
встреча официальная хроника

происшествие

Вторник, 29 марта 2011 года № 73 (25268) 

Цена 7 рублей

агроновости

политхроника

 Когда запоет 
«СтейнВей»

Этого события в Государственной 
Ставропольской краевой филармонии 
ждали не один год, и вот оно сверши-
лось: к нам прибыл новый рояль, да не 
простой, а знаменитой фирмы «Стейн-
вей»! Его появлению предшествовал 
активный поиск средств, начавшийся 
сразу после прозвучавшей из уст из-
вестного музыканта Н. Петрова крити-
ки по поводу отсутствия в Ставрополе 
достойного инструмента: в распоря-
жении исполнителей был лишь видав-
ший виды полурасстроенный «стари-
чок». И вот при содействии правитель-
ства края в бюджете появилась нужная 
строка, а затем и ее реальное вопло-
щение. Рояль уже обрел свое закон-
ное место в стенах филармонии, но 
пока еще прочно упакован до прибы-
тия вскоре ожидаемого настройщика 
из Москвы. Сейчас ведутся перегово-
ры с одним из лучших пианистов Рос-
сии, который, как предполагается, и 
проведет презентацию дорогой во всех 
смыслах новинки.

н. БыКоВа. 

 Ищут продуКты 
Из ЯпонИИ

В крае началась работа по выявлению 
пищевых продуктов производства Япо-
нии в связи с неблагоприятным разви-
тием событий на АЭС. Специалисты 
управления Роспотребнадзора по СК 
обращаются к предпринимателям и ру-
ководителям организаций торговли с 
просьбой сообщать о наличии пище-
вых продуктов производства Японии в 
добровольном порядке для проведе-
ния радиохимических исследований. 
Если вы увидели в продаже пищевые 
продукты из Японии, сообщите в обще-
ственную приемную краевого управ-
ления Роспотребнадзора по адресу: 
Ставрополь, пер. Фадеева, 4.

е. КоСтенКо.

 уСпех детСКИх
тренероВ

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса тренеров детских спортив-
ных школ и клубов, который ежегодно 
проводит Благотворительный фонд 
спортивных программ «Новое поко-
ление». Трое победителей из Ставро-
польского края. Это директор детско-
го санаторно-оздоровительного цен-
тра «Лесная поляна» (г. Ставрополь) 
Альберт Арзуманов, тренер-препода-
ватель по спортивной радиопеленга-
ции ДЮСШ Михайловска Ирина Зе-
ленская и учитель физкультуры СШ  
№ 2 станицы Суворовской Предгорно-
го района, тренер по футболу Влади-
мир Рядчин. Они награждены дипло-
мами и грантами в размере 70 тысяч 
рублей каждый.

Л. БорИСоВа.

 турнИр
ИнтеЛЛеКтуаЛоВ

В Ставрополе состоялись игры интел-
лектуального клуба «Я ЗНАЮ». В пер-
вом туре интеллектуального турнира, 
организованного управлением по де-
лам молодежи администрации горо-
да и центром молодежных инициатив 
«Трамплин», приняли участие 25 ко-
манд из высших и средних специаль-
ных учебных заведений краевого цен-
тра. В итоге самыми эрудированными 
стали студенты Ставропольского ин-
ститута экономики и управления им. 
О. Казначеева. Следующий отбороч-
ный тур состоится в апреле, а финаль-
ная игра в декабре. 

В. нИКоЛаеВ. 

 СерВИС на оБочИне
В Кочубеевском районе проверили 
объекты дорожного сервиса вдоль ав-
тотрасс, где обычно водители могут 
передохнуть и перекусить  на скорую 
руку. Качество и безопасность пище-
вых продуктов, реализуемых в таких 
местах, изучили представители крае-
вого комитета по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле 
и лицензированию. Было обследовано 
15 объектов дорожного сервиса, рас-
положенных вдоль федеральной авто-
дороги «Кавказ». В двух из них выяв-
лены грубейшие нарушения санитар-
но-эпидемиологических требований, 
предъявляемых к организациям об-
щественного питания, изготовлению 
и обороту в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Эти пред-
приятия общепита работают на при-
возной воде, не оборудованы систе-
мой внутреннего водопровода и кана-
лизации, туалетом. Выявленные нару-
шения, по мнению специалистов, соз-
дают угрозу жизни и здоровью посети-
телей таких «забегаловок». 

т. ШоЛоВа.

 «Юг» Стартует 
В апреЛе

На 17 апреля 2011 г. Российский фут-
больный союз запланировал игры 
первого тура зоны «Юг» второго ди-
визиона. По сведениям клубных сай-
тов, список первых пар выглядит так: 
«Машук-КМВ» Пятигорск - «Энергия» 
Волжский; «Ангушт» Назрань - «Кав-
казтрансгаз-2005» Рыздвяный; «Дина-
мо» Ставрополь - «Астрахань»; «Ротор» 
Волгоград - «Дагдизель» Каспийск; 
«Биолог» Новокубанск - «Беслан-
ФАЮР» Беслан; «Дружба» Майкоп – 
«Таганрог»; «Олимпия» Геленджик - 
«Славянский» Славянск-на-Кубани; 
СКА Ростов-на-Дону - «Митос» Ново-
черкасск; «Алания-д» Владикавказ - 
«Торпедо» Армавир.

В. МоСтоВой.

 ЯСеЛьный «отКат»
Возбуждено уголовное дело в отно-
шении руководителя одного из дет-
ских садов краевого центра. Как рас-
сказали в ГСУ при ГУВД по СК, она за-
ключила со строительной фирмой му-
ниципальный контракт на капитальный 
ремонт пищеблока на сумму более 800 
тысяч рублей. Когда же ремонт завер-
шился, директор отказалась подписы-
вать акт приемки выполненных работ 
без «отката», который она оценила в 10 
процентов от суммы контракта. В мо-
мент получения денег женщина была 
задержана.

Ю. ФИЛь.

ВеСеннИй СеВ 
Главной темой заседания коллегии Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ ста-
ла готовность к весенней посевной. От-
мечалось, что Ставрополье в числе пер-
вых регионов уже приступило к этой 
важной сезонной кампании. Хозяйства 
края засеяли два процента всей запла-
нированной площади. В эти дни идет за-
кладка ярового ячменя, гороха и овса. 
На коллегии подчеркнуто, что на про-
ведение ярового сева из федерально-
го бюджета выделено 22 млрд рублей, 
и все эти средства уже перечислены в 
территории. Однако на сегодня непо-
средственно до сельхозпроизводите-
лей дошли пока лишь 6 млрд, сообщила 
глава российского аграрного ведомства 
Елена Скрынник. Она призвала руково-
дителей региональных органов АПК сде-
лать все возможное, чтобы обеспечить 
финансовую поддержку селянам нака-
нуне массового весеннего сева.

СоВет по 
гоСподдержКе апК 
Под председательством первого заме-
стителя председателя ПСК Юрия Белого 
в Ставрополе прошло заседание коорди-
национного совета по реализации госу-

дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы. От-
мечалось, что общий объем финансиро-
вания мероприятий в рамках госпрограм-
мы в минувшем году составил 3,9 млрд ру-
блей, в том числе 3,1 млрд рублей - из фе-
дерального бюджета, 0,8 млрд рублей - 
из краевого, что на пять процентов боль-
ше по сравнению с 2009 годом. Принятые 
на федеральном и региональном уровнях 
меры господдержки агропромышленно-
го комплекса края позволили в минувшем 
году сохранить его положительную дина-
мику. В пресс-службе краевого минсель-
хоза сообщили, что на заседание были 
приглашены и выслушаны представите-
ли районов, допустивших невыполнение 
целевых индикаторов программы в про-
шлом году. По итогам работы заседания 
координационного совета утвержден се-
тевой график реализации госпрограммы 
на Ставрополье в этом году. 

ИзБежать чуМы
Министр сельского хозяйства РФ Еле-
на Скрынник провела совещание по во-
просам предупреждения распростране-
ния и ликвидации очагов африканской 
чумы свиней. В его работе приняли уча-
стие и представители ветслужб Ставро-

полья. В зоне распространения очагов 
АЧС в России сегодня находится 13 ре-
гионов, прежде всего Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. С на-
чала года зарегистрировано семь оча-
гов заболевания среди домашних сви-
ней. Уничтожено более десяти тысяч жи-
вотных. Российский министр отметила, 
что распространение вируса продолжа-
ется, а это требует ужесточения прини-
маемых мер и проводимых мероприя-
тий. С учетом развития ситуации и в со-
ответствии с законом о ветеринарии фе-
деральный Минсельхоз планирует вве-
сти ограничения на перевозку животно-
водческой продукции и кормов, не про-
шедших термическую обработку, из Юж-
ного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов. Эта вынужденная мера, по 
мнению федеральных чиновников, наря-
ду с другими защитными мероприятия-
ми позволит существенно снизить риск 
распространения АЧС в другие регио-
ны России. До 25 апреля этого года все 
субъекты ЮФО и СКФО, а также Сара-
товской, Воронежской и Белгородской 
областей должны разработать и пред-
ставить в Минсельхоз России регио-
нальные программы по предупрежде-
нию заноса и распространения афри-
канской чумы свиней. 

т. СЛИпченКо.

руно прИнеСет 
прИБыЛь
В Карачаево-Черкесии прошла южно-
российская конференция по вопро-
сам производства, переработки и сбы-
та шерсти. Встреча началась с посеще-
ния одного из предприятий республики 
по переработке шерсти, где на днях был 
завершен монтаж импортного оборудо-
вания. Принимающая сторона не скры-
вала своих намерений заключить с при-
сутствующими руководителями пле-
менных хозяйств договоры о сотрудни-
честве. Для Ставрополья это очень вы-
годное предложение. Председатель 
СПК «Восток» Степновского района, Ге-
рой труда Ставропольского края П. Ло-
банов отметил, что впервые речь идет 
не только о первичной обработке шер-
сти, но и о всем производственном ци-
кле - от ниток до тканей. На предложение 
П. Лобанова закупать у «Востока» еже-
годно до 100 тысяч тонн шерсти руко-
водство перерабатывающего предпри-
ятия уже дало предварительное согла-
сие. В ходе конференции обсуждались 
также вопросы повышения финансовой 
привлекательности отрасли, особенно-
стей оценки качества руна, реализации 
и промышленной переработки сырья. 

е. оСычКИна.

ОтОпление в дОлг
Вчера еженедельное рабочее совещание 
в правительстве края открылось кадровой 
темой. губернатор В. гаевский представил 
коллегам исполняющего обязанности первого 
заместителя председателя пСК н. пальцева, 
сообщает пресс-служба главы Ставрополья. 

прИШеЛ «упраВдоМ»
На Ставрополье началась реализация проекта партии «Единая 
России» «Управдом», который направлен на развитие эффек-
тивного взаимодействия собственников жилья и поставщиков 
услуг в сфере ЖКХ. Стартовым этапом «Управдома» на Ставро-
полье стала акция «Молодой гвардии», проведенная среди жи-
телей многоквартирных домов. Молодогвардейцы организова-
ли более двадцати постов, где предлагали прохожим ответить 
на вопросы анкеты о качестве предоставляемых управляющими 
компаниями услуг и эффективности деятельности этих органи-

заций. Итоги опроса будут проанализированы и в кратчайшие 
сроки переданы руководству регионального отделения «Еди-
ной России» для разработки основных направлений в страте-
гии дальнейшей реализации проекта.

Фото Э. КорнИенКо.

ЛИдер переИзБран 
Состоялась внеочередная конференция Ставропольского ре-
гионального отделения ЛДПР, в работе которой приняли уча-
стие представители 27 местных отделений партии. Основны-
ми вопросами повестки стали анализ работы краевого отделе-
ния, избрание новых составов его координационного совета и 
контрольно-ревизионной комиссии, кроме того, обсуждались 
итоги недавних выборов на Ставрополье. По завершении кон-
ференции прошло первое заседание нового координационно-
го совета, на котором координатором регионального отделения 
ЛДПР был вновь избран И. Дроздов.

тайно, но едИногЛаСно 
На прошедшей в субботу конференции регионального отделения 
«Справедливой России» утвержден список делегатов V съезда 
партии, который состоится в Москве в середине апреля. Голо-
сование проходило тайно, но в итоге по всем вопросам приняты 
единогласные решения. Так, региональное отделение «эсеров» в 
столице будут представлять девять человек, в том числе его кра-
евой лидер А. Кузьмин, глава фракции «Справедливой России» в 
Думе Ставрополья С. Горло, депутаты парламента СК И. Еприн-
цев, О. Сидоренко, депутат Думы краевого центра К. Кузьмин. 

