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Откуда в Ташле марганец?

К
ак сообщает пресс-
служба комитета края по 
делам молодежи, ставро-
польский фестиваль про-
водится в рамках всерос-

сийского конкурса, в котором 
участвуют более миллиона на-
чинающих певцов, танцоров и 
артистов. 

В нынешнем году финал 
фестиваля пройдет в Тюме-
ни, а кто будет представлять 
на нем Ставрополье, станет 
известно в ближайшее вре-
мя. Программа фестивальных 
дней насыщена до предела. 
Вчера юноши и девушки побы-

вали на игре 1/8 финала Став-
ропольской лиги кВН и продол-
жили знакомство на вечеринке 
в клубе «Мажор». 20-21 апре-
ля состоятся конкурсные от-
боры лучших номеров в личных 
и коллективных номинациях в 
танцевальном, музыкальном 
и театральном направлени-
ях, а также оригинальном жан-
ре. Причем на время проведе-
ния фестиваля-конкурса двери 
концертного зала «Ставрополь» 
будут открыты для всех желаю-
щих - совершенно бесплатно. 
кроме того, юноши и девушки 
из разных районов края смо-

гут узнать секреты мастерства 
известных вокалистов и хоре-
ографов, получить ценные со-
веты от экспертного жюри. 

- Для нас это первый опыт 
проведения «Студенческой вес-
ны» в подобном формате. Наде-
емся, что для талантливых сту-
дентов Ставрополья этот кон-
курс станет самым незабывае-
мым событием года, - считает 
специалист комитета Ск по де-
лам молодежи Олеся Лищенко.

Интрига «Студенческой вес-
ны» раскроется 22 апреля в рам-
ках гала-концерта. Так как фе-
стиваль проходит в год 50-летия 

первого полета человека в кос-
мос, то все номера будут связа-
ны с покорением Галактики. Ле-
гендарную фразу первого кос-
монавта Юрия Гагарина - «Поеха-
ли!» - произнесут перед выходом 
на сцену около двухсот участни-
ков краевого конкурса. Планиру-
ется, что главный приз победи-
телям вручит губернатор Вале-
рий Гаевский, а праздничный на-
строй задаст желанный гость и 
член жюри Влад Топалов. 

Н. СИНЕОКОВ.
Фото ЭДуарДа кОрНИЕНкО 

(из архива редакции).

И скажут: «Поехали!»
Вчера в Ставрополе стартовал краевой фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна-2011», который продлится четыре дня

 ПрЕдлОжЕНИя 
Из АВСтрИИ

Возможности взаимовыгодного со-
трудничества обсуждены на встре-
че заместителя министра здравоох-
ранения края О. Дроздецкой с деле-
гацией бизнесменов из австрии. как 
сообщает пресс-служба министер-
ства, интерес представляют предло-
жения двух фирм, которые занимают-
ся строительством медицинских объ-
ектов и их оснащением современными 
системами противопожарной безопас-
ности и связи.

А. ФрОлОВ.

 БАрьЕр «лЕВАКАм»
Вчера в кисловодске на базе автоко-
лонны 1721 прошло расширенное вы-
ездное совещание комитета Думы 
Ставропольского края по промыш-
ленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Его участники рассмотрели весь-
ма важный для транспортников и насе-
ления вопрос о пресечении незаконно-
го предпринимательства в сфере пас-
сажирских перевозок.

Н. БлИзНЮК.

 НАВСтрЕчу ПЕрВОмАЮ
Профсоюзы Ставрополья поддержали 
постановление исполкома ФНПр и пре-
зидиума ФПСк о проведении всерос-
сийской первомайской акции под глав-
ным лозунгом: «За достойные рабочие 
места и заработную плату!». Чтобы из-
ложить свои требования, профсоюзы 
организуют митинги и шествия в за-
щиту прав трудящихся в Благодарнен-
ском, Петровском, александровском и 
других районах и городах края. Глав-
ным событием станет краевой митинг-
концерт профсоюзов 1 мая в 11.00 на 
крепостной горе Ставрополя.

л. КОВАлЕВСКАя.

 мАрАФОН О ВзНОСАх
Сегодня отделение Пенсионного 
фонда рФ по краю проводит теле-
фонный информационный марафон о 
порядке предоставления расчетов по 
уплаченным взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхова-
ние. Отвечать на вопросы будут ве-
дущие специалисты отделения ПФр. 
С ними можно связаться по телефону 
24-60-23 в Ставрополе.

А. ФрОлОВ.

 мИр рЕСтОрАНА
Вчера в Москве открылся IX Между-
народный кулинарный салон «Мир ре-
сторана и отеля», в котором принимает 
участие и сборная Ставрополья, сооб-
щили в комитете Ск по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. В рамках 
салона пройдут несколько профессио-
нальных чемпионатов. Среди них отбо-
рочный тур на кубок мира по кондитер-
скому искусству во Франции. В тече-
ние восьми часов конкурсанты должны 
будут приготовить фруктовый десерт, 
торт и композицию из шоколада и ка-
рамели. Пройдет также Всероссийский 
чемпионат по поварскому искусству, в 
котором примут участие 18 команд.  

т. СлИПчЕНКО.

