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Мэру поставили «неуд»
Губернатор В. Гаевский отправляет 
главу города Благодарного 
Александра Квасова в отставку. 

Т
аковы результаты изучения положения дел в администра-
ции райцентра. Поводом для инициированной губернато-
ром проверки стали многочисленные жалобы горожан. в 
2010 году благодарненцы направили губернатору на 63 
процента больше обращений, чем в 2008-м и 2009-м. Ра-

бочая группа правительства пришла к выводу, что претензии 
граждан обоснованы. Главой города не решаются вопросы 
местного значения, не определены приоритеты в социально-
экономической политике, нет условий для развития и повыше-
ния эффективности реального сектора экономики. Финансо-
вых нарушений обнаружено более чем на 46 миллионов рублей. 
Подготовленная по итогам проверки справка направлена гу-
бернатором в. Гаевским в прокуратуру. Прокурором района 
опротестовано 4 незаконных нормативно-правовых акта гла-
вы города, направлено в суд 4 исковых заявления (в том чис-
ле о возмещении а. квасовым ущерба, причиненного муници-
пальному образованию). Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Депутатов благодарненской гордумы работа а. квасова то-
же не устраивает. они уже дважды давали своему мэру неудо-
влетворительную оценку по итогам его отчетов. Местные нор-
мотворцы солидарны с губернатором.

Управление по госинформ 
политике правительства СК.

назначение
Распоряжением губернатора в. Гаевского от 24 марта ис-

полняющей обязанности председателя региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края назначена Т. акрамовская. 
До настоящего назначения она занимала должность замести-
теля председателя краевой РТк.

Л. НИКОЛАЕВА.

А
вТоРу этих строк как раз 
«посчастливилось» ока-
заться в этом районе ми-
нут через 15 после обру-
шения. Честно говоря, по-

началу показалось, что здание 
взорвалось: проезжая часть 
улицы Черняховского была на-
крыта «шалашом» из оцинко-
ванных листов, стропил и ба-
лок. все это непрочное соо-
ружение едва удерживалось в 
паре метров от земли электро-
проводами. Под ним - практи-
чески сровнявшийся с землей 
киоск, поваленные деревья, 
строительный мусор. Повсю-
ду люди в форме спасателей, 
пожарных, машины оператив-
ных служб. картину доверша-
ли толпы зевак, гигантская ав-
топробка и ДТП практически в 
центре перекрестка: пассажир-
ский ПаЗ с «влипшей» в его бок 
иномаркой. Но, слава богу, как 
оказалось, ЧП носит природный 
характер. 

как сообщил начальник 
управления Го и ЧС админи-
страции Ставрополя Борис 
Скрипка, обрушение произо-
шло около 8 часов: 

- На место происшествия 
сразу были вызваны все экс-
тренные службы, в том числе 
бригады горэлектросети и спе-
циалисты троллейбусного пар-
ка, потому как рухнувшая кон-
струкция «зависла» на электро-
проводах и троллейбусных ли-
ниях, некоторые из которых ста-
ли рваться под тяжестью. Поэ-
тому сразу был обесточен весь 
квартал, выставлено огражде-
ние опасной зоны, перекрыто 
движение по улице Черняхов-
ского. Надо отметить, что раз-
бор рухнувшей конструкции и 
очистка улицы проведены до-
статочно оперативно. всего 
в ликвидации ЧП было задей-
ствовано 136 сотрудников экс-
тренных служб всех уровней 
и 33 единицы техники. уста-
новлено, что площадь снесен-
ной ветром кровли составля-
ет около шестисот квадратных 
метров. кстати, крыша на элек-
тротехникуме была установле-
на два года назад, гарантийный 
срок подрядчика - три года. То 
есть гарантия еще не истекла, 
и теперь все затраты по воз-
мещению ущерба, скорее все-
го, будет компенсировать под-
рядная организация. 

а ущерб, надо сказать, 
очень солидный: пострадали 
линии электропередачи, элек-
троопоры. один из бетонных 
столбов спасателям пришлось 
даже спилить, так как восста-
новлению он не подлежит. По-
вреждены телефонные и опто-
волоконные линии, повале-
ны деревья, нарушены свето-
форные объекты, раздавлен 
киоск «Союзпечати». Точная 
сумма ущерба подсчитыва-
ется. Чудом обошлось без че-

стихия гарантий 
не признает
Вчерашнее утро надолго запомнится ставропольцам 
и гостям краевого центра, оказавшимся возле 
перекрестка улиц Серова и Черняховского: здесь 
сильным порывом ветра «сдуло» шатровую кровлю 
со Ставропольского колледжа связи имени Петрова

в ночь на воскресенье, 27 мар та 
(в 2 часа по местному вре мени), 
россияне последний раз переве-
дут стрелки часов на час вперед и 
дальше будут жить только по «лет-
нему» времени, сообщает Феде-
ральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Рос-
стандарт). Напомним, что соответ-
ствующее решение недавно принял 
президент страны Д.  Медведев.

К. АЛЕКСАНдрОВ.

ветер еще «погуляет»

П
о ДаННыМ Ставропольского филиала аНо «Северо-
кавказское метеоагентство», вчера в красногвардейском 
районе и Ставрополе отмечались порывы ветра до 25, а в 
Минеральных водах - 26 метров в секунду. однако самый 
сильный ветер поднялся в селе александровском - 29 метров 

в секунду. в ближайшие дни погода по-прежнему будет оставать-
ся ветреной. Главное управление МЧС РФ по Ск распространило 
экстренное предупреждение о том, что местами по краю ожида-
ется усиление северо-западного ветра до 22-29 метров в секунду. 
МЧС предупреждает, что в красногвардейском, александровском, 
Изобильненском, Шпаковском и Грачевском районах существует 
вероятность повреждения линий связи и электропередачи, кров-
ли, конструкций рекламных щитов, а также деревьев. 

*****
27 марта в селе красногвардейском должен был пройти  

II этап открытого чемпионата Ставропольского края по мото-
кроссу. однако в связи со сложными погодными условиями и 
усилением ветра до 27-29 метров в секунду соревнования пе-
ренесены на май. 

Н. ГрИЩЕНКО.

ловеческих жертв - в несколь-
ких метрах от места обруше-
ния находится остановка об-
щественного транспорта, да и 
сам перекресток всегда мно-

голюден. Есть неподтверж-
денная информация, что один 
из железных листов кровли ра-
нил в ногу стоявшую на оста-
новке девушку. Сейчас досто-

верность этого сообщения 
проверяют соответствующие 
службы. Пока ясно только од-
но: ремонтные и восстанови-
тельные работы продлятся на 

этом участке как минимум еще 
пару суток. 

ЮЛИя ФИЛЬ.
Фото автора и 

ДМИТРИя СТЕПаНова.

К
ак сообщил руководи-
тель управления а. Ерма-
ков, количество больных 
кГЛ в 2010 году снизи-
лось в два раза. уже вто-

рой год на территории края 
не зарегистрировано смер-
тельных случаев. Этому отча-
сти способствовала жара, не 
давшая «воли» клещам, кро-
ме того, обрабатывались ре-
пелентами пастбища и скот. 
однако доля обработанных 
пастбищ составляет лишь 0,5 
процента от их общей площа-
ди, что, конечно, снижает эф-
фективность обработки до-
машних животных. 

По прогнозам специали-
стов, эпидсезон-2011 будет 
напряженным. Пока погодные 
условия не дают возможности 
клещам активизироваться, но 
с резким потеплением есть 
риск, что они начнут свое «на-
ступление». в этом году из кра-
евого бюджета будет выделено 
8,1 миллиона рублей на борь-
бу с «заразой». однако админи-
страции ряда территорий, по-
хоже, не обеспокоены прибли-
жением эпидсезона. власти 
арзгирского, Благодарненско-
го, Нефтекумского, Новоселиц-
кого и Туркменского районов не 
планируют выделение средств 
на борьбу с кГЛ. Не подготов-
лены карты-схемы пастбищ в 
Ипатовском, Нефтекумском, 
Труновском районах. во многих 
территориях не заключены до-
говоры на обработку пастбищ.

Плохо готовы и медицин-
ские учреждения к эпидсезо-
ну - инфекционные отделения 
в большинстве районов давно 
нуждаются в ремонте. 

Чаще всего в числе небла-
гополучных территорий во вре-
мя заседания назывался Ипа-
товский район. И не случайно: 
здесь впервые на Ставрополье 
был зафиксирован смертель-
ный случай в результате кГЛ, а в 
прошлом году район стал лиде-
ром по количеству заболевших. 
Заместитель главы района  
Т. Фоменко заверила, что си-
туация улучшилась: есть все 
необходимое для обработ-
ки пастбищ, зон отдыха и при-
школьных лагерей, отремонти-
рованы палаты интенсивной те-
рапии,  ведется работа с насе-
лением. Тем не менее уже дол-
гие годы в Ипатовском районе 
нет врача-инфекциониста, от-
ветственность за этот «фронт» 
лежит на терапевте.

о планах борьбы с лихо-
радкой доложил заместитель 
главы администрации Не-
фтекумского района М. Джу-
маньязов. Здесь один из са-
мых больших очагов кГЛ в 
крае, поэтому в прошлом го-
ду район получил треть всех 
средств, выделенных на борь-
бу с кГЛ. в 2010 году в Нефте-
кумском районе зарегистри-
ровано четыре заболевших, а 
число обратившихся с укуса-
ми снизилось со 180 до 150. 

ЕКАТЕрИНА КОСТЕНКО.

Как уже сообщала 
наша газета, 
в Ставрополе состоялись 
региональные 
соревнования на звание 
«Лучшая команда 
СКрЦ МЧС россии 
по проведению 
аварийноспасательных 
работ при ликвидации 
последствий дорожно
транспортных 
происшествий».

Ч
ТоБы продемонстриро-
вать свои знания и умения 
на практике, в краевом цен-
тре встретились команды 
из Ставропольского края, 

карачаево-Черкесии, Дагестана, 
Ингушетии, Северной осетии, 
Чечни и кабардино-Балкарии. 
Перед спасателями ставилась 
задача: достать из покорежен-
ного при аварии автомобиля во-
дителя, находящегося в бессо-

 СОВЕТ СУдЕй
вчера прошло очередное заседание 
Совета судей Ставропольского края, 
которое провел его председатель  
М. Гедыгушев. обсуждались вопросы 
финансового, материально-техниче-
ского, кадрового и информационного 
обеспечения судебной системы края. 
в заседании приняли участие и высту-
пили начальник управления Судебного 
департамента при верховном cуде РФ 
в Ск в. алексенцев и начальник управ-
ления по обеспечению деятельности 
мировых судей в Ск в. Будко. 

В. АЛЕКСАНдрОВА.

 ВЕСЕННИй МАрАФОН
На Ставрополье стартовал краевой 
фестиваль-конкурс «Студенческая 
весна - 2011». как сообщает комитет 
края по делам молодежи, одно из са-
мых популярных студенческих меро-
приятий пройдет в новом формате. Та-
лантливые девушки и юноши из разных 
уголков края сойдутся в творческом 
марафоне, который продлится с 19 по 
22 апреля. По его итогам экспертным 
жюри будут отобраны лучшие творче-
ские коллективы, которые примут уча-
стие в заключительном гала-концерте.

В. НИКОЛАЕВ.

 ВТБ ГОТОВ 
К СОТрУдНИЧЕСТВУ 

Президент – председатель правления 
оао Банк вТБ а. костин и генераль-
ный директор оао «корпорация раз-
вития Северного кавказа» а. Пак под-
писали соглашение о сотрудничестве. 
оно направлено на развитие партнер-
ства и взаимодействия по направлени-
ям, представляющим взаимный инте-
рес преимущественно на территории 
Северо-кавказского федерального 
округа. оао «кРСк», созданное для 
содействия реализации инвестицион-
ных проектов в СкФо, является клиен-
том вТБ с декабря 2010 года. корпо-
рация пользуется услугами расчетно-
кассового обслуживания и размещает 
на банковских счетах денежные сред-
ства. в частности, на счете в вТБ раз-
мещены средства уставного капитала 
компании в размере 500 млн рублей. 
«основные перспективы сотрудниче-
ства с «корпорацией развития Север-
ного кавказа» для вТБ заключаются 
в участии банка в финансировании и 
операционном обслуживании проек-
тов, реализуемых при содействии ком-
пании, в том числе предприятий и орга-
низаций, акционерами которых она вы-
ступает», - отметил а. костин.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
На правах рекрамы.

 НА БЛАГО ВСЕх 
И КАждОГО

Зональный фестиваль национального 
искусства «Мир на Нефтекумской зем-
ле» прошел вчера в Нефтекумском рай-
оне при поддержке комитета Ставро-
польского края по делам молодежи. 
в нем участвовали молодежные твор-
ческие коллективы восьми районов. 
Здесь же была организована выставка-
продажа блюд национальной кухни. 
Победители и участники награждены 
дипломами и памятными подарками. 
вырученные от ярмарки деньги будут 
направлены на оказание адресной по-
мощи детям-инвалидам.

Т. ВАрдАНяН.

 жИзНЬ дЛя ОТЕЧЕСТВА
в СШ № 2 села Чернолесского Ново-
селицкого района состоялась встре-
ча ветеранов великой отечественной 
войны, педагогов и школьников, по-
священная памяти земляка, бывшего 
командующего внутренними войска-
ми МвД СССР генерала армии Ивана 
яковлева. Гостям показали докумен-
тальный фильм «Жизнь для отечества», 
повествующий о судьбе генерала. 

И. МИрОшНИЧЕНКО.

 В шЕСТЕрКЕ ЛУЧшИх
в Ижевске завершился финальный тур 
V зимней универсиады среди аграрных 
вузов России. На этот раз на нее при-
было почти 50 команд из многих реги-
онов страны, состязания включали не-
сколько видов спорта. Борьбу за побе-
ду по настольному теннису вели 30 ко-
манд, и в результате сборная Ставро-
польского государственного аграрного 
университета вошла в шестерку силь-
нейших. 

Т. КАЛЮжНАя. 

 ОТВЕТИТ 
зА 15 УБИйСТВ

в Ставропольский краевой суд направ-
лено уголовное дело в отношении оче-
редного члена «банды Попова» - алек-
сандра Шмелева, который обвиняет-
ся в бандитизме, убийстве, незакон-
ном обороте оружия. как сообщается 
на сайте Генпрокуратуры РФ, Шмелев 
принимал участие в 15 умышленных 
убийствах и покушении на убийство. 
Напомним, что валерий Попов в 2000 
году в Пятигорске «сколотил» оПГ для 
передела сферы криминального влия-
ния в районе кавказских Минеральных 
вод. Банда  держала регион в страхе 
семь лет. в 2007 году участники орга-
низованной группы были задержаны, 
Попов и ряд других участников банды 
осуждены. в частности, Попову и одно-
му из его подельников назначено на-
казание в виде пожизненного лише-
ния свободы. 

Ф. КрАйНИй.

 ТЕЛЕФОННый
ТЕррОрИСТ

к году и девяти месяцам лишения сво-
боды условно приговорил Ленинский 
райсуд жителя Ставрополя, виновно-
го в ложном сообщении о готовящем-
ся взрыве. как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, в октябре прошло-
го года мужчина позвонил в милицию и 
поведал о бомбе на перекрестке улиц 
Мира и Р. Люксембург.

У. УЛЬяшИНА.

знательном состоянии. Роль по-
страдавшего исполнял манекен 
по имени вася, его спасали семь 
раз. операция проходила по от-
работанному в реальных усло-
виях сценарию. вначале участ-
ники соревнований с помощью 
гидравлических ножниц среза-

ли крышу машины и демонтиро-
вали двери автомобиля. Далее 
васе подкладывались под спи-
ну специальные жесткие носил-
ки, и при этом спасатели среза-
ли спинку сиденья. Затем «по-
страдавшего» передавали в ру-
ки медиков. 

В 
ДокуМЕНТЕ (опубли-
кован в «СП» 19 марта 
2011 года) объясняется, 
как госслужащий обязан 
вести себя, чтобы заслу-

жить доверие народа и свои-
ми словами или поступками не 
скомпрометировать себя и ру-
ководство.

в кодексе, в частности, ука-
зывается на необходимость 
вежливого общения с пред-
ставителями СМИ, предостав-
ления достоверной информа-
ции, соблюдения всех проце-
дур, установленных федераль-
ным и краевым законодатель-
ством. в список запретов вхо-
дит получение вознагражде-
ний и подарков «в благодар-
ность» за выполнение своей 
работы, а также вызывающее 
или конфликтное поведение, 
злоупотребление полномочи-
ями и многое другое. За нару-
шения кодекса предусмотрены 
санкции.

контроль соблюдения тре-
бований к служебному поведе-
нию госслужащего осущест-

влялся и до выхода в свет эти-
ческого кодекса. На Ставропо-
лье этим занимаются специ-
альные комиссии. они же на-
значают наказание за выяв-
ленные нарушения. в 2011 году 
по итогам 11 заседаний комис-
сий взыскание получили 19 чи-
новников из 5 органов исполни-
тельной власти края.

Борьбе с коррупцией в ко-
дексе посвящено несколь-
ко разделов. к слову, приня-
тие этого документа является 
одной из мер, способствую-
щей решению проблемы мздо-
имства. кроме него на террито-
рии края действуют еще 4 фе-
деральных и региональных ан-
тикоррупционных закона.

- в правительстве Ставро-
полья через антикоррупцион-
ный фильтр проходят все пре-
тенденты на должность госу-
дарственного служащего, - от-
метил начальник управления 
кадров, государственной, му-
ниципальной службы и наград 
ПСк С. Пустоселов.

Для этого в органах власти 

антикоррупционный фильтр
Губернатор В. Гаевский утвердил кодекс этики 
и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Ставропольского края. 

действует система конкурсно-
го отбора. анкетные данные 
участников конкурса тщатель-
но изучаются и проверяются на 
достоверность. Новые кадро-
вые технологии, введенные в 
крае с 2009 года, к которым от-
носятся автоматизированное 
тестирование знаний и навы-
ков, психометрический анализ 
деловых и личностных качеств 
кандидатов, а также интегри-
рованная балльная оценка вы-
полненных ими теоретических 
и практических заданий, позво-
лили свести к минимуму влия-
ние субъективного человече-
ского фактора при определе-
нии победителя конкурса.

С 2010 года для только что 
вступивших в должность гос-
служащих введен испытатель-
ный срок, который позволяет 
оценить правильность выбора 
конкурсной комиссии. в даль-
нейшем деятельность чинов-
ников регулярно проверяется 
с помощью квалификационных 
экзаменов и аттестаций. 

ЛЮдМИЛА КОВАЛЕВСКАя. 
При содействии управле-

ния по госинформполитике 
правительства Ск.

что готовят 
наМ клещи?
Что ждать от грядущего эпидсезона и как 
готов край ответить на угрозу крымской 
геморрагической лихорадки (КГЛ)? 
Эти вопросы вчера обсуждали 
в управлении роспотребнадзора по СК. 

- Бывают такие случаи, когда 
при деблокации пострадавших 
счет идет в буквальном смыс-
ле на секунды, - сказал главный 
судья соревнований замести-
тель начальника Гу МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
по ГПС владимир Сонников. - И 
тогда только от быстроты наших 
действий зависит, выживет че-
ловек или нет. а потому посто-
янно совершенствовать навыки 
– прямая обязанность каждого 
спасателя...

По итогам соревнований 
уверенную победу одержала 
команда Ставропольского края. 
На втором месте - команда 
карачаево-Черкесской Респу-
блики, третьими стали пред-
ставители команды Республи-
ки Северная осетия-алания. 
Победители награждены куб-
ком и медалями.