н. тарноВСКаЯ.

главу гОрОда 
изберут пОзже
Вчера на очередном заседании 
Ставропольской городской думы депутаты 
под председательством спикера георгия Коля-
гина утвердили вице-мэра Ставрополя Игоря 
Бестужева в должности исполняющего полно-
мочия главы администрации краевого центра. 

н
А прошлой неделе ин-
формационные агент-
ства распространи-
ли сообщение, что гла-
ва Ставрополя Николай 

Пальцев добровольно сложил 
свои полномочия. Официаль-
ное подтверждение этой ин-
формации пришло только вче-
ра (см. выше). 

В связи с произошедши-
ми событиями вступил в дей-
ствие Устав города, поправ-
ки к которому были приняты в 
прошлом году. В соответствии 
с нормами этого основопола-
гающего для краевого центра 
документа депутатам Став-
ропольской городской Думы 
необходимо избрать из числа 
депутатов главу краевого цен-
тра. Затем народные избран-
ники на конкурсной основе 
должны назначить главу ад-
министрации города, так на-
зываемого сити-менеджера. 

На заседании депутатам 
требовалось определиться, 
кто будет возглавлять мэрию 
Ставрополя в переходный пе-
риод. Спикер гордумы Геор-
гий Колягин предложил вре-
менно возложить эти полно-
мочия и обязанности на вице-
мэра Игоря Бестужего. Депу-
таты в количестве 27 человек 
единогласно проголосовали 
за предложенную кандидату-
ру. Выступая перед журнали-
стами, Игорь Бестужий под-
черкнул, что свою главную 
задачу видит в решении те-
кущих вопросов в организа-

ции нормальной жизнедея-
тельности города и укрепле-
нии жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Вопрос о том, когда и как 
будет проходить процедура 
избрания из числа депутатов 
главы города, а также сити-
менеджера, на заседании не 
обсуждался. Только прозвуча-
ла информация, что он будет 
решен в ближайшее время.

*****
На заседании Ставрополь-

ской городской Думы также 
были сформированы комите-
ты парламента краевой сто-
лицы, избраны их председа-
тели и заместители. Пред-
седателем комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике избран 
Максим Маширов. Комитет 
по собственности, экономи-
ческому развитию, торговле 
и инвестициям возглавил Ген-
надий Тищенко. Председате-
лем комитета по строитель-
ству, городскому хозяйству и 
экологии выбран Михаил Ми-
ненков. Депутаты комитета по 
социальной политике избрали 
своим председателем побе-
дителя Олимпийских игр Иго-
ря Лаврова. Председатель ко-
митета по законности и мест-
ному самоуправлению - Вик-
тор Надеин. Контрольный ко-
митет возглавил Константин 
Сиротинский. 

н. грИщенКо.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

е
ГО кандидатура будет 
предложена на утверж-
дение в должности кра-
евому депутатскому 
корпусу. Соответствую-

щее распоряжение вчера бы-
ло подписано губернатором.  
В. Гаевский отметил, что рабо-
тавший в составе правитель-
ства Н. Пальцев в свое время 
был «командирован» в адми-
нистрацию Ставрополя «для 
наведения порядка и консоли-
дации элит». Достойно спра-
вившись с задачами, он воз-
вращается в состав ПСК и бу-
дет курировать весь блок со-
циальных вопросов. Аппарату 
правительства дано поруче-
ние отработать перераспре-
деление обязанностей зам-
предов.

Место за столом заседа-
ний вчера заняла также и. о. 
председателя региональной 
тарифной комиссии Т. Акра-
мовская, назначение которой 
будет согласовываться в Фе-
деральной службе по тари-
фам. Наконец, еще одно ка-
дровое решение главы регио-
на затронуло муниципальный 
уровень власти. В. Гаевский 
проинформировал, что в Бла-
годарненскую городскую Ду-
му направлено обращение 
об удалении в отставку главы 
Благодарного А. Квасова. Это 
решение было принято ввиду 
неудовлетворительной дея-

тельности главы поселения, 
которая сопровождалась к то-
му же неэтичным поведением.

На совещании рассмотре-
ны текущие вопросы социаль-
но-экономического развития 
края и ряд актуальных тем. В 
частности, зампредседателя 
правительства края Г. Ефре-
мов обратил внимание на не-
обходимость урегулирования 
проблемы долгов за потре-
бленный газ, которые на ко-
нец отопительного сезона со-
ставляют в крае около 2 млрд 
рублей. Причем долг краевой 
казны - всего 7 млн, местных 
бюджетов – 24 млн рублей. 
Половина же задолженности 
- за населением. Значитель-
ные суммы значатся также за 
ставропольскими «дочками» 
ОГК-5, ОГК-2 и теплоснабжа-
ющими организациями. 

Губернатор обратил вни-
мание на новые правила рас-
пределения федеральных 
субсидий для закупки кор-
мов в животноводстве - те-
перь ими могут воспользо-
ваться только регионы, не до-
пустившие снижения поголо-
вья крупного рогатого скота. К 
сожалению, в крае по итогам 
прошлого года потери поголо-
вья КРС составили 2,5%. Сни-
жение допущено в 12 районах. 
В. Гаевский поставил задачу 
краевому минсельхозу пере-
ломить негативный тренд. 

тарифные дефекты 
Вчера председатель думы СК В. Коваленко 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента.

п
РЕДСЕДАТЕЛИ думских 
комитетов проинформи-
ровали коллег о готовно-
сти к рассмотрению во-
просов повестки оче-

редного заседания краевого 
парламента, назначенного на 
грядущий четверг. На этой не-
деле также запланировано за-
седание временной комиссии 
Думы по ценовой и тарифной 
политике. На нем будет рас-
смотрена ситуация с тарифа-
ми на услуги ЖКХ для насе-
ления и предприятий, а так-
же вопрос устранения недо-
статков в работе ГУП «Став-
рополькрайводоканал», вы-
явленных при проверке пред-
приятия Счетной палатой 

края. Депутаты также выра-
зили озабоченность в связи с 
разделением Ставропольской 
и Владикавказской епархии. 
В. Коваленко проинформиро-
вал коллег о том, что в адрес 
Думы поступило заявление 
по данному вопросу от Упол-
номоченного по правам че-
ловека А. Селюкова. Было от-
мечено, что церковные преоб-
разования неоднозначно вос-
принимаются жителями Став-
рополья, поэтому парламен-
тарии не должны находиться 
в стороне от этого процесса, 
сообщает пресс-служба Ду-
мы СК. 

Ю. пЛатоноВа. 

п
О ОКОНЧАНИИ богослу-
жения нового главу епар-
хии приветствовали бла-
гочинный церквей г. Став-
рополя архимандрит Ва-

силий, спикер Думы Ставро-
польского края В. Коваленко, 
главный федеральный инспек-
тор в Ставропольском крае 
П. Марченко, зампред прави-
тельства края С. Ушаков, ата-
ман Терского казачьего вой-
ска В. Бондарев, пожелавшие 
ему успешного служения на от-
ветственном поприще. В свою 
очередь, епископ Кирилл об-
ратился ко всем собравшимся 
со словами признательности и 
надежды на плодотворное со-
трудничество в деле духовно-
го оздоровления, укрепления 
мира и процветания на отны-
не родном для него Ставропо-
лье. Владыка подчеркнул, что 
счел знаменательным для себя 
прибытие в Ставрополь - Град 
Креста - именно на Крестопо-
клонной неделе, в столь важ-
ный период христианского ка-
лендаря. Он остановился также 
на основных сегодняшних за-
дачах православного духовен-
ства епархии, имеющей слав-
ную историю и немало заме-
чательных подвижников церк-
ви, таких как святитель Игна-
тий Брянчанинов, первый епи-
скоп Кавказа Иеремия и дру-
гие. По-прежнему актуальным 
остается строительство новых 
храмов, которые, по выраже-
нию Святейшего Патриарха, 

Вчера прибыл к месту служения правящий архиерей недавно 
созданной епархии - епископ Ставропольский и невинномысский 
Кирилл (ранее епископ павлово-посадский). Встреченный 
паствой во дворе храма, владыка Кирилл приветствовал 
построившихся почетным караулом ставропольских казаков, 
далее прошел в андреевский кафедральный собор, где провел 
благодарственный молебен с участием духовенства города. 

должны быть «в пошаговой до-
ступности для каждого». Нема-
ло сделать предстоит и в сфе-
ре духовного просвещения, и в 
продолжении многонациональ-
ного и многоконфессионально-
го диалога на благо малой ро-
дины - Ставрополья и нашей ве-
ликой России. «Прошу принять 
меня гражданином этого края 
и архипастырем вашим!» - ска-
зал владыка.

Епископ Кирилл кратко пове-
дал о себе, рассказав, что ро-
дился на Урале, вырос в семье 
потомственных священнослу-
жителей, учился в московских 
духовной семинарии и акаде-
мии, нес послушание в Болга-
рии, служение начал в Нижего-
родской епархии в Серафимо-

Дивеевском монастыре, закон-
чил наместником Саровского 
мужского монастыря. В 2009 го-
ду призван к епископскому слу-
жению Патриархом всея Руси и 
сегодня продолжает оставать-
ся наместником Московского 
Донского монастыря и руково-
дителем Синодального комите-
та по взаимодействию с каза-
чеством. Он заметил, что пока 
намерен помимо руководства 
епархией сохранить за собой и 
эти посты, а работу строить так, 
чтобы везде иметь добрых по-
мощников. 

В непродолжительной пресс-
конференции после служ-
бы в соборе новый управляю-
щий Ставропольско-Невин но-
мысской епархии признался, 

что, хотя для него назначение 
явилось неожиданностью, он 
с радостью принял решение 
Священного синода направить 
его «на такую знаменитую ка-
федру», куда он вступает с ду-
шевным волнением и чувством 
огромной ответственности. На-
мечает продолжить славные 
дела своих предшественни-
ков, в том числе архиепископа 
Феофана, «есть большое же-
лание работать». В числе пер-
вых дел - знакомство с духовен-
ством, с работой отделов епар-
хиального управления, поездки 
по благочиниям и приходам, в 
том числе и в теперь второй ка-
федральный город епархии Не-
винномысск, анализ ситуации, 
а затем уже внесение каких-
либо корректив, если это по-
требуется. 

*****
В минувшую пятницу и Кав-

минводы встречали нового ар-
хиерея - епископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта. 
Вверенная ему епархия включа-
ет приходы Минераловодского,  
Предгорного и Кировского рай-

онов Ставрополья, а также ре-
спублик Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии. Отслужив 
первый молебен в Михаило-
Архангельском храме Пяти-
горска, владыка Феофилакт, 
как бывший выпускник Став-
ропольской духовной семина-
рии и человек, много лет слу-
живший в храмах нашего края, 
подчеркнул: «Я вернулся до-
мой». Слова особой благодар-
ности из уст Феофилакта про-
звучали в адрес архиепископа 
Феофана, в течение почти вось-
ми лет возглавлявшего Ставро-
польскую и Владикавказскую 
епархию. Теперь уже бывший 
архиепископ Ставропольский 
и Владикавказкий Феофан, на-
значенный на Челябинскую ка-
федру, в воскресенье провел 
последнее богослужение в ка-
федральном Андреевском со-
боре Ставрополя. Попрощав-
шись с прихожанами, он выра-
зил признательность и архипа-
стырское благословение всем 
ставропольцам. 

натаЛьЯ БыКоВа. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

прошу принять меня 
гражданином

трИжды на 
те же граБЛИ
В минувшее воскресенье в одном 
из дворов на проспекте Воро-
шилова краевого центра двигав-
шийся задним ходом автомобиль 
сбил студентку медколледжа. В 
результате девушка была достав-
лена в больницу, а горе-рулевой - 
к мировому судье. Дело в том, по-
яснил инспектор по пропаганде 
ОБДПС Ставрополя В. Солохнен-
ко, что водитель в момент наез-
да уже был лишен права управле-
ния транспортом за отказ от про-
хождения медицинского освиде-
тельствования. Причем дважды 
- не дожидаясь окончания срока 
первого наказания, он вновь сел 
за руль и вновь, будучи останов-
ленным сотрудниками Госавто-
инспекции, отказался «дышать 
в трубку». И в этот раз мужчина, 
проявлявший внешние признаки 
опьянения, не стал изменять тра-
дициям - отказался от прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования. Теперь ему грозит не 
только третье по счету «лишение 
прав», но и крупный штраф плюс 
административный арест.

Ю. ФИЛь.
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-В 
июле прошлого года 
вступил в силу закон 
о судебной инфор-
мации. Теперь в обя-
зательном порядке в 

сети интернет обнародуют-
ся все, за редким исключе-
нием, судебные акты. Вик-
тор Андреевич, достаточно 
ли ресурсно обеспечено это 
направление работы? 