 КОНцЕрт ПО зАяВКАм
сводного отряда ставропольской ми-
лиции, вот уже полгода несущего 
службу на кПМ «Ищерское», испол-
нил  эстрадный оркестр культурного 
центра ГуВД по Ск. Сюда, на границу 
Ставрополья и Чечни, проведать бое-
вых товарищей прибыла группа право-
охранителей во главе с заместителем 
начальника краевого главка а. крив-
ко. кроме музыкальных были и другие 
сюрпризы: посылки и письма из дома, 
спортинвентарь для полноценного до-
суга. а за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей ряд сотруд-
ников кПМ получил поощрения, сооб-
щает пресс-служба ведомства. 

Ю. ФИль.

 яБлОКИ 
С ПЕСтИцИдАмИ

россельхознадзор в ряде южнороссий-
ских регионов выявил опасные партии 
яблок, завезенные из Польши. Провер-
ки показали, что в импортной продук-
ции значительно превышено содержа-
ние пропаргита. как сообщили в пресс-
службе россельхознадзора, это пести-
цид, который применяют для уничтоже-
ния вредителей растений. При попада-
нии в организм человека препарат мо-
жет вызвать аллергические реакции, 
спровоцировать развитие онкологиче-
ских заболеваний. Около 20 тонн поль-
ских яблок уже снято с реализации.

т. ШОлОВА.

 СмОтр рЕзЕрВИСтОВ 
В ставропольском Дворце спорта 
«Спар так» завершился краевой тур-
нир по рукопашному бою, посвящен-
ный 50-летию полета Юрия Гагарина в 
космос. В нем приняли участие около 
300 юных спортсменов. Среди победи-
телей специалисты выделили семилет-
него Вартана арутюняна из алексан-
дровского района; ставропольца Иго-
ря Зименко в возрастной категории 8-9 
лет; Самсона рассохина из Труновско-
го района и александру Сулиз из кра-
евого центра среди 10-11-летних; ар-
тема алиева из андроповского райо-
на в категории 12-13 лет. а среди самых 
«взрослых» спортсменов (16-17 лет) от-
личились Светлана колерова из Григо-
рополисской, ставрополец алексей Зу-
ев и Валерий Грицутин из кисловодска.

С. ВИзЕ.

 ВзОрВАл СЕБя 
грАНАтОй

В Левокумском районе, на поле, об-
наружено тело инспектора отдельно-
го взвода ППС местного ОВД с взрыв-
ными травмами. По предварительным 
данным, как сообщила старший по-
мощник руководителя следственного 
управления Е. Данилова, сотрудник по-
лиции в нерабочее время взорвал гра-
нату Ф-1 с целью самоубийства. 

И. ИльИНОВ.

К
ак рассказали в краевом 
управлении Следствен-
ного комитета россии, 
в ночь с 17 на 18 апре-
ля поступило сообще-

ние о безвестном исчезнове-
нии 8-летней девочки. Второ-

ИщуТ зверя
Кошмарное преступление произошло 
в минераловодском районе.

классница накануне ушла из до-
ма с двумя знакомыми мальчи-
ками, вместе с которыми про-
давала на улице цветы. При-
мерно в 19 часов к девочке по-
дошел неизвестный мужчина, 
купил у нее цветы, после чего ее 
больше никто не видел. утром 
18 апреля подвешенное на де-
реве тело девочки с признака-
ми удушения и сексуального на-
силия было обнаружено в одной 
из пригородных посадок. 

Для координации работы по 
розыску преступника в Мине-
ральные Воды выехал руково-
дитель следственного управ-
ления Следственного комите-
та российской Федерации по 
Ставропольскому краю С. Ду-
бровин. По его указанию соз-
дана следственно-оперативная 
группа, в которую вошли наибо-
лее опытные следователи, кри-
миналисты управления След-
ственного комитета, а также 
оперативные сотрудники Гу 
МВД по Ск. уже установле-

ны и допрошены свидетели, 
с помощью которых состав-
лен фоторобот человека, воз-
можно, причастного к совер-
шению этого зверства. След-
ствие просит всех, кто узнал 
изображенного на нем муж-
чину, видел его одного или с 
потерпевшей, а также распо-
лагающих иной информаци-
ей об обстоятельствах совер-
шенного преступления, позво-
нить дежурным следователям 
по телефону 8-962-441-02-21 
либо 02. 

Ю. ФИль.

дОБрый зНАК
В канун Пасхи в селе Прасковея Буденновского 
района произошло важное событие: освящены 
кресты и купола строящегося Александро-
Невского православного храма.

участниками события стали представители местной адми-
нистрации, спонсоры и жители Прасковеи - от мала до велика. 
кстати, люди стали очевидцами редкого природного явления: 
когда поднимали купола, вокруг солнца образовалось радуж-
ное кольцо. Многие посчитали это добрым знаком. ровно сто 
лет назад, в 1911 году, в Прасковее уже был воздвигнут храм во 
имя святого благоверного великого князя александра Невско-
го. В 30-е годы он, как и многие другие в стране, разрушен. Те-
перь возрождается.

т. ВАрдАНяН.
Фото О. ПОНОМарЕВа.

ИНтЕрНЕт БЕз ОгрАНИчЕНИй
 Возможность бесплатного выхода в Интернет 
получила Ставропольская городская организация 
«Всероссийское общество инвалидов» 
благодаря совместной акции комитета СК 
по информационным технологиям и связи 
и оператора связи  «зеленая точка».

