уделяется 
взаимной адаптации пересе-
ленцев и населения принимаю-
щих территорий. для более эф-
фективного решения этих задач 

усилена кадровая составляю-
щая в муниципальных образо-
ваниях края. С января 2011 го-
да в городских округах и муни-
ципальных районах назначены 
сотрудники, ответственные за 
работу в сфере межнациональ-
ных отношений. для того чтобы 
работа ими велась профессио-
нально и результативно.

Главной мерой поддержания 
в крае этносоциального балан-
са, удовлетворения этнокуль-
турных потребностей многона-
ционального населения явля-
ется постоянно ведущийся ди-
алог между органами исполни-
тельной власти и гражданским 
обществом. Мы исходим из то-
го, что расширение простран-
ства диалога сужает конфликт-
ное пространство. Особое зна-
чение в этом году будет прида-
ваться вовлечению в это «диа-
логовое» пространство моло-
дежи. Путь к существенному 
уменьшению ее протестной ак-
тивности, особенно в радикаль-
ных, экстремистских формах, 
лежит через укрепление соци-
ального оптимизма, формиро-
вание общероссийской граж-
данской идентичности.

Необходимо более активно 
использовать предоставлен-
ные нам Се  веро-Кавказским 
фе деральным округом мо-
ло дежные площадки - Все-
кавказский мо лодежный обра-
зовательный лагерь, Всекав-
казские молодежные игры, соз-
даваемый Все кавказский моло-
дежный аль янс, а также краевые 
мо ло дежные организации. Та-
кая работа не может проходить 
без тесного взаимодействия с 
советом ректоров вузов и ссу-
зов края, общественными сове-
тами при ГУВд, Следственным 
комитетом, УФМС. 

Словом, задач много. Они 
разноплановые. От эффектив-
ного решения каждой из них за-
висят спокойствие и благополу-
чие жителей нашего края. 

- Не меньше людей инте-
ресует, насколько реальна 
и эффективна борьба с кор-
рупцией. именно этот вопрос 
обсуждался на последнем 
заседании общественно-
политического совета при гу-

Отрезвляюще на любителей 
«взять» и «дать» и их посредни-
ков должен подействовать вне-
сенный Президентом РФ в Госу-
дарственную думу законопро-
ект, предусматривающий зна-
чительную кратность штрафов 
за подобные преступные дея-
ния. Он уже одобрен в первом 
чтении.

С учетом совершенствова-
ния федерального законода-
тельства, принятия националь-
ной стратегии противодействия 
коррупции и национального 
плана противодействия корруп-
ции на 2010-2011 годы в минув-
шем году внесены изменения 
в Закон «О противодействии 
коррупции в Ставропольском 
крае». В апреле прошлого го-
да принята краевая одноимен-
ная целевая программа, кото-
рая обеспечивает согласован-
ное применение правовых, эко-
номических, образовательных, 
воспитательных, организаци-
онных и иных мер, противодей-
ствующих коррупции в органах 
исполнительной власти края. 

Серьезным шагом к мас-
штабной дебюрократизации 
на уровне края является рабо-
та по переводу государствен-
ных услуг в электронный вид, 
в режим «одного окна» посред-
ством создания многофункцио-
нальных центров. Чтобы гражда-
не наконец-то перестали стоять 
в очередях, свести к минимуму 
посредническую, часто корруп-
ционную, составляющую. 

В органах власти края вне-
дрены антикоррупционные ме-
ханизмы, в том числе и пред-
ставление сведений о доходах и 
имуществе руководителей раз-
личного уровня, которые разме-
щены на официальном инфор-
мационном интернет-портале. В 
течение ближайшей пары меся-
цев в соответствии с поручени-
ем Президента России д. Мед-
ведева вся представленная го-
сударственными служащими в 
декларациях о доходах инфор-
мация будет самым тщатель-
ным образом проверена. Прак-
тически завершен процесс фор-
мирования комиссий по соблю-
дению требований к служебно-
му поведению государствен-
ных (муниципальных) граждан-
ских служащих в крае и урегули-
рованию конфликта интересов. 

Как превентивная мера дей-
ствует экспертиза норматив-
ных правовых актов государ-
ственных органов и их проек-
тов: предотвращено принятие 
около 200 правовых актов, со-
держащих коррупционные фак-
торы. 

Налажены тесное взаимо-
действие органов исполнитель-
ной власти со средствами мас-
совой информации, «обратная» 
связь с жителями края. 

беседовала 
лЮДмилА КоВАлЕВСКАя.
Фото ЭдУАРдА КОРНИеНКО.

бернаторе края. Какие меры 
принимаются в этой сфере?

- Судами края за соверше-
ние коррупционных престу-
плений осуждены к различным 
видам наказания 184 челове-
ка. При этом  если в 2009 году 
к реальному лишению свобо-
ды было приговорено немно-
гим более 10 процентов подсу-
димых, то в 2010 году  уже более 
20 процентов.

В качестве примера можно 
привести недавние наиболее 
резонансные факты коррупци-
онных правонарушений в орга-
нах власти. Так, в ходе отработ-
ки оперативной информации 
сотрудниками Главного управ-
ления МВд России по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу был задержан с полич-
ным при получении взятки в 
размере 1,8 млн руб. от мест-
ного предпринимателя мэр го-
рода Георгиевска В. Губанов, 
ведется следствие.

По результатам проверки 
Счетной палатой края реали-
зации федеральной целевой 
программы «Социальное раз-
витие села до 2012 года» вскры-
то неэффективное использова-
ние финансовых средств, кото-
рые при рациональном приме-
нении могли бы помочь улуч-
шить условия жизни для 237 
действительно нуждающихся 
семей. Этому способствовали 
недочеты в работе местных ад-
министраций (среди «лидеров» 
- Георгиевский, Грачевский, 
Курский и Предгорный районы) 
и краевого министерства сель-
ского хозяйства.

Приняты административные 
меры в отношении одного из за-
местителей министра, началь-
ника отдела минсельхоза. Ма-
териалы проверки по распоря-
жению губернатора В. Гаевско-
го направлены в правоохрани-
тельные органы для установле-
ния и наказания конкретных ви-
новников. 

Понятно также, что законо-
дательство в сфере противо-
действия коррупции требует по-
стоянного совершенствования. 
Необходимо, на мой взгляд, на 
федеральном уровне регламен-
тировать порядок предоставле-
ния данных для проверки досто-
верности и полноты сведений о 
доходах, имуществе государ-
ственных (муниципальных) слу-
жащих, урегулировать вопрос 
организации контроля за рас-
ходами государственных (муни-
ципальных) служащих, рассмо-
треть целесообразность исклю-
чения преступлений коррупци-
онной направленности из юрис-
дикции суда с участием колле-
гии присяжных заседателей.

КВАЛИФИКАцИОННАя 
КОЛЛеГИя СУдей 

СТАВРОПОЛьСКОГО 
КРАя 

объявляет об открытии 
вакансии на должность 

судьи Арбитражного 
суда Ставропольского 

края (1 вакантная 
должность).

Заявления и документы, 
необходимые 

для участия в конкурсе 
на указанную вакантную 

должность, принимаются 
квалификационной коллегией 
судей Ставропольского края 

с 15 марта по 15 апреля 
2011 года с 10 до 16 часов
(в рабочие дни) по адресу: 

г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, 

каб. 209. 
Телефон для справок 

в г. Ставрополе 
28-46-15.

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

о дате и  месте 
рассмотрения заявлений 

кандидаты будут извещены 
дополнительно.

На правах рекламы

Земля - товар. 
а кто купец? 

«СП» в последнее время неоднократно обращалась 
к проблеме обеспечения районов и отдельных 
населенных пунктов Ставрополья градостроительной 
документацией, где были бы четко отражены 
перспективы их жизни на ближайшее будущее. 

В 
РОССИИ почти миллион ная 
армия сидельцев. Только на 
Ставрополье в стру ктуру 
уго ловно-ис по л  нительной 
систе мы входят 49 учреж-

дений и под разделений: девять 
исправительных колоний и одна 
воспитательная, два следствен-
ных изо лятора, управление по 
конвоированию, учебный центр, 
пять межрайонных уголовных 
ис полнительных инспекций, де-
вять участков колонии-посе ле -
ния. Общее количество осуж-
денных - 14,5 тысячи, а у 17 ты-
сяч наказания не связаны с ли-
шением свободы. Образовани-
ем недоучившегося на воле «на-
селения» (это более четырех ты-
сяч человек) занимаются девять 
вечерних общеобразователь-
ных школ, четыре профучилища 
и шесть филиалов, где «контин-
гент» получает несколько специ-
альностей. 