Н. СИНЕОКОВ.
Фото Д. СТЕПаНова.

васю спасли семь раз

«ЛЕТНЕЕ» ВрЕМя  НАВСЕГдА

В 
ЗаСЕДаНИИ участво-
вали представители ад-
министрации Прези-
дента страны, аппара-
та российского Прави-

тельства, федеральных ми-
нистерств и ведомств, Феде-
рального Собрания РФ, ру-
ководители органов госвла-
сти ряда регионов, крупных 
организаций строительного 
и жилищно-коммунального 
комплексов.

в своем выступлении,  со-
общает пресс-служба губер-
натора, в. Гаевский отметил 
возросшее внимание со сто-
роны федеральных органов и 
конкретно Минрегиона к Став-
рополью после образования 
Северо-кавказского феде-
рального округа и определе-
ния края его столичным субъ-
ектом. Это подтверждается, в 
частности, полновесным от-
ражением интересов регио-
на на уровне стратегическо-
го планирования. Так, в стра-
тегию развития СкФо до 2025 
года вошли многие предложе-
ния Ставрополья, в перечне 
приоритетных инвестицион-
ных проектов округа они со-
ставляют треть. По мнению в. 
Гаевского, это дает возмож-
ность укрепить социально-
экономическую ситуацию, его 
стабилизирующий потенциал, 
обеспечить выполнение мис-
сии южного форпоста. 

Была затронута тема со-
трудничества с Минрегион-
развития в гармонизации 
межнациональных отноше-
ний. Глава края предложил 
чаще задействовать Ставро-
полье, курорты кавминвод в 
качестве площадок для про-
ведения статусных меропри-
ятий по проблемам развития 
языков, культуры, граждан-
ского общества. Перед руко-
водством федерального ми-
нистерства был обозначен и 
ряд моментов, где Ставро-
польскому краю требуется 

поддержка. в частности, это 
развитие инфраструктуры 
городов-курортов кМв. в ре-
гионе рассчитывают своевре-
менно использовать выделен-
ный центром на эти цели ли-
мит финансирования в 1 мил-
лиард рублей. однако сумма 
закрывает далеко не все ре-
альные потребности, целесо-
образно рассмотреть включе-
ние ставропольских террито-
рий в федеральные програм-
мы, адресованные Югу Рос-
сии и СкФо. вместе с тем, 
оптимальный для края вари-
ант – разработка отдельной 
федеральной программы по 
развитию кавминвод. 

акцентированы проблемы 
развития моногородов – Бу-
денновска, Невинномысска, 
Нефтекумска и поселка Сол-
нечнодольск. в частности, 
Буденновск и Невинномысск 
являются претендентами на 
получение средств россий-
ского Инвестфонда в раз-
мере 3,2 миллиарда рублей.  
в. Гаевский попросил содей-
ствия руководства Минре-
гионразвития в ускорении 
решения этого вопроса. Гу-
бернатор также отметил го-
товность Ставрополья повы-
сить темпы прироста жилищ-
ного фонда. в прошлом году 
регион обеспечил увеличе-
ние объемов введенного жи-
лья на 2,1% при общем сни-
жении показателя по стране 
на 3%. По мнению губернато-
ра, краю вполне по плечу вы-
полнить задачу по обеспече-
нию годового 8-процентно-
го прироста: в докризисном  
2008-м объемы введенного 
жилья увеличились на 12,6%. 
в ходе последовавшего об-
суждения министр регио-
нального развития РФ в. Ба-
саргин поддержал ряд пред-
ложений, внесенных главой 
Ставрополья.

Л. НИКОЛАЕВА.

Миссия 
выполниМа

Вчера губернатор В. Гаевский принял 
участие в расширенном заседании 
коллегии Министерства регионального 
развития россии, которое состоялось 
в Москве. Обсуждались итоги 
2010 года и основные направления 
деятельности на год текущий

Большой 
реМонт 
Пресс-служба администра-
ции Ставрополя сообщает, 
что в связи с заменой сетей 
водопровода и канализа-
ции с 25 марта по 30 апреля 
ограничено движение транс-
порта на улице Маяковского 
от улицы Мира до улицы Ле-
нина.  объезд этого участ-
ка будет осуществляться по 
улицам Ленина, Р. Люксем-
бург, Мира, Добролюбова. 
ограничения не коснутся 
общественного транспорта.
кроме того, с 1 апреля по 31 
мая будет полностью закрыт 
для движения всех транс-
портных средств участок  
ул. Хетагурова от пр. к. Марк-
са до ул. Дзержинского. объ-
езд будет осуществляться 
по улицам Голенева, комсо-
мольская, Маяковского, Ле-
нина, артема, Дзержинского.

В. НИКОЛАЕВ.
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О безОпаснОсти 
питания
Обсуждению темы  
качества и безопасности 
пищевой  продукции 
в ставропольском крае 
было посвящено очередное 
заседание комитета 
краевого парламента 
по аграрным вопросам 
и продовольствию.

Глава комитета  А. Шиянов от-
метил, что обеспечение населения 
качественным продовольствием – 
одна из главных задач государства 
и власти на местах. Однако ситуа-
ция в этой сфере ухудшается с каж-
дым годом. По данным контроли-
рующих органов края, в ходе регу-
лярных проверок, проводимых на 
предприятиях,  в торговых точках 
и организациях общепита, посто-
янно выявляются грубые наруше-
ния как технических регламентов 
при производстве продуктов пи-
тания, так и санитарных правил и 
нормативов при их хранении и ре-
ализации.  

- Количество продукции, ввози-
мой из других регионов, на став-
ропольских прилавках преоблада-
ет. Причем часто ее качество и без-
опасность вызывают большие со-
мнения. Я считаю, что необходимо 
постоянно информировать населе-
ние о таких фактах и привлекать его 
внимание к местной продукции, – 
сказал А. Шиянов. 

По мнению участников заседа-
ния, чтобы обеспечить жителей 
свежими, качественными и безо-
пасными продуктами,  необходимо 
развивать собственную переработ-
ку. По данным министерства сель-
ского хозяйства, за последние го-
ды объемы производства на пред-
приятиях по переработке сельхоз-
продукции сильно сократились. В 
то же время больше местного сы-
рья стало вывозиться за пределы 
края. Основными причинами такого 
положения дел специалисты счита-
ют отсутствие механизмов эконо-
мической заинтересованности пе-
реработчиков и сельхозтоваропро-
изводителей и слаборазвитый ры-
нок сбыта.  

В процессе обсуждения так-
же  была затронута тема качества  
сырья, из которого изготавлива-
ются продукты питания. В частно-
сти, это касается молока, произво-
димого в личных подсобных хозяй-
ствах. Учитывая высокие требова-
ния, которые диктует производи-
телям молочной продукции техни-
ческий регламент, такое сырье не 
может использоваться в производ-
стве. Решению проблемы, по мне-
нию выступавших, может способ-
ствовать организация в селах спе-
циальных пунктов приема, где бу-
дут осуществляться тщательный 
контроль качества и охлаждение 
молока до его сдачи  на перераба-
тывающие предприятия. 

Члены комитета затронули целый 
пласт проблем, которые существуют 
во всех звеньях цепочки от произво-
дителя до прилавка и в целом не да-
ют эффективно развиваться продо-
вольственному комплексу Ставро-
полья. По мнению депутатов, изме-
нить ситуацию в лучшую сторону по-
зволит целевая программа «Разви-
тие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспечение ка-
чества пищевых продуктов и их без-
опасности для здоровья населения 
Ставропольского края на 2012-2015 
годы». А. Шиянов отметил, что ана-
логичная программа принималась в 
2008 году, однако в связи с кризисом  
так и не была реализована. Поэтому 
всем заинтересованным структурам 
необходимо приложить усилия, что-
бы в ближайшей перспективе важ-
ный и своевременный документ по-
лучил новую жизнь.

пРОтиВ 
наРКОМании 
В Думе сК состоялось 
заседание комитета 
по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству.

Депутаты и приглашенные обсу-
дили законопроект «О профилак-
тике наркомании и токсикомании 
в Ставропольском крае». Основ-
ной целью документа является со-
кращение масштабов незаконного 
потребления наркотических, пси-
хотропных и токсических веществ. 
Законопроект предлагает опреде-
лить принципы профилактики нар-
комании и токсикомании в нашем 
регионе. На заседании также ста-
ло известно о том, что на ближай-
шем заседании Думы края в рамках 
«правительственного часа» будет 
заслушана информация краевого 
ГУВД «О реформировании органов 
внутренних дел в связи с принятием 
Федерального закона «О полиции». 

пОтенЦиаЛЬнЫЙ 
КУРОРт
В рамках работы над 
проектом краевого закона о 
лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах 
ставрополья депутаты 
комитета Думы сК по 
природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической 
деятельности посетили 
село Казьминское 
Кочубеевского района.

На территории этого муници-
пального образования расположе-
ны термальные источники, где пре-
имущественно в холодное время го-
да любят отдыхать тысячи жителей 
края и соседних регионов. Главное, 
что привлекает большинство людей, 
– это целебный фактор воды, содер-
жащей высокую концентрацию ве-
ществ, способствующих лечению 
различных заболеваний. И хотя руко-
водство лечебно-оздоровительного 
комплекса, созданного в 1981 году, 
старается поддерживать нормаль-
ное функционирование бассейна и 
всей инфраструктуры, включающей 
раздевалки, душевые отделения и 
комнаты для отдыха, уровень сер-
виса здесь пока далек от совершен-
ства. По мнению депутатов, казь-
минские термальные источники за-
служивают стать курортом краевого 
значения. Однако получению такого 
статуса должна предшествовать се-
рьезная работа по созданию право-
вых механизмов и привлечению ин-
вестиций. 

Л. ниКОЛаеВа.
по сообщениям 

пресс-службы Думы сК.

и 
НАДО сказать, многие из 
них, хотя «страсти» поу-
тихли, и поныне не увере-
ны, что в ближайшие меся-
цы будут получать пенсии 

своевременно. Безусловно, в 
более выигрышном положении в 
такой ситуации оказались те, кто 
доставке денег на дом изначаль-
но предпочел банковские счета: 
полная независимость от достав-
щиков избавила их от каких-либо 
беспокойств по поводу получения 
своих «кровных». Причем в этом 
плане передовые позиции проч-
но занимает Сбербанк России, 
степень доверия к которому лю-
дей всех поколений остается ста-
бильно высокой. 

Сотрудничество пенсионе-
ров нашего региона со Сбер-
банком должно стать еще каче-
ственнее. На этой неделе пред-
седатель Северо-Кавказского 
банка Виктор Гаврилов (на 
снимке - справа) и управля-
ющий отделением Пенсионно-
го фонда России по СК Влади-
мир Попов подписали договор 
«О порядке доставки пенсий, 
пособий и других денежных вы-
плат на территории Ставрополь-
ского края через филиалы ОАО 
«Сбербанк России». По сути, оно 
знаменует выход сторон на но-
вый уровень взаимоотношений. 
В частности, теперь документо-

оборот между организациями 
будет осуществляться исклю-
чительно в электронном виде. 
Это позволит значительно по-
высить не только скорость, но и 
безопасность начисления и вы-
плат пенсий и других пособий 
через офисы Сбербанка. 

В ходе церемонии подписа-
ния договора В. Гаврилов отме-
тил, что новые принципы работы 
важны для большого числа кли-
ентов Северо-Кавказского бан-
ка. Только на Ставрополье че-
рез подразделения Сбербанка 
пенсии получают почти 350 ты-
сяч человек. А всего на терри-
тории СКФО банк обслужива-
ет больше 540 тысяч пенсионе-
ров – это почти треть населения 
старшего возраста в субъектах 
округа. В прошлом году Северо-
Кавказский банк зачислил на 
счета получателей пенсий и 
других соцвыплат примерно 50 
млрд рублей, что в 1,3 раза боль-
ше показателей 2009 года. 

Кстати, надо отдать должное 
стремлению многих пенсионе-
ров освоить современные тех-
нологии, в том числе финансо-
вые. Так, по словам В. Гаврило-
ва, уже больше 90 тысяч ставро-
польских пенсионеров предпо-
читают пользоваться в повсед-
невной жизни банковскими кар-
тами. Специалисты банка рас-

и
меНА победителей его ре-
гионального этапа стали 
известны на состоявшей-
ся в краевом центре одно-
именной конференции. Од-

нако помимо церемонии награж-
дения эта встреча, собравшая 
около шести сотен предприни-
мателей со всего края, позволи-
ла им пообщаться и провести не-
обходимые консультации с пред-
ставителями законодательной и 
исполнительной власти края, ру-
ководством банков, лизинговых и 
страховых компаний. 

Приветствуя участников кон-
ференции, губернатор Валерий 
Гаевский подчеркнул, что разви-
тие малого и среднего бизнеса 
является одним из стратегиче-
ских приоритетов Ставрополья. 
К концу нынешнего десятилетия 
его доля в ВРП должна состав-
лять как минимум 60 процентов. 
За этими цифрами, безусловно, 
стоит многое: создание новых 
рабочих мест, совершенствова-
ние инфраструктуры, внедрение 
инноватики, что в конечном ито-
ге должно вылиться в рост каче-
ства жизни населения. По словам 
главы края, существенно «повы-
сить» градус деловой активности 
в регионе – реальная перспекти-
ва. Так, на Ставрополье успешно 
реализуется ведомственная про-
грамма поддержки бизнеса, фи-
нансирование которой из феде-
рального и краевого кошельков 
за последние два года превыси-
ло 1,2 миллиарда рублей. А это в 
десять раз больше, чем ушло на 
обеспечение предыдущего целе-
вого документа. 

Президент «ОПОРЫ России», 
зампредседателя правитель-
ственной комиссии по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства Сергей Борисов, в свою 
очередь, заметил, что, несмотря 
на многие подвижки, нельзя ска-
зать, что благоприятный дело-
вой климат в регионе – это уже 
состоявшийся факт. «Самочув-
ствие» бизнеса напрямую зави-
сит от конкретных действий муни-
ципалитетов. А именно к послед-
ним у предпринимателей адре-

сована, как правило, основная 
часть претензий. Корень пробле-
мы здесь стоит искать отнюдь не в 
равнодушии местных чиновников, 
а в уровне наполненности казны 
- не везде дела обстоят хорошо. 
Потому одна из целей региональ-
ных этапов нового всероссийско-
го конкурса «Бизнес-Успех-2011» 
– не только выявить достижения 
отдельных предпринимателей, но 
и отметить заслуги муниципали-
тетов, где активно развиваются 
«малыши». Таким образом, в крае 
будет легче наладить обмен опы-
том между территориями. 

Итак, победители конкур-
са были определены жюри в не-
скольких номинациях. Экспер-
ты выбрали предприятия, кото-
рые смогли разработать, по их 
мнению, лучшие проекты в про-
изводственной сфере, торговле, 
инноватике. Также был назван са-
мый социально ответственный 
предприниматель и лучший стар-
тап. Помимо наград от партне-
ров конкурса призеры получи-
ли символичные статуэтки в ви-
де золотых домкратов. Отмети-
лись предприниматели из Став-
рополя, Невинномысска, михай-
ловска, Железноводска, Новоа-
лександровска и села Донского. 
Проанализировав же примерно 
сотни показателей развития му-
ниципалитетов края, эксперты 
конкурса назвали абсолютным 
победителем Железноводск: в 
городе, на их взгляд, царит наи-
более благоприятный инвести-
ционный климат. Вместе с тем 
Грачевский район был отмечен 
за самые высокие в последние 
два года темпы развития малого 
бизнеса, а Труновский – назван 
«кузницей победителей» в кра-
евом этапе конкурса «Бизнес-
успех». Степновский район на-
градили за особую активность в 
поддержке «малышей». Финали-
сты всероссийского конкурса бу-
дут объявлены в конце года. А по-
ка «Бизнес-Успех-2011» продол-
жит шествовать по другим реги-
онам. 

ЮЛия ЮтКина. 

с
ВОй форум представители КФХ края 
начали с оптимистической ноты, ко-
торую вселил недавний Всерос-
сийский съезд фермеров в Тамбо-
ве. Наконец-то на проблемы мало-

го сектора АПК государство всерьез об-
ратило внимание, о чем говорит участие 
в этом съезде председателя российско-
го правительства Владимира Путина. Го-
сударством предложены конкретные ме-
ры поддержки КФХ. Разработан ряд про-
грамм поддержки начинающих фермеров, 
которых ожидают гранты на развитие хо-
зяйства, внимание будет уделено и семей-
ным КФХ, совершенствуется и кредитная 
система. Владельцам малых форм хозяй-
ствования на селе пообещали также рас-
ширить объем субсидированных кредитов 
по различным направлениям АПК. 

Другой повод для оптимизма у ставро-
польских фермеров - итоги работы за ми-
нувший год: собрано более 1,1 миллиона 
тонн зерна (один из самых весомых ка-
раваев в стране среди КФХ), увеличено и 
производство сахарной свеклы (в полто-
ра раза), подсолнечника, рапса, маслич-
ного льна, картофеля, винограда, ово-
щей. В этом отношении заслуживает вни-
мания работа КФХ Педашенко Труновско-
го района. Даже в засушливый минувший 
год здесь получена высокая рентабель-
ность по производству овощной продук-
ции. В хозяйстве даже стали заниматься 
семеноводством, заложили земляничную 
плантацию, внедрили капельное ороше-
ние, в планах - строительство овощехра-
нилища. Растениеводство - основной вид 
деятельности малого сектора аграрной 
экономики. Но есть подвижки и в живот-
новодстве: на треть увеличилась числен-
ность овец и коз. 

Показательным фактом является то, 
что свыше 50 крестьянско-фермерских 
хозяйств региона провели реконструкцию 
и модернизацию животноводческих ферм. 
Так, КФХ «Боец» в Грачевском районе, кото-
рое возглавляет магомед Алиев, построи-
ло ферму, где уже содержится 230 дойных 
коров. Фермер твердо намерен в ближай-
шее время увеличить стадо. Другому хо-
зяйству - «Животновод» Петровского рай-
она под руководством Николая Водопьяно-
ва - предоставлено в аренду 600 гектаров 
земли для строительства семейной фермы 
на 350 животных. 

единицы владельцев КФХ занимают-

ся птицеводством, в частности произ-
водством яиц. И с каждым годом делать 
это становится все сложнее из-за доро-
говизны энергоресурсов. Причем в нашем 
крае они поистине золотые. На собрании 
был сделан «срез» по регионам: на про-
фильных предприятиях Тюменской обла-
сти  киловатт-час  в  среднем обходится 
1 руб. 74 коп., Красноярского края - 1 руб. 
51 коп., Ленинградской области - 2 руб. 79 
коп., на Ставрополье (на Кумской птицефа-
брике) - более 4 руб. 

На собрании отмечалось, что интерес к 
животноводству у фермеров растет, но не-
редко он «разбивается» о подводные кам-
ни, связанные с реализацией сельхозсы-
рья. Как правило, селянин остается один 
на один с выращенной продукцией. Отда-
вать ее ниже себестоимости перекупщику 
- себе в убыток. Другая причина нежела-
ния, вернее, боязни заниматься животно-
водством - банковские барьеры. Кредит-
ные ресурсы по-прежнему остаются недо-
ступными, особенно для мелких КФХ, у ко-
торых нет пресловутого залогового фон-
да, необходимого для получения займа. В 
крае создан гарантийный фонд по работе с 
КФХ, но работа его еще не столь эффектив-
на, как, скажем, в той же Астраханской об-
ласти. В прошлом году в крае фондом под-
готовлены необходимые гарантийные ма-
териалы для получения кредитов лишь по 
девяти хозяйствам - всего на девять мил-
лионов рублей. 