- В городской организации ВОИ уже был оборудованный класс 
для обучения людей с ограниченными возможностями работе с 
компьютером, в том числе в сети Интернет, - рассказал предсе-
датель названного комитета В. Найденко. - Однако оплачивать 
Интернет для организации выходило накладно. Теперь же эта 
проблема решена. 

В настоящее время комитет прорабатывает вопрос о предо-
ставлении преподавателя для обучения инвалидов пользованию 
Всемирной паутиной, по окончании которого будет выдаваться 

свидетельство. В ближайшее время Интернет появится и в би-
блиотеке для слепых. Предполагается также оснастить ее спе-
циальными программами, которые позволят людям с дефекта-
ми зрения пользоваться компьютерами. Скоро на официальном 
информационном интернет-портале органов государственной 
власти Ставропольского края появится версия для незрячих. 
Подобная уже используется на официальном сайте Президен-
та россии. От обычной она отличается упрощенным интерфейсом 
и легкой навигацией, возможностью менять размер шрифта, его 
цвет, фон, а также наличием ряда других специальных настроек. 

управление по госинформполитике ПСК.

музыКА для ВСЕх
традиционная творческая встреча коллективов и 
исполнителей Кавминвод и Ставрополя «джазовый 
перекресток» с большим успехом прошла в зале 
краевого дома народного творчества.

Ставрополь представляли музыканты популярной группы 
«ритмачек», а также ансамбли и солисты отделения эстрады 
Ставропольского краевого колледжа искусств. Из курортного 
региона приезжали джаз-группа «Опус» и джаз-оркестр «Пред-
горье». Настоящими звездочками встречи стали две одаренные 
девушки-солистки: ученица детской музыкальной школы № 4 г. 
Ставрополя, победительница городского джазового конкур-
са Полина Хурцева и гитаристка из станицы Зеленчукской кЧр, 
выпускница Ставропольского краевого колледжа искусств Ев-
гения Гончарова. Мнение зрителей и участников едино: «Джазо-
вый перекресток» – это прекрасный подарок всем ставрополь-
ским любителям искрометного жанра, который недаром назы-
вают «музыкой для всех».

Н. БыКОВА. 
Фото краевого Дома народного творчества.

-м
ы кровно заинтересованы в стабиль-
ной работе предприятия в Ставропо-
ле, в том чтобы оно развивалось, на-
ращивало производство, исправно 
платило налоги, сохранялись и при-

растали рабочие места, - обозначил глава края 
свою позицию.

Планы развития ОаО «автоприцеп-камаЗ», 
как было отмечено С. когогиным, полностью 
соответствуют этим пожеланиям. В ближай-
шее время планируется вложить существен-
ные инвестиции в ставропольскую площад-
ку «камаЗа» и значительно увеличить число 
занятых на предприятии рабочих и специа-
листов. 

- Ненормально, когда на площади в 125 ты-
сяч квадратных метров занято всего 400 чело-
век, - обратил внимание губернатора собесед-
ник и напомнил, что примерно 800 человек бы-
ли уволены с завода в период кризиса. Пост-
кризисный же реванш, по общему мнению, за-
тянулся. Необходимо, чтобы у местного топ-
менеджмента было четкое представление о 
перспективах развития предприятия. И эта за-

дача решается советом директоров предприя-
тия в настоящее время.

л. КОВАлЕВСКАя.
Фото пресс-службы губернатора.

реванш затянулся
губернатор В. гаевский встретился с генеральным директором ОАО «КамАз» 
С. Когогиным, находящимся в крае по вопросам деятельности дочернего 
предприятия - ОАО «Автоприцеп-КамАз», сообщает пресс-служба главы края. 

О
Н рассказал об экологической ситуации, 
в частности, качество воды на Ставропо-
лье вызывает опасение у специалистов. 
к примеру, воды реки кумы и Отказнен-
ского водохранилища считаются «загряз-

ненными», а озера Буйвола - относятся к клас-
су «грязные». кубанская вода характеризуется 
как «умеренно загрязненная», а Большого Зе-
ленчука оценивается как «чистая».

Гораздо хуже обстоит дело с калаусом, ко-
торый вошел в число наиболее загрязненных 
и мутных рек россии. Наихудшие результаты 
показал анализ воды, взятой в створах горо-
да Светлограда и села Вознесеновского. По 
данным многолетних наблюдений, калаус по-
стоянно загрязняется бытовыми, ливневыми и 
хозяйственно-фекальными стоками. По данным 
ГуП Ск «Ставрополькрайводоканал», из 12 ты-

сяч кубометров воды, подаваемой Светлогра-
ду, лишь 1,5 тысячи возвращаются обратно на 
очистные сооружения. Остальные стоки попа-
дают в калаус. Причина проста – абоненты от-
казываются заключать договор с районным во-
доканалом и оплачивать услуги по транспорти-
ровке и очистке водостока.

критическая ситуация в Ставрополе: сброс 
сточных вод, в т. ч. промышленными предприяти-
ями, привел к сильному загрязнению малых рек - 
Мамайки, Ташлы, Мутнянки и Горькой. В прошлом 
году экологами зарегистрировано 18 случаев вы-
сокого загрязнения этих рек азотными соедине-
ниями, фосфатами и марганцем. к примеру, в 
октябре прошлого года зафиксирован случай 
очень высокого загрязнения Ташлы марганцем, 
его концентрация превысила допустимые пока-
затели почти в 55 раз. Для нормализации эколо-
гического состояния бассейна Ташлы необходи-
мо ужесточить контроль за выпуском сточных вод 
с предприятий, а также активизировать работу 
районных санитарных комиссий, чтобы исклю-
чить сброс жителями частного сектора канали-
зационных стоков в водные объекты.