Хозяйство УФСИН России 
по Ставропольскому краю по-
стоянно ширится и совершен-
ствуется, например, за послед-
ние два года создано свыше 
330 новых мест для размеще-
ния осужденных и следственно-
арестованных. Кроме того, вве-
ден в эксплуатацию жилой кор-
пус в колонии № 5. На одного си-
дельца приходится 2,4 квадрат-
ных метра площади, а в след-
ственных изоляторах - 4,1, это 
соответствует установленным 
по закону нормам. И, что нема-
ловажно, полностью решен во-
прос о раздельном содержании 
различных категорий сидельцев 
- тех, кто судим впервые, и тех, 
кто со «стажем». 

Промышленный сектор УИС 
края выпускает более 300 наи-
менований изделий - от лопат 
и рукавиц до сложных в техни-
ческом плане пылеагрегатов и 
дезинфекционных камер, об-
мундирования для военнослу-
жащих и спецконтингента. «По 
деньгам» за 2010 год это соста-
вило почти 244 миллиона ру-
блей, причем прибыль оказа-
лась в три раза больше, чем в 
2009-м - 12 миллионов. Кстати, 
предприятия готовы увеличить 
объем продукции при наличии 
свободного заказа, успешно 
сотрудничают с крупнейшими 
фирмами Северного Кавказа и 
принимают активное участие в 
выставках и ярмарках региона. 
Что касается переработки сель-
хозпродукции, то для этого су-
ществуют два мельничных ком-
плекса, крупяной агрегат, пять 
установок по производству сое-
вого молока и четыре - макарон, 
во всех колониях есть пекарни. 

И вот все это находится под 

Сегодня - профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы России

наказание и воспитание
официально эту дату они отмечают  впервые: 
соответствующий указ президент страны 
подписал в ноябре прошлого года.

контролем более пяти тысяч ат-
тестованных сотрудников УИС 
края, из которых более трети - 
молодежь до 30 лет. В УФСИН 
России по СК бережно относят-
ся к ветеранам и памяти погиб-
ших. Так, в сквере перед здани-
ем управления открыты мемо-
риальные комплексы отдавшим 
свои жизни при исполнении слу-
жебного долга в Чечне сотруд-
никам следственного изолятора 
№ 1 Владимиру Белоконю и Вик-
тору Слепченко, бойцам отдела 
специального назначения Вик-
тору Саинсусу и Юрию яковенко. 

Накануне профессио-
нального праздника ру-
ководство краевой систе-
мы УИС пригласило жур-
налистов на экскурсию в 
исправительную колонию 
строго режима № 1 в Ко-
чубеевском районе. Там 
содержатся 1403 мужчи-
ны, впервые осужденных к 
лишению свободы. Кроме 
того, на базе подсобного 
хозяйства создан участок 
колонии-поселения, где 
живут 127 человек, впер-

вые осужденные за преступле-
ния небольшой и средней тяже-
сти.

Учреждение было создано 
еще в 1957 году на базе мест-
ного кирпичного завода. Со-
рок лет ему посвятил Владимир 
Плохой, чье имя ныне и носит ИК 
№ 1. Про Владимира Павловича 
до сих пор ходит немало легенд. 
Сотрудники-старожилы расска-
зывают, что шеф, бывало, гово-
рил: «Не смотрите, что фамилия 
у меня Плохой, ведь на самом 
деле мужик я хороший». Началь-
ствовал он в колонии четверть 

века. В 2007 году В. Плохой, на-
ходясь уже на пенсии, приехал 
в колонию, чтобы вместе с кол-
легами отпраздновать ее 50-ле-
тие. Был радостным, много шу-
тил. А на следующий день умер. 
Сегодня на здании администра-
тивного корпуса ИК № 1 откры-
та мемориальная доска в честь 
бывшего начальника. 

Вместе с заместителем на-
чальника по кадрово-вос пи-
та тель ной работе ФБУ ИК № 1 
подполковником внутренней 
службы Русланом Фогелем 
журналисты посетили все «до-
стопримечательности» учреж-
дения: дежурную часть, осна-
щенную по последнему слову 
техники, промышленную и жи-
лую зоны. В комнате ожидания, 
где родственники осужденных 
проводят некоторое время пе-
ред встречей с сидельцами, 
большой, во всю стену диван, 
на стене - плазменная телеви-
зионная панель, рядом - про-
довольственный магазин. В 
принципе, родственникам да-
же не надо ничего везти из до-
ма: все продукты можно приоб-

рести прямо здесь же. В книге 
отзывов много благодарствен-
ных записей. К слову, для обще-
ния осужденные могут пригла-
сить родных и близких в уют-
ное кафе с настоящим ками-
ном и барной стойкой. Конеч-
но, спиртное в этом заведении 
не продают, но для такого мо-
мента оно и не нужно - мы виде-
ли лица сидящих за столиками 
людей и их увлеченность долго-
жданной беседой. Кроме этого 
в кафе проводятся родитель-
ские дни, различные культурно-
досуговые мероприятия. 

- Либерализация уголовной 
политики подтолкнула к поис-
ку новых, нетрадиционных ме-
тодов воспитательного процес-
са, - сказал пресс-секретарь 
УФСИН России по СК Сергей 
Кулешин. - для этой цели мы 
обратились к представителям 
Русской православной церкви. 
А на территории ИК № 1 соб-
ственными силами отбываю-
щих наказание был построен 
самый большой в крае «тюрем-
ный» православный храм. Име-
ются также три молельные ком-
наты для мусульман. 

В колонии созданы и условия 
для сидельцев-«отпускников» – 
тех, кому полагается свидание 
с родными.  Это отдельное зда-
ние с комнатами отдыха, душе-
вой, кухней-столовой и пятью 
благоустроенными спальными 
помещениями. есть здесь те-
левизоры, домашний киноте-
атр, видеомагнитофон, DVD-
плеер. 

Но в учреждении созданы и 
условия для тех, кто там рабо-
тает. Это отдельные, оснащен-
ные электроникой кабинеты, 
столовая для сотрудников, ак-
товый и учебный залы. Кстати, в 
последнем журналистов заин-
тересовал огромный деревян-
ный макет колонии с линиями-
лампочками маршрутов для па-
трулирования. Каждое утро де-
журная смена получает здесь 
задание и в теории планирует 
будущий день. Некоторые со-
трудники несут службу десяти-
летиями, такие, например, как 
проработавший 16 лет замести-
тель начальника ИК № 1 по без-
опасности Алексей шулепа. да 
и его отец отдал учреждению 20 
лет службы. 

По словам Р. Фогеля, про-
фессиональный праздник он и 
его коллеги ждут с нетерпением 
- это будет торжественное со-
брание, на котором (очень хо-
телось бы) наградят и поощрят 
лучших. Хорошее настроение 
придаст этому дню и концерт 
художественной самодеятель-
ности коллективов села Кочу-
беевского. 

игоРь ильиНоВ.
Фото ЭдУАРдА КОРНИеНКО.

 Заместитель начальника ИК № 1 

по безопасности Алексей ШулепА.
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Организатор торгов - ООО «РосБиз-
несЭксперт» (355000, г. Ставрополь, 
пр-т Ворошилова, 1; тел. +79097567036, 
rosbiznes26@mail.ru) и конкурсный управ-
ляющий ЗАО «АВТО» Калашников А.М. 
(355003, г. Ставрополь, а/я 272, (8652)28-14-
25, uprav.ARB@mail.ru, ИНН 263405053169, 
036-033-069266, член НП «СРОАУСЗ», 
191060, г. С.-Петербург, ул. Смольного, д. 
1/3, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
действующий на основании решения АС СК 
от 21.04.2010 г. по делу № А63-16721/09) 
сообщают о том, что 20.04.2011 г. в 
14.00 по местному времени по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Вокзальная, д 29, офис 1, 
состоятся торги по продаже  заложенно-
го имущества ЗАО «АВТО» (357112, СК, г. 
Невинномысск, ул. Менделеева, 42а; ИНН 
26310118330, ОГРН 1022603625923, 36-031-
000008).  Торги открытые в форме аукциона 
с открытой формой подачи предложений о 
цене на повышение. На торги выставляет-
ся Лот № 1 (единый лот в составе): за-
водоуправление литер А (поз. 1-34; 36-38; 
91-122), А1, а4, а5, право аренды земель-
ного участка S=2893,2 кв. м; главный кор-
пус, котельная литер  А1, А (пом. 35; 39-90; 
123-128); а,а2,а3, право аренды земельно-
го участка S=19356,1 кв. м; здание склада 
материалов литер  Р, право аренды земель-
ного участка S=1807,3 кв. м; моторный цех 
литер В, В1, В2, право аренды земельно-
го участка S=16205,4 кв. м; механические 
мастерские литер Е, Е1, право аренды зе-
мельного участка S=4584,0 кв. м. Началь-
ная стоимость - 34 261 713 руб. Лот № 2: 
аппарат точечной сварки МТД-1707 (2008 
г.). Начальная стоимость – 102 698 руб. 
Лот № 3: станок консольно-фрезерный 
6Р13 (1989 г.). Начальная стоимость - 
227 927 руб. Лот № 4: станок токарно-
винторезный 16А20 (2004 г.). Начальная 
стоимость - 418 230 руб. Лот № 5: станок 
токарно-винторезный КА-280 (1993 г.). На-
чальная стоимость - 200 230 руб. Лот № 
6: станок ленточно-пильный «Ergonik» (2007 
г.). Начальная стоимость - 65 664 руб. Лот 
№ 7: компрессор ЕКО-18 (2007 г.). Началь-
ная стоимость - 285 293 руб.    Лот        № 
8: компрессор ЕКО-22 (2007 г.). Начальная 
стоимость - 291 318 руб. Лот № 9: ножни-
цы гильотинные СТД 9А (2004 г.). Начальная 
стоимость - 358 040 руб. Лот № 10: ножни-