По словам председателя комитета по 
аграрным вопросам и продовольствию 
Думы Ставропольского края Александра 
Шиянова, депутаты постоянно совершен-
ствуют правовое поле, чтобы дорога к кре-
дитным ресурсам для селян, в том числе 
и для фермеров, была более доступной. 
В этом году господдержка КФХ сохранена 
на уровне прошлого года. Восстановлена 
поддержка по плодородию. К примеру, за 
вывоз на поля органики будет субсидиро-
ваться половина всех затрат. А. Шиянов на-
помнил, что фермерству сегодня опреде-
лена важнейшая государственная задача 
по преодолению бедности на селе и насы-
щению налоговыми поступлениями мест-
ных бюджетов.

И хотя ставропольские фермеры сра-
ботали в прошлом году с явным плюсом, в 
производстве всей сельскохозяйственной 
продукции региона доля КФХ - немногим 
более десяти процентов, в то время как за 

ними числится почти треть всей земли. На 
это, в частности, обратил внимание первый 
заместитель председателя правительства 
СК Юрий Белый. Фермеры порой пассив-
ны в освоении субсидированных лимитов 
по нескольким направлениям поддержки 
регионального АПК, прежде всего в сфе-
ре элитного семеноводства. Хотя для ма-
лого сектора аграрной экономики это се-
годня большая беда. Достаточно сказать, 
что фермеры высевают 60 процентов не-
кондиционных семян, что оборачивается 
потерями урожая. 

Комментируя ситуацию на сегодняш-
нем зерновом рынке, Юрий Белый заме-
тил, что начавшиеся торги в ходе госин-
тервенций, как и ожидалось, «обвалили» 
цены на продукцию. если накануне про-
довольственная пшеница третьего клас-
са уходила по 8 рублей за килограмм, то 
после интервенций - в лучшем случае по 
6 руб. 50 коп. По прогнозам Ю. Белого, це-
на опять может подняться в апреле-мае - 
до 8 руб. Учитывая, что в целом по России 
в этом сезоне зерновых засеяно на шесть 
миллионов гектаров меньше, а в ряде ре-
гионов к тому же ожидается гибель посе-
вов, аграрные эксперты предрекают: в 
этом году ценовая ситуация для южнорос-
сийского зерна, в том числе и для ставро-
польского, сложится более оптимальной. 
Кстати, сегодня на хранилищах сельхоз-
предприятий и КФХ Ставрополья находит-
ся еще 961 тысяча тонн зерна, плюс 630 
тысяч тонн - на элеваторах в интервенци-
онном фонде. 

На собрании также поднимались во-
просы обеспечения льготным горю-
чим, возможного понижения арендной 
платы за землю, обновления машинно-
тракторного парка, кадровой политики, 
особенно подготовки молодых специа-
листов. На встрече не раз звучало, что 
все эти и многие другие проблемы лег-
че решались, если бы в крае возобнови-
ла свою деятельность АККОР - Ассоциа-
ция крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов. Как показывает 
практика прошлых лет, это объединение 
играет большое значение в отстаивании и 
защите интересов малых хозяйств АПК, в 
том числе и в диалоге с властью, которая 
должна быть постоянно в курсе дел фер-
мерской жизни. 

татЬяна сЛипЧенКО.

Против бедности 
и ПерекуПщиков 

и домкрат 
в Подарок
ставрополье стало первым регионом 
в стране, где под эгидой общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОпОРа России» 
стартовал конкурс «бизнес-Успех-2011». 

У
ЧАСТНИКИ семинаров обсудили практику 
дисквалификации должностных лиц, наруша-
ющих антимонопольное законодательство, и 
проблемы, с которыми сотрудники ФАС стал-
киваются при применении федеральных за-

конов «О государственном регулировании торго-
вой деятельности», «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ для государ-
ственных и муниципальных нужд».

Как рассказал журналистам начальник право-
вого управления ФАС России Сергей Пузырев-
ский, за 2010 год в СКФО не было ни одного факта 
дисквалификации должностных лиц, нарушивших 
антимонопольное законодательство, а в целом по 
России - лишь восемь случаев.  Главная причина 
«пробуксовки» в том, что правоприменители и су-
дебная система пока не вполне осознали, каким 
образом применять предусмотренные нормы. 

Коснувшись принятого в конце 2009 года Фе-
дерального закона «О государственном регули-
ровании торговой деятельности», С. Пузырев-
ский пояснил, что его появление обусловлено 
многочисленными фактами злоупотреблений 
торговых сетей по отношению к поставщикам. 
Зачастую торговые сети навязывают поставщи-
кам невыгодные условия. Но теперь, опираясь на 
новый закон, ФАС намерена жестко пресекать по-
добные действия. 

А вот в сфере борьбы со злоупотреблениями 
при размещении государственных и муниципаль-

ных заказов определенная практика уже нарабо-
тана, в частности,  проведение электронных аук-
ционов. ее-то и обсудили сотрудники территори-
альных органов ФАС на семинаре «День госзака-
за», который провел статс-секретарь - замести-
тель руководителя ФАС России Андрей Цариков-
ский.

Руководитель управления ФАС по Ставрополь-
скому краю Сергей Никитин отметил плодотвор-
ное взаимодействие с правительством СК, а в чис-
ле наиболее распространенных нарушений назвал 
несоблюдение органами местного самоуправле-
ния процедуры выделения земельных участков. 
Например, УФАС неоднократно возбуждало ад-
министративные дела за нарушения такого рода 
в городе-курорте Пятигорске.

Сейчас ставропольские антимонопольщики из-
учают цено образование на электроэнергию . 

- На территории Ставрополья тариф на закуп-
ку электроэнергии на оптовом рынке Российской 
Федерации самый низкий среди регионов Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Но конеч-
ные потребители нашего края получают электро-
энергию по самым высоким в СКФО тарифам. мы 
проводим контрольные мероприятия, которые по-
зволят установить, где, на каком этапе происходит 
увеличение тарифов, - сообщил Сергей Никитин.

ниКОЛаЙ бЛизнЮК. 
соб. корр. «сп».

Мы уже сообщали, в ставрополе прошло краевое собрание фермеров, на котором 
проанализированы итоги деятельности за минувший год и определена тактика 
действий на ближайшее время. В обсуждении проблем фермерского движения 
принял участие первый заместитель председателя правительства сК Юрий белый

секрет спокойной жизни 

считывают, что в 2011 году таких 
клиентов среди людей старше-
го поколения может стать вдвое 
больше. Это во многом может 
быть обусловлено тем, что на 
территории края установлено 
более тысячи устройств само-
обслуживания. И многие пен-
сионеры быстро поняли их пре-
имущества и научились с помо-
щью банкоматов и платежных 
терминалов оперативно опла-
чивать коммунальные услуги, 
телефонную связь, совершать 
покупки в магазинах. 

В. Попов добавил, что еще 
один шаг в развитии давних вза-
имоотношений Северо-Кавказ-
ского банка и отделения Пен-
сионного фонда России по СК 
имеет принципиальное значе-
ние. единый подход к доставке 

пенсий и иных социальных вы-
плат через отделения банка од-
нозначно повлечет улучшение 
качества и повышение скоро-
сти оказания услуг населению. 
Электронный документообо-
рот между организациями - это 
однозначный шаг вперед с точ-
ки зрения исключения каких бы 
то ни было рисков для пенсио-
неров, выбравших для получе-
ния денег банковские счета. 
Кроме того, переход на безна-
личный расчет в данном случае 
обернется и существенной эко-
номией бюджетных средств, так 
как фонд тратит поистине вну-
шительные суммы как раз на по-
квартирную доставку пенсий. 

ЮЛия ЮтКина. 
Фото ДмИТРИЯ СТеПАНОВА. 

Жители края не на шутку были обеспокоены 
недавним скандалом с доставкой пенсий. 
«сп» внимательно отслеживала напряженную 
ситуацию в трех городах - ставрополе, 
пятигорске и Кисловодске, где произошел 
серьезный сбой в системе доставки денег на дом, 
осложнивший жизнь очень многим пенсионерам. 

Жестко пресекать 
злоупотребления

В Кисловодске прошли семинары для  руководителей территориальных 
органов Федеральной антимонопольной службы России (Фас), 

расположенных в северо-Кавказском федеральном округе.

КаК бороться 

с терроризмом
В Минеральных Водах 
прошел траурный 
митинг у стелы, 
установленной 
на месте кровавого 
теракта: 24 марта 
2001 года взрыв 
заминированного 
автомобиля у входа 
на Центральный рынок 
города оборвал 
жизни 26 минерало-
водцев и изувечил 153.

и 
СеГОДНЯ, спустя 10 
лет, я отчетливо помню, 
как сидел в редакции 
местной газеты, когда 
снаружи что-то ухну-

ло. Через минуту услышал 
завывание сирен – одной, 
второй, третьей. Подхватил-
ся, повесил фотоаппарат на 
шею и побежал к Централь-
ному рынку. Навстречу по-
падались люди: кто-то в сле-
зах, но большинство бледные 
и словно невменяемые. 

милиционеры еще не 
пришли в себя – не выстави-
ли никакого оцепления, по-
этому я беспрепятственно, 
мимо изувеченного взрывом 
джипа, приблизился к еще 
дымившимся останкам «Жи-
гулей», в которые, как позже 
выяснилось, террористы за-
ложили более 50 килограм-
мов взрывчатки. 

Тяжелораненых уже увез-
ли, но большинство мертвых 
еще лежали там, где их на-
стигла смерть. мне особенно 
запомнился парень лет двад-
цати, что лежал, раскинув ру-
ки, на проезжей части. Весь 
в пыли, но, на первый взгляд, 
никаких ранений. Я даже по-
думал: может, просто поте-
рял сознание. Подошел, на-
клонился и тут увидел, что за-
тылочная часть черепа будто 
срезана опасной бритвой…

В двух десятках метров от 
машины-бомбы стояли помя-
тые взрывом белые «Жигули». 
Позже я познакомился с вла-
дельцем – Сергеем Василье-
вичем Фокиным: он привез на 
рынок жену и сына. Вот как он 
вспоминал первые минуты 
после взрыва:

- Вижу, у Володи в живо-
те дыра – кулак пройдет. Гла-
за выжгло, лицо полностью 
раздроблено. Но еще жи-
вой. Уложил сына на сиденье 
и стал искать жену. Она была 
без сознания, нога раздро-
блена. Отвез обоих в больни-
цу, затащил в приемный по-
кой. И только когда вышел, 
взглянул на машину: вся как 
решето, бензобак пробит, 
бензин вытекает. Как не взор-
вался – ума не приложу.

Терактам нет конца. Во-
прос «Почему такое проис-
ходит?» меня мучит до сих 
пор. Две недели назад в Кис-
ловодске выступал замести-
тель председателя Комитета 
по безопасности Госдумы РФ 
Геннадий Гудков. Он прямо 
заявил, что власти и право-
охранительные органы Рос-
сии проигрывают экстреми-
стам в идеологической борь-
бе. Да и полпред Президен-
та России Александр Хлопо-
нин на недавнем совещании 
во Владикавказе высказался 
в том же смысле: мол, похоже, 
правоохранительные органы 
до сих пор отчетливо не осо-
знали, с кем же они борются 
на Северном Кавказе. Полно-
стью согласен и с депутатом, 
и с полпредом. 

Будь моя воля, я бы каж-
дый год 24 марта под конво-
ем привозил к стеле у входа 
на Центральный рынок мине-
ральных Вод родителей, де-
тей, близких и дальних род-
ственников террориста, при-
гнавшего в мирный город за-
минированный автомобиль. 
И пусть они посмотрят в гла-
за людей, потерявших близ-
ких, послушают их рассказы 
и проклятья. Возможно, тог-
да они сами, без вмешатель-
ства спецназа, остановят со-
седа или иного юного одно-
сельчанина, мечтающего о 
славе шахида.

ниКОЛаЙ бЛизнЮК.
соб. корр. «сп».

с
еГОДНЯ эта структура - 
одна из важнейших ча-
стей охранной системы 
государства, призванная 
бороться с политическим 

экстремизмом и террориз-
мом, обеспечивать безопас-
ность и поддерживать обще-
ственный порядок. Празднова-
ние 200-летия начнется в Санкт-
Петербурге с торжественного 
полуденного выстрела из пуш-
ки Петропавловской крепости. 
Выстрел произведет главноко-
мандующий ВВ мВД России ге-
нерал армии Николай Рогожкин. 

В Ставрополе с 2005 го-
да дислоцируется войсковая 
часть № 5559, или 30-й от-
ряд специального назначения 
Внутренних войск мВД России 
«Святогор». Первым команди-
ром части был подполковник 
Николай Цуланов. К слову, это 
воинское формирование до 
сих пор остается единствен-
ным в министерстве, бойцы ко-
торого выполняют особые за-
дачи. В частности, радиоэлек-
тронную разведку, в том чис-
ле радиоперехваты: за послед-
ние шесть лет специалисты от-
ряда обработали их более 110 
тысяч! Офицеры «Святогора» 
вскрыли 14 радиосетей руко-
водства и 300 радиосетевых 
«корреспондентов»  бандфор-
мирований.   мобильные  ра-
диопеленгаторы десятки раз 
были задействованы при про-
ведении контртеррористиче-
ских операций. Нужно заме-

разведчик 
«святогор»
Завтра будет отмечаться 200-летний 
юбилей Внутренних войск мВД России

тить, что успехами в борьбе с 
бандитами на Северном Кав-
казе российские Вооруженные 
силы во многом обязаны имен-
но радиоэлектронной разведке. 

Одним из важных моментов 
для отряда стал декабрь 2009 
года, когда здесь состоялась 
церемония вручения боевого 
знамени. Примечательно, что в 

том же году произошло и дру-
гое значимое событие - семьи 
военнослужащих заселились 
в 164-квартирный дом на ули-
це Серова. 

- мирная жизнь «Святогора» 
- это не только спортивные до-
стижения в различных сорев-
нованиях (в арсенале шесть 
золотых медалей и столько же 
«серебра»), но и патриотиче-
ское воспитание подрастаю-
щего поколения, - рассказы-
вает замполит воинской части 
полковник Александр муко-
сей. - Нередко гостят у нас ре-
бята из подшефных школ и ка-
деты. Солдаты и офицеры де-
монстрируют им вооружение и 
технику, рассказывают о своих 
товарищах, погибших при ис-
полнении служебного долга, 
об истории и традициях Вну-
тренних войск. 

Сейчас в 30-м отряде спе-
циального назначения ВВ мВД 
России служат шесть офице-
ров, имеющих государствен-
ные награды. В их числе и ко-
мандир - кавалер двух орде-
нов мужества полковник Ро-
ман Трубин.

- Я сердечно поздравляю 
всех своих сослуживцев и ве-
теранов Внутренних войск с 
этой замечательной датой, - 
говорит командир «Святого-
ра». - Желаю им успехов в не-
легком труде, мира, благопо-
лучия и здоровья. 

иГОРЬ иЛЬинОВ.

  Подразделение «Святогора» на боевых учениях.

кто не долЖен бюдЖету    
Далеко не все осведомлены о полагающихся 
нам в тех или иных случаях льготах и других 
преференциях. судя по многочисленным 
обращениям в редакцию и налоговые инспекции, 
не все в курсе, какие категории граждан имеют 
право на льготы при уплате налога на имущество 
физических лиц, а также транспортного налога. 

Итак, от уплаты налога на имущество физических лиц осво-
бождаются Герои Советского Союза и Герои Российской Феде-
рации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степе-
ней; инвалиды I и II групп, инвалиды детства; участники Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по 
защите СССР. Налог не уплачивается также пенсионерами. От 
уплаты транспортного налога в отношении одного имеющегося 
в собственности транспортного средства освобождены такие 
категории граждан, как Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех 
степеней; участники Великой Отечественной войны; инвалиды 
всех категорий. Пенсионеры с 1 января 2007 года  уплачивают 
транспортный налог в размере 50 процентов от  суммы налога, 
рассчитанной за год за легковые автомобили с мощностью дви-
гателя до 100 л.с. включительно, мотоциклы и мотороллеры. Рас-
чет производится в отношении одной единицы транспортного 
средства из числа зарегистрированных за данным владельцем, 
имеющего наибольшую мощность двигателя. Важно знать, что 
льготнику необходимо самостоятельно представить налогови-
кам соответствующие документы. К таковым, в частности, могут 
относиться пенсионное удостоверение, справка из медицинско-
го учреждения о подтверждении инвалидности, удостоверение 
участника Великой Отечественной войны и др.

 

визит моЖно исключить 
процесс уплаты налогов постоянно упрощается, 
и все больше разработок Федеральной налоговой 
службы внедряется на территории нашего края. 

В частности, оплатить налоги теперь можно без визита в ин-
спекцию. При наличии у вас платежного документа, полученно-
го от налоговиков, это можно сделать через банкоматы и пла-
тежные терминалы как с использованием банковских карт, так 
и наличными. Для этого достаточно лишь знать индекс платеж-
ки, который указан в верхней части квитанции. А при наличии за-
долженности по транспортному, земельному налогам или нало-
гу на имущество физлиц можно распечатать квитанцию с сайта 
управления ФНС по краю и по той же схеме оплатить свой долг.

подготовила Ю. пЛатОнОВа.
при содействии инспекции Фнс 

по Ленинскому району ставрополя.



здравоохранение

П
оздравлять ее будут не 
только многочисленные 
родственники, но и быв-
шие ученики: около сорока 
лет Гульзия алимгазиев-

на проработала в школе и до сих 
пор для многих остается надеж-
ным другом и советчиком…

Свою педагогическую дея-
тельность она начинала в тавкуге-
не, где и родилась: такой «точки» 
теперь уже нет на карте района, 
но ее память хранит многие собы-
тия, связанные с родным уголком. 
аул входил в ачикулакский (ныне 
Нефтекумский) район, отец был 
первым председателем колхо-
за «Кызыл-Сабанчи», что в пере-
воде с ногайского «красный па-
харь». Судьба его сложилась тра-
гически: в июле 1937 года а. Сую-
нова расстреляли как врага наро-
да. На всю жизнь для дочери это 
осталось незаживающей раной: 
она не могла понять, в чем же его 
обвинили, если в самые трудные  
30-е годы он спас односельчан от 
голода. Женщины аула вручную 
молотили просо, ячмень, кукурузу 
- из муки пекли лепешки-алдама 
и по  весу  сдавали в колхоз: их 
тогда  делили  на  всех.  Позже,  в   
1966-м его реабилитировали, но 
разве повернуть время вспять? 

После ареста отца нелегко 
пришлось и самой Гульзие: ее 
исключили из интерната, а под-
руги боялись приглашать в дом, 
чтобы не навлечь беду. Учебу за-
канчивать пришлось в другом 
селе, учителя к ней хорошо от-
носились: девушка была одной 
из самых прилежных учениц. за-
тем она поступила в Кизлярское 
педучилище, в 1940 году верну-
лась в родной аул уже учительни-
цей начальных классов. 
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твои люди, ставрополье!

проблемы жкх

26 марта 2011 года 3ставропольская правда

-Ж
илищный кодекс 
возлагает на управ-
ляющую компанию 
вопросы содержа-
ния и ремонта обще-

домового имущества, созда-
ние благоприятных и безопас-
ных условий жизни для каждо-
го из собственников. непро-
стые задачи, учитывая общую 
изношенность жилого фонда.