а. Батурин также рассказал, что в рамках 
экологической акции «Сохраним природу Став-
рополья» в прошлом году ликвидировано более 
десяти тысяч несанкционированных свалок. ак-
тивистами было посажено более 56 тысяч де-
ревьев и 19 тысяч кустарников. В нынешнем го-
ду на землях государственного лесного фон-
да будет посажено около миллиона деревьев.  

Н. грИЩЕНКО.
Фото Д. СТЕПаНОВа. 

Вчера на брифинговой площадке в правительстве Ставропольского края 
состоялась встреча министра природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК Анатолия Батурина с журналистами.  

АКИ ПОСуху
В Буденновском районе 
беглеца, «спасавшегося» 
от преследования 
правоохранителей, поймали 
в озере Буйвола. 

как рассказали в пресс-группе Гу 
ПаСС Ск, вызов буденновским спасате-
лям поступил в довольно стандартной 
форме: «На Буйволе тонет человек, нуж-

на помощь». И никакой дополнительной 
информации. Поэтому, прибыв к озеру, 
специалисты аварийно-спасательной 
службы были немало удивлены количе-
ством собравшихся на берегу представи-
телей милиции. Да и картина, открывша-
яся взгляду, являла собой для этого вре-
мени года поразительное зрелище: в цен-
тре озера голова человека то всплывала, 
то уходила под воду. Не мешкая, спасате-
ли спустили лодку на воду и, оказавшись 
возле пловца в считанные минуты, бро-
сили ему спасательный круг. Схватить-

ся за него – последнее, что смог сделать 
ослабленный преступник, более 20 ми-
нут проведший в ледяной воде! Ни раз-
говаривать, ни координированно дви-
гаться он был не в состоянии – получен-
ное  переохлаждение оказалось довольно 
сильным. Машина  «скорой помощи» увез-
ла его с места происшествия в сопрово-
ждении наряда милиции. По некоторым 
данным, горе-пловец находился в феде-
ральном розыске за незаконный оборот 
наркотиков. 

Ю. ФИль.

г
уБЕрНаТОр, сообщает его 
пресс-служба, акцентиро-
вал внимание участников 
заседания на моментах, ко-
торые обозначились в теме 

безопасности на федеральном 
уровне. Во-первых, Президент 
рФ Дмитрий Медведев утвер-

дил перечень поручений о ме-
рах антитеррористической без-
опасности объектов топливно-
энергетического комплекса 
(ТЭк) и регулирования энер-
гетического рынка. Один из 
его пунктов адресован регио-
нам: им рекомендовано при-

нять дополнительные меры кон-
троля за эксплуатацией и анти-
террористической защищенно-
стью объектов ТЭк. Второй мо-
мент: в Государственную Думу 
рФ внесен проект нового фе-
дерального закона, предусма-
тривающий изменения в неко-
торых законодательных актах 
по обеспечению безопасно-
сти ТЭк. ужесточаются требо-
вания к охране, возрастает от-
ветственность за нарушения. 

- Такое внимание к этой те-
ме не случайно, - высказал 
свое мнение В. Гаевский. - Есть 
смысл собраться и поговорить 
по ней отдельно. 

В рамках обсуждения повест-
ки дня рассмотрены меры по по-
вышению антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания граждан и объек-
тов транспортной инфраструк-
туры. В преддверии весенних 
праздников и летних каникул в 
зоне повышенного внимания - 
санаторно-курортный комплекс 
и детские учреждения всех ти-
пов (школы, загородные оздо-
ровительные лагеря, санатории).

К. АлЕКСАНдрОВ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

АкценТы безОПАснОсТИ
Вчера Валерий гаевский провел совместное 
заседание антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба Ставропольского края.
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С
разу отметим, что ново-
введения должны сделать 
процесс юридического за-
крепления прав собствен-
ности на участки более по-

нятным, быстрым и не таким за-
тратным. Но самое главное в 
данном случае - люди, пожелав-
шие оформить свой земельный 
надел, стали более защищенны-
ми. К выполнению кадастровых 
работ теперь допускаются толь-
ко аттестованные специалисты, 
каждый из которых несет персо-
нальную ответственность за ка-
чество своей деятельности. 

Итак, законом предусмотре-
но, что теперь все кадастро-
вые работы, включая межева-
ние участка, осуществляют ка-
дастровые инженеры. Причем в 
последующем они смогут зани-
маться и подготовкой докумен-
тов для учета объектов капи-
тального строительства, то есть 
тех бумаг, которые сегодня гото-
вят учреждения БТИ. То, что на 
смену привычным для многих из 
нас землеустроителям пришли 
новые специалисты, было вы-
звано острой необходимостью. 
Все дело в том, что ранее отсут-
ствовал как таковой действен-
ный механизм контроля за каче-
ством работы землеустроите-
лей. Следовательно, далеко не 
все из них относились к своему 
труду добросовестно. Страдали 
от этого, естественно, в первую 
очередь заказчики. 