цы гильотинные Н 3121 (2004 г.). Начальная 
стоимость - 505 847 руб. Лот № 11: станок 
консольно-фрезерный  6Р12Б (1991 г.). На-
чальная стоимость - 258 096 руб. Лот № 12: 
станок токарно-винторезный 1М63 (1994 
г.). Начальная стоимость - 382 284 руб. 
Лот № 13: Станок токарно-винторезный 
16А20 (2006г.). Начальная стоимость - 
454 434 руб. Лот № 14: станок токарно-
револьверный 1К341-504 (1977 г.). Началь-
ная стоимость - 49 333 руб. Лот   № 15: 
кран подвесной электр. г/п 2 т (2007 г.). На-
чальная стоимость - 204 365 руб. Лот № 16:   
пресс   специальный  УС 100 ТС (1994 г.). На-
чальная стоимость - 241 316 руб.  Лот № 17:  
котел  PREXAL-P-190  (2007 г.).     Начальная 
стоимость - 106 366 руб. Лот № 18: ста-
нок ТВ 1М63 (1999 г.). Начальная стоимость 
- 496 725 руб. Лот № 19: ножницы гильо-
тинные НК3418-31-203 (2000 г.). Начальная 
стоимость - 275 929 руб. Лот № 20: станок 
токарный  16 В 20 (1992 г.). Начальная стои-
мость - 141 203 руб. Лот № 21: котел Р-120 
с горел. ЕМ-16Е (2002 г.). Начальная стои-
мость - 96 463 руб. Лот № 22: котел Р-120 
с горел. ЕМ-16Е (2002 г.). Начальная стои-
мость - 96 463 руб. Лот № 23: узел учета 
потребления газа (2005 г.). Начальная стои-
мость - 78 352 руб. Лот № 24: станок гориз.-
фрезерн. AFD-100 (1973 г.). Начальная сто-
имость - 416 250 руб. Лот № 25: станок 16 
И 05 АФ 10 (2001 г.). Начальная стоимость 
- 219 364 руб. Лот № 26: пресс листогиб. 
ИБ 1430 А (1989 г.). Начальная стоимость - 
263 867 руб. Лот № 27: станок листогиб. И 
1330 (ИБ 1430А) (1989 г.). Начальная стои-
мость - 378 183 руб. Лот № 28: автомат то-
карный 1Б 240-6 (1986 г.). Начальная стои-
мость - 151 515 руб. Лот № 29: автомат то-
карный 1Б 240-6 (1972 г.). Начальная стои-
мость - 69 930 руб. Лот № 30: станок ФЭМ 
эл. эрозион. 4732Ф3М (1986 г.). Начальная 
стоимость - 47 175 руб. Лот № 31: станок 
фрезерный с ЧПУ 6М13 (1984 г.). Начальная 
стоимость - 276 718 руб. Лот № 32: станок 
токарно-винторезный 16А20 (1986 г.). На-
чальная стоимость - 84 342 руб. Лот № 33: 
станок круглошлифовочный 3 В 423 (1987 
г.). Начальная стоимость - 286 935 руб. Шаг 
аукциона — 5% от цены лота. Задаток — 
20% от цены лота. Задаток вносится на 
р/с ЗАО «АВТО» № 40702810505270141961 
в Ставропольский филиал Банка «Возрож-

дение» (ОАО), к/с 30101810100000000762, 
БИК 040702762, до 16.00 15.04.2011 г. На-
значение платежа: задаток за лот № _ для 
участия в аукционе по продаже заложенно-
го имущества ЗАО «АВТО». Задаток счита-
ется внесенным по факту поступления ден.
средств на р/с. Заявки принимаются нароч-
ным по адресу: г. Ставрополь, ул. Вокзаль-
ная, 29, оф. 2, с 14.00 до 18.00 в рабочие 
дни с описью передаваемых  документов в 
2 экз. Заявки принимаются с даты публика-
ции до 18.00 15.04.2011 г. Заявка оформ-
ляется в письменной форме на русском 
языке и должна содержать: для юрлиц: 
наименование и ОПФ, адрес регистрации, 
почтовый адрес, телефон, адрес эл. почты, 
сведения о наличии заинтересованности; 
для физлиц: Ф.И.О. и паспортные данные, 
адрес места регистрации, почтовый адрес, 
телефон, адрес эл. почты, сведения о на-
личии заинтересованности. К заявке при-
лагаются следующие документы: для юр-
лиц: выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или но-
тариально заверенная копия), платежный 
документ о внесении задатка, документ о 
назначении руководителя, копия решения 
об одобрении или о совершении крупной 
сделки в установленных ФЗ случаях; для 
ИП: выписка из ЕГРИП (оригинал или но-
тариально заверенная копия), платежный 
документ о внесении задатка, копии  до-
кументов, удостоверяющих личность; для 
физлиц: копия документа, удостоверяю-
щего личность, платежный документ о вне-
сении задатка. Представитель заявите-
ля должен иметь документ, подтверждаю-
щий полномочия. Иностранные лица пред-
ставляют документы, удостоверяющие лич-
ность, подтверждающие регистрацию в ка-
честве ИП или ЮЛ в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства  
в заверенном переводе на русский язык. 
Победитель торгов — участник, предло-
живший наибольшую цену. Подведение ре-
зультатов в день проведения торгов на ме-
сте проведения до 16.00. Проект договора 
купли-продажи предоставляется покупате-
лю в течение 5 дней с даты торгов. Опла-
та производится не позднее 30 дней с за-
ключения договора по реквизитам внесе-
ния задатка. Порядок и сроки ознакомле-
ния с имуществом по каждому лоту согла-
суются по тел. (8652) 28-14-25.

Организатор торгов - ООО «РосБизнес-
Эксперт» (355000, г. Ставрополь, пр. Воро-
шилова, 1; тел. +79097567036, rosbiznes26@
mail.ru)   и  конкурсный управляющий         
ЗАО «АВТО»  А. М. Калашников (355003,         
г. Ставрополь, а/я 272, (8652)28-14-25, uprav.
ARB@mail.ru, ИНН 263405053169, 036-033-
069266, член НП «СРОАУСЗ», 191060, г. 
С.-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, дей-
ствующий на основании решения АС СК от 
21.04.2010 г. по делу № А63-16721/09), сооб-
щают, что победителем торгов от 28.02.2011 
г. по лоту № 2  путем подачи заявки управ-
ляющему  признан Зинченко Р.Ю. Предло-
женная цена — 462703,50. Заинтересован-
ность отсутствует. По остальным лотам тор-
ги не состоялись из-за отсутствия заявок. По-
вторные торги в форме аукциона с открытой 
формой предложения о цене на повышение 
по продаже  имущества ЗАО «АВТО» (357112, 
СК, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 42а, 
ИНН 2631011833, ОГРН 1022603625923, 036-
031-000008),  не обремененного залогом, со-
стоятся  20.04.2011 г. в 11 часов 00 минут. 
Торги проводятся по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Вокзальная, д. 29, офис 1. На торги вы-
ставляется Лот № 1 (единый лот в соста-
ве): гараж для электрокаров (1963 г.), литер 
Ф, право аренды земельного участка S=442,8 
кв. м; трансформаторная подстанция (1967 г.), 
литер ТП, право аренды  земельного участ-
ка S=543,4 кв. м; медницкий цех и котельная 
(1954 г.), литер Д, д, д1, право аренды  земель-
ного участка S=1008,1 кв. м; вентиляционная 
камера (1970 г.), литер Ю, право аренды  зе-
мельного участка S=253,1 кв. м; вентиляци-
онная камера (1970 г.), литер Э, право арен-
ды  земельного участка S=168,5 кв. м; газо-
распределительный пункт (1970 г.), литер ТП, 
право аренды  земельного участка S=99,2 кв. 
м; склад красок (1967 г.), литер Х, право арен-
ды  земельного участка S=153,1 кв. м;  склад 
готовой продукции (1969 г.), литер П, право 
аренды  земельного участка S=3024,1 кв. м; 