- Безусловно, технические мо-
менты содержания и эксплуата-
ции недвижимости требуют по-
стоянного внимания со стороны 
наших специалистов. обязанно-
сти управляющей компании мы 
прописываем в заключаемом с 
каждым собственником догово-
ре управления. в соответствии с 
ним сотрудники компании долж-
ны обеспечить функционирова-
ние инженерных систем и обору-
дования дома (лифтов, вентиля-
ционных каналов, систем отопле-
ния, водоснабжения, мусоропро-
вода, внутридомовых электриче-
ских сетей). техническое обслу-
живание дома предусматривает 
наладку инженерного оборудова-
ния, работы по устранению ава-
рийного состояния строительных 
конструкций и инженерного обо-
рудования, технические осмотры, 
планово-предупредительный ре-
монт внутридомовых сетей, под-
готовку дома и его сетей к сезон-
ной эксплуатации.

в штате «Управляющей ком-
пании-5» работают инженеры по 

текущему ремонту: они отвеча-
ют за содержание внутридо-
мовых систем водоснабжения 
и отопления, контролируют со-
стояние кровли, остальных ком-
муникаций. На основании подго-
товленных техническими специ-
алистами заключений мы реко-
мендуем собственникам про-
извести ремонт наиболее «про-
блемных» участков, а следова-
тельно, заложить необходимые 
средства в тариф на содержание 
и ремонт жилья. всегда в центре 
внимания как собственников, так 
и управляющей компании состо-
яние кровли, коммуникаций во-
доснабжения… в прошлом году в 
37 многоквартирных домах, на-
ходящихся в управлении нашей 
компании, заменено 2234 ква-
дратных метра кровельного по-
крытия, в 19 домах - 500 погон-
ных метров трубопроводов го-
рячего и холодного водоснаб-
жения, обновлено 179 погонных 
метров систем водоотведения, 
отремонтировано шесть подъ-
ездов.

- Учитывая ваши рекомен-
дации, собственники сами 
определяют объем и виды 
работ по текущему ремон-
ту, поскольку платят за рабо-
ту именно они. А вот прове-
дение капитального ремонта 
большинству многоквартир-
ных домов не по силам…

- в этом плане государствен-
ная поддержка представляется 

очень значимой. для того чтобы 
конкретный дом мог претендо-
вать на включение в ту или иную 
целевую программу, мы готовим 
всю необходимую документа-
цию как технического, так и эко-
номического характера: сметы, 
дефектные ведомости, оформ-
ляем протоколы собраний соб-
ственников. в рамках программы 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ в прошлом году был 
проведен капитальный ремонт 
по двум адресам. в многоквар-
тирном доме № 14 по проспек-
ту Юности силами подрядчиков 
отремонтирована система водо-
отведения, обустроена шатровая 
кровля, отремонтирован фасад, 
а также системы электроснабже-
ния с установкой приборов учета. 
в многоквартирном жилом доме 
№ 7 по ул. васильева отремонти-
рованы система водоотведения, 
кровля, фасад, системы электро-
снабжения, холодного и горяче-
го водоснабжения, теплоснабже-
ния - также с установкой прибо-
ров учета.

Если же говорить о реализа-
ции программы «Поэтапный пе-
реход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в со-
ответствии с показаниями кол-
лективных (общедомовых) при-
боров учета в городе Ставропо-
ле на 2009-2011 год», в прошлом 
году в многоквартирных домах 
были установлены четыре при-
бора учета электроснабжения, 

по одному прибору учета тепла, 
горячего и холодного водоснаб-
жения. 

- Реформа в сфере ЖКХ на-
правлена на формирование у 
собственника личной ответ-
ственности за общее жилое 
имущество. насколько жите-
ли активны в этом плане?

- общее собрание собствен-
ников является органом управ-
ления многоквартирным домом. 
здесь утверждаются перечень 
работ по содержанию дома, со-
став ремонтных работ, сроки их 
исполнения, вопросы использо-
вания общего имущества. Наша 
задача как специалистов - пре-
доставить жильцам всю полно-
ту технической и экономиче-
ской информации, необходимой 
для принятия подобных реше-
ний. На общие собрания прихо-
дят, как правило, наиболее ак-
тивные собственники, порядка 
двадцати-тридцати человек, кто 
участвует в обсуждениях, вно-
сит свои предложения. общее 
собрание - это, по сути, заказ-
чик услуг управляющей компа-
нии, совместно с собственника-
ми мы планируем проведение не-
обходимых для дома работ, учи-
тывая возможности и пожела-
ния жильцов. здесь же управля-
ющая компания отчитывается о 
сделанном, информирует о со-
стоянии лицевого счета дома: 
поступлениях и расходах денеж-
ных средств, заложенных на об-

служивание, ремонт и управле-
ние. Этому вопросу мы уделяем 
особое внимание, поскольку соб-
ственники должны быть уверены 
в прозрачности финансовой по-
литики управляющей компании.

- У ряда многоквартирных 
домов, находящихся в управ-
лении вашей компании, не вы-
браны старшие.

- Это очень острая пробле-
ма, поскольку без сотрудниче-
ства со старшим, которому соб-
ственники доверяют выражать 
свои интересы, невозможно эф-
фективно управлять жилой не-
движимостью. Со старшим дома 
мы согласуем объем и график ра-
бот, сметы, он участвует в прием-
ке выполненных работ, организу-
ет общее собрание собственни-
ков. И там, где старший не вы-
бран, мы убеждаем собственни-
ков вести себя более инициатив-
но, ответственно, так как жизнь 
дома зависит именно от их ре-
шений.

- Работники жилищно-ком-
мунального хозяйства на днях 
отмечали свой профессио-
нальный праздник. Что поже-
лали своим коллегам?

- Прежде всего  профессио-
нального отношения к делу. Гово-
рить о своих достижениях можно 
много, но всегда лучшая оценка 
нашей деятельности - доверие со 
стороны горожан.

АннА лАмАновА.

Планируем работу вместе
Промышленный район - самый большой в городе Ставрополе. Здесь расположены не только крупные 
производственные предприятия, но и огромный жилой массив из более тысячи многоквартирных домов
Порядка сорока 
многоквартирников 
из этого числа 
находятся в управлении 
ооо «Управляющая 
компания-5». 
Это и пятиэтажные 
здания, простоявшие 
больше 30 лет, 
и привычные 
для горожан 
панельные высотки 
с двадцатилетним 
«стажем»… Каждый 
такой дом подобен 
сложно устроенному 
механизму, успешная 
работа которого 
зависит от множества 
факторов: возраста 
здания, состояния 
коммуникаций, 
активной позиции 
собственников жилья. 
Насколько управляющей 
компании удается 
сегодня раскрыть 
потенциал грамотного 
менеджера в сфере 
ЖКХ, мы беседуем 
с директором компании 
Сергеем КочЕтКовым.

На правах рекламы

н
аПомНИм, что новый за-
кон наделяет пациента 
правом выбора страховой 
организации, медицин-
ского учреждения и вра-

ча. Сделать это можно, написав 
заявление в страховую компа-
нию, а также поликлинику, каче-
ство обслуживания которых вас 
устраивает. выбрать участково-
го врача может каждый, однако, 
подчеркнула главный терапевт 
краевого минздрава Э. Эдие-
ва, «прикрепиться» к полюбив-
шемуся доктору можно только 
после его согласия и с учетом 
нагрузки. в выборе поликли-
ники каждый опирается на та-
кие критерии: месторасполо-
жение, отношение персонала 
к посетителям, оснащенность 
и т. д. При этом на вызов домой 
врач из отдаленной поликлини-
ки, скорее всего, не прибудет - 
придется обращаться по месту 
жительства. а как определить-
ся со страховой организацией? 

- Информацию о страховщи-
ках вы найдете на сайте фон-
да (www.skfoms.ru), - говорит а.   
лавриненко. - там можно позна-
комиться с результатами рабо-
ты страховых организаций, дей-
ствующих на территории края. 
обратите внимание, сколь-
ко граждан обслуживает ком-
пания, насколько развита сеть 
филиалов. очень важна и ин-
формация о защите интересов 
пациентов страховой органи-
зацией. 

Если доступа в Интернет 
нет, можно позвонить на «горя-
чие линии» страховых компаний 
и получить всю интересующую 
информацию. К слову, это от-
личный способ проверить сво-
его страховщика: обратитесь 
за помощью по телефону, и по 
тому, каким будет содействие 
в решении вопроса, судите об 
организации. Страхователь 
обязан откликнуться даже на 
устное заявление и сообщить 
о результатах пациенту. Кроме 
того, по словам а. лавриненко, 
в ближайшее время в различ-
ных учреждениях края появят-
ся специальные информаци-
онные стенды, которые помо-
гут ориентироваться на стра-
ховом рынке.

- Не торопитесь с выбором 
страховщика, - советует а. лав-
риненко. - Пока компании толь-
ко переходят на новую систе-
му, и объективно судить их ра-
боте еще рано. тем более зако-
ном предусмотрен срок до кон-
ца 2012 года, когда все россия-
не должны будут прикрепиться 
к определенной организации.

Уже сейчас некоторые стра-
ховщики всячески старают-
ся привлечь пациентов. Пред-
ставители компаний посещают 
большие коллективы, расска-
зывают о своей работе и пред-
лагают перейти под их крыло. 
По мнению руководства крае-
вого фонда омС, эти действия 
вполне законны. Не так давно 
«Ставрополка» рассказывала, 

что администрации ряда став-
ропольских школ и детских са-
дов предлагают родителям 
сменить медицинские полисы 
детей, выбрав определенного 
страховщика. в частности, дочь 
сотрудницы нашей редакции 
принесла из школы анкету и об-
разец заявления о вступлении 
в страховую компанию. многие 
родители, даже не задавая во-
просов, заполнили документы. 

 - заявление, в котором со-
держатся данные застрахован-
ного, являются закрытой ин-
формацией, она не может пе-
редаваться ни через директо-
ров, ни через воспитателей, – 
говорит исполнительный ди-
ректор фонда. - мы обрати-
лись в министерство образо-
вания с просьбой пресекать та-
кие действия руководства школ 
и детских садов. одновремен-
но мы попросили содейство-
вать встречам представите-
лей страховых организаций с 
родителями, но выступать по-
средниками образовательные 
учреждения не должны.

Помимо права выбора вра-
ча, лечебного учреждения и 
страховой компании новый за-
кон дает возможность получать 
медицинскую помощь на тер-
ритории всей страны. об этом 
на пресс-конференции расска-
зал в. мажаров:

- Формально эта возмож-
ность была прописана и в ста-
ром законе. однако на практи-
ке ее осуществить было слож-
но. Когда житель другого реги-
она получал медицинскую по-
мощь в наших больницах, мы 
направляли счет в его страхо-
вую компанию и часто получа-
ли отказ. теперь медицинский 
полис единый и не зависит от 
смены места жительства, ра-
боты или социального статуса. 

Согласно новому закону уве-
личатся объемы финансирова-
ния системы здравоохранения. 
Это позволит улучшить мате-
риальную базу медицинских 
учреждений, а также повысить 
качество их услуг. ведь теперь 
лечебницы будут «бороться» за 
пациента, без которого у них не 
будет средств для существова-
ния. Помимо этого, страховые 
организации получили право 
следить за тем, насколько каче-
ственно и своевременно оказа-
на медицинская помощь.

Изменить работу отрасли 
поможет и программа модер-
низации здравоохранения на 
2011-2012 годы, которая ста-
нет продолжением нацпроекта 
«здоровье».

- в начале марта в Прави-
тельстве рФ прошла защита 
нашей программы, - сообщил 
министр. - Ставрополье полу-
чит 9 млрд 160 млн рублей. Эти 
средства пойдут на техническое 
оснащение, информатизацию 
лечебных учреждений, введе-
ние стандартов оказания меди-
цинской помощи, а также на по-
вышение зарплаты персонала. 

24 марта мир отметил   
день борьбы с туберкулезом

материалы подготовила ЕКАтЕРинА КоСтЕнКо.

вАКцинА 
от РАдиАции?   
Японские специалисты 
заинтересовались 
уникальной 
противорадиационной 
вакциной и лечебной 
сывороткой, 
нейтрализующей 
воздействие 
радиации на живые 
организмы, которую 
изобрели ученые 
владикавказского 
научного ценра РАн. 

об этом сообщил Итар-
таСС со ссылкой на руково-
дителя отдела биотехнологий 
этого центра профессора вя-
чеслава малиева. работа на-
ходится на завершающей ста-
дии, отметил в. малиев. «вак-
цина создана на основе выде-
ленного из лимфы животных 
вещества, разрушающего ор-
ганизм под воздействием ра-
диации - радиотоксина, и дей-
ствительно способна снизить 
уровень радиационного излу-
чения или предотвратить об-
лучение живого организма», 
- пояснил исследователь. 
Профессор оценивает риск 
распространения радиации 
в японии как высокий и допу-
скает возможность примене-
ния изобретенной во влади-
кавказе вакцины для нейтра-
лизации негативного воздей-
ствия на ликвидаторов ава-
рии на Фукусиме. К научным 
исследованиям коллег из Се-
верной осетии в 2006 году, 
после того как эксперимен-
тальным путем сравнили вак-
цину российских радиобиоло-
гов с наработками исследова-
телей из СШа, подключились 
ученые NASA (newsru.com).

ЕСть и тАКАЯ 
вЕРСиЯ...
взрыв на Черно-
быль ской атомной 
электростанции 
произошел из-за 
землетрясения. 
Есть научные 
подтверждения 
такой версии, но 
данная информация 
замалчивается. 

об этом на пресс-конфе-
ренции заявил председатель 
общественного движения «за 
право граждан на экологиче-
скую безопасность» в днепро-
петровской области (Украи-
на) Петр Пристромко. «вер-
сия о том, что взрыв на чаЭС 
произошел из-за аварии, да-
лека от действительности. 
там было землетрясение, что 
подтверждали и ученые, и 
сотрудники станции. черно-
быльская станция расположе-
на в Припятско-днепровской 
впадине, изобилующей все-
возможными геологически-
ми нарушениями в земной ко-
ре. Слабая тектоническая ак-
тивность в районе чернобы-
ля случалась и ранее, но все 
факты замалчивались. Как 
и факт о землетрясении, ко-
торое стало причиной взры-
ва и чрезвычайной экологи-
ческой катастрофы», - ска-
зал он. Петр Пристромко так-
же отметил, что любой техно-
логический процесс экологи-
чески небезопасен. чтобы не 
допустить беды, необходи-
мо тщательно «мониторить» 
все промышленные объекты, 
а ядерные станции - в осо-
бенности. Ученые днепропе-
тровского национального гор-
ного университета вычислили 
возможный разлом под плоти-
ной днепроГЭС, который мо-
жет привести к ее разруше-
нию. Если разрушится плоти-
на, 10-метровые цунами, по их 
мнению, смоют запорожскую 
аЭС. Согласно результатам 
опроса Института Горшени-
на, 70,2% украинцев опасают-
ся, что на украинских аЭС мо-
жет произойти серьезная ава-
рия (MIGnews.com.ua по мате-
риалам ИА «Мой-Днепр»).

Подготовила 
л. лАРионовА.

Сейчас в управлении заГС 
Ставропольского края 
и его территориальных 
органах хранится более 
13 миллионов записей актов 
гражданского состояния. 
в течение прошлого года 
их стало почти на 215 тысяч 
больше. И о чем же можно 
судить по этим документам? 
об этом интервью 
с начальником 
управления заГС края 
Ю. ШалалыГИНым.

-и
мЕННо на нашей ин-
формации основыва-
ется анализ демогра-
фической ситуации в 
крае. По этим же дан-

ным можно делать прогнозы о 
рождаемости, смертности и кре-
пости семейных отношений, да и 
о многих других фактах, которые 
характеризуют жизнь людей в на-
шем крае. мы ведь регистриру-
ем не только браки и разводы, но 
и усыновления, перемену имени, 
установление отцовства. всего 
же в прошлом году помимо реги-
страции актов гражданского со-
стояния органами заГС края со-
вершено 193 тысячи юридически 
значимых действий, которые то-
же отражают потребности наших 
земляков.

- Юрий иванович, какие 
же основные демографиче-
ские процессы наблюдаются 
в крае?

- один из основных и очень 
отрадных фактов - сокращение 
естественной убыли населе-
ния сразу на 47 процентов, ес-
ли сравнивать с результатами 
2009 года. К тому же естествен-
ный прирост населения зафик-

сирован уже в 12 городах и райо-
нах края: в Ессентуках, лермон-
тове, Пятигорске, Ставрополе, 
арзгирском, Буденновском, Кур-
ском, левокумском, Нефтекум-
ском, Степновском, туркмен-
ском и Шпаковском районах. Ес-
ли продолжить сравнение, сто-
ит сказать, что в 2009 году демо-
графия «с плюсом» была только 
в шести административных тер-
риториях. Больше зарегистри-
ровано и браков - их число со-
ставило 20785. в том числе 760 
браков с участием иностранцев. 
могу сказать, что чаще всего 
ставропольские женихи и неве-
сты выбирают в спутники жизни 
граждан армении, азербайджа-
на, Украины, Грузии, Узбекиста-
на. Еще один весьма радующий 
нас показатель - 33322 зареги-
стрированных акта о рождении, 
тоже больше, чем годом ранее. 
в 2010 году в крае родилось 255 
пар двойняшек и четыре трой-
ни. Интересно, что предпочте-
ния родителей в выборе имен 
в последние годы не меняются. 
мальчиков чаще всего называют 
даниилами, артемами, алексан-
драми, Никитами, девочек - Со-
фьями, мариями, анастасиями, 
Екатеринами, однако подчас на-
ши работники записывают в сви-
детельства о рождении и такие 
экзотические имена, как Князь, 
олимп, радомир, марсель, зо-
лушка, Жасмин, Юналика, Ник-
торина, Николетта. Кстати, по-
лучить свидетельство о рожде-
нии теперь стало проще - мно-
гие отделы заГС выдают их те-
перь прямо в роддомах.

- интересно, а разводов то-
же стало больше?

- К сожалению. тут такая ста-
тистика: на 20,8 тысячи браков 

12,2 тысячи разводов. а печаль-
нее всего тот факт, что продол-
жительность некоторых браков 
невелика, так 127 семейных пар 
зарегистрировали и расторгли 
свой брак в течение 2010 года. 
Еще один неприятный показа-
тель - 7392 распавшиеся семьи 
имеют несовершеннолетних де-
тей. а 121 ребенок был оставлен в 
родильных домах. однако до 361 
выросло и число усыновленных и 
удочеренных детей. Это значит, 
что количество воспитанников 
детских домов не будет расти. а 
ведь семья в любом случае луч-
ше казенного дома.

- тем не менее вовсе не слу-
чайно в последние годы так 
много говорят о том, что ин-
ститут семьи в России надо 
укреплять.

- Полностью с этим согла-
сен. об этом же говорил в сво-
ем послании Федеральному Со-
бранию Президент рФ д. мед-
ведев. работники органов заГС 
края тоже готовы участвовать 
в мероприятиях, направлен-
ных на популяризацию семей-
ных ценностей. К тому же есть 
уже и опыт такой работы, на-
пример, в рамках празднова-
ния дня края, дня семьи, люб-
ви и верности, дня матери. тра-
дицией стала регистрация бра-
ков и рождения детей в торже-
ственной обстановке с вруче-
нием молодоженам и родите-
лям новорожденных поздрави-
тельных открыток губернатора 
«Наказ молодоженам» и «Пись-
мо в будущее». Есть и традиция 
чествования юбиляров, отме-
чающих «золотые», «бриллиан-
товые» и другие памятные го-
довщины свадеб. в некоторых 
городах и районах родителям 

новорожденных вручаются су-
венирные медали, например, 
«родившемуся в городе Ессен-
туки», «Новорожденному в горо-
де Буденновске». а в Кочубеев-
ском районе по инициативе от-
дела заГС в минувшем году со-
стоялись открытие аллеи и за-
кладка камня для будущего па-
мятника святым Петру и Февро-
нии, покровителям семьи и бра-
ка в россии. в Степновском рай-
оне открыли парк влюбленных и 
заложили камень под установ-
ку аналогичного памятника. в 19 
городах и районах края возоб-
новлена работа клубов «моло-
дая семья» и «Гармония». 