Деятельность же кадастро-
вых инженеров, напротив, 
утверждают в управлении рос-
реестра по СК, подлежит доста-
точно строгому контролю. Лишь 
получив аттестат государствен-
ного образца и при наличии ли-
цензии на геодезическую дея-
тельность, они имеют право за-
ниматься вопросами земельных 
отношений. а за неоднократное 
грубое нарушение требований 
предусматривается лишение 
аттестата. Проводит экзамен с 
целью аттестации претендента 
и соответственно принимает ре-
шение об аннулировании атте-
стата специальная квалифика-
ционная комиссия, созданная 
при министерстве экономиче-
ского развития Ставрополь-
ского края.

- По сути, на рынке наступа-
ет новый этап, - считает заме-
ститель руководителя управ-
ления Росреестра по Став-
ропольскому краю Михаил 
КолеСниКов. - Преобразо-
вания способствуют оздоров-
лению рынка: на нем останут-
ся лишь профессионалы, кото-
рые будут дорожить своей ре-
путацией и качественно выпол-
нять поступающие заказы. Цена 
ошибки кадастрового инженера 
очень высока: схалтурив и допу-
стив принципиальные неточно-

сти в работе, такой специалист 
рискует потерять работу. Пере-
чень случаев для аннулирования 
аттестата достаточен, для то-
го чтобы упорядочить работу в 
этой сфере. 

Безусловно, многие спро-
сят: как рядовому гражданину 
разыскать квалифицирован-
ного специалиста? В краевом 
управлении росреестра по СК 
сообщили, что сегодня на Став-
рополье работают 227 када-
стровых инженеров и их коли-
чество постоянно увеличива-
ется. Ежемесячно в крае прохо-
дят тестирование до 30 претен-
дентов. Надо подчеркнуть, что 
территория деятельности ат-
тестованного специалиста за-
коном о кадастре не ограниче-
на. Он вправе оказывать услу-
ги населению по всей стране. 
Данные о кадастровых инжене-
рах, успешно сдавших экзаме-
ны, ежедневно вносятся в госу-
дарственный реестр. Его мож-
но легко найти на сайте росре-
естра www.rosreestr.ru (раздел 
«Кадастровый учет», подраз-
делы «Кадастровая деятель-
ность», «Государственный ре-
естр кадастровых инженеров»). 
Именно там размещены сведе-
ния о кадастровых инженерах, 
включая их контактные телефо-
ны и адреса электронной по-
чты. Кроме того, запросить по-
добную информацию жителям 
края можно непосредственно в 
управлении росреестра по СК 
(г. Ставрополь, ул. Комсомоль-
ская, 58). Ну и конечно, при зна-
комстве со специалистом не за-
бывайте попросить его предъя-
вить квалификационный атте-
стат, подтверждающий право 
оказывать кадастровые услуги, 
а также лицензию на осущест-
вление геодезической деятель-
ности, если вы решили произве-
сти измерение своего участка. 
Такие документы  должы быть у 
каждого из них. 

Теперь о не менее важном - 
о стоимости кадастровых работ. 
Многие знают, что цены были не 
очень доступными для основной 
массы населения. 

- В последние годы в нашей 
стране реформируются мно-
гие сферы. зачастую измене-
ния связаны с тем, что государ-
ство отдает часть своих полно-
мочий рынку, - говорит М. Ко-
лесников. - Собственно, эту 
цель преследует собой и соз-
дание института кадастровых 
инженеров. Ценообразование 
на проведение кадастровых 
работ уходит непосредствен-
но из-под государственного 
контроля. Предполагается, что 
новации будут способствовать 
увеличению количества участ-
ников этого сегмента рынка. И, 
по сути, на расценки будет не-

посредственно влиять уже со-
отношение спроса и предло-
жения. 

Объем кадастровых работ 
определяется заказчиком на 
основании договора подряда. 
Принципиально то, что отныне 
он стал публичным. Проще го-
воря, теперь фирма или инди-
видуальный предприниматель 
не вправе отказать в своих услу-
гах заказчику - они должны пре-
доставляться всем, кто за ними 
обратится. Таким образом, ис-
ключена ситуация, когда испол-
нитель работ под любым пред-
логом мог отказаться от дого-
вора с малоимущим владель-
цем шести соток ради «жирно-
го куска» от какого-нибудь со-
лидного застройщика. При этом 
стоимость каждого вида работ 
должна быть одинаковой для 
всех.

Цена кадастровых работ 
определяется путем составле-
ния сметы. Она приобретает си-
лу и становится частью догово-
ра подряда с момента ее под-
тверждения заказчиком када-
стровых работ. Иными слова-
ми, цена - это предмет догово-
ренности сторон: кадастрового 
инженера (подрядчика) и заказ-
чика. Тем не менее для сниже-
ния стоимости кадастровых ра-
бот законом о кадастре преду-
смотрена возможность установ-
ления российскими регионами 
до 1 марта 2015 года предель-
ных максимальных цен. На Став-
рополье они установлены крае-
вым законом «О некоторых во-
просах регулирования земель-
ных отношений». 