- Поскольку Федеральный 
закон «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельно-
сти судов в Российской Феде-
рации»  принят в декабре 2008 
года, время на подготовку было. 
Следует учесть и тот факт, что 
информатизация судов начиная 
с 2002 года  осуществляется в 
рамках федеральных целевых 
программ. В прошлом году эта 
работа лишь активизировалась: 
было закуплено более 600 еди-
ниц компьютерной техники, в то 
время как за предыдущие пять 
лет – около пятисот. В судах об-
щей юрисдикции задействова-
но в общей сложности 1117 авто-
матизированных рабочих мест. 
В штаты 15 судов края введены 
должности специалистов по ин-
форматизации, в остальных они 
работают на договорной основе.

 Сегодняшний имидж судеб-
ной системы - открытость и до-
ступность. Во взаимоотношени-
ях судебной власти и общества 
это явление, безусловно, знако-
вое. Кстати, в порядке экспери-
мента только в нашем управле-
нии создан отдел по связям со 
средствами массовой инфор-
мации. Сотрудничество с прес-
сой – это не одолжение, а пря-
мая обязанность работников су-
дебной системы.

- Пожалуй, самым реши-
тельным шагом к реальной 
не зависимости судебной вла-
сти стало ее самостоятель-
ное ресурсное обеспечение...

- Конечно. Из разряда бла-
гих пожеланий в конкретное 
русло судебная реформа пере-
шла только тогда, когда в янва-
ре 1998 года вступил в силу фе-
деральный закон о создании на-

шей структуры  и в российском 
бюджете появилась соответ-
ствующая строка. До этого су-
дебная система полностью была 
отдана на милость исполнитель-
ной власти: та и зарплату судьям 
платила, и расходы финансиро-
вала (в основном  по остаточно-
му принципу). 

- А как суды финансируют-
ся сегодня?

- Характерный пример. Толь-
ко-только мы закончили рекон-
струкцию здания одного из рай-
онных судов, в результате кото-
рой обеспеченность служебной 
площадью на один судейский 
состав была доведена до нор-
мативной, как ко мне обращает-
ся его председатель – возникла 
проблема размещения дополни-
тельного состава суда. Что тут 
скажешь? Это жизнь – придет-
ся решать задачу. 

Так что денег всегда будет 
мало. Однако следует понять 
главное: в процессе судебно-
правовой реформы был создан 
и осуществлен принципиально 
новый подход к обеспечению 
судебной деятельности. Сегод-
ня судейское сообщество само 
определяет свои потребности и 
жестко контролирует эффектив-
ность бюджетных ассигнований. 
В прошлом году, например, фи-
нансовые запросы 38 судов об-
щей юрисдикции в целом были 
удовлетворены, причем по срав-
нению с 2009 годом бюджетные 
ассигнования увеличились на 30 
процентов. 

- Федеральные деньги с 
неба не падают – их надо су-
меть отстоять…

- Решающую роль здесь игра-
ют признанный на федераль-
ном уровне авторитет само-
го судейского корпуса Ставро-
полья и личная конструктивная 
позиция председателя краево-
го суда Александра Корчагина. 
В рамках федеральной целевой 
программы в прошлом году вве-
дено в эксплуатацию здание Со-
ветского районного суда. Завер-
шены строительно-монтажные 
работы по реконструкции зда-

ния с пристройкой дополнитель-
ных административно-бытовых 
помещений Пятигорского го-
родского суда. Проведен капи-
тальный ремонт Апанасенков-
ского, Андроповского и Киров-
ского районных, а также Георги-
евского, Минераловодского, Не-
винномысского и Нефтекумско-
го городских судов. Ремонтные 
работы проводились и в здани-
ях Дворца правосудия Ставро-
поля, а также Ипатовского, Пе-
тровского, Предгорного, Тру-
новского, Туркменского район-
ных судов.

В настоящее время в крае га-
рантированно и в срок возмеща-
ются судебные расходы участ-
никам судопроизводства – ад-
вокатам, свидетелям, потер-
певшим, экспертам и специа-
листам. 

Повышается и эффектив-
ность использования бюджет-
ных ассигнований. В 2010 году 
только в результате снижения 
цен при размещении заказов на 
товары, работы и услуги эконо-
мия составила более 30 миллио-
нов рублей. Таким образом, фи-
нансирование судебной систе-
мы Ставрополья на сегодняш-
ний день стабильно надежное. 
Теперь главная задача – четко 
просчитывать потребности и 
оптимизировать расходы. 

- Это, очевидно, руковод-
ство к действию, прежде 
всего для администраторов 
судов? Кстати, насколько 
оправданным оказалось вве-
дение этой должности? 

- В нашем крае администра-
торы стали работать с 2000 го-
да. Многие председатели судов 
помнят: за материально-бытовой 
рутиной им головы было не под-
нять. Когда же администраторы 
приняли весь груз проблем на 
себя, руководители судов смог-
ли наконец спокойно заниматься 
своими прямыми обязанностями. 
Так что администратор суда – это 
руководящее должностное лицо, 
без которого работу служителей 
Фемиды сегодня невозможно и 
представить. 

- Виктор Андреевич, на 
одного судью и его помощ-
ника в крае в среднем прихо-
дится более 143 квадратных 
метров служебной площади 
– это много или мало?

- Судите сами: согласно фе-
деральной целевой программе 
данный показатель в 2011 го-
ду должен составлять от 117,8 
до 129,9 кв. метра. К слову, для 
размещения 35 районных (го-
родских) и трех гарнизонных во-
енных судов в крае используют-
ся 57 зданий и помещений, об-
щая площадь которых состав-
ляет более 47 тысяч квадрат-
ных метров.

- На Ставрополье многие 
здания судов и их благоу-
строенные территории стали 
украшениями той местности, 
где они расположены. Однако  
не красна изба углами… На-
сколько комфортна, как сей-
час принято говорить, среда 
обитания участников судо-
производства? 

- Поскольку решения выно-
сятся от имени Российской Фе-
дерации, в суде должна царить 
атмосфера державности. В каби-
нетах судей, залах судебных за-
седаний есть символы государ-
ственной власти - флаг и герб. 
Все судьи отправляют право-
судие в мантиях. Работники ап-
паратов судов обеспечивают-
ся форменной одеждой. К услу-
гам посетителей - информацион-
ные киоски, приемные, в которых 
можно получить информацию о 
дате, времени и месте рассмо-
трения дел, а также копии необ-
ходимых документов и т. д. 

Сегодня уже разработан, 
принят и активно внедряется в 
повседневную практику регла-
мент служебного поведения го-
сударственных служащих аппа-
ратов судов и служебный рас-
порядок их деятельности. Те-
перь, если с посетителем обо-
шлись некорректно, не оказали 
ему необходимой справочно-
консультационной или другой 
поддержки, он может обжало-
вать такие действия (или без-

действие), в том числе и через 
сайты судов. Кстати, в прошлом 
году обращений по такому по-
воду было уже гораздо меньше. 
Внимание к качеству кадрового 
состава определенно дает свои 
плоды. 

 - Кадры по-прежнему ре-
шают все…

- Это действительно одно 
из важнейших направлений на-
шей работы. Сегодня абсолют-
ное большинство судей район-
ных (городских), гарнизонных 
военных судов и мировых су-
дей - профессионалы высоко-
го класса: 28 из них имеют уче-
ную степень, двое судей носят 
почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации». 
За последние 12 лет значитель-
но улучшился и качественный 
состав работников аппаратов 
судов: если в 1999 году только 
каждый четвертый из них имел 
высшее образование, то на на-
чало текущего года этот показа-
тель равен 95 процентам. 

Коллективы судов отличает 
надежный сплав молодости и 
опыта. Свыше 40 процентов су-
дей находятся в возрасте от 28 
до 40 лет, каждый третий имеет 
10-летний стаж работы в каче-
стве судьи, каждый шестой тру-
дится в должности более 20 лет. 
Две трети государственных слу-
жащих судов составляют люди в 
возрасте до сорока лет.

В судебной системе края соз-
даны все условия для непре-
рывного образования. В про-
шлом году в Российской акаде-
мии правосудия и других вузах 
повысили квалификацию более 
200 судей и государственных 
гражданских служащих аппа-
ратов судов. В Ставропольском 
краевом суде прошли стажиров-
ку 63 судьи. 

- Что предпринимается, 
чтобы исключить возможные 
угрозы безопасности?

- Оперативная обстановка 
на Северном Кавказе расслаб-
ляться не позволяет. Руковод-
ство Судебного департамента 
учитывает всю сложность ситу-

ации: в прошлом году только на 
повышение технической укре-
пленности зданий судов Став-
ропольскому краю было выделе-
но более 29 миллионов рублей.

Все здания судов круглосу-
точно охраняются. В рабочее 
время безопасность обеспечи-
вает Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
СК. В нерабочее время здания 
охраняются ведомственной сто-
рожевой охраной, стационарны-
ми постами и вневедомственной 
охраной милиции, а также вое-
низированной охраной ФГУП 
«Охрана» МВД РФ. Помеще-
ния оборудованы средствами 
охранно-пожарной и тревож-
ной сигнализации, системами 
видеонаблюдения, стационар-
ными и переносными металло-
обнаружителями. По вопросам 
безопасности судебной дея-
тельности налажено конструк-
тивное сотрудничество со все-
ми правоохранительными ор-
ганами. 

- исходя из масштаба за-
дач и уровня ответственно-
сти Управление Судебного 
департамента при ВС РФ в 
СК – это не тыл, как принято 
считать, а «первый эшелон» 
судебной системы Ставро-
полья?

- Позиционироваться можно 
как угодно. Важно другое: ре-
сурсное обеспечение судебной 
деятельности во многом зави-
сит от эффективного взаимо-
действия всех структур судеб-
ной системы. Потому наибо-
лее значимые результаты рабо-
ты управления стали возможны 
только благодаря поддержке со 
стороны руководства Ставро-
польского краевого суда и ор-
ганов судейского сообщества. 

На последнем заседании со-
вета судей Ставропольского 
края вопросы финансового, ка-
дрового, материально-техниче-
ского и информационного обе-
спечения деятельности судов 
обсуждались в числе основных.

Беседовала 
людмилА мУСеНКО.

Новый имидж 
судебной системы
В течение жизни с судебной системой сталкивается каждый второй житель 
России. Причем  в каком бы качестве люди ни попадали в ее орбиту - истца, 
ответчика, потерпевшего или обвиняемого, да даже просто свидетеля, - 
в морально-психологическом плане это всегда было и будет испытанием. 
Так что если уж случилось идти к справедливости по закону, то этот путь 
буквально с первых шагов  должен быть понятен и максимально удобен

ЗАСлОН 
ФАльСиФиКАТУ
В Ставрополе, на базе ООО ЛВЗ 
«Стрижамент», прошло краевое со-
вещание о работе организаций по 
производству алкогольной продук-
ции с учетом внесенных изменений 
в налоговое законодательство. На 
совещании присутствовал и вы-
ступил первый заместитель пред-
седателя правительства СК Юрий 
Белый. Основными темами стали 
увеличение объемов производства 
и оборота алкогольной продукции 
региональных предприятий, посту-
пление акцизных сборов в краевую 
казну, выполнение бюджетных на-
значений и пресечение поступле-
ния на потребительский рынок края 
фальсифицированного спиртного. 
По результатам совещания будет 
подготовлено информационное 
письмо на имя заместителя пред-
седателя правительства РФ, пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе А. Хлопони-
на о проблемах с производством 
и оборотом виноградных и плодо-
вых вин.

Т. КАлюЖНАЯ.

КОНФеРеНциЯ 
РеВмАТОлОгОВ
В Ставропольской государствен-
ной медицинской академии со-
стоялась научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы 
ревматологии Юга России». В ее 
работе приняли участие предста-
вители Института ревматологии 
Российской академии медицин-
ских наук, ведущие специалисты 
Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов. Прозвучали вы-
ступления о современных методах 
лечения и организации ревматоло-
гической помощи.

л. БОРиСОВА.

ВСТРеЧАюТ 
НА «гРАНице» 
В Федеральной службе судебных 
приставов по Ставропольскому 
краю, как сообщает пресс-служба 
ведомства, нашли новый способ ро-
зыска должников. Теперь сотрудни-
ки управления будут встречаться с 
ними в другой службе - миграцион-
ной, куда, как известно, люди об-
ращаются за оформлением загра-
ничного паспорта. Недавно, кста-
ти, таким образом были выявлены 
два «неуловимых» неплательщи-
ка. Когда они наведались в краевое 
УФМС, там их встретили приставы-
исполнители. У жен щины-должницы 
арестован сотовый телефон, а муж-
чина, ранее не погасивший 11 ты-
сяч рублей налогов, в тот же день 
закрыл-таки долговую брешь. 