- Чаще всего аббревиату-
ра ЗАГС ассоциируется со 
свадьбами и дворцами брако-
сочетаний. А все ли ваши тер-
риториальные органы имеют 
возможность проводить реги-
страцию брака в торжествен-
ной обстановке?

- Практически все. другое де-
ло - в каких условиях. в Ставро-
поле, например, уже давно идут 
разговоры о том, что краево-
му центру нужен современный 
дворец бракосочетаний. Необ-
ходимо решать вопрос о выде-
лении земельного участка под 
его строительство или помеще-
ния с оптимальными условиями 
для работы и проведения тор-
жественных мероприятий. Пя-
тигорским молодоженам уже 
давно тесно и неудобно в ста-
ром здании. а ведь город этот 
теперь столица Северо-Кавказ-
ского федерального округа. от-
крытыми остаются и вопросы по 
обеспечению помещениями от-
делов заГС управления по ле-
нинскому району города Ставро-
поля, Буденновскому, Красног-

Демография в актах
У органов ЗАГС богатая история, которая началась еще в 1722 году, после того 
как Петр I установил обязательную регистрацию рождения. в России появились 
первые метрические книги с записями о рождении, смерти и регистрации браков

вардейскому, труновскому Ки-
ровскому, Петровскому, Нефте-
кумскому районам и городу Не-
винномысску. в итоге церемо-
нии бракосочетаний проводятся 
порой в неприспособленных по-
мещениях - фойе или залах за-
седаний местных администра-
ций, домах культуры. а вот в го-
роде лермонтове и Предгорном 
районе прошли новоселья. там 
сейчас отделы заГС имеют все 
условия и для приема граждан и  
проведения торжественных це-
ремоний. в текущем году в экс-
плуатацию будет введено новое 
здание отдела заГС управления 
по Грачевскому району.

- А всегда ли нужно лично 
приходить в ЗАГС, чтобы по-
лучить какую-то справку или 
подать заявление?

- в основном да. Но действу-
ющее законодательство преду-
сматривает также регистрацию 
отдельных видов актов граждан-
ского состояния и соответствен-
но получение документов (сви-
детельств и справок) по заяв-
лениям заинтересованных или 
уполномоченных лиц. Например, 
по заявлению уполномоченного 
лица можно зарегистрировать 
рождение ребенка и расторже-
ние брака на основании реше-
ния суда о расторжении брака. 
а по заявлению заинтересован-
ного лица - получить необхо-
димую справку или свидетель-
ство. вместе с тем, все, у кого 
есть доступ к Интернету, могут 
воспользоваться нашим сайтом, 
который постоянно обновляется 
и модернизируется. мы активно 
реализуем проект «Электронное 
правительство», поскольку услу-
ги наших органов внесены в пе-
речень первоочередных госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде. 

интервью вел 
АлЕКСАндР ЗАГАйнов. 

во время войны в ауле в каж-
дой семье готовили посылки на 
фронт, и Гульзия стала главной 
помощницей для бабушки, с ко-
торой шила кисеты, помогала из 
войлока делать «уюк» - теплые 
чулки. И в колхозе ей тоже при-
ходилось работать, как всем, не 
покладая рук.

- Ничего люди тогда не жале-
ли и, оставаясь без самого необ-
ходимого, радовались, что хоть 
чем-то могут помочь фронту, - 
вспоминает Г. Егеньязова.

Школу во время оккупации 
немцы превратили в конюшню. 
всем аулом потом наводили в ней 
порядок, сажали вокруг яблоне-
вый сад. занятия начались сра-
зу же после войны: на уроки де-
ти приходили бледные от голо-
да. Когда один из учеников упал 

в обморок, она решила, как когда-
то отец, спасать маленьких одно-
сельчан: так, по ее заданию убор-
щица для всех каждый день стря-
пала лепешки. Позже пришло раз-
решение из отдела образования 
выдавать ученикам в школе горя-
чий чай: из дома родители при-
носили все что могли, как и сама 
учительница. для детворы насто-
ящим счастьем были крохотные 
кусочки сахара, которые, отры-
вая от семьи, Гульзия алимгази-
евна раздавала самым слабым…

Пешком за десять киломе-
тров она ходила в район за кни-
гами и теплыми вещами для сво-
их учеников. односельчане люби-
ли и уважали учительницу, кото-
рая жила заботами и проблемами 
родного аула, личным примером 
воспитывая в детях самое глав-

ное - доброту, отзывчивость, ин-
теллигентность. одна из бывших 
учениц Г. митюкова вспоминает, 
как учительница пригласила весь 
класс домой. На столе - белые 
салфетки, красивая чайная посу-
да. так проходил первый для по-
слевоенной детворы урок этике-
та: о каких салфетках можно было 
тогда мечтать, если у многих до-
ма лишнего куска хлеба не было!

 - в этой хрупкой на вид жен-
щине на всех хватало тепла и до-
броты, она никогда не повышала 
голоса, но ее понимали и слуша-
лись, - вспоминают сегодня быв-
шие ученики.

Гульзия алимгазиевна много 
лет была и в гуще общественных 
дел: двенадцать лет подряд ее 
избирали депутатом сельсове-
та, дважды - делегатом краевого 
съезда учителей, который прово-
дился в прежние годы. она - от-
личник народного образования и 
ветеран труда, имеет медали «за 
трудовое отличие» и «за доблест-
ный труд», многочисленные гра-
моты и благодарности. 

После того как много лет на-
зад умер муж-фронтовик, ее в 
ачикулак забрала дочь. Глав-
ная забота теперь для Гульзии 
алимгазиевны ее родные – вну-
ки, правнуки. она каждый день по 
утрам делает зарядку и застав-
ляет своих домочадцев. Помо-
гает им по хозяйству, с удоволь-
ствием перечитывает любимые 
книги и учит молодежь жизни.

- мы все просто счастливы, 
что она с нами рядом, - говорит 
лариса, крепко обнимая маму. 

тАтьЯнА вАРдАнЯн.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

на всех хватает доброты
Сегодня ровесница нефтекумского района, жительница 

села Ачикулак Г. Егеньязова, отмечает свое девяностолетие

новый закон об обязательном медицинском 
страховании (омС), который вступил в силу 
с 1 января, призван сделать граждан главным 
звеном системы страхования, а в перспективе 
перестроить ее работу по принципу «деньги 
за пациентом». о том, какие изменения ждут 
ставропольцев и как воспользоваться своими 
правами, шла речь на пресс-конференции 
с участием исполнительного директора 
краевого фонда омС А. лавриненко и министра 
здравоохранения СК в. мажарова.

актуальное интервью

БорьБа за 
пациента

палочка коха 
не сдает позиции 

П
о даННым воз, сегодня 
около трети жителей на-
шей планеты инфициро-
ваны микробактериями 
туберкулеза. о состоя-

нии заболеваемости туберку-
лезом на Ставрополье расска-
зывает главный врач краевого 
клинического противотубер-
кулезного диспансера васи-
лий одинец.

- Ежегодно на земле тубер-
кулез  уносит жизни милли-
онов людей. он остается одной 
из основных причин смерти от 
инфекционных заболеваний в 
современном мире, даже не-
смотря на то, что на протяже-
нии нескольких десятилетий су-
ществуют доступные и недоро-
гие методы диагностики, а для 
лечения больных имеются эф-
фективные лекарства. в россии 
символом борьбы с туберкуле-
зом является белая ромашка. 
впервые благотворительная 
акция «Белая ромашка» была 
проведена в апреле 1911 года. 
На средства, собранные в ходе 
акции, открывались туберку-
лезные больницы и санатории.

туберкулез можно предот-
вратить и вылечить, если во-
время обнаружить. миробак-
терии туберкулеза попадают в 
организм человека воздушно-
капельным путем, которые при 
кашле, разговоре, чихании вы-
брасываются больными в окру-
жающую среду. Поэтому и по-
ражаются чаще всего органы 
дыхания, но инфекция может 
вызвать заболевание и любого 
другого органа.

основные проявления ле-
гочной формы туберкулеза – 
кашель с выделением мокро-
ты, кровохарканье, истощение. 
Но появляются эти жалобы, как 

правило, если заболевание уже 
перешло в запущенную форму. 
чаще всего больные туберкуле-
зом легких считают себя абсо-
лютно здоровыми, ни на что не 
жалуются. Именно поэтому так 
важно не запустить заболева-
ние, выявить его своевремен-
но. Профилактика по-прежнему 
остается главным средством в 
борьбе с туберкулезом.

С этой целью в прошлом го-
ду 1 миллион 544 тысячи жите-
лей края прошли флюорогра-
фические обследования орга-
нов грудной клетки. К сожале-
нию, эта цифра на 23 тысячи 
меньше, чем в 2009 году. Уро-
вень заболеваемости туберку-
лезом на Ставрополье по ито-
гам 2010 года ниже, чем в 2009 
году. в целом за год в крае вы-
явлено 1345 новых случаев ту-
беркулеза. У 535 человек ту-
беркулез выявлен в «заразной» 
форме. Болезнь унесла жизни 
272 человек (в 2009 году – 318).

Жителям края следует пом-
нить о коварной болезни и вы-
полнять простые, но эффектив-
ные правила: детям каждый год 
нужно проводить реакцию ман-
ту, подросткам ежегодно про-
ходить и туберкулинодиагно-
стику, и флюорографию, взрос-
лые обязательно должны раз в 
год обследоваться флюорогра-
фически. 

Самое важное – нужно пом-
нить о том, что мы сами в си-
лах защитить себя от заболе-
вания туберкулезом. здоро-
вый образ жизни, избавление 
от вредных привычек, соблю-
дение правил гигиены - вот 
главные гарантии здорового 
общества. Своевременно вы-
явленный туберкулез хорошо 
поддается лечению.

Гранты для 
ученых-аГрариев

На базе Ставропольского 
государственного аграрного 
университета завершила ра-
боту конференция «аграрная 
наука – Северо-Кавказскому 
округу», на которую съехались 
представители ведущих науч-
ных центров страны в сфере 
сельскохозяйственного про-
изводства. министр сельско-
го хозяйства края И. Журавлёв 
выступил с основным докла-
дом о состоянии и перспекти-
вах развития  агропромышлен-
ного комплекса. Большое вни-
мание было уделено инноваци-
онной экономике региона, вне-
дрению ресурсосберегающих 
технологий в аПК.  в рамках 
конференции прошло  торже-
ственное награждение побе-
дителей на соискание  премий 
и грантов Ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета в области науки и ин-
новаций. На эти цели выделен   
миллион рублей. обладателя-
ми премий стали 30 молодых 
ученых-аграриев. 

т. СлиПЧЕнКо. 

турнир имени Героя
в краевом центре стартовал 

традиционный, 11-й по счету, 
детско-юношеский футболь-
ный турнир, посвященный па-
мяти воина легендарной 6-й 
роты псковских десантников  
Героя россии владислава ду-
хина. оргкомитет по проведе-
нию соревнований возглавляет 
главный федеральный инспек-
тор по Ставропольскому краю 
Петр марченко. в турнире при-
мут участие 62 команды обще-
образовательных и спортивных 
школ, футбольных клубов Став-
рополя, края, СКФо и ЮФо.  
Соревнования продлятся до 29 
марта, одним из информацион-
ных спонсоров является «Став-
ропольская правда». 

и. ильинов.
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28.03.2011 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 

01.04.2011 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 

17.00  (перерыв  с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

Дата, время и место проведение торгов – 05.04.2011 г. в 14.00 
по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 3-й 
этаж, каб. 310.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника – ООО фирма «Транзит-
Сервис»: нежилое здание – административно-производственное, 
площадью 252,60 кв. м, литер Б, этажность - 1. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 1-я 
Промышленная, 1а.

Начальная цена продажи – 786151 (семьсот восемьдесят шесть 
тысяч сто пятьдесят один) рубль 40 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 39000 (тридцать девять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 2. Залоговое имущество должников – Брусенцевой Е.В., 
Брусенцевой А.Н.: 1/2 доля в праве общей долевой собственности 
на жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 68,10 кв. 
м, литер А, этаж - 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 26/4, кв. 28.

Начальная цена продажи – 765000 (семьсот шестьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 38000 (тридцать восемь тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Гаврилюк Г.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 121,30 кв. м, литер А, и земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель по-
селений площадью 584,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Ново-
александровск, ул. Свердлова, 40.

Начальная цена продажи – 1972000 (один миллион девятьсот 
семьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Бобылевой Е.С.: жи-

лое помещение – однокомнатная квартира площадью 17,50 кв. м, 
литер А, этаж - 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 3, кв. 53.

Начальная цена продажи – 731850 (семьсот тридцать одна тыся-
ча восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Олейниковой Л.В.: 

жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 69,10 
кв. м, литер А, этаж - 4. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 88, кв. 124.

Начальная цена продажи – 1479000 (один миллион четыреста 
семьдесят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 73000 (семьдесят три тысячи) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Березиной М.С.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 44,50 кв. м, 
литер А, этаж - 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 11, кв. 39.

Начальная цена продажи – 1738250 (один миллион семьсот трид-
цать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 86000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Епанешниковой В.Я.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 42,70 кв. м, 
литер А, этаж - 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 287/2, кв. 18.

Начальная цена продажи – 1491750 (один миллион четыреста де-
вяносто одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 74000 (семьдесят четыре тысячи) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Варуковой А.И.: жи-

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 69,80 кв. 
м, литер А, этаж - 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 88, кв. 120.

Начальная цена продажи – 1555500 (один миллион пятьсот пять-
десят пять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 77000 (семьдесят семь тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Кумукова Р.В.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 67,90 кв. м, литер 
А, этаж - 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, 84, кв. 49.

Начальная цена продажи – 2295000 (два миллиона двести девя-
носто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 114000 (сто четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Блинникова Р.С.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 79,70 кв. 
м, литер А, этаж - 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пер. Макарова, 8/1, кв. 27.

Начальная цена продажи – 3910000 (три миллиона девятьсот де-
сять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 195000 (сто девяносто пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Агаджанян М.Л.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 44,90 кв. м, этажность – 1, ли-
тер А, и земельный участок из земель населенных пунктов, за до-
мовладением площадью 526,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Веселый, 6.

Начальная цена продажи – 1955000 (один миллион девятьсот 
пятьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 97000 (девяносто семь тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Дорохова В.П.: не-

жилое здание – склад № 15 площадью 1716,50 кв. м, литер Д, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для производ-
ственных целей площадью 4055,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: местоположение установлено относительно ориентира 
г. Новоалександровск, промышленная зона территория ЗАО «Кон-
такт», расположенного в границах участка, Новоалександровский 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 6819337 (шесть миллионов восемь-
сот девятнадцать тысяч триста тридцать семь) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должников – Васильева К.Д., 

Васильвой Л.В.: жилое помещение – 8-комнатная квартира площа-
дью 414,00 кв. м, литер В, этаж – 1-2 (мансарда). Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ком-
сомольская, 112, кв. 3.

Начальная цена продажи – 11305000 (одиннадцать миллионов 
триста пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 565000 (пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Миклина З.А.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 59,80 кв. м, 
литер А, этаж - 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 165, кв. 30.

Начальная цена продажи – 1317500 (один миллион триста сем-
надцать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Пинчук М.В.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 156,20 
кв. м, этажность – 2, подземная этажность – 1, литер А, с пр. лит. А1, 
под лит. А подвал и земельный участок из земель населенных пун-
ктов для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства площадью 
344,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Курская, 31.

Начальная цена продажи – 2975000 (два миллиона девятьсот 
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 148000 (сто сорок восемь тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Чаталбаш Л.Г.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 130,00 кв. м, этажность – 1, литер 
А, и право аренды на земельный участок из земель поселений, под 
жилую застройку индивидуальную площадью 1114,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Незлобная, ул. Казачья, 22.

Начальная цена продажи – 2822850 (два миллиона восемьсот 
двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 141000 (сто сорок одна тысяча) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Доценко А.В.: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира площадью 36,00 кв. м, литер 
А, этаж - 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 79, кв. 212.

Начальная цена продажи – 1041250 (один миллион сорок одна 
тысяча двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Дорохова В.П.: не-

жилое здание – гараж № 3 площадью 393,90 кв. м, литер А1, нежи-
лое здание – магазин площадью 250,20 кв. м, литер А3, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для производственных це-
лей площадью 25191,00 кв. м. Местонахождение имущества: Став-
ропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалексан-
дровск, ул. Ленина, 37.

Начальная цена продажи – 4660550 (четыре миллиона шестьсот 
шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 233000 (двести тридцать три тысячи) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – ООО «Строй Дом»: 

нежилое здание – здание нефтебазы площадью 63,90 кв. м, этаж-
ность – 1, литер В, и земельный участок (назначение – земельный 
участок, склад ГСМ) площадью 11710,00 кв. м. Местонахождение 
имущества: 250 м на северо-запад, юго-западная окраина насе-
ленного пункта, с. Дунаевка, Минераловодский район, Ставрополь-
ский край.

Начальная цена продажи – 2893449 (два миллиона восемьсот 
девяносто три тысячи четыреста сорок девять) рублей 39 копеек, 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 144000 (сто сорок четыре тысячи) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 20. Залоговое имущество должника – Дорохова В.П.: жи-
лое здание – жилой дом площадью 81,40 кв. м, этажность – 1, литер 
А, и земельный участок из земель населенных пунктов, для веде-
ния личного подсобного хозяйства площадью 379,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалексан-
дровский район, г. Новоалександровск, ул. Крупской, 18.

Начальная цена продажи – 1027140 (один миллион двадцать семь 
тысяч сто сорок) рублей.

Сумма задатка – 51000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Шаламовой Л.А.: 

нежилое здание – детское кафе-кондитерская-магазин площадью 
378,60 кв. м, этажность – 2, литер АА1А2А3, и право аренды на зе-
мельный участок из земель поселений площадью 747,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, с. Краснокумское, ул. Пионерская, 112.

Начальная цена продажи – 6983600 (шесть миллионов девять-
сот восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 349000 (триста сорок девять тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – ООО «Альянс Ко»: 

нежилое помещение – нежилые помещения площадью 252,60 кв. 
м, номера на поэтажном плане В литере «А» - основном строении, 
в подвале помещения № 25-32, этаж – подвал. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежно-
ва, 74/ул. Пестова, 36.

Начальная цена продажи – 6331939 (шесть миллионов триста 
тридцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 316000 (триста шестнадцать тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Штанько Е.Ю.: жи-

лое помещение – однокомнатная квартира площадью 26,10 кв. м, 
литер А, этаж - 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Невинномысск, ул. Павлова, 6, кв. 11.

Начальная цена продажи – 680000 (шестьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Красовской Е.В.: 

1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое помеще-
ние – двухкомнатная квартира общей площадью 44,60 кв. м, этаж 
- 2. Адрес  (местоположение)  имущества:  Ставропольский  край,    
г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 11, кв. 92.

Начальная цена продажи – 467500 (четыреста шестьдесят семь 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 23000 (двадцать три тысячи) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Чайкина И.В.: 1/6 

доля в праве общей долевой собственности на жилое помещение 
– двухкомнатная квартира общей площадью 44,60 кв. м, этаж - 2. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Апанасенко, 11, кв. 92.