склад красок малярного отделения (1964 г.), 
литер Я, право аренды  земельного участка 
S=4167,3 кв. м; смотровые ремонтные кана-
вы (1968 г.), литер Т, право аренды  земельно-
го участка S=854,9 кв. м; склад ГСМ (1964 г.), 
литер С, право аренды  земельного участка 
S=381,5 кв. м; навес склада ремфонда (1970 
г.), литер XII, право аренды  земельного участ-
ка S=2003,5 кв. м; гараж под а/м (1990 г.), литер 
О, право аренды  земельного участка S=5147,1 
кв. м; хозяйственное здание транспортного 
участка (1962 г.), литер Ш (пом. 22-38), право 
аренды  земельного участка S=3347,6 кв. м; 
заготовительно-инструментальный цех (1967 
г.), литер И, И1, И11,, право аренды  земельно-
го участка S=4079,2 кв. м; цех ОГМ (1967 г.), 
литер К, право аренды  земельного участ-
ка S=1840,4 кв. м; компрессорное отделе-
ние (1967 г.), литер З, право аренды  земель-
ного участка S=1409,0 кв. м; сарай (1967 г.), 
литер Щ1, право аренды  земельного участ-
ка S=142,7 кв. м; ограждение площадки для 
окраски прицепной техники 2008 г.; ограж-
дение с воротами 1983 г.; газопровод 2003 
г.; внешняя сеть водопровода АРЗ 1954 г.; 
внешняя сеть водопровода МУ 1970 г.; воз-
духовод 2007 г.; дороги и площадки завода 
1966 г.; кабель подземный от ТП до МУ 1954 г. 
(инв. № 10046); кабель подземный 1954 г.; ка-
нализация промышленная и фекальная 1954 
г.; канализация ливневая на территории за-
вода 1954 г.; кабель подземный от ТП до МУ, 
1954 г. (инв. № 10045); технический водо-
вод 1954 г. – начальная стоимость 13253828  
руб.  Лот  № 3. Автомобиль МАЗ 2006 г. - на-
чальная стоимость  505494 руб. Шаг аукцио-
на – 5 % от цены лота. Задаток - 20% от це-
ны лота. Задаток вносится на р/с ЗАО «АВ-
ТО» № 40702810505270141961 в Ставрополь-
ский филиал Банка «Возрождение» (ОАО), к/с 
30101810100000000762, БИК 040702762, до 
16.00  15.04.2011 г. Назначение платежа: 
задаток за лот № _ для участия в аукционе по 
продаже имущества ЗАО «АВТО», не обреме-
ненного залогом. Задаток считается внесен-

ным по факту поступления ден. средств на 
р/с. Заявки принимаются нарочным по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Вокзальная,  29, оф. 2, с 
14.00 до 18.00 в рабочие дни, с описью доку-
ментов в 2 экземплярах. Заявки принимают-
ся с даты публикации до 18.00  15.04.2011 
г. Заявка оформляется в письменной форме 
на русском языке и должна содержать:  для 
юр. лиц:  наименование и ОПФ, ИНН, ОГРН, 
адрес регистрации, почтовый адрес, теле-
фон, адрес эл. почты, сведения о наличии 
заинтересованности; для физ. лиц: Ф. И. О. 
и паспортные данные, ИНН, адрес места ре-
гистрации, почтовый адрес, телефон, адрес 
эл. почты, сведения о наличии заинтересо-
ванности. К заявке прилагаются документы в 
оригиналах или нотариально заверенных ко-
пиях:  для юр. лиц: выписка из ЕГРЮЛ недель-
ной давности, платежный документ о внесе-
нии задатка, копии учредительных докумен-
тов, копии свидетельств о регистрации и по-
становке на учет, документ о назначении ру-
ководителя ЮЛ, бухгалтерский баланс на по-
следнюю дату, документ об одобрении круп-
ной сделки (при необходимости одобрения); 
для ИП: выписка из ЕГРИП недельной давно-
сти, платежный документ о внесении задат-
ка, копии свидетельств о регистрации и по-
становке на учет; для физ. лиц: копия паспор-
та, платежный документ о внесении задатка, 
нотариально заверенное согласие супруга. 
Представитель заявителя должен иметь до-
кумент, подтверждающий полномочия. Ино-
странные лица предоставляют указанные до-
кументы в заверенном переводе на русский 
язык. Победитель торгов – участник, предло-
живший наибольшую цену. Подведение ито-
гов торгов 20.04.2011 г. на месте проведения. 
Проект договора купли-продажи предостав-
ляется покупателю в течение 5 дней с даты 
торгов. Оплата производится не позднее 30 
дней с заключения договора по реквизитам 
внесения задатка. Порядок и сроки ознаком-
ления с имуществом по каждому лоту согла-
суются по тел. (8652) 28-14-25. 

На торги выставлено следующее 
имущество: 

Лот № 1: нежилое помещение  - 
складское, производственное, када-
стровый номер 26:12:000000:0000:2
245/192:10015,1016/В; номера на по-
этажном плане: в лит. В 1-й этаж: пом. 
15, 16  стоимостью  5 093 600 руб.; 

нежилое помещение – склад-
ское, кадастровый номер: 
26:12:000000:0000:2245/192:1100-
1101,1103-1107,1110-1113,1141-11466/В; 
номера на поэтажном плане: подвал 
пом. №№ 100-101, 103-107, 110-113, 
141-146 стоимостью 34314300 руб.; не-
жилое помещение – складское, про-
изводственное кадастровый номер:  
26:12:000000:0000:2245/192:1030-
1039,1089-1095/В; номера на по-
этажном плане: в лит. В (1-й этаж): 
пом. №№ 30-39; в антресоли: по-
мещения №№ 89-95 стоимостью 
7475000 руб.; нежилое помещение 
– складское, кадастровый номер:  
26:12:000000:0000:2245/192:1010,10
18/В; номера на поэтажном плане: в 
лит. В (1-й этаж) пом. №№10,18 сто-
имостью 6618200 руб. - рампа, када-
стровый номер 26:12:000000:0000:2
245/192:1079/В; номера на поэтаж-

ном плане; лит. В пом. № 79 стоимо-
стью 7642000 руб. - нежилое помеще-
ние – складское, кадастровый номер:  
26:12:000000:0000:2245/192:1005-
1008,1019,1020,1027,1028/В; номера 
на поэтажном плане: пом. №№ 5-8,19-
20,27-28 стоимостью 906800 руб. 

Начальная цена лота  № 1 – 62 049 
900 руб. 

Лот № 2: холодильное оборудова-
ние. Холодильная машина MDE 124-4/
D4S J-3000/2KM-175-6L  стоимостью 
645900 руб.; холодильная машина 
MDE 124-4/D4SJ-3000/2хSPBE-065 
D стоимостью 619700 руб.; холо-
дильная машина MDE 124-4/D4SJ-
3000/2хSPBE-065 D стоимостью 
619700 руб.; холодильная машина 
MDG110-6D/3 *D4DJ-3000/6хKM-175-
8L стоимостью 343500 руб.

Начальная цена лота  № 2 - 2228800 
руб. 

Имущество  находится  по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Буйнакского, 41.

Задаток составляет 10 % от началь-
ной цены лота. 

Торги проводятся на повышение. 
Шаг аукциона 5 % от начальной це-
ны продажи. 

С подробной информацией об объ-
ектах торгов, их существенными ха-
рактеристиками, подробным поряд-
ком проведения торгов, требовани-
ями к оформлению заявки и иными 
сведениями можно ознакомиться по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, 
тел.-факс (8652) 26-97-84.

Заявки подаются одновременно с 
полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе, путем 
вручения их организатору торгов в ра-
бочие дни с момента публикации дан-
ного объявления до 15 апреля 2011 г.             
включительно с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232. 

Для участия в аукционе претенден-
ты представляют: 

- заявку в двух экземплярах, пла-
тежный документ (платежное пору-
чение) с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение за-
датка в соответствии с договором о 
задатке; доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка пода-
ется представителем претендента; 
опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его 
упол номоченным представителем, в 
двух экземплярах;  выписка из еди-
ного государственного реестра юри-
дических лиц - оригинал или нотари-
альная копия, выданная регистри-
рующим органом не ранее чем за 30 
дней до подачи заявки; претенденты, 
физические лица, кроме того, предъ-
являют нотариально заверенную ко-
пию паспорта; нотариально заверен-
ное свидетельство о постановке на 
налоговый учет; претенденты - юри-

дические лица, кроме того, представ-
ляют: нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов (ре-
шение о создании юридического ли-
ца, устав, учредительный договор) и 
свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица; над-
лежащим образом оформленные, за-
веренные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента; до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий 
от имени заявителя.