и. ильиНОВ.

АУдиТ ПОКАЖеТ
 В ставропольской средней шко-
ле № 18 состоялся семинар-
совещание для руководителей 
школ по вопросам информатиза-
ции общеобразовательных учреж-
дений. В рамках семинара прошла 
презентация инфосистемы «Сете-
вой город. Образование». Состо-
ялись мастер-классы по исполь-
зованию современных компью-
терных технологий и знакомство 
с информационными ресурсами 
школы №18. Нелишне будет от-
метить, что в скором времени об-
щеобразовательные учреждения 
города ждет аудит, целью кото-
рого станет оценка школ, их ком-
пьютерной оснащенности. В сове-
щании принял участие руководи-
тель управления образования ад-
министрации Ставрополя Влади-
мир Зубков. 

е. ТюРиКОВА.

КНиЖКиНы 
имеНиНы
Неделя детской и юношеской кни-
ги-2011 на Ставрополье проходит 
под знаком Года российской кос-
монавтики. Торжественный старт 
ей был дан в Доме культуры ста-
ницы Ессентукской Предгорного 
района ярким театрализованным 
представлением с участием ребят 
из местных школьных творческих 
студий. Для 400 юных станичников 
оно стало настоящим праздником 
с увлекательным поиском Детской 
Книги, похищенной космическими 
пиратами. Были интересные лите-
ратурные игры, конкурсы, виктори-
ны. Особенно активные книголюбы 
поощрялись подарками - книгами 
и мягкими игрушками. «Книжкины 
именины» отмечаются в эти дни по 
всему краю: организованы разно-
образные выставки детской лите-
ратуры и периодических изданий, 
встречи с писателями и поэтами, 
презентации новинок, литератур-
ные праздники.

Н. БыКОВА.

РемОНТ 
ПО дРУгОмУ 
АдРеСУ
Прокуратура Октябрьского райо-
на, как сообщил райпрокурор И. 
Никишин, провела проверку со-
блюдения требований закона при 
размещении государственных и 
муниципальных заказов в сфере 
ЖКХ и транспортной инфраструк-
туры. Были установлены случаи, 
когда районная администрация 
изменяет предмет муниципаль-
ных контрактов и подписывает 
дополнительные соглашения, су-
щественно изменяющие перво-
начальные договоренности. Так, 
по условиям одного из контрак-
тов, некая ПМК должна была заас-
фальтировать дороги и тротуары в 
переулках Аэрофлотском, Зайцева 
и Мартовском, а также на улицах 
Пугачева и Трунова. Но тут вмеша-
лось пресловутое допсоглашение, 
и ремонтные работы (с изменени-
ем видов и объемов) были прове-
дены на совершенно других ули-
цах. По выявленным фактам главе 
администрации Октябрьского рай-
она прокуратура внесла представ-
ление об устранении нарушений, а 
в отношении его заместителя воз-
будила дела об административных 
правонарушениях.  

и. НиКиТиН. 

Сметана как «пособие»
В службе занятости населения левокумского 
района, которой в этом году исполняется двадцать 
лет, прошла встреча с ветеранами коллектива. 

-Б
ЕЗУСЛОВНО, уровень 
социальной защищен-
ности сотрудников дол-
жен соответствовать 
сложности, опасности 

и ответственности тех задач, 
решение которых на них возла-
гает общество. Повышение это-
го уровня – важнейший этап на 
пути создания в России совре-
менной системы органов по-
лиции. Более того, как бывший 

министр внутренних дел России 
могу утверждать, что без соци-
альной составляющей эффект 
от любых преобразований в си-
стеме органов внутренних дел 
снижается в разы. 

Принимая закон о полиции, 
вступивший в силу 1 марта это-
го года, депутаты подчеркива-
ли, что успех реформы будет 
зависеть не только от качества 
правовой базы, необходимой 
для реализации полицейскими 
своих служебных прав и обя-
занностей. Огромное значение 
будут иметь размер денежного 
довольствия сотрудников, ре-
шение их жилищных проблем, 
пенсионное обеспечение, ме-
ханизмы и размеры компенса-
ций, в том числе в случае гибе-
ли сотрудника при исполнении 
служебного долга – такое, к со-
жалению, случается, и случает-
ся нередко. 

Необходимость ответить на 
эти вопросы назрела. И сегодня 
у государства есть возможность 
принять долгожданные меры, в 
том числе за счет сокращения 
штатной численности органов 
полиции. 

В этой связи напомню сло-

ГараНтия безопаСНоСти 
государственная дума России приступила к работе над президентским законопроектом о социальных гарантиях 
сотрудникам полиции. В соответствии с ним существенно повышается размер денежного довольствия, преобразо-
вывается и ведомственная пенсионная система, а также создается новый механизм обеспечения полицейских жильем

Профильный комитет ГДРФ - комитет по безопасности 
- уже начал подготовку законопроекта к первому 
чтению. Своим мнением, насколько актуален этот закон, 
касающийся непосредственно каждого из нас, поскольку 
он напрямую касается обеспечения безопасности страны, 
делится председатель Госдумы России Борис гРыЗлОВ:

ва Президента России Дмитрия 
Медведева: «Может быть, где-то 
лучше ужаться – и меньшей чис-
ленностью, но, выплачивая со-
ответствующее вознагражде-
ние, обеспечивать приход нор-
мальных, современных, беско-
рыстных, но в то же время эф-
фективных сотрудников…». 

Отмечу, что правовое регули-
рование вопросов социального 
характера было почти полно-
стью выведено из базового за-
кона о полиции – с тем чтобы по-
святить им специальный закон, 
который сейчас и внесен прези-
дентом. 

Законопроект в целом суще-
ственно и повышает уровень со-
циальных гарантий, если срав-
нивать с нынешним положени-
ем. И это действительно жиз-
ненно необходимо – в интере-
сах безопасности страны, в ин-
тересах каждого гражданина 
России. 

Не нужно говорить, как мно-
го зависит от социального са-
мочувствия,  уверенности в за-
втрашнем дне,  легальной воз-
можности сотрудника обеспе-
чить достойную жизнь своей 
семье. С этим связаны не толь-
ко устранение условий для кор-
рупции, но и культура общения 
сотрудника с гражданином, да 
и в целом качество выполнения 
обязанностей по борьбе с пре-
ступностью и охране правопо-
рядка. 

К примеру, новый закон не 
просто приведет в порядок си-
стему различных доплат, из ко-
торых формируется реальное 
денежное довольствие сотруд-
ников, но и предоставит гаран-
тии его серьезного роста. Не ме-
нее важно, что предлагаемые в 
законопроекте механизмы по-
зволяют материально стимули-
ровать сотрудника к продвиже-
нию по службе. 

Уже не раз говорилось: мы 
ставим задачу принимать на ра-
боту в полицию лучших из луч-
ших. Конечно, добиться это-
го не так просто. Да, должны 
быть созданы привлекательные 
стартовые условия для моло-
дых сотрудников. Но этого не-
достаточно: нужно поощрять 
стремление проявить себя в 
работе, реализовать свои зна-
ния и навыки. 

Такие качества, как чест-
ность, профессионализм, му-
жество, достойны того, что-
бы вознаграждаться государ-
ством – в том числе и в карьер-
ном плане. Но это вопрос уже 
не столько к законодательству, 
сколько к правоприменитель-
ной практике и работе кадро-
вых служб.

В целом законопроект со-
держит важные гарантии прак-
тически по всем сферам соци-
ального обеспечения сотруд-
ников органов внутренних дел. 
Каждый желающий может бо-

лее глубоко и подробно ознако-
миться с текстом законопроек-
та,  пояснительной запиской и 
финансово-экономическим обо-
снованием к нему на сайте Госу-
дарственной Думы. 

Я призываю всех проявить 
интерес к этой теме, поскольку 
внимание к вопросам матери-
ального обеспечения полиции 
во многом характеризует уро-
вень гражданского самосозна-
ния в обществе. 

Как сказал премьер-министр 
РФ Владимир Путин, «кроме ма-
териальных условий нужно соз-
давать, конечно, определенную 
моральную атмосферу в самих 
правоохранительных органах и 
вокруг них». 

Общество сможет по праву 
гордиться своей полицией, ес-
ли будет не только критиковать 
ее работу, но и оказывать под-
держку в лучших начинаниях. 

В завершение хочу отме-
тить, что после принятия зако-
на о соцгарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел нам 
необходимо будет обеспечить, 
чтобы в федеральном бюджете 
новые расходные обязательства 
были учтены в полном объеме и 
затем реализованы на практике. 
Парламентский контроль за ре-
шением этих задач обязательно 
будет самым пристальным и по-
стоянным.

Фото с сайта www.gryzlov.ru

О 
БыЛОМ вспоминали за чаем, горячо обсуждая перемены, 
произошедшие за минувшие годы. Бюро по трудоустрой-
ству открылось в апреле 1991 года: в то сложное время 
основной задачей службы была выплата пособий по без-
работице. Специалисты отслеживали ситуацию с отчисле-

нием обязательных взносов организациями и предприятиями, 
выезжали к неплательщикам с требованиями - у каждого тогда в 
районе был свой участок. Ветераны вспомнили и такой факт: ру-
ководство местного молзавода, оказавшегося в 90-е годы в кри-
тической ситуации, пошло на отчаянный шаг, сделав свой взнос…
сметаной. Такому «пособию» безработные тоже были рады…

Сегодня у службы занятости появился целый ряд новых за-
дач: организуют обучение и создают дополнительные рабочие 
места для особонуждающихся, во время каникул трудоустраи-
вают школьников. В прошлом году Левокумским центром занято-
сти населения было трудоустроено более 1200 человек, в крае он 
оказался среди лучших по основным направлениям деятельности.  

Подводя итоги двадцатилетней деятельности коллектива, 
его нынешний директор Ольга Моловичко выразила огромную 
благодарность ветеранам и сотрудникам, проработавшим здесь 
долгие годы. Им были вручены памятные подарки и благодар-
ственные письма. 

ТАТьЯНА ВАРдАНЯН. 
Фото автора. 

Н
ЕМНОГО «кредитной» 
истории. ОАО «Гарант Ин-
вест» было создано в фев-
рале 2002 года якобы для 
развития социальных ин-

вестиций. В январе 2007-го фир-
ма из-за грубых нарушений в ра-
боте с активами клиентов лиши-
лась лицензии, позволявшей ей 
осуществлять деятельность на 
фондовом рынке. Несмотря на 
это, ее руководители перереги-
стрировали ОАО в ПО (потреби-
тельское общество), дали свое-
му детищу новое имя - «Гарант 
Кредит» - и продолжили сбор 
денег вкладчиков. При этом ни-
каких выплат не делалось, а по-
лученные средства верхушка 
ПО присваивала и перечисляла 
на расчетные счета предпри-
ятий, зарегистрированных на 
подставных лиц. На территории 
страны от имени «Гарант Кре-
дита» действовало более 240 
так называемых поверенных, 
принимавших паевые взносы. 

В целом по России от потреби-
тельского общества пострадали 
свыше 250 тысяч человек. 

Недавно в нашу редакцию 
обратился один из вкладчиков, 
инвалид второй группы Виталий 
Алехин. Он рассказал, что пове-
ренная кооперативного участка 
ОАО «Гарант Кредит» в Ставро-
поле, используя метод сетево-
го маркетинга, привлекла две-
сти пайщиков. Эти отчаянные 
граждане, не наученные печаль-
ным опытом «эмэмэмов», «вла-
стелин» и «хопров», согласились 
вложить свои сбережения под 
обещанный доход от 30 до 90 
процентов. По словам Алехина, 
Н. ввела пайщиков в заблужде-
ние, так как убедила их в том, что 
вклады надежно защищены го-
сударством и в случае их потери 
ущерб будет полностью возме-
щен за счет федерального ком-
пенсационного фонда. 

- Мы поверили в такие гаран-
тии и безбоязненно передали 

поверенной собственные сбе-
режения под фантастические 
проценты, - говорит Виталий 
Федорович. - Но в ноябре 2007 
года ПО «Гарант Кредит» пре-
кратило деятельность, и наши 
сбережения безвозвратно ис-
чезли. Н. демонстративно оста-
вила всех обманутых наедине с 
их проблемами и отказалась вы-
дать документацию для прове-
дения ревизии движения денеж-
ных средств. 