Начальная цена продажи – 155833 (сто пятьдесят пять тысяч во-
семьсот тридцать три) рубля 05 копеек.

Сумма задатка – 7700 (семь тысяч семьсот) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Ашмариной О.В., 

Ашмарина С.М.: жилое здание – жилой дом площадью 118,30 кв. м, 
этажность – 1, литер А, и земельный участок из земель поселений 
для индивидуального жилищного строительства площадью 623,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Чкалова, 77.

Начальная цена продажи – 1385500 (один миллион триста во-
семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 69000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Петросян Э.В.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 51,20 кв. м, ли-
тер А, этаж - 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Беличенко, 6, кв. 19.

Начальная цена продажи – 1139000 (один миллион сто тридцать 
девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 56900 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот) ру-
блей.

Лот № 28. Залоговое имущество должника – Демьянова Р.М.: 
жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 77,40 
кв. м, литер А, этаж - 4. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Лесная, 153, кв. 56.

Начальная цена продажи – 2374900 (два миллиона триста семь-
десят четыре тысячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 118000 (сто восемнадцать тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Саловой З.Г.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 93,60 кв. м, этажность – 1, литер 
А, и земельный участок из земель населенных пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства площадью 350,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Майский, 5а.

Начальная цена продажи – 4187100 (четыре миллиона сто во-
семьдесят семь тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 209000 (двести девять тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Березиной М.С.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 67,40 кв. 
м, литер А, этаж - 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 117, кв. 21.

Начальная цена продажи – 2337500 (два миллиона триста трид-
цать семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 116000 (сто шестнадцать тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Азарова Г.В.: транс-

портное средство марки «ГАЗ-3221», год выпуска 1998, цвет серо-
белый, идентификационный номер (VIN) ХТН322100W0063074.

Начальная цена продажи – 59500 (пятьдесят девять тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 2900 (две тысячи девятьсот) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Астанко М.Ф.: 

транспортное средство марки «Daewoo Matiz», год выпуска 2008, 
цвет лимон, идентификационный номер (VIN) XWB4A11CD8A150615.

Начальная цена продажи – 190485 (сто девяносто тысяч четыре-
ста восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Зинович С.В.: транс-

портное средство марки «ВАЗ-2106», год выпуска 1999, цвет ярко-
белый, идентификационный номер (VIN) ХТА210600Y4202110.

Начальная цена продажи – 20825 (двадцать тысяч восемьсот 
двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Теленько С.А.: 

транспортное средство марки «Mazda MPV», год выпуска 2000, цвет 
серый, идентификационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 273123 (двести семьдесят три тыся-
чи сто двадцать три) рубля 70 копеек.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Дорохова В.П.: 

транспортное средство марки «Volvo S 80», год выпуска 2003, цвет 
черный, идентификационный номер (VIN) YV1TS61S941338754.

Начальная цена продажи – 403750 (четыреста три тысячи семь-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Дорохова В.П.: 

транспортное средство марки «КамАЗ-5410», тип ТС – седельный 
тягач, год выпуска  1998, цвет - светлая дымка, идентификацион-
ный номер (VIN) ХТС54100СW2101143.

Начальная цена продажи – 190947 (сто девяносто тысяч девять-
сот сорок семь) рублей 67 копеек.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Дорохова В.П.: 

транспортное средство марки «86531-0000010 МАЗ-837810-1012», 
тип ТС – прицеп-цистерна, год выпуска 2009, цвет оранжевый, иден-
тификационный номер (VIN) Х9086531090001551.

Начальная цена продажи – 546407 (пятьсот сорок шесть тысяч 
четыреста семь) рублей 73 копейки.

Сумма задатка – 27000 (двадцать семь тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Матушкина В.Н.: 

транспортное средство марки «А 496», тип ТС – самосвал, катего-
рия ТС – прицеп, год выпуска  1990, цвет серый, идентификацион-
ный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 45900 (сорок пять тысяч девятьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Михайлова 

С.А.: транспортное средство марки «ВАЗ-21099», год выпуска 
1996, цвет  светло-коричневый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА210990Т1847057.

Начальная цена продажи – 34000 (тридцать четыре тысячи) ру-
блей.

Сумма задатка – 1700 (одна тысяча семьсот) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Кожаева Д.В.: 

транспортное средство марки «Honda Civic», тип ТС – хетчбек, 
год выпуска 2008, цвет  серый, идентификационный номер (VIN) 
SHHFK27608U011893.

Начальная цена продажи – 476850 (четыреста семьдесят шесть 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 23000 (двадцать три тысячи) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Маркарян Э.Ю.: 

транспортное средство марки «ВАЗ-21061», тип ТС – седан, год 

выпуска  1996, цвет  сафари, идентификационный номер (VIN) 
ХТА210610V3788610.

Начальная цена продажи – 21250 (двадцать одна тысяча двести 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Петриченко В.Н.: 

транспортное средство марки «Honda Jazz», тип ТС – универсал, 
год выпуска  2006, цвет  красный, идентификационный номер (VIN) 
JHMGD18506S213572.

Начальная цена продажи – 331500 (триста тридцать одна тыся-
ча пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 16000 (шестнадцать тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Абрековой З.Ю.: 

транспортное средство марки «Форд Скорпио», тип ТС – седан, год 
выпуска  1990, цвет  золотистый, идентификационный номер (VIN) 
WFOAXXGAGALT03448.

Начальная цена продажи – 25245 (двадцать пять тысяч двести 
сорок пять) рублей.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – Теребинкиной Е.И.: 

транспортное средство марки «Skoda Roomster», тип ТС – универ-
сал, год выпуска  2007, цвет  серо-зеленый, идентификационный 
номер (VIN) TMBMD45J485029482.

Начальная цена продажи – 433500 (четыреста тридцать три ты-
сячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 21000 (двадцать одна тысяча) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – Мякишевой В.С.: 

транспортное средство марки «Volvo S60», год выпуска  2008, 
тип ТС – седан, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
YV1RS654982694331.

Начальная цена продажи – 797322 (семьсот девяносто семь ты-
сяч триста двадцать два) рубля 95 копеек.

Сумма задатка – 39000 (тридцать девять тысяч) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника – Булатова О.И.: 

транспортное средство марки «Lada-210740», год выпуска  2008, 
тип ТС – седан, цвет  ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074082734612.

Начальная цена продажи – 149175 (сто сорок девять тысяч сто 
семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника – Пономарева В.В.: 

транспортное средство марки «ВАЗ-111130», год выпуска  2005, тип 
ТС – универсал, цвет – оливия мет., идентификационный номер (VIN) 
ХТС11113050323450.

Начальная цена продажи – 93500 (девяносто три тысячи пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 48. Залоговое имущество должника – Умрихиной Т.Д.: 

транспортное средство марки «Volkswagen Touareg», год выпуска 
2008, тип ТС – универсал, цвет черный, идентификационный номер 
(VIN) WVGZZZ7LZ9D002358.

Начальная цена продажи – 2238900 (два миллиона двести трид-
цать восемь тысяч девятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 111000 (сто одиннадцать тысяч) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника – Слаква И.В.: транс-

портное средство марки «LADA-217230», год выпуска  2008, цвет  
сине-черный, идентификационный номер (VIN) ХТА21723080003429.

Начальная цена продажи – 276250 (двести семьдесят шесть ты-
сяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника – Антоновой О.В.: 

транспортное средство марки «Volkswagen Golf», год выпуска  1999, 
тип ТС – комби, цвет  черный, идентификационный номер (VIN) 
WVWZZZ1JZY W094509.

Начальная цена продажи – 255000 (двести пятьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 51. Залоговое имущество должника – Гринченко А.М.: 

транспортное средство марки «ВАЗ-211440», год выпуска  2008, 
тип ТС – комби, цвет  графитовый металлик, идентификационный 
номер (VIN) ХТА21144084574862.

Начальная цена продажи – 202300 (двести две тысячи триста) 
рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника – Закурдаева А.А.: 

транспортное средство марки «Land Rover Freelander 2», год выпу-
ска 2008, тип ТС – универсал, цвет голубой, идентификационный 
номер (VIN) SALFA24B48H102390.

Начальная цена продажи – 1173000 (один миллион сто семьде-
сят три тысячи) рублей.

Сумма задатка – 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот № 53. Залоговое имущество должника – Горбачева В.В.: 

транспортное средство марки «691300 на шасси Scania R114», тип 
ТС – грузовой тягач седельный, год выпуска 2008, цвет  белый, иден-
тификационный номер (VIN) X8969130080CS6114.

Начальная цена продажи – 1360000 (один миллион триста шесть-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот № 54. Залоговое имущество должника – Черниковой Л.А.: 

транспортное средство марки «ДАФ-FTS», год выпуска  1990, тип 
ТС – тягач седельный, цвет  белый, идентификационный номер (VIN) 
XLRTSL7WSOE360595.

Начальная цена продажи – 255000 (двести пятьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 55. Залоговое имущество должника – Узденова А.А.: 

транспортное средство марки «ГАЗ-53», тип ТС – грузовой, год 
выпуска  1988, цвет  голубой, идентификационный номер (VIN) 
ХТН531400J1204385.

Начальная цена продажи – 42126 (сорок две тысячи сто двадцать 
шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 56. Залоговое имущество должника – Сагандыкова С.-

М.П.: сельскохозяйственная техника - культиватор марки «КПК–8А», 
год выпуска  2006.

Начальная цена продажи – 296888 (двести девяносто шесть ты-
сяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 57. Залоговое имущество должника – Сагандыкова С.-
М.П.: сельскохозяйственная техника - культиватор марки «КПС–4Г», 
год выпуска  2006.

Начальная цена продажи – 91273 (девяносто одна тысяча двести 
семьдесят три) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 58. Залоговое имущество должника – Сагандыкова С.-
М.П.: сельскохозяйственная техника - культиватор марки «КПС–4Г», 
год выпуска  2006.

Начальная цена продажи – 91273 (девяносто одна тысяча двести 
семьдесят три) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 59. Залоговое имущество должника – Сагандыкова С.-
М.П.: сельскохозяйственная техника - плуг марки «ПНР(3+1)-45П» с 
предплужниками, год выпуска  2006.

Начальная цена продажи – 90270 (девяносто тысяч двести семь-
десят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 60. Залоговое имущество должника – Сагандыкова С.-
М.П.: сельскохозяйственная техника - плуг марки «ПНР(3+1)-45П» с 
предплужниками, год выпуска  2006.

Начальная цена продажи – 90270 (девяносто тысяч двести семь-
десят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 61. Залоговое имущество должника – Сагандыкова С.-М.П.: 
трактор марки «Беларус-1221-У1», год выпуска  2006, цвет  синий, 
заводской № машины (рамы) 12017948, вид движения - колесный.

Начальная цена продажи – 1379907 (один миллион триста семь-
десят девять тысяч девятьсот семь) рублей 34 копейки, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 62. Залоговое имущество должника – Дорохова В.П.: ком-
бинированный станок «ХЗ10» деревообрабатывающий.

Начальная цена продажи – 30600 (тридцать тысяч шестьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 63. Залоговое имущество должника – Дорохова В.П.: ста-

нок рейсмусовый «СР 4-2» деревообрабатывающий.
Начальная цена продажи – 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) 

рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 64. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: хо-

лодильная витрина «Спутник», модель  СВ1400.2S.
Начальная цена продажи – 12750 (двенадцать тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 600 (шестьсот) рублей.
Лот № 65. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: мо-

розильник «Стинол», модель 106Q002.
Начальная цена продажи – 6375 (шесть тысяч триста семьде-

сят пять) рублей.
Сумма задатка – 300 (триста) рублей.
Лот № 66. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: мо-

розильник «Стинол», модель  106Q002.
Начальная цена продажи – 6375 (шесть тысяч триста семьде-

сят пять) рублей.

Сумма задатка – 300 (триста) рублей.
Лот № 67. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: хо-

лодильная витрина «Премьер».
Начальная цена продажи – 12750 (двенадцать тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 600 (шестьсот) рублей.
Лот № 68. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: хо-

лодильная витрина «Премьер».
Начальная цена продажи – 12750 (двенадцать тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 600 (шестьсот) рублей.
Лот № 69. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: хо-

лодильник электрический двухкамерный «Pozis-154».
Начальная цена продажи – 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей.
Лот № 70. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: хо-

лодильник электрический двухкамерный «Pozis-154».
Начальная цена продажи – 14875 (четырнадцать тысяч восемь-

сот семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 700 (семьсот) рублей.
Лот № 71. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: кон-

диционер «Samsung».
Начальная цена продажи – 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей.
Лот № 72. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: весы 

настольные циферблатные РН-3Ц13УМ, РН-6Ц13УМ.
Начальная цена продажи – 765 (семьсот шестьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 30 (тридцать) рублей.
Лот № 73. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: стел-

лажи металлические в количестве 5 шт.
Начальная цена продажи – 9562 (девять тысяч пятьсот шестьде-

сят два) рубля 50 копеек.
Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей.
Лот № 74. Залоговое имущество должника – Толочко С.М.: мо-

розильная камера «Витрина - прилавок», ООО «Холод систем», тип 
ВПН 3-400 П.

Начальная цена продажи – 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей.
Лот № 75. Залоговое имущество должника – ООО «Славяновская 

Орбита»: этикеровочная машина «СИМИ», производство Венгрии.
Начальная цена продажи – 773112 (семьсот семьдесят три тыся-

чи сто двенадцать) рублей 40 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 38000 (тридцать восемь тысяч) рублей, с учетом 

НДС.
Лот № 76. Залоговое имущество должника – ИП Ярахмедова 

М.Я.: зерноуборочный комбайн марки РСМ-101 «Вектор», год выпу-
ска  2008, вид движения – колесный, цвет  темно-серый.

Начальная цена продажи – 3623437 (три миллиона шестьсот 
двадцать три тысячи четыреста тридцать семь) рублей 80 копеек, 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 181000 (сто восемьдесят одна тысяча) рублей, 
с учетом НДС. 

Лот № 77. Залоговое имущество должника – Маркарян Г.Ю.: 
транспортное средство марки «ГАЗ-322132», год выпуска  2007, тип 
ТС – автобус 13 мест, цвет  желтый, идентификационный номер (VIN) 
Х9632213270578689.

Начальная цена продажи – 127500 (сто двадцать семь тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 78. Залоговое имущество должника – Бадалян Т.С.: транс-

портное средство марки «Mitsubishi Pajero», год выпуска  2006, тип 
ТС – универсал, цвет  бежевый, идентификационный номер (VIN) 
JMBLYV75W6J000751.

Начальная цена продажи – 1275000 (один миллион двести семь-
десят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей.
Лот № 79. Залоговое имущество должника – Костенко Д.В.: ви-

броотсеиватель ВПЕ – 11/2000 (43).
Начальная цена продажи – 82118 (восемьдесят две тысячи сто 

восемнадцать) рублей 50 копеек.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 80. Залоговое имущество должника – Костенко Д.В.: ма-

шина внесения добавок.
Начальная цена продажи – 194491 (сто девяносто четыре тыся-

чи четыреста девяносто один) рубль 90 копеек.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 81. Залоговое имущество должника – Погосова И.Г.: 

транспортное средство марки «Mazda-6», год выпуска  2007, 
тип ТС – седан, цвет  черный, идентификационный номер (VIN) 
JMZGG128281719233.

Начальная цена продажи – 563510 (пятьсот шестьдесят три ты-
сячи пятьсот десять) рублей 90 копеек.

Сумма задатка – 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей.
Лот № 82. Залоговое имущество должника – Пыльникова А.М.: 

транспортное средство марки «ВАЗ-21074», год выпуска  2007, тип 
ТС – седан, цвет  темно-вишневый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074072645631.

Начальная цена продажи – 63568 (шестьдесят три тысячи пять-
сот шестьдесят восемь) рублей 95 копеек.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 83. Залоговое имущество должника – Мамоян Р.В.: 

транспортное средство марки «ВАЗ-21154», год выпуска  2007, 
цвет - графитовый металлик, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21154074482738.

Начальная цена продажи – 195500 (сто девяносто пять тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 84. Залоговое имущество должника – Котовой З.Е.: транс-

портное средство марки «ВАЗ-21124», год выпуска  2006, цвет – 
светло-серебристый металлик, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21124060429577.

Начальная цена продажи – 250750 (двести пятьдесят тысяч семь-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 85. Залоговое имущество должника – Кононова С.А.: 

транспортное средство марки «Renault Logan», год выпуска  2007, 
цвет  серый, идентификационный номер (VIN) X7LLSRAHH7H124718.

Начальная цена продажи – 199750 (сто девяносто девять тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 86. Залоговое имущество должника – Комарова В.А.: 

транспортное средство марки «КамАЗ-5511», год выпуска  1988, цвет  
зеленый, идентификационный номер (VIN) ТХС551100J0316698.

Начальная цена продажи – 293250 (двести девяносто три тыся-
чи двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 87. Залоговое имущество должника – ИП Дорохова В.П.: 

транспортное средство марки «КамАЗ-5410», год выпуска  1983, цвет  
желтый, идентификационный номер (VIN) б/н.

Начальная цена продажи – 432293 (четыреста тридцать две ты-
сячи двести девяносто три) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 21000 (двадцать одна тысяча) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 88. Залоговое имущество должника – ИП Дорохова В.П.: 
полуприцеп-контейнеровоз, год выпуска  1998, цвет  красный, иден-
тификационный номер (VIN) XSY990800W0000006.

Начальная цена продажи – 98795 (девяносто восемь тысяч семь-
сот девяносто пять) рублей 50 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 89. Залоговое имущество должника – Нещадимова А.И.: 

транспортное средство марки «Infiniti QX56», год выпуска  2008, цвет  
золотистый, идентификационный номер (VIN) 5N3AA08C39N900426.

Начальная цена продажи – 1717327 (один миллион семьсот сем-
надцать тысяч триста двадцать семь) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 90. Залоговое имущество должника – Березиной 

М.С.: транспортное средство марки «Infiniti FX35», год выпу-
ска  2005, цвет  серебристый, идентификационный номер (VIN) 
JNRAS08W85X211758.

Начальная цена продажи – 889440 (восемьсот восемьдесят де-
вять тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка – 44000 (сорок четыре тысячи) рублей.
Лот № 91. Залоговое имущество должника – Симонян К.Р.: транс-

портное средство марки «BMW 335i», год выпуска  2007, цвет  крас-
ный, идентификационный номер (VIN) WBAWB71060P029390.

Начальная цена продажи – 1276700 (один миллион двести семь-
десят шесть тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей.
Лот № 92. Залоговое имущество должника – Сидгазова С.У.: 

транспортное средство марки «ВАЗ-21101», год выпуска  2006, 
цвет – серебристый металл, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21101060927702.

Начальная цена продажи – 158950 (сто пятьдесят восемь тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 93. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: агре-

гат для удаления жмыха, год выпуска  2005.
Начальная цена продажи – 20400 (двадцать тысяч четыреста) 

рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 94. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: боч-

ка 3 куб, год выпуска  2006.
Начальная цена продажи – 8670 (восемь тысяч шестьсот семь-

десят) рублей.
Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей.
Лот № 95. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: ем-

кость 3 куб., год выпуска  2005.