Задаток вносится на расчет-
ный счет организатора торгов 
до 15 апреля 2011 года включи-
тельно на следующие реквизиты: 
ООО фирма «Экватор-плюс», ИНН 
2636032058, КПП 263601001, р/сч. 
40702810128000002405, в филиа-
ле ОАО «Уралсиб» в г. Ставрополь, 
кор. сч. 30101810100000000763, БИК 
040702763.

Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену за предмет торгов. Опла-
та стоимости имущества произво-
дится победителем торгов в течение 
30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи. 

В случае если торги 22.04.2011 г. 
не состоятся, повторные торги про-
водятся 07.06.2011 г.  в 10.00 по адре-
су, в порядке и на условиях, опреде-
ленных в настоящем сообщении. При 
этом срок приема заявок и задатков – 
с 25.04.2011 г. по 31.05.2011 г. включи-
тельно, начальная цена продажи иму-
щества снижается на 10 % от началь-
ной цены продажи.

 Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО фирма «Экватор-Плюс», ИНН 2636032058, 
ОГРН 1022601969532, сообщает о проведении 

22 апреля 2011 г. в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 232, открытых торгов с открытой формой 

предложения в форме аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ООО фирма 
«Экватор-Плюс» (355000, г. Ставрополь, 

ул. Буйнакского, 41).

Во исполнение приказа Министерства при-
родных ресурсов Российской Федерации от 
19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава ле-
сохозяйственных регламентов, порядка их разра-
ботки, сроков их действия и порядка внесения в 
них изменений», на основании Положения о мини-
стерстве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края, утвержден-
ного постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 30.12.2009 № 798 (в редакции по-
становлений Губернатора Ставропольского края 
от 26.04.2010 № 166, от 28.09.2010 № 527), Вре-
менного порядка рассмотрения лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств территориальными 
органами Рослесхоза, утвержденного руководи-
телем Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 04.08.2008, положительного заключения 
Департамента лесного хозяйства по Южному фе-
деральному округу от 28.01.2011 № 01-07/80,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию лесохозяйствен-

ных регламентов:
государственного учреждения «Бештаугор-

ское лесничество»,
государственного учреждения «Георгиевское 

лесничество»,
государственного учреждения «Дивенское 

лесничество»,
государственного учреждения «Ессентукское 

лесничество»,
государственного учреждения «Изобильнен-

ское лесничество»,
государственного учреждения «Калаусское 

лесничество»,

государственного учреждения «Кисловодское 
лесничество»,

государственного учреждения «Курское лес-
ничество»,

государственного учреждения «Невинномыс-
ское лесничество»,

государственного учреждения «Левокумское 
лесничество»,

государственного учреждения «Нижне-
Кумское лесничество»,

государственного учреждения «Ставрополь-
ское лесничество».

1.1. Обеспечить размещение новой редакции 
лесохозяйственных регламентов на сайте мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края в сети  Интернет 
- www.mpr.stavkray.ru.

2. Лесничим государственных учреждений 
(лесничеств) обеспечить исполнение лесохозяй-
ственных регламентов.

3. Признать утратившим силу приказ министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 10.11.2008 № 309 
«Об утверждении лесохозяйственных регламен-
тов государственных учреждений (лесничеств)».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего 
приказа  возложить  на  заместителя  министра         
О.В. Перфильева.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2011 года.

Первый заместитель министра
А. Н. ХуСТОчКИН.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края
22.02.2011                                                                      г. Ставрополь                                                                    № 68

Об утверждении лесохозяйственных регламентов государственных 
учреждений (лесничеств) в новой редакции

(Окончание. Начало в «СП» 
от 11.03.2011, № 56-57).

часть 2.
Назревшей крестьянской реформе в Ставро-

польской губернии, как и везде в крепостной Рос-
сии, предшествовала подготовительная работа. 
Повсеместно создавались губернские комитеты, 
которые именовались «комитетами по улучшению 
быта помещичьих крестьян». На Ставрополье такой 
комитет был образован 29 мая 1858 года постанов-
лением Дворянского депутатского собрания. За-
дачей комитета было составление проекта поло-
жения об устройстве крестьян Ставропольской гу-
бернии. Во время его подготовки среди дворянства 
возникали споры. Поскольку губерния была богата 
землями, часть помещиков старалась сохранить не 
столько земли, сколько бесплатные рабочие руки. 
Из-за разногласий процесс составления проекта 
затянулся на год. По этому документу земля оста-
валась у помещиков, которые должны были наде-
лить ею крестьян во временное пользование в ко-
личестве 4,5 десятины на мужскую душу за отра-
ботку в течение 12 лет. По поводу ставропольского 
варианта  «Положения» наместник Кавказа князь 
А. И. Барятинский высказал мысль, что приведе-
ние его в жизнь приведет к ухудшению быта кре-
стьян. Тем не менее шесть участников составления 
«Положения» были награждены особой медалью на 
Александровской ленте за труды по освобождению 
крестьян, учрежденной императорским указом от 
17 апреля 1861 года.

Что же дал крестьянам Манифест 1861 года? 
Личную свободу, прежде всего. Однако что крестья-
нин без земли? За помещиками сохранялись все их 
земли, права на оброк и барщину за предоставле-
ние крестьянам в пользование усадебной земли и 
полевого надела. Таким образом, сохранялись, по 
сути, феодальные формы эксплуатации крестьян, 
находившихся на положении временнообязанных.

В Ставропольской губернии из 49 помещичьих 
имений образовалось 25 сельских обществ, со-
ставлявших 12 волостей. Сельские общества долж-
ны были обеспечить своевременный сбор оброка и 
несение повинностей помещикам, надзор за обще-
ственным порядком. Сельский сход ведал выбора-
ми должностных лиц, раскладкой податей, рекрут-
ским набором и многими другими вопросами. Ста-
роста обладал довольно большими правами, мог, 
например, подвергать крестьян штрафу и аресту 
на несколько дней. Подчинялись сельские старо-
сты волостным старшинам.

Крестьяне были разочарованы – Манифест и 
«Положения» не дали им не только желанной зем-
ли, но фактически не дали и настоящей воли. Они 
все еще не могли распоряжаться своей судьбой и 
по-прежнему подвергались унизительным поркам. 
Опять началась борьба за «настоящую волю».

В этой напряженной обстановке Губернское 
по крестьянским делам присутствие, чтобы пре-
дотвратить беспорядки, вынуждено было пото-
ропить помещиков с введением уставных грамот. 
Был определен размер крестьянского надела по 
губернии – 8 десятин на душу, то есть значитель-
но меньше наделов, которыми пользовались кре-
стьяне при крепостном праве. Барщина составля-
ла 40 мужских и 30 женских дней в год, в основном  
в летнее время. Барщину несли все мужчины с 18 
до 55 лет и женщины с 17 до 50 лет. 

Конкретный размер надела определяли устав-
ные грамоты, составляемые помещиками. Причем 
грамоты заключались не с отдельными крестьян-
скими семьями, а с «миром», то есть с общиной, 
которая и отвечала за сбор всех податей. Приме-
ром может служить сохранившаяся в крайгосархи-
ве уставная грамота от 15 декабря 1862 года сло-
боды Александровской Пятигорского уезда Став-
ропольской губернии – имения князя Семена Ми-
хайловича Воронцова, сына знаменитого Михаила 
Семеновича Воронцова, генерал-фельдмаршала, 
светлейшего князя, бывшего в 1844-1854 годах на-
местником Кавказа. Сын был известен своей гу-
манностью и готовностью прийти на помощь нуж-
дающимся. В неурожайные годы, к примеру, наде-
лял зерном крестьян своего имения.

По уставной грамоте в слободе Александров-
ской значилось 2489 душ (считались только мужчи-
ны) крестьян. Для Ставропольской губернии раз-
мер душевого надела, как уже упоминалось, дол-
жен был составлять 8 десятин, в слободе Алексан-
дровской он составил 5 десятин с небольшим. С 
каждого душевого надела крестьяне должны бы-
ли платить оброк - семь рублей тридцать пять ко-
пеек серебром в год. Оговаривалось, что крестья-
не имеют право пользоваться водой из реки Кумы. 
Владельцу оставлены господская усадьба (поме-
щик в ней не жил), лес, ярмарочная и базарная пло-
щади и доходы от них, право ловли рыбы в озерах и 
на реке Куме. Предусматривалось и такое: если на 
землях, предоставляемых крестьянам в пользова-
ние, откроются источники минеральных вод, цен-
ных ископаемых, торфа, – считать это неотъемле-
мой собственностью помещика.

Значительная часть крепостных имения С. М. Во-

ронцова кроме хлебопашества занималась ското-
водством, выделкой кож, виноградарством, извозом. 