Алехин оценивает причи-
ненный ему «Гарант Креди-
том» ущерб в 87 тысяч 539 ру-
блей. Как он утверждает, в те-
чение трех лет обращался в са-
мые различные инстанции (су-
ды, прокуратуру и следствен-
ные органы), но получил от этих 
структур более 20 «формальных 
постановлений с необъяснимой 
мотивировкой отказа в рассле-
довании мошеннических дей-
ствий Н.». 

Сама Н. так прокомменти-

ровала по телефону претензии 
Алехина:

- Ему, видимо, нравится хож-
дение по правоохранительным 
органам, ведь он этим занима-
ется   последние годы. Как-то 
мне пришлось уехать за не-
сколько тысяч километров, так 
он и там меня «доставал». В его 
заявлениях нет ничего конкрет-
ного и обоснованного. Компа-
ния, в которой я работала, мо-
сковская, но претензии адре-
сованы почему-то мне. Кста-
ти, Алехин получал неплохие 
деньги. Тогда, видимо, Вита-
лию Федоровичу все это нра-
вилось. Но сейчас он сам, на-
верное, не знает, чего хочет. А 
что касается меня, то никого 
из своих вкладчиков я не об-
манула, все документы пере-
дала в следственные органы. 
И если кому-то из пайщиков до 
сих пор не выплачены деньги, 
то нужно понимать, что, когда 
закончится судебное разбира-

тельство с компанией, вернут-
ся и вложения.

Но когда ж разбирательство-
то закончится? Вопрос этот не 
праздный для четверти милли-
она человек во всей стране и для 
более тысячи ставропольчан. По 
словам заместителя начальни-
ка Следственной части ГСУ при 
ГУВД по СК Дмитрия Хамлова, 
произойти это должно совсем 
скоро. В больших объемах уго-
ловные дела, возбужденные 
правоохранительными органа-
ми в отношении представителей 
«Гарант Кредита», расследуются 
в Москве и Татарстане. К слову, 
руководители потребительско-
го общества сейчас содержат-
ся под стражей именно в Татар-
стане - милицейские следовате-
ли этой республики раньше дру-
гих сориентировались, аресто-
вали отцов-основателей ПО и 
изъяли документы компании во 
всех офисах по России. 

Сегодня предварительные 

плохая «кредитная история» следственные действия оконче-
ны, и обвиняемые знакомятся с 
материалами уголовного дела, - 
сообщил Д. Хамлов. - К изъятым 
следователями документам в Та-
тарстане мы доступа не имеем, 
так как они признаны веществен-
ными доказательствами. В силу 
этого никто не будет что-то выбо-
рочно из бумаг передавать нам 
для изучения. Но когда такая воз-
можность представится, мы про-
ведем комплексную экспертизу и 
ответим на все вопросы по став-
ропольским пайщикам.

Пауза в расследовании, по 
мнению замначальника СЧ ГСУ, 
связана как раз именно с отсут-
ствием «на руках» необходимых 
документов. Но в то же время по 
факту хищения денег у Алехина 
еще 12 апреля 2008 года воз-
буждено уголовное дело, кото-
рое соединено в одно произ-
водство со всеми другими уго-
ловными делами пострадав-
ших ставропольских пайщиков 
«Гарант Кредита». Тех, кто от-
дал свои сбережения под «фан-
тастические проценты».      

игОРь ильиНОВ.

до сих пор 
в интернете активно 
действуют форумы 
обманутых дольщиков 
нашумевшего «гарант 
Кредита». люди 
практически из всех 
регионов России 
делятся своими 
«болячками» и обидами. 
Ставропольцев в Сети 
я не нашел, но это 
не значит, что у нас 
нет пострадавших. 
Правоохранительные 
органы края возбудили 
1200 уголовных дел 
по обращениям 
жителей региона, 
которым 
«гарантированные» 
предприниматели 
нанесли ущерб больше 
чем на 30 миллионов 
рублей. 

Сегодня это важнейший 
государственный 
приоритет, задача номер 
один, решением которой 
занимается Судебный 
департамент при 
Верховном суде 
Российской Федерации. 
Управление данного 
федерального 
государственного органа 
в Ставропольском 
крае возглавляет 
государственный советник 
юстиции Российской 
Федерации 1 класса 
Виктор АлеКСеНцеВ. 
Сегодня он отвечает 
на вопросы «СП».

РАСПОРЯЖеНие
Правительства 

Ставропольского 
края

24 марта 2011 г., 
г. Ставрополь, № 114-рп

О проведении 
публичных слушаний 

по проекту отчета 
об исполнении бюджета 

Ставропольского края 
за 2010 год

1. В соответствии с пунктом 
6 статьи 26.13 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации», постанов-
лением Правительства Став-
ропольского края от 21 августа 
2009 г. № 222-п «Об утвержде-
нии Порядка проведения пу-
бличных слушаний по проекту 
закона Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и 
проекту отчета об исполнении 
бюджета Ставропольского края 
за отчетный финансовый год»:

1.1. Провести 05 апреля 
2011 года в 11 часов 00 ми-
нут в здании Управления Фе-
деральной налоговой службы 
Ставропольского края по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
293, актовый зал, публичные 
слушания по проекту отчета 
об исполнении бюджета Став-
ропольского края за 2010 год 
(далее - публичные слушания.

1.2. Определить министер-
ство финансов Ставрополь-
ского края уполномоченным 
органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края по 
организации проведения пу-
бличных слушаний.

1.3. Назначить на публичных 
слушаниях:

председательствующим - 
первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставро-
польского края - министра фи-
нансов Ставропольского кряа 
Шаповалова В. Г.;

докладчиком - первого за-
местителя министра финансов 
Ставропольского края Калин-
ченко Л. А.

2. Определить, что замеча-
ния и предложения по проек-
ту отчета об исполнении бюд-
жета Ставропольского края за 
2010 год направляются в ми-
нистерство финансов Став-
ропольского края до 31 марта 
2011 года.

3. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя 
председателя Правительства 
Ставропольского края - мини-
стра финансов Ставрополь-
ского края Шаповалова В. Г.

4. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

губернатор
Ставропольского края

В. В. гАеВСКий.
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Постановление
Правительства 

ставропольского края
 21 марта 2011 г.   г. Ставрополь № 101-п

об утверждении Порядка выплаты 
ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим 

в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

В целях реализации Закона Ставропольского 
края «О предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты 

ежемесячной денежной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам образователь-
ных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа).

2. Министерству образования Ставрополь-
ского края в пределах своей компетенции давать 
разъяснения по вопросам, связанным с реализа-
цией настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Бал-
дицына В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
11 января 2011 года.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
Ю. в. Белый.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 21 марта 2011 г. № 101-п

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 

работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках  
(поселках городского типа)

1. Настоящий Порядок определяет механизм 
выплаты ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений 
Ставропольского края и муниципальных обра-
зовательных учреждений муниципальных обра-
зований Ставропольского края, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) (далее соот-
ветственно - денежная компенсация, образова-
тельные учреждения, сельская местность).

2. Понятия, используемые в настоящем 
Порядке,применяются в том же значении, что и 
в Законе Ставропольского края «О предоставле-
нии мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского ти-
па)» (далее - Закон Ставропольского края).

3. Денежная компенсация педагогическим 
работникам государственных образователь-
ных учреждений Ставропольского края предо-
ставляется министерством образования Став-
ропольского края, педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений 
муниципальных образований Ставропольского 
края - органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края (далее - уполномоченные орга-
ны) путем ее перечисления в кредитные органи-
зации на лицевые счета педагогических работни-
ков или путем перечисления педагогическим ра-
ботникам по месту их жительства через органи-
зации почтовой связи.

4. Денежная компенсация предоставляется пе-
дагогическому работнику не более чем на одну 
квартиру или один индивидуальный жилой дом.

5. Для назначения денежной компенсации пе-
дагогические работники предоставляют в уполно-
моченные органы через образовательные учреж-
дения по основному месту работы, а педагогиче-
ские работники, вышедшие на пенсию, - через об-
разовательные учреждения по месту их житель-
ства, следующие документы:

письменное заявление о предоставлении де-
нежной компенсации с указанием способа ее по-
лучения (путем перечисления в кредитную орга-
низацию на лицевой счет педагогического работ-
ника или путем перечисления педагогическому 
работнику по месту его жительства через орга-
низации почтовой связи) по форме, устанавлива-
емой министерством образования Ставрополь-
ского края (далее - заявление);

копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность педагогического работника;

копия пенсионного удостоверения (для педа-
гогических работников, вышедших на пенсию);

копия трудовой книжки или иного докумен-
та, подтверждающего необходимый для назна-
чения денежной компенсации стаж работы в об-
разовательных учреждениях в сельской местно-
сти (для педагогических работников, вышедших 
на пенсию);

документ, подтверждающий право пользова-
ния жилым помещением или право собственно-
сти на жилое помещение.

6. Для назначения денежной компенсации с 
учетом постоянно проживающих с педагогиче-
ским работником нетрудоспособных членов се-
мьи (супруг, супруга, дети в возрасте до 18 лет, а 
в случае учебы на дневной форме обучения - до 
23 лет), находящихся у него на иждивении (далее 
- нетрудоспособные члены семьи), данные о не-
трудоспособных членах семьи указываются в за-
явлении с предоставлением дополнительно сле-
дующих документов:

справка (с места жительства) о составе семьи, 
совместном проживании с педагогическим ра-
ботником нетрудоспособных членов семьи;

копия свидетельства о заключении брака;
копия свидетельства о рождении ребенка (де-

тей);
справка об обучении в случае учебы ребенка 

из числа иждивенцев старше 18 лет на дневной 
форме обучения;

копия справки об установлении инвалидности, 
устанавливающей степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности супруга (супруги) 
педагогического работника.

7. Уполномоченные органы в 15-дневный срок 
со дня подачи педагогическим работником за-
явления рассматривают представленные доку-
менты и принимают решение о назначении де-
нежной компенсации или об отказе в ее назна-
чении и в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия уведомляют педагогического работника о 
данном решении.

При принятии решения о назначении денежной 
компенсации уполномоченные органы осущест-
вляют проверку факта неполучения педагогиче-
ским работником, нетрудоспособными членами 

семьи, указанными в заявлении, мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопле-
ния и освещения (далее - меры социальной под-
держки) по иным основаниям.

8. Основаниями для отказа в назначении де-
нежной компенсации являются следующие об-
стоятельства:

непредставление документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка;

отсутствие оснований для назначения денеж-
ной компенсации, установленных Законом Став-
ропольского края;

получение педагогическим работником мер 
социальной поддержки по иным основаниям.

9. В решении о назначении денежной компен-
сации указываются данные о нетрудоспособных 
членах семьи педагогического работника, учиты-
ваемых при получении им денежной компенсации.

Основаниями для невключения нетрудоспо-
собных членов семьи педагогического работни-
ка в решение о назначении денежной компенса-
ции являются следующие обстоятельства:

непредставление документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка;

отсутствие оснований для учета нетрудоспо-
собных членов семьи при получении педагогиче-
ским работником денежной компенсации, уста-
новленных Законом Ставропольского края;

получение нетрудоспособными членами семьи 
мер социальной поддержки по иным основаниям.

10. Министерство образования Ставрополь-
ского края ежемесячно направляет информацию 
о педагогических работниках государственных 
образовательных учреждений Ставропольского 
края, получающих денежную компенсацию, и не-
трудоспособных членах их семей в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края по месту их житель-
ства.

11. Для выплаты денежной компенсации педа-
гогические работники представляют ежемесячно, 
в срок до 15-го числа, в образовательные учреж-
дения по основному месту работы, а педагогиче-
ские работники, вышедшие на пенсию, - в обра-
зовательные учреждения по месту их жительства 
документы, подтверждающие расходы на оплату 
жилого помещения, отопления и освещения за ис-
текший месяц.

12. Выплата денежной компенсации осущест-
вляется ежемесячно, до 5-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем представления педагогиче-
ским работником документов, указанных в пункте 
11 настоящего Порядка.

В случае представления педагогическим ра-
ботником документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего Порядка, позже указанного в нем срока 
выплата денежной компенсации осуществляется 
до последнего числа месяца, следующего за ме-
сяцем представления педагогическим работни-
ком данных документов.

13. Выплата денежной компенсации прекра-
щается при возникновении следующих обстоя-
тельств:

смерть педагогического работника, призна-
ние его в установленном порядке безвестно от-
сутствующим или умершим;

увольнение педагогического работника из 
образовательного учреждения (за исключением 
случая выхода педагогического работника на пен-
сию при наличии у него стажа в образовательных 
учреждениях в сельской местности, необходимо-
го для получения денежной компенсации);

снятие педагогического работника с реги-
страционного учета по месту жительства (по ме-
сту пребывания) в связи с его выездом из сель-
ской местности.