(Окончание на 5-й стр.).
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Начальная цена продажи – 16150 (шестнадцать тысяч сто пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 800 (восемьсот) рублей.
Лот № 96. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

емкость 3 куб., год выпуска  2005.
Начальная цена продажи – 16150 (шестнадцать тысяч сто пять-

десят) рублей.
Сумма задатка – 800 (восемьсот) рублей.
Лот № 97. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

емкость 5 куб., год выпуска  2005.
Начальная цена продажи – 2040 (две тысячи сорок) рублей.
Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 98. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

жаровня, год выпуска  2005.
Начальная цена продажи – 36380 (тридцать шесть тысяч три-

ста восемьдесят) рублей.
Сумма задатка – 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей.
Лот № 99. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

жаровня, год выпуска  2005.
Начальная цена продажи – 36380 (тридцать шесть тысяч три-

ста восемьдесят) рублей.
Сумма задатка – 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей.
Лот № 100. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

кассовый аппарат, модель  ЭКР-3102, 3к, год выпуска 2007.
Начальная цена продажи – 16575 (шестнадцать тысяч пятьсот 

семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 800 (восемьсот) рублей.
Лот № 101. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

машина шелушильная, год выпуска  2002.
Начальная цена продажи – 60775 (шестьдесят тысяч семьсот 

семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 102. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

плуг навесной 3-корп., модель  ПНЛ-3-35, год выпуска  2006.
Начальная цена продажи – 13770 (тринадцать тысяч семьсот 

семьдесят) рублей.
Сумма задатка – 600 (шестьсот) рублей.
Лот № 103. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

плуг навесной 4-корп., модель  ПНЛ-8-80, год выпуска  2006.
Начальная цена продажи – 23545 (двадцать три тысячи пять-

сот сорок пять) рублей.
Сумма задатка – 1100 (одна тысяча сто) рублей.
Лот № 104. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

сеноподборщик, год выпуска  2000.
Начальная цена продажи – 58395 (пятьдесят восемь тысяч три-

ста девяносто пять) рублей.
Сумма задатка – 2900 (две тысячи девятьсот) рублей.
Лот № 105. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

сортировка, модель  ОВС-25, год выпуска  2002.
Начальная цена продажи – 63155 (шестьдесят три тысячи сто 

пятьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 106. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

сортировка, модель  ОВС-25, год выпуска  2002.
Начальная цена продажи – 63155 (шестьдесят три тысячи сто 

пятьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 107. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

форпресс, модель  09 8908, год выпуска  2005.
Начальная цена продажи – 121210 (сто двадцать одна тысяча 

двести десять) рублей.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 108. Залоговое имущество должника – Назарова Д.А.: 

щит управления, год выпуска  2005.
Начальная цена продажи – 12155 (двенадцать тысяч сто пять-

десят пять) рублей.
Сумма задатка – 600 (шестьсот) рублей.

III. требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, предоставившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово-
ром о задатке, заключенным с продавцом до перечисления де-
нежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет не позднее 01.04.2011 г.

3. Опись предоставленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, нотариально заверенную копию свидетельства о при-
своении ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на 
приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также предоставляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного экви-
валентного доказательства юридического статуса.

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления претен-
дента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

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

указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформле-
ны не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и 
за свой счет оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

получить дополнительную информацию 
об аукционе и  правилах его проведения, 

ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет 

торгов, а также порядок заключения договора 
о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.
телефон (8652) 75-55-51.

раСпОряженИе
правительства Ставропольского края

14 марта 2011 г. г. Ставрополь № 90-рп

О мерах по повышению антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств, расположенных
на территории Ставропольского края

1. В целях повышения уровня антитеррористической защищенно-
сти потенциальных объектов террористических посягательств, в том 
числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения, а также мест массового пребывания людей, расположенных 
на территории Ставропольского края:

1.1. Органам исполнительной власти Ставропольского края:
обеспечить антитеррористическую защищенность объектов го-

сударственной собственности Ставропольского края, находящихся 
в их ведении, а также координировать деятельность по антитерро-
ристической защищенности иных объектов в соответствии со своей 
компетенцией в установленной сфере деятельности;

участвовать совместно с уполномоченными территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края в организации мониторинга состояния антитерро-
ристической защищенности потенциально опасных объектов терро-
ристических посягательств, расположенных на территории Ставро-
польского края.

1.2. Рекомендовать:
1.2.1. Антитеррористическим комиссиям муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского края:
организовать на подведомственной территории мониторинг со-

стояния антитеррористической защищенности потенциальных объ-
ектов террористических посягательств, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

осуществлять инспектирование (не менее одного раза в полуго-
дие) потенциальных объектов террористических посягательств, на-
ходящихся в муниципальной собственности, расположенных на под-
ведомственной территории, на предмет обеспечения их антитерро-
ристической защищенности;

по итогам полугодия и года (не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом) направлять в аппарат антитеррори-
стической комиссии Ставропольского края информацию о состоянии 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов тер-
рористических посягательств, находящихся в муниципальной соб-
ственности, расположенных на подведомственной территории.

1.2.2. Главам муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края организовать:

мероприятия по обеспечению потенциальных объектов террори-
стических посягательств, находящихся в муниципальной собствен-
ности, расположенных на подведомственной территории, необходи-
мыми техническими средствами защиты и экстренной связью с ор-
ганами внутренних дел и противопожарной службой;

проведение разъяснительной работы с населением, в том числе 
через средства массовой информации, о необходимости повыше-
ния бдительности,  о порядке действий при обнаружении подозри-
тельных и бесхозных предметов.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ушакова С. Д.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкИй.

пОСтанОВЛенИе
правительства Ставропольского края

18 марта 2011 г.  г. Ставрополь № 95-п

О порядке ведения реестра предельных 
(максимальных) цен на товары (работы, 

услуги), закупаемые для государственных нужд 
Ставропольского края

В целях эффективного использования средств бюджета Ставро-
польского края и внебюджетных источников Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра предельных 

(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для го-
сударственных нужд Ставропольского края.

2. Определить комитет Ставропольского края по государственно-
му заказу уполномоченным органом исполнительной власти Став-
ропольского края на осуществление ведения реестра предельных 
(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для го-
сударственных нужд Ставропольского края.

3. Поручить комитету Ставропольского края по государственно-
му заказу:

3.1. Определить порядок формирования предельных (максималь-
ных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государствен-
ных нужд Ставропольского края в срок до 01 апреля 2011 года.

3.2. Обеспечить размещение реестра предельных (максималь-
ных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государствен-
ных нужд Ставропольского края, на официальном сайте комитета 
Ставропольского края по государственному заказу в сети Интернет 
до 01 мая 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В.Г.

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

губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкИй.

Утвержден постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 марта 2011 г. № 95-п

ПОРЯДОК
ведения реестра предельных (максимальных) цен на товары 

(работы, услуги), закупаемые для государственных нужд 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра 
предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), заку-
паемые для государственных нужд Ставропольского края (далее- 
Реестр).

2. Реестр ведется с целью обеспечения государственных заказ-
чиков достоверной и актуальной информацией о предельных (макси-
мальных) ценах на товары (работы, услуги), закупаемые для государ-
ственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений 
Ставропольского края, которые не должна превышать начальная (мак-
симальная) цена государственного контракта на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставро-
польского края, гражданско-правового договора бюджетного учреж-
дения Ставропольского края на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (далее - государственный контракт), устанавливаемая 
при разработке и утверждении конкурсной документации, документа-
ции об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной 
форме, извещении о проведении запроса котировок (далее соответ-
ственно - документация о размещении государственного заказа, пре-
дельные (максимальные) цены на товары (работы, услуги).

Под заказчиками в целях настоящего Порядка понимаются ор-
ганы исполнительной власти Ставропольского края, иные государ-
ственные органы Ставропольского края, образованные Губернато-
ром Ставропольского края, а также подведомственные им казенные 
и бюджетные учреждения Ставропольского края.

3. Данные Реестра в обязательном порядке используются всеми 
заказчиками при разработке и утверждении документации о разме-
щении государственного заказа и учитываются ими при заключении 
на основании пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» государ-
ственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Реестр ведется в электронном виде и хранится на электронных 
носителях органом исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченным на осуществление ведения Реестра (далее - упол-
номоченный орган).

5. В целях реализации полномочий по ведению Реестра уполно-
моченный орган:

1) определяет порядок формирования предельных (максималь-

ных) цен на товары (работы, услуги);
2) утверждает предельные (максимальные) цены на товары (ра-

боты, услуги), подлежащие внесению в Реестр;
3) вносит сведения о предельных (максимальных) ценах на това-

ры (работы, услуги) в Реестр;
4) размещает Реестр на официальном сайте уполномоченного ор-

гана в сети Интернет (далее - официальный сайт);
5) обеспечивает полноту, достоверность и актуальность сведе-

ний о предельных (максимальных) ценах на товары (работы, услуги);
6) обеспечивает доступ к сведениям о предельных (максималь-

ных) ценах на товары (работы, услуги), содержащимся в Реестре, че-
рез официальный сайт.

II. Состав сведений о предельных (максимальных) ценах 
на товары (работы, услуги), содержащихся в Реестре

6. Реестр состоит из трех разделов, которые содержат сведе-
ния о предельных (максимальных) ценах на товары (работы, услуги), 
утвержденных уполномоченным органом соответственно на товары 
(работы, услуги) (за исключением цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, подлежащих государственному регулированию), а именно:

1) наименование товара (работы, услуги);
2) предельная (максимальная) цена на товар (работу, услугу);
3) дата внесения в Реестр сведений о предельной (максимальной) 

цене на товар (работу, услугу)
(далее - сведения о предельных (максимальных) ценах на това-

ры (работы, услуги).

III. Порядок внесения в Реестр сведений о предельных 
(максимальных) ценах на товары (работы, услуги) 

и их актуализации

7. Уполномоченный орган вносит в Реестр сведения о предельных 
(максимальных) ценах на товары (работы, услуги) не позднее сле-
дующего дня после их утверждения правовым актом уполномочен-
ного органа.

8. В течение одного рабочего дня после внесения в Реестр сведе-
ний о предельных (максимальных) ценах на товары (работы, услуги) 
уполномоченный орган актуализирует сведения о предельных (мак-
симальных) ценах на товары (работы, услуги), содержащиеся в Рее-
стре и размещенные на официальном сайте.

9. Сведения о предельных (максимальных) ценах на товары (ра-
боты, услуги), содержащиеся в Реестре, поддерживаются уполномо-
ченным органом в актуальном состоянии постоянно.

10. При изменении сведений о предельных (максимальных) ценах 
на товары (работы, услуги), содержащиеся в Реестре, ранее внесен-
ные сведения о предельных (максимальных) ценах на товары (рабо-
ты, услуги) сохраняются.

Срок хранения сведений о предельных (максимальных) ценах на 
товары (работы, услуги) в Реестре составляет 3 года.

IV. Доступ к сведениям о предельных (максимальных) ценах 
на товары (работы, услуги), содержащимся в Реестре

11. Сведения о предельных (максимальных) ценах на товары (ра-
боты, услуги), содержащиеся в Реестре, являются открытыми и об-
щедоступными.

12. Доступ заказчиков, организаций и граждан к сведениям о пре-
дельных (максимальных) ценах на товары (работы, услуги), содержа-
щимся в Реестре, осуществляется через официальный сайт.

пОСтанОВЛенИе
губернатора Ставропольского края
18 марта 2011 г.  г. Ставрополь № 154

Об отставке колягина г.С.
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-

польского края, статьей 7 Закона Ставропольского края «О Губер-
наторе Ставропольского края», статьями 6 и 10 Закона Ставрополь-
ского края «О Правительстве Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять отставку Колягина Георгия Семеновича, председате-

ля региональной тарифной комиссии Ставропольского края, являю-
щегося членом Правительства Ставропольского края, 18 марта 2011 
года и вывести его из состава Правительства Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 11 июня 2008 г. № 448 «О составе Правительства Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 
Ставропольского  края  от  17  июня 2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. 
№ 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа 2008 г. № 659, от 
15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. № 948, от 20 февраля 
2009 г. № 91, от  04  марта 2009 г. № 118, от 06 марта 2009 г. № 126, от 
30  марта  2009 г.  № 169, от 07 апреля 2009 г. № 183, от 21 мая 2009 г. 
№ 275, от 29 мая 2009 г. № 325, от 19 января 2010 г. № 12, от 16 февраля 
2010 г. № 54, от 26 ноября 2010 г. № 674, от 02 декабря 2010 г. № 688, 
от 06 декабря 2010 г. № 699, от 10 декабря 2010 г. № 710, от 24 декабря 
2010 г. № 749, от 17 января 2011 г. № 9 и от 01 февраля 2011 г. № 32).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкИй.

пОСтанОВЛенИе
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
18 марта 2011 г. г. Ставрополь № 15/1

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства филиала ОаО «МрСк Северного кавказа» - 

«Ставропольэнерго» в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указания-
ми по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2011 году экономически обоснованная плата 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности и при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 
составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров в 
сельской местности) к электрическим сетям филиал ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - «Ставропольэнерго» низкого уровня напряжения 
(0,4 кВ) составляет 4539,17 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго» от присоединения в 2011 году энер-
гопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощ-
ностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности) с применением платы, уста-
новленной постановлением региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на тер-
ритории Ставропольского края платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям энергопринимающих устройств с 
присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно», в размере 
6072950,00 руб.

3. Установить на 2011 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно к электри-
ческим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставро-
польэнерго» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих раз-
мерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики за границей земельного участка за-
явителя или когда строительство дополнительных объектов элек-
тросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за грани-
цей своего земельного участка заявитель осуществляет самосто-

ятельно, - 3376,25 руб. за одно присоединение.
3.2. С инвестиционной составляющей - 6643,54 руб. за 1 кВт при-

соединяемой мощности.
4. Установить на 2011 год плату за технологическое присоедине-

ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно к электри-
ческим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставро-
польэнерго» среднего второго уровня напряжения (6-10 кВ) в следу-
ющих размерах (без НДС):

4.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3574,03 
руб. за одно присоединение.

4.2. С инвестиционной составляющей - 6076,84 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и подпунктом 
4.1 пункта 4 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 
12 Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  30  ноября  2010 г.           
№ 365-э/5, включает расходы филиала ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго» на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 и подпунктом 
4.2 пункта 4 настоящего постановления, кроме расходов на выпол-
нение мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего постановле-
ния, включает расходы на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объек-
тов электроэнергетики.

7. При присоединении к электрическим сетям филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» энергопринима-
ющих устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше 
750 кВт размер платы за технологическое присоединение в 2011 го-
ду устанавливается индивидуально для каждого случая такого при-
соединения.

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

председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

г. С. кОЛягИн.

пОСтанОВЛенИе
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
18 марта 2011 г.  г. Ставрополь № 15/2

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства ОаО «георгиевские городские 

электрические сети» в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указания-
ми по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2011 году экономически обоснованная плата 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности и при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 
составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров в 
сельской местности) к электрическим сетям ОАО «Георгиевские го-
родские электрические сети» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) со-
ставляет 4493,20 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Георгиевские городские 
электрические сети» от присоединения в 2011 году энергопринима-
ющих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) с применением платы, установленной по-
становлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Став-
ропольского края платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно», в размере 161080,00 руб.

3. Установить на 2011 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно к электриче-
ским сетям ОАО «Георгиевские городские электрические сети» низ-
кого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего  зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3459,38 
руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 5656,98 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего по-
становления, в соответствии с пунктом 12 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, включает расходы 
ОАО «Георгиевские городские электрические сети» на выполнение 
следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 4 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

6. При присоединении к электрическим сетям ОАО «Георгиевские 
городские электрические сети» энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью свыше 750 кВт размер 
платы за технологическое присоединение в 2011 году устанавлива-
ется индивидуально для каждого случая такого присоединения.

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

председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

г. С. кОЛягИн.

ООО «армавирский ОрС»  
проводит открытые торги 

в форме аукциона 
29  апреля  2011 года в 10.00 по 

адресу: г.  армавир, 
ул. Энгельса, 101: 

Лот № 1 (заЛОг). Незаверш. стр-ом 
– склад д/хранения агрегатов и с/х ин-
вентаря, литер А, А1, А2. Адрес: Ставро-
польский край, Кировский р-он, г. Ново-
павловск, примерно 4,22 км по направ-
лению от ориентира здание почты, иму-
щественное право аренды з/участка, 
кад. № 23:35:050604:10, адрес ориен-
тира: г. Новопавловск, ул. Журавко, 53, 

принадлежащий должнику ООО «ФХ 
«Гавришово» от Кировского РО УФССП. 
Нач. цена  2023600 руб., без НДС. Сумма 
зад. 10100 руб.  Шаг  2000 руб. 

Лот № 2 (заЛОг). Авт. ВАЗ-217230, 
модель «Приора», 2008 года вып., долж-
ник - К. Ш. Акопова от Пятигорского РО 
УФССП. Нач. ст-ть  341000 руб. Задаток  
17000 руб. Шаг  3000 руб.

Лот № 3. Залоговое имущество - 185 
наименований одежды, обуви  и аксес-
суаров, принадлежащих должнику И. Е. 
Глазычевой от Пятигорского РО УФССП,  
на сумму 2212363 рубля. Сумма задат-
ка  5% от нач. ст-ти и шаг аукциона 1% от 

нач. ст-ти, подробный перечень на сай-
те  www. orsarm.ru в разделе «прочее».

ООО «армавирский ОрС»  
проводит открытые торги 

в форме аукциона 
19 апреля 2011 г. в 10.00  

по адресу: г. армавир, 
ул. Энгельса,101.

Лот № 1 (заЛОг). Авт. «CHEVROLET 
AVEO», 2005 года вып., должник - Н. Д. 
Лучко от МОСП и ИОИП УФССП.   Нач. 
ст-ть  142000 руб. Задаток  7100 руб. Шаг  
1000 руб. 

Лот № 2. Недвижимое имуще-

ство - 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  Апанасенковского  
РО УФССП. Нач. цена 100900 руб. За-
даток 5000  руб. Шаг  1000 руб. 

Торги проводятся в соответствии со 
ст.  448 ГК РФ как открытые по составу 
участников и открытые по форме пода-
чи предложений по цене за объект. 

К участию в торгах допускаются ЮЛ и 
ФЛ, своевременно подавшие заявку на 
участие в торгах, представившие необ-
ходимые документы. 

Прием заявок осуществляется в рабо-
чие дни с  28 марта  2011 г.  с 10.00  до 12.00  
и заканчивается  за 3 дня до даты торгов.  

Организатор торгов оставляет за со-
бой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. 

получить информацию об аукцио-
не и правилах его проведения, пред-
варительно ознакомиться с форма-
ми документов, характеризующих 
предмет торгов, а также для заклю-
чения  договора о задатке можно по 
адресу:  г. армавир, ул. Энгельса, 
д. 101, тел/факс 8-86137-7-23-33, 
на  сайте  www. orsarm.ru.

На правах рекламы.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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- В чем от-
личие мужской 
логики от жен-
ской?

- Мужская 
- правильнее, 
женская - ин-
тереснее.

- Может ли 
появление ребенка в семье 
стать причиной конфликтов?

- Да, если ребенок появил-
ся поздно и в нетрезвом виде.

Врач, недовольный ма-
леньким гонораром, иро-
нично спрашивает пациен-
та:

- Это мне или моему по-
мощнику?

- Это вам на двоих...

Покупатель в книжном:
- Неужели вы думаете, что 

детектив с названием «Парик-
махер–убийца» будет кому-то 
интересно читать, если все яс-
но по названию?

Продавец, раскрыв книгу, 
читает аннотацию:

- На всемирном съезде со-
бралось 2 тысячи парикмахе-
ров...