В июне 1863 года вольнообязанные крестья-
не слободы Александровской обратились к вла-
дельцу имения: «Ваша светлость! Если великоду-
шие Ваше так велико, как та степень, которую Вы 
носите, если Вы сочувствуете судьбе бывших Ва-
ших подвластных, служивших Вам и Вашим веч-
но памятным предкам верно и преданно, то ради 
Творца вселенной Вы не откажите в желании на-
шем быть собственниками…». Крестьяне проси-
ли выкупить у князя Воронцова лесные и сенокос-
ные угодья, базарную и ярмарочную площади, ко-
торыми раньше пользовались. Прошение сопро-
вождалось письмом Ставропольского губернато-
ра К. Л. Пащенко, в котором он, стараясь помочь 
просителям, обращал внимание С. М. Воронцова 
на то, что некоторые помещики Ставропольской 
губернии предоставили своим временнообязан-
ным крестьянам весьма значительные льготы. На-
пример, помещик Ходжаев подарил бывшим кре-
постным усадьбы и наделы, помещики Серебряко-
вы позволили крестьянам в течение 9 лет пользо-
ваться всеми угодьями без всякой платы, помещи-
ца Юрьева понизила оброк, помещица Прянишни-
кова отдала в пользование крестьян по 10 десятин, 
что больше установленного.

Несмотря на это, от С. М. Воронцова последо-
вал отказ. Но упорство князя обернулось для него 
многолетней тяжбой. Об этом свидетельствует объ-
емное дело, насчитывающее 580 листов. Крестьяне 
отказались платить оброк, объясняя в своих проше-
ниях, что многие из них не подписывали уставную 
грамоту и не знали ее содержания. Жаловались, что 
земля, доставшаяся им, неудобна и сено на ней ро-
дит через пять лет, а хлеб через двенадцать… Разо-
браться в деле ставропольский губернатор напра-
вил на место старшего чиновника по особым пору-
чениям Артамонова. Надо отдать должное послед-
нему, он постарался вникнуть в причины волнений 
крестьян и в своем донесении отмечал, что земли, 
отведенные им, действительно плохого качества, 
глинистые и их количество не соответствует уста-
новленному. Для наведения порядка была вызвана 
воинская команда из трех сотен казаков, которые, 
кстати, содержались за счет общества. Только после 
этого крестьяне начали выплачивать недоимки. Не-
сколько зачинщиков были помещены в Пятигорский 
тюремный замок. Между тем поверенные Иван Не-
жельский и Максим Фурсин отправились в Тифлис с 
прошением к великому князю, наместнику Кавказа, 
а крестьяне до получения ответа опять отказались 
от платежей. Докладывая о настроениях крестьян, 
пятигорский земский исправник Дуров писал, что 
некоторые из них во время сходов говорили: «Ка-
кая же наша воля. Она хуже неволи. При помещике 
нам лучше было: при нем мы пользовались всем и 
платили умеренно, а теперь ничем не пользуемся и 
должны платить не по силам нашим».

В сентябре 1864 года в слободу Александров-
скую для усмирения непокорных опять вступили три 
сотни казаков и рота пехоты, прибыл и губернатор. 
Телесным наказаниян подвергнуты 25 человек, глав-
ные возмутители спокойствия отправлены в острог. 
После суда крестьяне Семен Колодяжный, Иван Не-
жельский, Федор Олейников, Денис Ржевский и Фе-
дор Кондратенко были высланы в Вятскую губернию 
на временное поселение (два последних на этапе 
умерли). Составитель просьб крестьян, разжалован-
ный из офицеров рядовой И. С. Шестацкий отправ-
лен туда же на постоянную ссылку. Только в 1870 го-
ду высланным удалось вернуться на родину.

Знакомясь с многочисленными документами, 
сохранившимися в архиве, убеждаешься в спра-
ведливости слов Н. А. Некрасова о реформе 1861 
года: «порвалась цепь великая» и одним концом 
ударила по барину, но другим-то - по мужику.

Нельзя не отметить позитивный итог реформы: 
избавившейся от феодальных форм ведения сель-
ского хозяйства России предстояло догонять Евро-
пу, которая к тому времени уже перешла к капита-
лизму в агросекторе.

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Сотрудник Государственного

архива Ставропольского края.

То ли воля, 
то ли неволя
КРЕСТьЯНСКАЯ РЕФОРМА НА СТАВРОПОЛьЕ

   А. Корзухин. Сбор недоимок 
      (Уводят последнюю корову). 1868 г.

На правах рекламы

На правах рекламы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На-
звание этой мясной вырезки в 
переводе с французского озна-
чает «между ребер».  6. Волосы, 
игнорирующие закон роста. 9. 
Предмет одежды. 10. Повесть  
Гоголя. 11. Место для ремон-
та судов. 12. Кто сказал фразу: 
«Карфаген должен быть разру-
шен»? 13. Пример для подража-
ния. 15. Очень высокая волна. 16. 
Плод хлебных злаков. 18. Суро-
вая у портнихи. 22. Река на Се-
верном Кавказе. 23. Блок связи 
компьютера.  25. Город-папа. 27. 
Коврик на седле. 29. Воинское  
звание  в  казачьих  войсках. 30. 
Волнистая поверхность метал-
лических листов. 32. Крупное 
музыкально-сценическое про-
изведение. 35. Вихревой  ветер  
на  реках. 37. Канадская писа-
тельница (романы «Счастье по 
случаю» , «Сокровенная гора»). 
38. Огненный букет к празднику. 
41. Женское имя. 42. Луноход, из 
которого человек впервые сту-
пил на Луну. 44. Продукты пита-
ния. 45. Усадьба помещика. 46. 
Старинный крестьянский каф-
тан из толстого сукна. 47. Верх-
ний город в Афинах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На нем 
пытаются продать подороже. 2. 
Поездка по нескольким местам 
на гастроли. 3. Зарытое сокро-
вище. 4. Корабль-цистерна. 5. 
Царское угощение. 6. Отход об-
работки льна, конопли. 7. Певи-
ца, воспевшая горную лаванду. 
8. Сильная и частая стрельба из 
многих орудий. 14. Жанна Д'... 
17. Женское божество приро-
ды в греческой мифологии. 19. 
Древний город, где Македон-
ский вторично разбил персов. 
20. Возвышение в храме. 21. Вид 
энергии. 22. Неформальное на-
звание американского полицей-
ского. 24. «Посиделки» в борьбе 
с килограммами. 25. Часть гла-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпрунт. 4. Тест. 11. Рядовка. 12. Ма-
некенщица. 13. Гротеск. 14. Рецидив. 15. Амаяк. 18. Латекс. 
21. Аминь. 22. Винстон. 24. Порция. 25. Фонтан. 26. Задумка. 
27. Рояль. 29. Сапоги. 33. Пярну. 36. Колибри. 37. Вибрато. 38. 
Реставратор. 39. Ивченко. 40. Кряж. 41. Витраж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Планета. 3. Убежище. 5. Ехидна. 6. Тра-
гик. 7. Однодум. 8. Двоеженство. 9. Жаркое. 10. Шнява. 16. 
Монодия. 17. Яхтсмен. 18. Лупа. 19. Торфодобыча. 20. Связь. 
21. Анфас. 23. Инки. 28. Люкарна. 30. Прибалт. 31. Горгона. 
32. Певчий. 33. Пророк. 34. Россия. 35. Уклад. 

- Я мечтаю зарабатывать по 
десять тысяч долларов в ме-
сяц, как мой отец.

- Твой отец столько зараба-
тывает?

- Нет, он тоже об этом меч-
тает. 

Объявление. Опытный 
частный детектив быстро и 

достоверно установит, с че-
го это вдруг ваш муж такой 
счастливый.

Записка на холодильнике: 
«Кота не вынимать, он наказан!»

- Подруга, я тебя не узнала!
- Почему?
- Хорошо выглядишь!

за. 26. Помещение для стрель-
бы. 28. Старое русское назва-
ние ложа.  31. Стиль француз-
ской живописи нач. ХХ в. 33. Бог 
искусств и ремесел в египет-
ской мифологии. 34. Денежная 

единица Франции. 35. Сверток, 
упаковка, кулек. 36. Лесная ним-
фа в греческой мифологии. 39. 
Тип кузова автомобиля. 40. Со-
ловьиная песня. 43. Четыре че-
кушки.  

Депутаты, сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают соболезнования родным и близким помощ-
ника депутата Думы Ставропольского края, генерального ди-
ректора АООТ «Ремсельмаш» 

БУКРЕЕВА 
Юрия Владимировича

в связи с его трагической гибелью. Светлая память об этом за-
мечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

С 14 ПО 20 МАРТА
 КОЗЕРОГУ не стоит вме-
шиваться в дела окружающих, 
поскольку это принесет лишние 
проблемы. Ни в коем случае не 
беритесь за выполнение чужой 
работы, даже если вас об этом 
попросят и вы легко можете с 
ней справиться. В любом слу-
чае избегайте этого, посколь-
ку если что-то пойдет не так, то 
все шишки посыплются именно 
на вас. 