В случае увольнения педагогического работ-
ника из образовательного учреждения и приема 
его на работу в другое образовательное учреж-
дение в сельской местности денежная компенса-
ция назначается заново в соответствии с настоя-
щим Порядком.

14. Педагогические работники, являющиеся 
получателями денежной компенсации, ежегодно, 
в срок до 1 февраля, обязаны подтверждать пра-
во получения денежной компенсации с учетом не-
трудоспособных членов семьи путем представле-
ния в образовательное учреждение по основному 
месту работы, а педагогические работники, вы-
шедшие на пенсию, - в образовательные учреж-
дения по месту их жительства документов, ука-
занных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка (за 
исключением заявления, копии пенсионного удо-
стоверения, копии трудовой книжки).

В случае изменения условий, дающих право на 
получение денежной компенсации, а также насту-
пления иных обстоятельств, влекущих изменение 
размера денежной компенсации или прекраще-
ние предоставления денежной компенсации до 
наступления срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, педагогические работники 
обязаны представлять в образовательное учреж-
дение по основному месту работы, а педагоги-
ческие работники, вышедшие на пенсию, - в об-
разовательное учреждение по месту их житель-
ства сведения об изменении условий, влияющих 
на предоставление денежной компенсации, в те-
чение 3 месяцев с момента наступления обстоя-
тельств, влияющих на предоставление денежной 
компенсации, а при снятии с регистрационного 
учета по месту жительства (по месту пребывания) 
в связи с выездом педагогического работника из 
сельской местности - в течение 1 месяца.

15. Суммы денежной компенсации, излишне 
выплаченные педагогическому работнику, воз-
мещаются им добровольно, а в случае спора взы-
скиваются в судебном порядке уполномоченны-
ми органами.

16. Уполномоченные органы несут ответствен-
ность за своевременное и в полном объеме пре-
доставление педагогическим работникам денеж-
ной компенсации.

17. Порядок взаимодействия уполномоченных 
органов и образовательных учреждений в целях 
реализации настоящего Порядка определяется 
уполномоченными органами.

РасПоРяжение
Правительства 

ставропольского края
 16 марта 2011 г.   г. Ставрополь № 94-рп

о внесении изменений 
в распоряжение Правительства 

ставропольского края 
от 15 сентября 2010 г. № 361-рп 

«об утверждении программы 
приватизации объектов 

государственной (краевой) 
собственности на 2011 год»

1. Внести в распоряжение Правительства Став-
ропольского края от 15 сентября 2010 г. № 361-рп 
«Об утверждении программы приватизации объ-
ектов государственной (краевой) собственности 
на 2011 год» (с изменениями, внесенными распо-
ряжением Правительства Ставропольского края 
от 15 декабря 2010 г. № 527-рп) следующие из-
менения:

1.1. В пункте 1 слово «Государственную» исклю-
чить.

1.2. В графе 2 подраздела I  раздела II «Пе ре-
чень объектов государственной (краевой) соб-
ственности, приватизация которых планирует-
ся в 2011 году» программы приватизации объек-
тов государственной (краевой) собственности на 
2011 год цифры «4086» заменить цифрами «361».

2. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

I. общие положения

основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов - исполнителей управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставропольско-
му краю.

организатор торгов (продавец) – территориальное 
управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и за-
крытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 29.03.2011 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 12.04.2011 г.

время и место приема заявок – по рабочим дням 
с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 
1-й этаж, каб. 105.

Дата, время и место проведение торгов - 
25.04.2011 г., 28.04.2011 г. в 14.00 по местному време-
ни по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 3-й этаж, 
каб. 310.

II. основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение торгов 25.04.2011 г.

лот № 1. Залоговое имущество должников – Кулако-
ва В.В., Степановой А.В.: нежилое здание – материально-
технический склад площадью 131,10 кв. м, Литер М, этаж-
ность – 1; нежилое здание – гараж площадью 240,10 кв. м, 
Литер Г1, этажность – 1; нежилое здание – склад красок 
площадью 127,30 кв. м, Литер С, этажность – 1; нежилое 
здание – столярный цех площадью 265,20 кв.м, Литер Б, 
этажность – 1 и право аренды на земельный участок из 
земель поселений площадью 8371,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Пятигорская, 19а.

Начальная цена продажи – 4955500 (четыре миллиона 
девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 247000 (двести сорок семь тысяч) 
рублей.

лот № 2. Залоговое имущество должника – Кулако-
ва  В.В.: вибропресс-автомат ВПА-2М.

Начальная цена продажи – 71400 (семьдесят одна ты-
сяча четыреста) рублей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей. 
лот № 3. Залоговое имущество должника – Кулако-

ва В.В.: бетоносмеситель принудительного перемеши-
вания СБ-146А.

Начальная цена продажи – 136000 (сто тридцать шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
лот № 4. Залоговое имущество должника – Кулако-

ва  В.В.: бетоносмеситель БП-33.
Начальная цена продажи – 13600 (тринадцать тысяч 

шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 600 (шестьсот) рублей.
лот № 5. Залоговое имущество должника – Кулакова 

В.В.: бетоносмеситель БП-33.
Начальная цена продажи – 13600 (тринадцать тысяч 

шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 600 (шестьсот) рублей.
лот № 6. Залоговое имущество должника – Кулако-

ва  В.В.: транспортер ленточный.
Начальная цена продажи – 1700 (одна тысяча семь-

сот) рублей.
Сумма задатка – 80 (восемьдесят) рублей.
лот № 7. Залоговое имущество должника – Кулако-

ва В.В.: автопогрузчик универсальный малогабаритный 
ПУМ 500.

Начальная цена продажи – 114750 (сто четырнадцать 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
лот № 8. Залоговое имущество должника – Кулакова 

В.В.: монжус 1200-6 модель НО-324М.
Начальная цена продажи – 71400 (семьдесят одна ты-

сяча четыреста) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
лот № 9. Залоговое имущество должника – Кулакова 

В.В.: автопогрузчик «Балканкар».
Начальная цена продажи – 59500 (пятьдесят девять 

тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
лот № 10. Залоговое имущество должника – Чечиль 

Е.В.: транспортное средство марки «ВАЗ-21124», год вы-
пуска - 2006, тип ТС – комби, цвет – графитовый металлик, 
идентификационный номер (VIN) ХТА21124070447042.

Начальная цена продажи – 153000 (сто пятьдесят три 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
лот № 11. Залоговое имущество должника – Джубуе-

ва И.О.: жилое здание – жилой дом площадью 84,20 кв. м, 
Литер А, этажность - 1 и земельный участок из земель на-
селенных пунктов под индивидуальное жилую застройку 
площадью 601,00 кв. м Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Глинки, 14.

Начальная цена продажи – 3587375 (три миллиона 
пятьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) 
рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 28.04.2011 г.

лот № 1. Имущество должника – Исаева С.А.: земель-
ный участок для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 10,5 га. Адрес (местоположение) имущества: 
сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Правокумское», с. Правокумское, Левокумский район, 
Ставропольский край. На землях коллективно-долевой 
собственности СПК «Правокумское» в 2875 метрах на юг 
от центра с. Правокумского.

Начальная цена продажи – 90612 (девяносто тысяч 
шестьсот двенадцать) рублей 55 копеек.

Сумма задатка – 9100 (девять тысяч сто) рублей.
лот № 2. Имущество должника – Строева Г.А.: 1/5 до-

ля в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства площадью 
336886,00 кв. м Адрес (местоположение) имущества: в 
плане земель СХП Грушевское, Александровский район, 
Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 18394 (восемнадцать ты-
сяч триста девяносто четыре) рубля.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
лот № 3. Имущество должника – Иваничкиной С.В.: 

жилое помещение – квартира площадью 35,20 кв. м, 
этаж - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, проспект Ворошилова, дом 
11/2, кв.110.

Начальная цена продажи – 664615 (шестьсот шестьде-
сят четыре тысячи шестьсот пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 67000 (шестьдесят семь тысяч) ру-
блей.

лот № 4. Имущество должника – Еремина И.М.: 1/138 
доля в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, для сельскохозяйственного производства общей 
площадью 11045000,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: установлено относительно ориентира в пла-
не земель СХП «Искра» отделение № 2 поля № 3, 7, 8, 10, 
15, 17 1полевого севооборота, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: район Александровский, 
х. Всадник.

Начальная цена продажи – 48382 (сорок восемь тысяч 
триста восемьдесят два) рубля.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
лот № 5. Имущество должника – Гаврилюк Л.А.: не-

жилое здание – коровник площадью 1239,50 кв. м, Литер 
А и право аренды на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения площадью 13393,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: пос. Рассвет, Ново-
александровский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 366506 (триста шестьдесят 
шесть тысяч пятьсот шесть) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 37000 (тридцать семь тысяч) рублей. 
лот № 6. Имущество должника – Костина И.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 61,90 кв. м, Литер А и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов площа-
дью 778,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 

Ставропольский край, Буденновский район, с. Праско-
вея, ул. Комсомольская, 1.

Начальная цена продажи – 579955 (пятьсот семьдесят 
девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 58000 (пятьдесят восемь тысяч) ру-
блей.

лот № 7. Имущество должника – ООО «Сантех-
стройсервис»: дебиторская задолжность УЖКХ г. Не-
винномысска в сумме 398087 рублей 00 копеек. 

Начальная цена продажи – 82032 (восемьдесят две ты-
сячи тридцать два) рубля 37 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

лот № 8. Имущество должника – ООО «Крепость»: 
кран башенный КБ 405-1А, тип - передвижной.

Начальная цена продажи – 2338494 (два миллиона 
триста тридцать восемь тысяч четыреста девяносто че-
тыре) рубля 50 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 235000 (двести тридцать пять тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

лот № 9. Имущество должника – Марданян Х.А.: не-
жилое здание – здание свинарника площадью 1165,10 
кв. м, этажность – 1, Литер А. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Грачевский район, 
с. Красное, СТФ.

Начальная цена продажи – 856885 (восемьсот пять-
десят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 86000 (восемьдесят шесть тысяч) 
рублей.

лот № 10. Имущество должника – Журавлевой Т.В.: 
жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 
44,20 кв. м, Литер А, этаж - 9. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, б-р 
Мира, 8, кв. 106.

Начальная цена продажи – 1041250 (один миллион со-
рок одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 105000 (сто пять тысяч) рублей.
лот № 11. Имущественный комплекс должника – не-

государственное образовательное учреждение «Ессен-
тукский институт управления, бизнеса и права»: 

жилое здание - жилой дом площадью 106,60 кв.м, 
этажность – 1, Литер А,

нежилое здание - оздоровительный центр площадью 
133,80 кв м, этажность – 2, Литер Б,

нежилое здание - гаражи, склады площадью 736,50 
кв.м, этажность – 2, Литер В,

нежилое здание - медпункт площадью 40,70 кв. м, 
этажность – 1, Литер Д,

нежилое здание - клуб площадью 291,80 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер Е,

нежилое здание - административное площадью 83,90 
кв. м, этажность – 1, Литер Ж,

нежилое здание - столовая площадью 333,70 кв.м, 
этажность – 1, Литер Ж1,

нежилое здание - трансформаторная подстанция пло-
щадью 20,40 кв. м, этажность – 1, Литер ТП,

нежилое здание – сторожка площадью 73,40 кв. м, 
этажность – 1, Литер И,

нежилое здание - насосная площадью 44,30 кв. м, 
этажность – 1, Литер К,

нежилое здание - учебный корпус площадью 328,80 
кв. м, этажность – 1, Литер Л,

нежилое здание - учебный корпус площадью 158,30 
кв. м, этажность – 1, Литер М,

нежилое здание - учебный корпус площадью 158,30 
кв. м, этажность – 1, Литер О,

нежилое здание - туалет площадью 43,80 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер П,

нежилое здание - туалет площадью 34,50 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер Р,

нежилое здание - насосная со скважиной площадью 
44,60 кв. м, этажность – 1, Литер У,

нежилое здание - складское площадью 83,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер Х,

нежилое здание - заборная площадью 5,50 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер Ч,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер С8,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер С7,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер С6,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер С5,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер С4,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер С3,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер С2,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер С1,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер С,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер Т1,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер Т2,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер Т3,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер Т4,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер Т5,

нежилое здание - летний домик площадью 28,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер Т,

адрес (местоположение) имущества: спортивно-
оздоровительная база «Благодатная долина», МО Под-
кумский сельсовет, Предгорный район, Ставропольский 
край.