Пассажир поезда:
- Проводник, у вас можно 

курить?
- Нет!
- Тогда откуда взялись 

эти окурки?
- От тех, кто не задает во-

просов.

- Мама, я наступил тете на 
ногу и извинился, а она мне да-
ла конфету!

- И ты по-
благодарил?

- Нет, я на-
ступил ей на 
другую ногу!

Д е н ь г и 
портят людей 
- так что у нас 
в основном 

народ хороший...

Золотая рыбка:
- Что тебе, ящик водки или 

вечную жизнь?
- Ящик водки! Все равно че-

рез 7 миллиардов лет Солнце 
погаснет!

 
- Ты бомж, что ли?
- Я менеджер по сдаче бу-

тылок!

Вовочка говорит отцу:
- Слушай, пап, дай мне 

стольник!
- Сынок, мне кажется, ты 

уже достаточно большой для 
того, чтобы стрелять у меня 
мелочь.

- Ты прав, пап! Дай тысячу! 

- Как вы добились в своем 
отделе такой высокой про-
изводительности труда? - 
спрашивает босс менедже-
ра среднего звена.

- Каждый день приношу в 
офис газету «Работа сегод-
ня» и читаю всем вслух о ва-
кансиях курьеров и грузчи-
ков. 

Разделить все по справед-
ливости невозможно, потому 
что справедливости много, а 
всего - мало. 

С 28 МаРТа 
ПО 3 аПРелЯ

 КОЗеРОГ, для вас наступа-
ет  удачное время для приня-
тия нестандартных решений и 
осуществления оригинальных 
идей. Успех вас ожидает осо-
бенно в том случае, если свои 
замыслы вы начнете реализо-
вывать без лишней шумихи, не 
рассказывая преждевременно 
о своих планах даже самым на-
дежным людям. 

 ВОДОлеЮ общение с дру-
зьями поможет достичь но-

вых высот во многих жизнен-
ных сферах. Ваше терпение и 
умение слушать будут оцене-
ны должным образом. Вы, на-
конец, достигнете условий, 
при которых дружба изменит-
ся в лучшую сторону. Не торо-
пите события и не спешите ре-
агировать на все, что видите. 

 РЫБЫ, чем больше вы бу-
дете вовлечены в коллектив 
достойных людей, тем уверен-
нее будете чувствовать себя и 
тем вероятнее встретите того, 
кто разделит ваши интересы. 
Вам также стоит уделить боль-
ше внимания своим отноше-
ниям с противоположным по-
лом. 

 ОВНУ необходимо энер-
гичнее взяться за работу, что-
бы завершить важные дела. Вы 
увлечены любимым делом, бу-
дете уделять ему много време-
ни и сил. Если в общении с дру-
зьями сейчас возникают слож-
ности, лучше отложить выясне-

ние отношений до более благо-
приятного момента. 

 ТелеЦ может неожиданно 
наткнуться на какое-то препят-
ствие при осуществлении за-
мыслов. Однако вы легко спра-
витесь с ним, если спокойно и 
планомерно продолжите свое 
продвижение к намеченной це-
ли. Помните при этом, что рез-
кое слово или неоправданное 
упорство может свести на нет 
все, что было достигнуто. 

 БлИЗНеЦаМ следует из-
бегать внезапных перемен и 
не предпринимать необдуман-
ных шагов. Просчитайте зара-
нее пути отступления во всем, 
что бы вы ни делали. Предсто-
ящая неделя будет очень пло-
дотворной, если вы обрати-
те внимание на мелочи. В эти 
дни постарайтесь дать близким 
чуть больше теплоты. 

 РаК  все свое время по-
святит отношениям в семье и 

общению с родственниками. 
Возможно, домочадцы доста-
вят вам немного хлопот, одна-
ко отнеситесь к их просьбам со 
всей ответственностью и вни-
манием. В деловой сфере не 
проявляйте чрезмерной актив-
ности. 

 леВ с успехом заключит 
важную деловую сделку или 
осуществит крупную покупку. 
Если вам нужно наладить с кем-
то отношения, то постарайтесь 
сделать это в ближайшее вре-
мя. Также представится непло-
хой шанс завести знакомства с 
важными людьми. 

 ДеВа получит заслужен-
ное признание со стороны на-
чальства. Гарантированный до-
ход в эти дни принесут вам раз-
личного рода внешнеторговые 
операции и сделки, заключен-
ные с иностранными партнера-
ми. 

 ВеСЫ с невероятной лег-

костью реализуют все свои же-
лания и замыслы, правда, при 
этом вам надо определиться, 
что в данный момент наиболее 
важно. Если вы испытаете по-
требность в общении, то сме-
ло зазывайте гостей - встречи 
с друзьями будут для вас весь-
ма полезны. 

 СКОРПИОНУ следует ста-
раться избегать резких пере-
мен. В работе и делах у вас все 
сложится благоприятно. Свой 
порыв лучше направить на со-
зидание, например, сделайте 
мелкий ремонт дома. 

 СТРелеЦ получит отлич-
ный шанс быть увиденным и 
услышанным. Дела, связанные 
с работой, будут даваться лег-
ко, а любые проблемы отступят 
на задний план. Также эта не-
деля будет благоприятна для 
общения с родственниками и 
проведения различных семей-
ных встреч. 

ПО ГОРИЗОНТалИ: 1. Кара-
тистский костюмчик. 5. Место 
жительства волка-товарища. 9. 
Небольшое парусное двухмач-
товое судно с косыми паруса-
ми. 10. Текстильщица. 13. Этап 
соревнования, состязания. 16. 
Ядовитое белковое вещество. 
17. Складные очки в оправе с 
ручкой. 18. Шерстяная или хлоп-
чатобумажная плотная ткань с 
гладкой поверхностью. 19. Знак  
восточного  гороскопа. 21. При-
ятное вкусовое ощущение. 23. 
Карточная игра. 24. Хирургиче-
ская повязка. 25. Река в Европе. 
27. Имя Бисмарка. 29. Окрас ло-
шади. 30. Имя французского по-
вара, автора популярного сала-
та. 31. Напиток богов, дающий 
вечную юность. 32. Тонкие до-
щечки. 34. Промышленное пред-
приятие. 36. Долговой процент 
на Руси. 37. Рыба семейства кар-
повых. 38. Граница жаркого по-
яса Земли. 

ПО ВеРТИКалИ: 1. Поющая 
пятерка. 2. Самый образован-
ный известняк. 3. Отрицатель-
ный ответ. 4. Военная  конная  
повозка. 6. Земноводное се-
мейства жаб. 7. Единица коли-
чества информации. 8. Станок 
слесаря или столяра. 11. Музей 
редкостей, основанный по ука-
зу Петра I. 12. Бытовая зима. 14. 
Космонавт в зарубежных стра-
нах. 15. Спортивная обувь. 20. 
Буква  древнерусского  алфа-
вита. 22. Положение в спортив-
ных играх, когда мяч или шайба 
оказываются вне площадки. 25. 
Прибор для регулирования силы 
тока и его напряжения. 26. Науч-
ная профессия. 28. Геометриче-
ский  термин. 33. Что собирают 

с помощью совка и веника. 34. 
Бытовой прибор для укладки во-

лос. 35. Мера площади. 36. Му-
зыкальная болтовня. 

ОТВеТЫ На КРОССВОРД, ОПУБлИКОВаННЫЙ 25 МаРТа.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Порт. 6. Охра. 9. Реализм. 11. Скала. 

12. ангел. 13. Риф. 15. Окоп. 19. Гимн. 21. Этюдник. 22. Иглу. 
24. Веко. 25. Храм. 26. Кафе. 27. Трио. 29. Корт. 30. Меломан. 
31. лава. 33. лувр. 37. ага. 40. Брага. 41. Ирена. 42. Пикассо. 
43. Тьма. 44. Нрав. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Орало. 3. Трап. 4. Кадр. 5. Пиаф. 6. Омар. 
7. Регби. 8. Осло. 10. Улан. 14. Иуда. 16. Когорта. 17. Стратег. 
18. Гималаи. 20. Макаров. 23. Ухо. 24. Век. 28. Торг. 31. лю-
бэ. 32. Вуаль. 34. Урема. 35. Реал. 36. Папа. 37. аюка. 38. ас-
са. 39. Пион.

КРОВаВЫЙ НалеТ
В Михайловске по горячим 

следам раскрыто разбойное 
нападение и убийство продав-
щицы магазина. По сообщению 
пресс-службы краевого управ-
ления СКР, тело женщины об-
наружили с многочисленными 
колото-резаными ранами. Из 
магазина были похищены 720 
рублей выручки и мобильный 
телефон жертвы. За соверше-
ние преступления задержан  
27-летний местный житель. 

лжеДОКТОР
В Невинномысске задер-

жан мужчина, подозреваемый 
в насильственных действиях 
сексуального характера. При-
чем объектом грязных домога-
тельств 29-летнего горожани-
на стала восьмилетняя школь-
ница. Как сообщает пресс-
служба краевого управления 
СКР, злоумышленник, встре-
тив девочку на лестничной пло-
щадке многоэтажки, предста-
вился  врачом и сказал, что ей 
нужно пройти осмотр. Во вре-
мя «процедуры» педофил над-
ругался над жертвой. 

ПчелКа ВажНее 
БУХГалТеРа

В Петровском районе воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении директора МУП «Пчелка» 
села Константиновского, подо-
зреваемого в невыплате зара-
ботной платы. Как информирует 
пресс-служба краевого управ-
ления СКР, он на четыре меся-

ца оставил без получки главно-
го бухгалтера предприятия, за-
должав более 65 тысяч рублей. 
При этом проведенная провер-
ка финансово-экономической 
деятельности организации по-
казала, что директор имел ре-
альную возможность своевре-
менно выплачивать заработную 
плату, однако денежные сред-
ства расходовались им на теку-
щие нужды «Пчелки».

Ю. ФИль.

ОГРаБИлИ 
«еВРОСеТь»

В Невинномысске сотруд-
ники уголовного розыска рас-
крыли грабеж, совершенный 
в магазине «Евросеть».  Со-
бытия развивались так: вече-
ром в магазин  зашел мужчи-
на в черной маске с прорезями  
для глаз. Ударив несколько раз 
продавца, он похитил всю вы-
ручку магазина и скрылся. Пу-
тем оперативно-разыскных ме-
роприятий личность грабите-
ля, жителя Курганинска,  уста-
новлена, а сам он задержан и 
дал признательные показа-
ния. Часть денег злоумышлен-
ник успел потратить,  общая же  
сумма ущерба выясняется. 

 а. МащеНКО.

За ИНВалИДа 
ВСТУПИлСЯ 
ПРОКУРОР

Прокуратура Невинномысска 
провела проверку по обраще-
нию женщины-инвалида. Бы-

ло установлено, что она с 1949 
года работала на одном из за-
водов в Чечне и там получи-
ла производственную травму. 
До 1992 года женщине выпла-
чивали деньги в связи с трудо-
вым увечьем. Когда в ЧР нача-
лись военные операции, она 
была вынуждена перебраться 
в Невинномысск. Как сообща-
ет пресс-служба краевой про-
куратуры, на прежнем предпри-
ятии архивы документов были 
утрачены, поэтому бывшая ра-
бочая не смогла подтвердить 
свою инвалидность. Тем не ме-
нее   обратилась в филиал № 
6 ГУ «Ставропольское регио-
нальное отделение ФСС РФ» с 
просьбой назначить ей ежеме-
сячные страховые выплаты. Но 
переселенке отказали. Проку-
рор Невинномысска обнаружил 
в этом нарушение и передал в 
городской суд исковые требо-
вания в интересах инвалида. 
Суд требования удовлетворил 
и взыскал с регионального от-
деления ФСС в пользу женщины 
около 98 тысяч рублей (за 2007-
2010 годы), а также назначил ей 
ежемесячные выплаты в разме-
ре свыше трех тысяч. 

РаЗГОВОРНЫЙ 
«жаНР» 

Пятигорский межрайонный 
следственный отдел краевого 
управления СКР, как сообщил 
его руководитель И. Парфейни-
ков, направил в суд уголовное 
дело в отношении 22-летнего 
участкового уполномоченного 
городского ОВД, обвиняемо-

го в превышении должностных 
полномочий. По версии след-
ствия, в ноябре прошлого го-
да в милицейский  участок был  
доставлен 46-летний мужчи-
на, задержанный за админи-
стративное правонарушение. 
Разговаривая с ним, участко-
вый спровоцировал конфликт и 
сильно избил несчастного «со-
беседника».

УчеТ ПОРЯДОК 
лЮБИТ

Инвалид Великой Отече-
ственной войны обратился в 
прокуратуру Октябрьского рай-
она с заявлением о нарушении 
его прав. Надзирающий орган 
провел проверку и установил, 
что администрация Ставро-
поля отказалась поставить де-
душку на учет в качестве нужда-
ющегося в жилье. Как сообща-
ет пресс-служба краевой про-
куратуры, основанием  для от-
каза чиновники посчитали факт, 
что ветеран до 2010 года вла-
дел домом в селе Воздвижен-
ском Апанасенковского рай-
она, но потом его продал, так 
как уже не мог содержать. Сей-
час он живет с супругой у своей 
дочери в краевом центре. Про-
куратура выявила нарушения в 
действиях городской админи-
страции и в интересах инвали-
да войны обратилась с иском 
в Октябрьский районный суд. 
Фемида обязала власти Став-
рополя  поставить пожилого че-
ловека на учет как нуждающего-
ся в улучшении жилья. 

И. ИльИНОВ. 

ЛекАрСТВА 
С ДереВА
Вишня необычайно 
красива в пору цветения, 
а после дарит нам 
вкусные  целебные 
плоды. Знахари на Руси 
считали, что эти ягоды 
могут вылечить любую 
болезнь. лечебные 
свойства вишни признала 
и официальная медицина. 

Она хорошо растет на 
освещенном месте на песча-
ной, супесчаной или суглини-
стой почве. Проще всего раз-
множить вишню порослью. 
Для этого  ее отделяют ло-
патой от материнского рас-
тения (не ближе чем 20 см от 
штамба) и оставляют на ме-
сте для доращивания. Через 
год саженец пересажива-
ют. Делать это следует ран-
ней весной, как только оттает 
почва. Вишня - растение не-
прихотливое, устойчивое к 
болезням и вредителям и мо-
розам, быстро отзывается на 
полив и внесение органиче-
ских удобрений. Уже на 2-3-й 
год можно собирать урожай. 

Вишня улучшает аппетит 
и является ценным диетиче-
ским продуктом. Так, благо-
даря значительному содер-
жанию железа плоды и при-
готовленные из них продук-
ты рекомендуют употреблять 
при малокровии. Вишневый 
настой утоляет жажду, и его 
дают больным при лихора-
дочных состояниях. При хро-
нических запорах вишневую 
мякоть и сок применяют как 
слабительное. В народной 
медицине вишня с молоком 
употребляется при воспале-
нии суставов - артритах, а сок 
считается хорошим отхарки-
вающим средством при вос-
палительных заболеваниях. 
Отвар свежих листьев в мо-
локе оказывает благоприят-
ное действие при желтухе, а 
измельченные свежие листья 
или отвар из них успешно ис-
пользуют в виде тампонов 
как кровоостанавливающее 
средство. Установлено силь-
ное мочегонное действие от-
вара плодоножек вишни. Ино-
гда его употребляют и при ги-
пертонической болезни. Го-
товят отвар из расчета 10 г 
на один стакан воды. Эту до-
зу выпивают в несколько при-
емов в течение дня.

аНаТОлИЙ КаРНаУХ.
Село Арзгир.

Требуется бригада специалистов 
по антикоррозийной защите 
металлоконструкций (пескоструйная 
очистка и окраска) с выездом в Республику 
Саха (Якутия), т. 886547 4-10-56.

Ставропольская ГСИС - филиал ФГУ 
«Госсорткомиссия» предлагает к реализации 
в 2011 году семена яровых культур:
- горох «мультик» РСI.

продукция сертифицирована.
Цена договорная.

Обращаться: Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Кугульта; 

тел.: 8 (86540) 3-51-41, 89624486055.

фОтОфаКт

Красавицы и... 
подшипниКи

В
О вчерашнем номере «СП» мы рассказали о выставке «Агро-
универсал-2011», открывшейся в Ставрополе. Здесь тради-
ционно представлены современные технические и техноло-
гические достижения практически всех связанных с АПК отрас-
лей. И приходят на выставку в основном, чтобы прицениться 

к технике, инструментам и иной нужной для сельхозпроизводства 
продукции. Однако наш фотокорреспондент обратил внимание и 
на девушек, которые уже самим фактом своего присутствия дела-
ют любую экспозицию еще более привлекательной. Причем рабо-
тают девчонки не только внутри павильонов, но и на очень свежем 
весеннем воздухе. Посмотришь на них, и обязательно купишь ес-
ли не комбайн, то какой-нибудь подшипник - точно!

Фото ЭДУаРДа КОРНИеНКО.

СПК колхоз-агрофирма «Дружба» 
Советского района Ставропольского края 

РеалИЗУеТ:
семена гороха французских, немецких  
и австрийских сортов «плутон», «готик», «мадонна», 
семена горчицы белой, жмых подсолнечника.

Цена договорная, 
возможен бартер на фуражное зерно.

 Тел.: 3-41-48, 3-54-32, 8-962-022-92-30.

ООО «СУ Ставропольлифт» 
приглашает на работу лифтеров

График работы - с 8.00 до 22.00 (два через два дня).

Предприятие предоставляет полный соцпакет; 
организует летний отдых работников - бесплатные 
поездки на море; выделяет ссуды, материальную 

помощь. Имеется коллективный договор.
обращаться по адресу: г. ставрополь, 

ул. Шпаковская, 98, тел.: 73-14-40, 72-04-77.

Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края проводит общественные 

слушания по рассмотрению материалов, 
обосновывающих объемы добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов (ОДУ) на 
2012 год в водоемах Ставропольского края и 

Республики Калмыкия.

слушания будут проводиться 27 апреля 2011 г. в здании 
министерства сельского хозяйства ставропольского 
края по адресу: г. ставрополь, ул. Мира, 337, 2-й этаж, 
малый зал. начало в 11.00.

Приглашаются все заинтересованные физические 
и юридические лица.

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «ЭЛНА» (Ставропольский край. г. Ставрополь, 
пер. Можайский, 72, ИНН 2636022596, ОГРН 
1022601969587) Черниговский С. А. сообщает, что 
торги по продаже имущества, принадлежащего ООО 
«ЭЛНА», назначенные на 24.03.2011 г. (сообщение о 
торгах, газета «Коммерсант» № 25 от 12.02.2011 г., га-
зета «Ставропольская правда» № 34-35 от 12.02.2011 
г.), признаны несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок. 

Повторные торги состоятся 03.05.2011 г. в 10.00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232. 

Начальная цена имущества снижена на 10% и со-
ставляет: лот № 1 — камера дозаривания, 2005 г. в., 
начальная цена 550202,4 руб.; лот № 2 — камера до-
заривания, 2005 г. в., начальная цена 550202,4 руб.; 
лот № 3 — камера дозаривания, 2005 г. в., начальная 
цена 550202,4 руб.; лот № 4 — камера дозаривания, 
2005 г. в., начальная цена 550202,4 руб. 

Прием заявок с 28.03.2011 г. по 29.04.2011 г. вклю-
чительно. 

С подробной информацией об имуществе, суще-
ственными характеристиками, подробным поряд-
ком проведения торгов, перечнем представляемых 
участниками торгов документов и требованиями к 
их оформлению и иными сведениями можно ознако-
миться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, тел.: 
(8652) 64-88-40, 26-97-84.