 ВОДОЛЕЮ в эти дни удача 
сама плывет в руки, осталось 
только своевременно ее пой-

мать. Не стоит расстраивать-
ся, если ваши замыслы не ста-
ли приобретать материальную 
форму с первого раза. Все обя-
зательно получится. Выходные 
лучше всего подходят для об-
щения с друзьями. 

 РЫБАМ не стоит доверять 
первому встречному, а людей 
из вашего окружения строго до-
зированно посвящайте в свои 
планы. Постарайтесь критиче-
ски анализировать поступаю-
щие предложения и информа-
цию, продумывайте каждую ме-
лочь, тогда все задуманное вы 
доведете до успешного завер-
шения. 

 ОВНА будут одолевать не-
прошеные советчики. Будьте 
уверены в себе и помните, что 
вы не нуждаетесь ни в чьем по-
печительстве. Возможно, воз-
никнет некая опасность утраты 
душевного равновесия, поэто-
му постарайтесь расслабиться 
в семейном кругу. 

 ТЕЛЬЦУ нельзя позволять 
окружающим втянуть себя в 
конфликт и в выяснение чужих 
отношений, поскольку послед-
ствия этого окажутся весьма 
затяжными. Чтобы избежать 
непонимания и недомолвок в 
общении с окружающими, бу-
дет иметь смысл на время не-
сколько ограничить контакты, 
дав себе небольшой отдых.

 БЛИЗНЕЦЫ благоприятно 
разрешат вопросы карьеры и 
служебной деятельности. Ес-
ли вам предстоит принимать 
серьезные решения, не откла-
дывайте их на потом, иначе си-
туация может измениться. Не 
исключено, что вам придется 
отстаивать свои позиции пе-
ред окружающими. Вы успеш-
но с этим справитесь. 

 РАКУ дается шанс добить-
ся более высокого положения 
на службе и в общественной 
жизни. У вас многократно по-

высится работоспособность, 
благодаря чему вы справитесь 
со всеми насущными вопроса-
мик. Вероятны и новые знаком-
ства. 

 ЛЕВ найдет мудрое реше-
ние любого вопроса, что не 
ускользнет от внимания ваше-
го начальства, которое попро-
сит вас заняться выполнени-
ем одного из важных проек-
тов. Это успешно реализован-
ное поручение станет для вас 
наилучшей возможностью до-
стичь новых успехов в профес-
сиональной сфере.

 ДЕВА найдет достойное 
применение своему опыту, си-
лам и интеллекту. В наиболь-
шей степени это относится к 
вашей работе - тут вероятно 
повышение по службе или пе-
реход на работу в другую ор-
ганизацию, где вам предложат 
более денежную и ответствен-
ную должность. 

 ВЕСЫ преуспеют в лю-
бых делах. В первую очередь, 
успех ожидает вас в учебе и 
работе. Также велика вероят-
ность признания окружающи-
ми ваших личных и деловых 
качеств. Благоприятны новые 
контакты. 

 СКОРПИОН  найдет пу-
ти выхода из конфликтных си-
туаций и сможет разрешить в 
свою пользу любые разногла-
сия с окружающими. У вас по-
явится возможность наладить 
отношения со всеми, с кем вы 
когда-либо конфликтовали и 
спорили. 

 СТРЕЛЕЦ вступает в бла-
гоприятный период для нача-
ла новых проектов, долговре-
менного планирования и реше-
ния бытовых вопросов. Уделите 
первостепенное внимание до-
му и семье, а все остальные за-
боты пока можно отложить на 
второй план.

Читайте 
в номере

Юмор

Триатлон
Как уже сообщала 
«СП», студентка 
Ставропольского 
училища олимпийского 
резерва (СУОР) 
Евгения СУХОРУчЕНКОВА 
стала победительницей 
завершившегося 
в Ярославле чемпионата 
страны по акватлону. 
Такое экзотическое 
название носит 
разновидность 
олимпийского вида 
спорта триатлона. 

В 
СУОР триатлон является 
одним из ведущих видов 
спорта, имеющих опреде-
ленную историю. В течение 
последних лет имена спор-

тсменок СУОР Евгении Сухору-
ченковой (Кошельниковой) и Ан-
ны Буровой громко звучат на со-
ревнованиях самого высокого 
ранга. Минувший год с полным 
правом можно назвать одним из 
самых удачных в спортивной ка-
рьере ставропольских девушек. 
Международные старты по три-
атлону открылись в марте эта-
пом Кубка Азии в Таиланде, где  
Е. Сухорученкова стала второй, 
а месяцем позже Бурова заня-
ла шестое место на этапе Кубка 
Европы в Португалии. В августе  
в  той  же Португалии  А. Буро-

С
РЕДИ девушек-шпажисток 1996 года рождения 
и моложе пятигорчанка Марина Курилова стала 
серебряным призером, а ее подруги по команде 
Мария Аристова и Анна Пашина выиграли брон-
зовые награды. Вторым и третьим призерами 

среди юношей-шпажистов того же возраста стали их 
земляки Кирилл Захаров и Дмитрий Земляной соот-
ветственно. Еще один представитель города-курорта 
Александр Попов стал вторым среди шпажистов 1994-
1995 годов рождения, а Алексей Кузнецов из Ставро-
поля в этой же категории стал бронзовым призером. 
В командном турнире дружина «Пятигорск-1» заняла 

второе место, проиграв всего один укол (44:45) Север-
ной Осетии, третье место у сборной  Азербайджана.

У рапиристов 1996 года рождения и моложе пер-
венствовал пятигорчанин Илья Рево, на вторую сту-
пень пьедестала почета поднялся его земляк Владис-
лав Федорцов. А среди старших юношей (1994-1995 
годов рождения) победу одержал Артем Арутюнян, 
также из Пятигорска. В командном турнире сборная 
«Пятигорск-1» завоевала «серебро», уступив лишь со-
перникам из Краснодарского края, «бронза» у спорт-
сменов Ростова.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ва в составе смешанной коман-
ды России завоевала золотую 
медаль первенства Европы по 
триатлону среди юниоров до 23 
лет. А в сентябре во Франции на 
чемпионате Европы в дуатлоне 
Е. Сухорученкова в составе на-
циональной команды завоевы-
вает «золото» в смешанной эста-
фете. Целый букет наград при-
несли нашим девушкам всерос-
сийские соревнования. Евгения 
выиграла «серебро» в акватлоне 
на чемпионате России в Новоче-
боксарске в марте и «золото» по 
дуатлону на чемпионате России 
в Рыбинске в мае. Самое удач-
ное выступление Анны на рос-
сийских соревнованиях прошло-
го года – победа в чемпионате 
России по триатлону на сприн-
терской дистанции среди жен-
щин в августе в Пензе. 

Смотр мушкетеровФехтование
По сообщению информационно-
аналитического отдела администрации 
Пятигорска, в городе-курорте завершился 
IX Всероссийский турнир по фехтованию 
памяти Анатолия Самбурова. В этих 
традиционных соревнованиях приняли 
участие более 350 юношей и девушек 
из Ставропольского и Краснодарского 
краев, Волгоградской и Ростовской 
областей, Республики Северная Осетия-
Алания, а также гости из Азербайджана. 
В соревнованиях по рапире и шпаге были 
разыграны восемь комплектов наград. 

Измеряем 
олИмпИйСкИм 
рейтИнгом

ЖЕНА 
ЗАКАЗАЛА МУЖА

В Минеральных Водах по го-
рячим следам раскрыто двойное 
убийство. Пятого марта в одном 
из частных домовладений  горо-
да были обнаружены тела про-
живавшего там мужчины и его 
брата с колото-резаными ране-
ниями головы и туловища. Бы-
ло возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступлений, 
предусмотренных статьями УК  
РФ «убийство» и «разбой».

Благодаря грамотно орга-
низованным следственным и 
оперативно-разыскным меро-
приятиям в кратчайшие сро-
ки были установлены и задер-
жаны лица, причастные к со-
вершению  преступлений. Ими 
оказались бывшая супруга хо-
зяина домовладения и ее зна-
комый. По предварительным 
данным, убийство было совер-

шено задержанным вместе с 
тремя сообщниками по прось-
бе экс-жены.