*****
Остается добавить, что каж-

дый землевладелец должен са-
мостоятельно принимать реше-
ние, проводить ли ему межева-
ние своего участка. Ведь поста-
вить «надел» на кадастровый 
учет вполне можно и без меже-
вания, если он относится к ра-
нее учтенным, то есть если на 
руках есть документы о праве на 
землю, хоть и старого образца. 
Напомним, что сегодня подать 
заявление о регистрации права 
на землю можно и без кадастро-
вого паспорта, и уже почти год 
как в управлении росреестра по 
Ставропольскому краю в одном 
окне можно сдать документы на 
постановку земельного участка 
на кадастровый учет и на госре-
гистрацию прав на него. Просто 
напомним, что межевание – это, 
по сути, единственный способ 
избежать споров с соседями 
из-за границ земельных участ-
ков. закрепив их на бумаге, вы 
сможете отстоять свое право на 
землю в любых ситуациях. 

Юлия ЮТКинА. 

Ставропольский завод 
«Стрижамент» -
не просто производитель 
знаменитой марки 
горькой настойки. 
история предприятия - 
это часть истории нашего 
города и края. Сегодня 
заводчанам есть о чем 
поведать ставропольцам 
и есть что им показать.

М
узЕй на заводе «Стрижа-
мент» уже построен, за-
вершается формирова-
ние музейных фондов, за-
канчивается внутренняя 

отделка помещений. Интересно, 
что некоторые экспонаты были 
обнаружены уже во время сбора 
музейных материалов. Например, 
совершенно уникальная вещь - 
ежедневник бывшего директо-
ра завода Тамары Карловой. уже 
решено, что важные и значимые 
записи будут представлены вни-
манию посетителей.

Вот лишь некоторые отрывки 
из рабочего плана руководителя 
«Стрижамента» времен СССр: 
«Совет по интернациональному 
воспитанию; отчет и выборы на-
родного контроля; решение об 
улучшении жилищных условий ра-
бочих, служащих; присвоение зва-
ния ветеран завода, награждение 
ценными подарками; избрание то-
варищеского суда; купить подарки 
передовикам производства, кон-
феты их детям» и т.д. Некоторые 
задачи, пожалуй, и сегодня были 
бы актуальны для нынешних ди-
ректоров предприятий.

В музее также будет представ-
лена коллекция интересных фото-
графий из жизни завода. Некото-
рые фотоматериалы уникальны и, 
безусловно, представляют инте-
рес для современных историков и 
краеведов. Например, строитель-
ство архитектурного комплекса 
«Крепостная гора» Ставрополя, 
в котором активно участвовал и 
коллектив «Стрижамента».

Еще одним украшением буду-
щей музейной экспозиции станут 
фотографии известных артистов, 
выступавших на сцене заводско-
го клуба в разные годы: Фрадкин, 
Богословский, Хачатурян, зыки-
на, Хиль, Кобзон, Толкунова, Виз-
бор, Лещенко, Боярский, Хазанов 
и другие. В память о посещении 
«Стрижамента» все знаменитости 
оставляли автографы на крышке 
клубного рояля,  который, к сожа-
лению, сейчас утрачен.

Представлена в музее история 
создания и самой легендарной на-
стойки «Стрижамент». Это патен-
ты, свидетельства и переписка 
с Министерством пищевой про-
мышленности СССр. Най-
ден оригинал уникальной 
рецептуры «Стрижамента». 
Она была утверждена ре-
шением Центральной дегу-
стационной комиссии спир-
товой и ликеро-водочной 
промышленности Минпи-
щепрома СССр в апреле 
1977 года. а уже летом того 
же года в письме упрспир-
та Министерства пищевой 
промышленности СССр 
говорится, что к двух-
сотлетию Ставрополя 
«Ставропольским ли-
ке ро-водочным заво-
дом разработано но-
вое изделие - горь-
кая настойка с наи-
менованием «Стри-
жамент». Кстати, в 
справке от 23.04.1977 
года, представленной 
в министерство, го-
ворилось: «Все рас-
тительное сырье, за-
ложенное в рецепту-
ру настойки горькой, 
произрастает и заго-
тавливается в преде-
лах Ставропольского 
края. В 1977 году воз-
можен выпуск этого 
изделия в количестве 
10 тыс. дал. Директор 
завода Т.Л.  Карлова».

Так рождался бренд «Стри-
жамент», впоследствии став-
ший визитной карточкой Став-
ропольского края. И уже в кон-
це семидесятых каждый житель 
края, отправлявшийся в другие 
города и страны, считал своим 
долгом презентовать травяную 
настойку как символ ставро-
польской гостеприимной зем-
ли. Можно сказать, что кампа-
нию по продвижению и развитию 
«Стрижамента» возглавили пер-
вый секретарь Ставропольского 
крайкома КПСС М.С. Горбачев и 
ряд первых лиц края. Впрочем, и 
простому потребителю настойка, 
приготовленная на основе девя-

ти лекарственных трав, конья-
ке и яблочном спиртованном 
соке, очень понравилась.

Воспоминания современ-
ников, ставших свидетелями 
рождения легендарного брен-
да, также будут представлены 
в музее «Стрижамента». Вот 
что пишет В.а. Казначеев: «Как-
то министр андрей андрее-
вич Громыко принимал вице-
президента СШа, на столе 

был и «Стрижамент». Гость 
попробовал и разволно-

вался: «Какой прекрас-
ный напиток, а можно 
мне попросить несколь-
ко бутылок в качестве 
презента?». Мне в край-
ком звонит первый зам-
министра Леонид Ильи-
чев: «Обращаюсь с не-
скромной просьбой, но 
надо бы угостить вице-
президента...». Отпра-
вили два ящика. а по-
том министерство по-
стоянно закупало наш 
«Стрижамент», посколь-
ку им пользовался весь 
дипломатический кор-

пус. Обязательно был «Стрижа-
мент» и на съездах партии. а ког-
да я приезжал в Москву без «Стри-
жамента», то обязательно слышал 
упрек: ну что же ты, не мог привез-
ти, что ли!».