Земельный участок из земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности, земли иного 
специального назначения для размещения базы инсти-
тута, площадью 103000,00 кв. м (постоянное, бессроч-
ное,  пользование), адрес (местоположение) имущества: 
в границах земель Подкумского сельсовета, Предгорный 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 17160427 (семнадцать мил-
лионов сто шестьдесят тысяч четыреста двадцать семь) 
рублей 30 копеек.

Сумма задатка – 1717000 (один миллион семьсот сем-
надцать тысяч) рублей.

лот № 12. Имущество должника – Сахно А.В.: зе-
мельный участок для сельскохозяйственного производ-
ства из земель сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 11668,73 га. Адрес (местоположение) имущества: 
коллективно-долевая собственность в границах земле-
пользования СХП «Бешпагир», с. Бешпагир, Грачевский 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 72165 (семьдесят две ты-
сячи сто шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
лот № 13. Имущество должника – Кудашиной Э.А.К.: 

1/5 доля в праве общей долевой собственности на жилое 
здание – жилой дом с надворными постройками и со-
оружениями площадью 100,20 кв. м, этажность – 1, Литер 
А. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Октябрьская,  29.

Начальная цена продажи – 31093 (тридцать одна ты-
сяча девяносто три) рубля.

Сумма задатка – 3100 (три тысячи сто) рублей.
лот № 14. Имущество должника – Федосеева В.В.: 

нежилое здание – здание бытового помещения площа-
дью 158,10 кв. м, Литер А. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Изобильненский район, 
ст. Новотроицкая, ул. Первомайская, 10.

Начальная цена продажи – 481270 (четыреста восемь-
десят одна тысяча двести семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
лот № 15. Имущество должника – Семенова Ю.М.: до-

ля в уставном капитале ООО «Интер-Мет-С» в размере 
100%, ОГРН 1022601941680, ИНН 2635060905. Юридиче-
ский адрес: 355013, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 419, корп. а.

Начальная цена продажи – 8500 (восемь тысяч пять-
сот) руб.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) руб.
лот № 16. Имущество должника – Семенова Ю.М.: 

доля в уставном капитале ООО «Интер-Мет» в размере 

100%, ОГРН 1022601941669, ИНН 2635060895. Юридиче-
ский адрес: 355013, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 419, корп. а.

Начальная цена продажи – 8500 (восемь тысяч пять-
сот) руб.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) руб.
лот № 17. Имущество должника – Петровского Е.И.: 

трактор колесный марки «К-701Р», год выпуска - 2006, 
цвет – желтый.

Начальная цена продажи – 536350 (пятьсот тридцать 
шесть тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 54000 (пятьдесят четыре тысячи) ру-
блей.

лот № 18. Имущество должника – ООО «Фермер»: 
трехвальцовая мини мукомольная фабрика УФО 2001, 
год выпуска - 1997.

Начальная цена продажи – 960974 (девятьсот шесть-
десят тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 30 ко-
пеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

лот № 19. Имущество должника – Гавришова Н.С.: зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, для организации фермерского хозяйства пло-
щадью 56298,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: участок находится примерно 4,22 км по направле-
нию на восток от ориентира - здание почты, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: г. Новопав-
ловск, ул. Журавко, 53, Кировский район, Ставрополь-
ский край.

Начальная цена продажи – 66640 (шестьдесят шесть 
тысяч шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
лот № 20. Имущество должника – Кобоснян Л.Ю.: 

нежилое здание – производственное здание площадью 
307,40 кв. м, Литер А. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оран-
жерейная, 2.

Начальная цена продажи – 1681130 (один миллион 
шестьсот восемьдесят одна тысяча сто тридцать) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
лот № 21. Имущество должника – Васильева К.Д.: ис-

ключительное право и средство индивидуализации на 
промышленный образец «стол-кровать трансформер», 
патент № 72772.

Начальная цена продажи – 189903 (сто восемьдесят 
девять тысяч девятьсот три) рубля 60 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

III. требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, предоставившие в оговоренном инфор-
мационном сообщении сроки оформленные надлежа-
щим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
в соответствии с договором о задатке, заключенным с 
продавцом до перечисления денежных средств в поряд-
ке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить на счет не позднее 12.04.2011 г.

3. Опись предоставленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем, 
в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный 
подписью продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, ес-
ли заявка подается представителем претендента.

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

ющий личность, нотариально заверенную копию свиде-
тельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное 
соглашение супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические ли-
ца также предоставляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового ре-
естра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
разрешение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления 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 
представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, ес-
ли:

- предоставленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, либо 
они оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

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

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление пра-
ва собственности возлагаются на покупателя. Покупа-
тель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться с формами 
документов, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также порядок заключения договора о задат-
ке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й 
этаж, каб. 105.

телефон (8652) 75-55-51.

ИзвещенИе 
о проведении торгов



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твор-
ческая составляющая процес-
са. 5. Испанский тенор по имени 
Пласидо. 11. Небольшой сосуд 
на ножке, употребляемый для 
питья вина. 12. Рубящее и колю-
щее холодное оружие. 13. Обя-
зательные сведения в докумен-
те. 15. Персонаж пьесы Остров-
ского «Гроза». 17. Что имеет пра-
во взимать контролер с безби-
летника. 19. Болезнь  человека,  
нарушение  обмена  веществ. 
20. Образ святого. 21. Морской 
пират.  24. Способ бега лоша-
ди. 25. Легкоатлетический сна-
ряд для метания. 29. Форменный 
костюм, честь которого нужно 
защищать. 30. Непроизвольное 
подергивание мышц лица. 31. 
Мексиканская водка. 34. Муж-
чина, уподобившийся соломен-
ному матрасу. 37. Неприличное 
пиршество. 39. Город со Стеной 
Плача. 40. Капитан Немо в пе-
реводе на русский. 41. Извест-
ный специалист по блохам. 42. 
Имя гимнаста Немова. 43. Страж 
спортивных ворот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Латино-
американский танец. 3. Вид по-
пугаев. 4. Прическа под индейца. 6. Солдатская 
зажигалка из сказки Андерсена. 7. Приток Оби. 8. 
Бедняга, о котором «замолвите слово». 9. Сери-
ал, в котором главную роль сыграл Сергей Безру-
ков. 10. Университетский  город  в  Великобрита-
нии. 14. Обстановка для влюбленных. 16. Страна, 
где мужчины ходят в юбках. 18. В медицине - пе-
шеходные прогулки. 22.  Обоняние. 23. Музыкаль-
ный жанр. 26. Деформация, вызванная надавлива-
нием. 27. Тригонометрическая функция. 28. Знак  
препинания. 32. Центральный орган кровеносной 
системы. 33. Павильон-птичник.  35. Образование 
на Солнце. 36. Газетная палатка. 37. Молочная яич-
ница. 38. Местное наречие.

Подготовила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОссВОРд, 
ОПубЛИКОВАННЫй 26 мАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кимоно. 5. Тамбов. 9. 
Иол. 10. Ткачиха. 13. Тур. 16. Токсин. 17. Лор-
нет. 18. сукно. 19. Тигр. 21. смак. 23. Очко. 24. 
Гипс. 25. Рейн. 27. Отто. 29. масть. 30. Оли-
вье. 31. Нектар. 32. Тес. 34. Фабрика. 36. Рез. 
37. Тарань. 38. Тропик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Квинтет. 2. мел. 3. Нет. 
4. Тачанка. 6. Ага. 7. бит. 8. Верстак. 11. Кунст-
камера. 12. Холодильник. 14. Астронавт. 15. 
Кроссовки. 20. Иже. 22. Аут. 25. Реостат. 26. 
Историк. 28. Отрезок. 33. сор. 34. Фен. 35. 
Акр. 36. Рэп. 
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СуД ОрегОнА 
ОТкАзАлСя 
признАТь зубы 
Оружием
суд штата Орегон 
отказался признавать 
зубы «опасным 
оружием» и смягчил 
обвинительный приговор 
30-летнему скотту 
Расселлу Куперусу, 
откусившему ухо соседу. 
Об этом сообщает UPI. 

Инцидент, в результате ко-
торого Куперус оказался в су-
де, произошел еще в 2008 го-
ду. Причем оба участника про-
исшествия были сильно пьяны. 
Куперус откусил кусок уха свое-
го соседа и в результате был об-
винен в нападении первой сте-
пени и приговорен к семи с по-

япОнец СпАС зАСТряВшегО 
нА риСОВОм пОле 
ДельфинА
32-летний житель Японии Ре Таира 
спас дельфина, выброшенного 
цунами на рисовое поле,  
сообщает Reuters. 

Напомним, что цунами обрушилось на бе-
рега Японии еще 11 марта. Мужчина обнару-
жил и спас животное  22 марта. За  дни, про-
веденные на залитом водой поле, дельфин 
сильно ослаб. Ре Таира и его помощники за-
вернули животное во влажное полотенце и от-
везли к морю. 

По словам спасателя, дельфин несколько 
оживился, когда попал в морскую воду. «Я не 
знаю, выживет ли он, но такая судьба в любом 
случае лучше, чем погибнуть на рисовом по-
ле», - сказал Ре Таира. Сообщается, что муж-
чина, оказавший помощь дельфину, является 
владельцем зоомагазина. За последние неде-
ли он уже спас несколько домашних животных, 
оставшихся без хозяев в результате стихийных 
бедствий. 

ловиной го-
дам тюрьмы. 

Формули-
ровка «напа-
дение первой 
степени» под-
р а з у м е в а е т 
использова-
ние опасного 
оружия. Тако-
вым, согласно 
законодательству Орегона, яв-
ляется любое оружие, способ-
ное в конкретных обстоятель-
ствах причинить смерть или се-
рьезные травмы. По мнению су-
да, зубы таким оружием не явля-
ются, поэтому обвинения с Купе-
руса в нападении первой степе-
ни были сняты. 

Тем не менее суд отметил тот 
факт, что пострадавший получил 
серьезное увечье, и приговорил 
Куперуса к 70 месяцам тюрем-
ного заключения. 

Правильное положение 
граблей определяется тем, 
что вы собираетесь с ними 
делать - наступать или ра-
ботать.

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

- Твой отец зарабатывает 
десять тысяч долларов в ме-
сяц?

- Нет, он тоже об этом меч-
тает.

- Вы не думаете, что в ки-
но сейчас слишком много 
секса и насилия?

- Не знаю, я в кино смо-
трю на экран, а не на то, что 
творится в зале.

Молодой летчик заходит 
на посадку и решил пошутить. 
Связывается с диспетчером:

- Угадай, кто?
Диспетчер выключает все 

огни на посадочной полосе и 
отвечает:

- Угадай, куда.

На таможенном контро-
ле в аэропорту собака, на-
тасканная на наркотики, 
взглядом дала понять пас-
сажиру, прилетевшему из 
Голландии, что проблему 
можно легко уладить за ки-
лограмм мяса.

Встречает кошка гнома. 
Спрашивает:

- Ты кто?
- Я - гном. Пакости делаю 

людям. Гажу везде, порчу ве-
щи, ору по ночам, спать не даю. 
А ты?

Кошка задумалась...
- Тогда я тоже гном.

Если Криштиану Роналду 
сломает ногу о пятую точку 
дженнифер Лопес, то сумма 
общей страховки превысит 
бюджет Анголы!

Мужик дома смотрит теле-
визор. Там журналистка рас-
сказывает:

- Мы ведем прямой репор-
таж. Радиоактивный фон здесь 
нормальный!

Мужик:
- Ага! А почему постоянно 

новый журналист!?

Встречаются два пенси-
онера:

- Как живешь, Петрович?
- По системе 3D!
- Это как?
- донашиваю, доедаю, 

доживаю...

- Купил хваленую герман-
скую соковыжималку, а она 
сломалась.

- А много сока вы выжали?
- Да чуть-чуть яблочного и 

апельсинового, а уже на бере-
зовом она накрылась...

Первый прыжок с пара-
шютом. Новобранец:

- А если парашют не рас-
кроется?

Инструктор:
- Придешь, заменю.

Волейбол 
иТОгОВАя 
ТАблицА

    
                                        В П О
Искра 18 4 48
Зенит 15 7 48
Локомотив 17 5 47
Факел 14 8 40
Динамо М 14 8 39
Локо-Белогорье 11 11 36
Ярославич 10 12 31
Динамо Кр 9 13 28
Газпром-Югра 8 14 25
Урал 7 15 23
Кузбасс 7 15 23
Янтарь 2 20 8 
 

Р.S. В зачет включены «чи-
стые» победы и поражения – 
3:0 и 3:1. При результате 3:2 
очко получает и проигравшая 
команда. Теперь восемь пер-
вых команд в матчах плей-офф 
определят чемпиона страны. 