К настоящему времени по по-
дозрению в причастности к со-
вершенным преступлениям за-
держан и 16-летний подросток, 
в связи с чем решается вопрос 
о возбуждении уголовного де-
ла и по  статье «вовлечение не-
совершеннолетнего в совер-
шение преступления», сообщи-
ла пресс-служба следственно-
го управления Следственного 
комитета РФ по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ФАРЫ 
С КОНФИСКАЦИЕЙ

На 2,5 тысячи рублей оштра-
фовал мировой судья участка 
№ 3 Ленинского района жите-
ля Ставрополя, оснастившего 
свой автомобиль ксеноновыми 

фарами. Как рассказала помощ-
ник мирового судьи     Е. Бели-
кова,  владелец авто свою вину 
не признал, пояснив, что, по его 
мнению, фары  работают как по-
лагается:  цвет огней белый, ре-
жим работы  непрерывный. Од-
нако штрафа ему избежать не 
удалось, к тому же судья поста-
новил  конфисковать у автовла-
дельца  «неправильные» свето-
вые приборы. 

ДОПРЫГАЛСЯ
В Светлограде вор-домуш-

ник, убегая от стражей поряд-
ка, выпрыгнул со второго этажа 
и сломал ногу. Как рассказали в 
пресс-службе УВО при ГУВД по 
СК, в местный РОВД позвонила 
жительница многоэтажки и со-
общила, что около дома «крутит-
ся» подозрительный тип. Прие-
хав на вызов, сотрудники вневе-
домственной охраны заметили, 

что из окна квартиры на втором 
этаже вниз летят вещи: шуба, 
куртка и т. д. Заметив стражей 
порядка, «избавлявший» жил-
площадь от имущества мужчи-
на, разбив стекло другого окна, 
выпрыгнул, надеясь, что смо-
жет скрыться. Но прыжок был 
неудачным – при падении вор 
сломал бедро и был госпитали-
зирован. Как выяснилось позже, 
он проник в квартиру через бал-
кон и стал собирать все мало-
мальски ценное: у него были об-
наружены не только драгоцен-
ности и деньги, но даже пред-
меты бытовой химии. Возбуж-
дено уголовное дело.

ОТЛУчИЛИ 
ОТ РУЛЯ

На полтора года об удоволь-
ствии прокатиться с ветерком 
теперь придется забыть жите-
лю Ставрополя, заподозренно-

му в нетрезвом вождении и от-
казавшемуся пройти медицин-
ское освидетельствование. Как 
рассказала помощник мирового 
судьи участка № 1 Октябрьско-
го района Г. Осипян,  «железный 
конь» нарушителя, несмотря на 
темное время суток, ехал с вы-
ключенными фарами, а  води-
тель, заметив наряд ДПС, по-
пытался, включив заднюю ско-
рость, «спрятаться» на парковке. 
После того как инспекторы по-
просили ночного ездока предъ-
явить документы, стали понят-
ны его «маневры» - от «рулево-
го» исходил резкий запах алко-
голя. Предложение пройти мед-
освидетельствование он кате-
горически отверг и, кроме того, 
стал утверждать, что он никуда 
не ехал, а просто сидел в маши-
не. Однако в судебном заседа-
нии его оправдания не нашли 
подтверждения.

Ю. ФИЛЬ.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торгово-офисное помещение площадью 330 кв. метров 

в г. Ставрополе (район цирка), 1-й этаж, два входа, задний 
вход - с грузовым подъездом. Евроремонт. Удобная парковка. 

Без посредников. Тел.: 92-30-94, 89624023094.

Ушел из жизни один из старейшин строительного производ-
ства края 

БАчУРИН 
Борис Егорович.

Всю свою жизнь он посвятил строительной отрасли.
Где бы и в какой должности  ни работал, он всегда выполнял все 

ответственно и с любовью.
Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким 

покойного.
С.П. Попов, НП «Союз строителей Ставропольского края».

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ветеранов 
глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры

ИВАНОВА
Юрия Михайловича

и  выражают  искренние соболезнования родным и близким по-
койного.                 

Считать недействительным утерянный 
диплом СБМК АК 0001584, 
выданный М. В. Голуб в 1998 году.                 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Заметили нарушение? Звоните!
Бесплатная горячая линия Ассоциации «ГОЛОС»

Телефон: 8 800 333-33-50
(звонок с городских и мобильных телефонов по России бесплатный)

Сайт горячей линии: www.88003333350.ru

Обе спортсменки трени-
руются в СУОР под руковод-
ством  известного специали-
ста Сергея Бобрышева, в этом 
году  назначенного тренером 
женской сборной команды Рос-
сии по триатлону. Недавно из 
Федерации триатлона России 
за подписью ее первого вице-
президента  А. Коробова на имя 
председателя крайспорткоми-

тета  В. Осипова пришло пись-
мо  с  информацией  о  том,  что 
А. Бурова и Е. Сухорученкова за-
нимают четвертую и пятую по-
зиции среди российских спор-
тсменок в олимпийском квали-
фикационном отборе. Это озна-
чает, что обе спортсменки име-
ют хорошие перспективы уча-
стия в Олимпийских играх 2012 
года в Лондоне.Анна БУРОВА.

Евгения СУХОРУчЕНКОВА.

ООО «Армавирский ОРС»  проводит повторные откры-
тые торги в форме аукциона 31 марта 2011 года в 10.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101: Лот № 1 (ЗАЛОГ). Ав-
том. CHEVROLET AVEO, 2005 г. в., от МОСП и ИОИП УФССП. 
Нач. цена 142000 руб. Сумма зад. 7100 руб.  Шаг 1000 руб. 

ООО «Армавирский ОРС»  проводит повторные откры-
тые торги в форме аукциона 19 апреля 2011 года в 10.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101: Лот № 1. Недвижимое 
имущество - земельный участок, кад. № 26:03:070302:1943 
под вагоном-магазином пл. 4865,0 кв. м, адрес: с. Дивное, 
Вокзальная, 20, кв. 2, долж. В.Н.Шевченко, от  Апанасен-
ковского  РО УФССП. Нач. цена 100900 руб. Задаток 5000 
руб. Шаг 1000 руб. 

Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как откры-
тые по составу участников и по форме подачи предложений по 
цене за объект. 

К участию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно по-
давшие заявку на участие в торгах, представившие необходи-
мые документы. 

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с  12 марта  
2011 г.  с 10.00  до 12.00 и оканчивается за 3 дня до даты тор-
гов.  Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя. 

Получить информацию об аукционе и правилах его 
проведения, предварительно ознакомиться 
с формами документов, характеризующих 

предмет торгов, а также для заключения  договора 
о задатке можно по адресу: г. Армавир, 

ул. Энгельса, 101, тел./факс 8-86137-7-23-33, 
на сайте  www. orsarm.ru

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 

по Ставропольскому краю осуществляет 
сбор и обработку бухгалтерской отчетности 

за 2010 год.
Бухгалтерскую отчетность в органы статистики в соответ-

ствии со статьей 15 Федерального закона Российской Феде-
рации «О бухгалтерском учете» (от 21 ноября 1996 года № 129-
ФЗ) представляют все организации, являющиеся юридически-
ми лицами по законодательству Российской Федерации (кро-
ме кредитных, страховых, религиозных организаций и бюджет-
ных учреждений).

Возможно представление бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде в формате налоговой службы через специализи-
рованных операторов связи.

Годовая бухгалтерская отчетность представляется в адрес 
Ставропольстата (ул. Пушкина, 4) или статистических органов 
по местонахождению организаций в городах и районах края в 
срок до 1 апреля 2011 г.

Нарушение порядка представления отчетности влечет нало-
жение административного штрафа в соответствии со статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Более подробная информация размещена 
на сайте Ставропольстата (www.stavstat.ru)

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского государ-
ственного университета глубоко скорбят в связи со смертью  быв-
шего проректора по капитальному строительству университета

ЛУБЕНЦА
Юрия Петровича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ходорковский опять за-
сел за старое!

Вокруг Сколково уже закла-
дываются поселки-спутники 
Распилово, Откатово, Тырня и 
Дербанино!

У россиян за долги по 
ЖКХ отбирают деньги!

Россия оказалась готова 
понять, простить и принять ЧМ-
2018 по футболу!

АвтоВАЗ представил 
свой новый безопасный 
контрацепт-кар!

Мужчина сделал женщине 
предложение, от которого по-
том не смог отвертеться!

Мужчина стал надеждой 
и опорой для линии элек-
тропередачи!

Мужчина посадил дерево, 
построил дом, вырастил сына 
и сменил пол!

Братья Кличко бреются 
глядя друг на друга!

Мужчина наступил на гор-
ло собственной бутылке!

Мужчина подглядывал в 
бухгалтерию женской бани!

Принц выбрал меньшую из 
двух Золушек!

Моряки запатентовали 
мужскую дружбу!

Хакер скачал у жены ее луч-
шие годы!

100 процентов мужчин 
верят порнофильмам!

Мужчина в одиночку всту-
пился за бутылку водки, над 
которой издевались хулиганы!

Мужчина сделал себе 
предложение, от которого 
не смог отказаться!

«Красная Бурда».