Создание уникального завод-
ского музея, в первую очередь, 
стало возможным благодаря уси-
лиям известного ставрополь-
ского историка и краеведа, по-
четного гражданина Ставрополя  
Германа алексеевича Беликова. 
Поскольку формирование музей-
ных фондов продолжается, руко-
водство «Стрижамента» обраща-
ется за помощью к жителям горо-
да и края: исторические предме-
ты и материалы  «Стрижамент» с 
радостью примет в дар, а особо 
ценные экспонаты  приобретет.

Сегодня в истории леген-
дарного бренда пишутся новые 
страницы. На «Стрижаменте» 
установлено современное обо-
рудование, внедряются передо-
вые технологии, создана коман-
да отличных специалистов, ра-
ботающих под непосредствен-
ным контролем экспертного со-
вета ветеранов завода, создает-
ся сырьевая база, восстанавли-
ваются заготпункты лекарствен-
ных растений в предгорьях Кав-
каза, к сбору лекарственных трав 
будут привлечены местные жите-
ли. «Стрижамент» делает ставку 
на использование уникального 
природного потенциала региона.

В ближайшее время, после пе-
рехода на новую производствен-
ную площадку, продукция «Стри-
жамента» будет предложена за-
рубежным партнерам как про-
дукт, обладающий не только вы-
соким качеством, но и высокой 
биохарактеристикой, экологи-
ческой чистотой.

Также в перспективных планах  

создание некоммерческой орга-
низации – общественного фонда, 
который будет заниматься раз-
работкой изобретений, техноло-
гических новинок и новаторских 
предложений, осуществлять бес-
платное патентование разрабо-
ток. Кроме того, из средств фонда 
будет оказываться помощь мно-
годетным семьям сотрудников 
завода и ветеранам предприятия. 
В свою очередь, перед коллекти-
вом «Стрижамента» стоит важная 
задача: восстановить всю линию 
продукции, которую завод выпу-
скал во времена СССр.

На «Стрижаменте» убеждены, 
что сохранение истории завода, 
равно как и создание социальных 
программ поддержки работни-
ков, - важнейшая составляющая 
современного социально ответ-
ственного бизнеса.

Сейчас в регионах многие про-
изводители пытаются создать 
бренд, который мог бы представ-
лять ту или иную российскую тер-
риторию на федеральном уров-
не. В Ставропольском крае та-
кой бренд уже есть - это «Стрижа-
мент». На заводе уверены, что воз-
рождение и поддержка в крае зна-
менитых марок, хорошо известных 
со времен СССр, станет дополни-
тельным конкурентным преиму-
ществом Ставрополья на россий-
ском рынке. Ведь создать новую 
торговую марку несложно, а полу-
чить бренд федерального масшта-
ба - это сложный, тернистый путь, 
требующий десятилетий.

АРТеМ ТАРАСов.

ЧРеЗМеРное УПоТРеБление 
АлКоГолЬнЫХ нАПиТКов 
вРеДиТ вАШеМУ ЗДоРовЬЮ

«СТРИЖАМЕНТ»: 
люди, эпоха, бренд

На новом заводе «Стрижамент» откроется музей имени 
легендарного руководителя предприятия Тамары Карловой

На правах рекламы

Начинать с зарплаты
Сегодня в Государственной Думе РФ состоится 
отчет правительства о проделанной за год работе 

П
рЕМьЕр Владимир Путин намерен рассказать депутатам и о 
планах на предстоящий период. В частности, ожидается, что 
он сформулирует ряд новых инициатив в сфере образования. 
В их числе повышение статуса школьных учителей. Ситуацию 
комментирует председатель Государственной Думы рФ Борис 

ГРЫЗлов. Он считает, что начинать нужно с учительской зарплаты:
- Откладывать решение этой проблемы нельзя. Средняя зарпла-

та по экономике сегодня составляет 21 тысячу рублей, в следующем 
году, по прогнозам Минэкономразвития, она превысит 26 тысяч ру-
блей. а средняя зарплата учителей в большинстве регионов суще-
ственно ниже и почти не растет.

а между тем именно школа, точнее, учителя закладывают базо-
вый фундамент знаний, на которых должна строиться экономика, в 
особенности инновационная.

В приемную Государственной Думы в 2010 году и в первом квар-
тале 2011 года поступило более пяти тысяч обращений от работни-
ков образования. Вопрос повышения оплаты труда стоит на первом 
месте.

Кадры - серьезная проблема школьного образования. Сегодня 
выпускники педагогических вузов не стремятся преподавать в шко-
ле. Профессия учителя перестала быть престижной.

решение о более существенном повышении размера оплаты тру-
да учителей должно быть принято уже в этом году. Первый шаг нужно 
сделать осенью - с 1 сентября повысить среднюю зарплату школь-
ных учителей.