плющенкО -
 ДепуТАТ-

прОгульщик
депутаты-прогульщики, 
в том числе 
олимпийский чемпион 
по фигурному катанию 
Евгений Плющенко, 
должны отказываться 
от многомиллионного 
содержания своей 
парламентской 
должности, 
считает спикер 
Законодательного 
собрания Петербурга 
Вадим Тюльпанов.

 
По словам председателя 

палаты, зарплата парламен-
тария в год в среднем состав-
ляет 1,6 миллиона рублей. 
Кроме того, депутат имеет 
право на трех оплачиваемых 
помощников, автомобиль и 
собственный кабинет. В об-
щей сложности выходит око-
ло 12 миллионов рублей в год 
на одного депутата. Парла-
мент Петербурга состоит из 
50 депутатов. После возвра-
щения из олимпийского Ван-
кувера в 2010 году Плющен-
ко заявлял, что намерен оста-
вить работу в парламенте Пе-
тербурга и сосредоточиться 
на подготовке к Играм в Со-
чи в 2014 году. Однако ман-
дат Плющенко не сдал. Его 

Йозеф Блаттер бессменно воз-
главляет ФИФА с 1998 года. 
Считается, что в 2015 году Пла-
тини выставит свою кандидату-
ру на пост президента ФИФА и 
будет на выборах фаворитом. 
Кстати, президент Европей-
ского футбольного союза Ми-
шель Платини признал, что УЕ-
ФА, возможно, совершил ошиб-
ку, отдав право на проведение 
чемпионата Европы по футбо-
лу 2012 года «финансово неста-
бильной» Украине.

ВТОрОй гОД 
пОДряД

сборная России второй 
год подряд выигрывает 
Кубок мира по вольной 
борьбе. 

Соревнования проходили 
в столице Дагестана - Махач-
кале. В финале была повер-
жена сборная Ирана. Из семи 
поединков россияне выигра-
ли пять. Команда Дзамболата 
Тедеева завершила предвари-
тельную стадию Кубка мира, от-
дав соперникам всего одно оч-
ко. Одна за другой были повер-
жены команды Киргизии, Укра-
ины, Болгарии и Узбекистана. 
В финальном матче при счете 
4:2 в пользу России супертяже-
лый Бахтияр Ахмедов не оста-
вил шансов своему иранскому 

работа в палате не раз вызы-
вала критику коллег, в основ-
ном «единороссов», упрекаю-
щих его в прогулах. 

фигуриСТы 
приеДуТ В рОССию
Премьер-министр 
РФ Владимир Путин 
одобрил инициативу 
министерства спорта, 
туризма и молодежной 
политики о проведении в 
России чемпионата мира 
по фигурному катанию  на 
встрече с руководителем 
минспорттуризма 
Виталием мутко.  

«Подставить плечо Меж-
дународной федерации  мы с 
удовольствием готовы, - ска-
зал В. Путин. - Это  не доро-
гое мероприятие, мы могли бы 
взять расходы на себя, тем бо-
лее что у нас миллионы любите-
лей фигурного катания, болель-
щиков - порадовали бы наших 
людей. Если такая необходи-
мость есть, мы готовы». Нака-
нуне японская сторона офици-
ально отказалась от проведе-
ния чемпионата мира, и Меж-
дународная федерация обрати-
лась  ко всем странам с прось-
бой высказать предложения по 
проведению турнира. 

блАТТер не хОчеТ 
ухОДиТь

Глава международной 
федерации футбольных 
ассоциаций  йозеф 
блаттер заявил, 
что выдвигает свою 
кандидатуру для участия 
в президентских выборах 
последний раз. 

Соперником 75-летнего 
швейцарца на выборах, кото-
рые пройдут 1 июня в Цюрихе, 
является президент Азиатской 
конфедерации футбола  Мохам-
мед бин Хаммам. Напомним, что 

 серб Новак джокович поднялся на второе место 
в рейтинге Ассоциации профессиональных 
теннисистов,  после того как выиграл турнир 
серии Masters в Индиан-уэллсе. 

ДжОкОВич нАСТиг нАДАля

В  
ФИНАЛьНОМ мат-
че турнира Новак 
одолел первую ра-
кетку мира Рафа-
эля Надаля из Ис-

пании со счетом 4:6, 6:3, 
6:2. В рейтинге он обо-
шел швейцарца Родже-
ра Федерера, который 
теперь находится на тре-
тьей строчке. Надаль со-
хранил за собой лидиру-
ющую позицию. Лучший 
россиянин в рейтин-
ге Михаил Южный опу-
стился на одну ступеньку 
и стал 14-м. Николай Да-
выденко сохранил свою 
42-ю позицию.

оппоненту и поставил точку 
в противостоянии. Поединки 
сильнейших борцов мира в 
компании с президентом Ре-
спублики Дагестан Магомед-
саламом Магомедовым, пре-
зидентом Федерации спор-
тивной борьбы России Ми-
хаилом Мамиашвили посмо-
трели бразильские легионе-
ры «Анжи» Роберто Карлос, 
Жусилей и Диего Тарделли.

ДемеТрАДзе - 
зА  решеТкОй

Тбилисский городской 
суд  приговорил 
известного грузинского 
футболиста Георгия 
деметрадзе к шести 
годам лишения 
свободы, признав его 
виновным в «членстве в 
воровском мире». 

Дело касается незакон-
ных ставок во время чемпио-
ната мира по футболу 2010 го-
да и вырученных с них денег. 
Суд признал, что Деметрад-
зе вместе с другими лицами 
активно помогал «победите-
лям» в получении выигранных 
сумм и их дальнейшем пере-
распределении. Определен-
ная часть этих денег в итоге 
копилась в так называемом 
«общаке».

По материалам информационных агентств и корр. «сП».

Екатерина Тудегешева впервые 
в российской истории стала обладатель-
ницей Кубка мира в общем зачете, а также 
выиграла «малый хрустальный глобус» в 
зачете дисциплин параллельного слалома.

В 
ИТАЛьЯНСКОМ местечке Вальмаленко росси-
янка одержала шестую победу в сезоне, взяв 
верх в полуфинале над австрийкой Юлией Дуй-
мовиц, а в финале - над немкой Изабель Лабек. 
Ее единственная соперница - швейцарка Фрэн-

ци Мэгерт-Коли - проиграла в четвертьфинале. После 
этого успеха наша спортсменка стала даже теоретиче-
ски недосягаема ни для кого из соперниц ни в парал-
лельных дисциплинах, ни в сноуборд-кроссе и обеспе-
чила себе «Большой хрустальный глобус», вручаемый 
по итогам сезона сильнейшей сноубордистке плане-
ты в общем зачете. 

ТуДегешеВА гОТОВА к СОчи

В 
ЕГО рамках прошел Открытый Всероссий-
ский турнир по тейквондо  «Кубок Кавказа». 
Схватки на  татами предваряла обширная 
культурная программа. Перед участниками 
и зрителями, заполнившими спортивный 

зал Кисловодского гуманитарно-технического 
института, выступили вокалисты и танцеваль-
ные коллективы из Кисловодска и Владикавка-
за, которые постарались представить культур-
ное многообразие народов Северного Кавка-
за. После чего более сотни  перспективных мо-
лодых тейквондистов из Москвы, Ставрополь-
ского края и республик Северного Кавказа про-
демонстрировали свое мастерство и твердость 
духа. Впрочем, это был как раз тот случай, ког-
да главное – не победа, а участие. Ведь органи-
заторы прежде всего стремились познакомить 
и подружить ребят разных национальностей из 
различных регионов.

После соревнований многие спортсмены 
участвовали в историко-патриотической ак-
ции «Помним и чтим», посвященной памяти 
героев Великой Отечественной войны. А на 
следующий день – в заседании круглого сто-
ла «Молодежь против экстремизма».

НИКОЛАй бЛИЗНюК.
Фото автора.

суд да дело

мЕдНОЕ дЕЛО
Как известно, частенько в пункты приема цветмета подо-

зрительные личности приносят ворованный металл. Но быва-
ет, что  «обижают» самих скупщиков. Житель Невинномысска, 
сорока трех лет от роду, отжал дверь в помещение пункта при-
ема и украл 10 килограммов меди. Сумма причиненного ущер-
ба – 1700 рублей.  Задержанный вор поведал, что ранее он та-
ким же способом украл 8 кило. Причем похищенное он нес… в 
другую скупку цветных металлов, где медь с радостью прини-
мали. По фактам кражи, сообщает пресс-служба УВД по Невин-
номысску, возбуждены уголовные дела.

А. мАщЕНКО. 

АВТОшуЛЕРсТВО
Двести пятьдесят тысяч рублей штрафа и двухгодичное лише-

ние права занимать  должности в системе органов МВД — таков 
приговор суда бывшему инспектору группы по розыску ОГИБДД 
УВД по Ставрополю, виновному в злоупотреблении должност-
ными полномочиями и  мошенничестве. Как сообщает руководи-
тель следственного отдела по Промышленному району краевого 
управления СКР С. Антоненко, экс-гаишник «развел на деньги» 
трех граждан, пострадавших от угонщиков. Он обещал им, что 
за  вознаграждение, сумма которого варьировалась от 25 тысяч 
до 30 тысяч рублей, быстро найдет машины. Хотя никакой ин-
формацией о местонахождении автомобилей не обладал и ни-
каких мер по их розыску не предпринимал.

у. уЛьЯшИНА.

ВЫРОдОК 
В Буденновске 14-летний подросток подозревается в из-

насиловании престарелой женщины. По сообщению пресс-
службы краевого управления СКР, юнец  пришел в дом к знако-
мой 70-летней женщине, ударил ее и изнасиловал. Возбуждено 
уголовное дело,  подозреваемый взят под стражу.

Ф. КРАйНИй.

шТРАФ ЗА ПАЛОчКу КОХА 
Тридцать тысяч рублей должна выплатить в доход госу-

дарства врач-рентгенолог ЦРБ Минеральных Вод, признан-
ная судом виновной в халатности. Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, она проводила флюорографическое об-
следование учащихся 11 классов, во время которого у одной 
из школьниц был выявлен туберкулез легких. Результаты об-
следования были переданы медрегистратору для дальней-
шего сообщения в тубдиспансер, в образовательное учреж-
дение и родителям ученицы. Однако ничего этого сделано не 
было, а рентгенолог не проконтролировала подчиненный ей 
медицинский персонал и не организовала дополнительное об-
следование девочки. Лечение школьнице не было назначено, 
поэтому спустя семь месяцев у нее был констатирован дву-
сторонний туберкулез.                                                        ю. ФИЛь.

И в огонь, и в воду
На базе одного из санаториев  Предгорного района 
проходят тренировочные сборы школы юных 
спасателей из Ростова, во время которых более 250 
юношей и девушек под руководством  специалистов 
Противопожарной и аварийно-спасательной службы 
края усваивают уроки помощи людям. 

-В 
ПРОшЛОМ году мы 
также принимали у се-
бя юных соседей, но в 
этот раз усложнили для 
них тематику учебно-

тренировочных сборов и расши-
рили количество этапов подго-
товки, -  рассказал организатор 
приема молодежи, руководи-
тель одного из подразделений 
ГУ ПАСС СК Роман Гордеев. -  Мы 
ввели в обучение такие пункты, 
как   работа с гидравлическим 
и пневматическим аварийно-
спасательным инструментом,  
тактико-специальная, радио-
химическая и противопожар-
ная подготовка. 

У курсантов школы, знакомых 
с наукой спасения только в тео-
рии, непосредственная работа 
со спецтехникой вызвала наи-
больший интерес. Ребята впер-
вые на практике получили воз-
можность опробовать свои тео-
ретические знания. И принима-
ющая сторона им в этом помог-
ла: начальник ведомства Генна-
дий Киселев предоставил для 
подготовки подрастающей сме-
ны боевые машины с професси-
ональными наставниками. 

юЛИЯ ФИЛь.
Фото пресс-группы Гу 

ПАсс сК.

акция

«Через спорт - к дружбе»
Под таким лозунгом в минувшие выходные Российский спортивный союз молодежи 
провел  в  Кисловодске комплекс социально-спортивных мероприятий. 

Ставропольские краевой, городской и районные советы ве-
теранов с глубоким прискорбием извещают, что на 87-м году 
ушел из жизни почетный председатель городской ветеранской 
организации, инвалид Великой Отечественной войны, гвардии 
полковник в отставке

мЕЛьНИК
Петр Аксентьевич.

Светлая память о Петре Аксентьевиче на долгие годы со-
хранится в наших сердцах.