Для того чтобы помочь регионам, предлагается направить им из 
федерального бюджета субсидии, которые пойдут на приобретение 
школьного оборудования и развитие инфраструктуры. В предстоя-
щие два учебных года предполагается перечислить 120 миллиар-
дов рублей. Субсидии будут предоставляться на принципах софи-
нансирования. Высвободившиеся за счет такой помощи региональ-
ные средства пойдут на повышение зарплат. регионы должны бу-
дут повысить уровень заработной платы учителей не менее чем на 
30 процентов.

До конца весенней сессии Государственной Думы необходимо 
принять поправки в федеральный бюджет. Потребуется также об-
новить региональные программы модернизации образования.

Важно, чтобы к началу следующего учебного года деньги дошли 
до конкретных школ, учителей. Но не хотелось бы, чтобы такое по-
вышение стало очередной уравниловкой. размер зарплаты должен 
напрямую зависеть от качества работы учителя. Платить надо не за 
процесс, а за результат. В связи с этим вопросам аттестации учите-
лей будет уделено особое внимание.

в
ЕЛ заседание заместитель 
начальника управления 
Виктор Каплунов. Главная 
тема - создание правово-
го механизма побуждения 

наркозависимого к освобожде-
нию от злых чар одурманиваю-
щего зелья. 

Бурную дискуссию вызвало 
выступление заместителя на-
чальника I отдела следственной 
службы уФСКН Сергея Дружи-
нина. Он говорил об усилении 
уголовной ответственности за 
склонение несовершеннолет-
них к употреблению наркотиков, 
за сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ. По мне-
нию докладчика, преступления 
такой направленности являют-
ся наиболее общественно опас-
ными. Тут, дескать, надо бы уже-
сточить законодательство, на-
пример, вместо предусмотрен-
ных уК рФ «до восьми лет»  да-
вать «склоняющим» все пятнад-
цать. На что начальник кафедры 
уголовного права Ставрополь-
ского филиала Краснодарско-
го университета МВД россии 
алексей Гридчин возразил: эф-
фективность любой уголовной 
политики зависит не от санкций, 
а от принципа неотвратимости 
наказания. И поинтересовал-

ся: сколько уголовных дел бы-
ло возбуждено сотрудниками 
уФСКН именно за склонение 
несовершеннолетних к употре-
блению наркотиков? Оказалось, 
что в 2009 году возбуждали три 
уголовных дела, из которых два 
направлено в суд. а в 2010-м ни 
одного подобного преступления 
не зафиксировано!   

Это объясняется тем, пояснил 
С. Дружинин, что их раскрытие во 
многом зависит от участия роди-
телей в судьбе своих детей - за-
метят ли они неадекватное со-
стояние любимого чада, придут 
ли в правоохранительные органы 
заявлять на «склоняющих»? зача-
стую мамы и папы боятся идти с 
такой информацией в уФСКН или 
полицию, поскольку не хотят, что-
бы на детях все последующие го-
ды лежало такое клеймо. 

- а как же оперативные воз-
можности, профилактика, роль 
СМИ, наконец? - задались вопро-
сами участники круглого стола. 

По убеждению одних - нарко-
полицейским связывает руки фе-
деральный закон об оперативно-
разыскной деятельности. По сло-
вам других, нельзя всю ответ-
ственность возлагать на право-
охранителей, и пока не появится 
система жесткого спроса с роди-

телей малолетних «зависимых», 
будет продолжаться наркомани-
зация страны. 

Кстати, о наказаниях. Неко-
торые дискутирующие приве-
ли в пример государства, где за 
употребление и распростране-
ние смертельного зелья смерть 
же и предусмотрена - в Китае 
расстреливают, а в Иране  ве-
шают. И там, мол, аналогичной 
проблемы, как в россии, просто 
нет. Но тут вмешались участни-
ки круглого стола, считающие, 
что наркоманы - это больные 
люди и их не наказывать, а ле-
чить надо, помогать встать на 
ноги. Впрочем, все сошлись 
на том, что в законодательстве 
четко не определено, кто же он 
на самом деле - преступник или 
«хворый»?

Представитель Ставрополь-
ской епархии отец Игорь не под-
держал сторонников радикаль-
ных мер:

- В зале присутствуют два че-
ловека, которых, если принять 
за основу идею казни наркома-
нов, нужно было бы уже много 
лет назад расстрелять, - сказал 
отец Игорь. - Это руководитель 
Ставропольского православного 
братства Святого Духа Николай 
Новопашин и его коллега Сер-

гей Мокроусов. Однако они не 
только сами смогли выпутаться 
из страшной беды, но и активно 
помогают сделать то же самое 
десяткам несчастных. 

По мнению священника, 
основной вопрос в том, что у че-
ловека нет духовного иммуни-
тета против наркотического зла, 
некоего внутреннего запрета, и 
многие не понимают, что связы-
ваться с дурманом грешно, про-
тивозаконно. Нужно детям начи-
ная с первого класса такой имму-
нитет прививать. 

Немало участников разговора 
с ним согласились, даже были те, 
кто доказывал, что нормы права 
не могут регулировать пробле-
мы социального и обществен-
ного характера, все должно ид-
ти от души и сердца. 

Однако в этом-то и есть «за-
кавыка». Души и сердца немалой 
части подрастающего поколения 
сегодня захвачены Интернетом. 
а в Сети, по наблюдениям главно-
го специалиста - эксперта груп-
пы информации и общественных 
связей краевого уФСКН захара 
Федосеева, практически господ-
ствует пропаганда наркотиче-
ских средств. Если ввести в поис-
ковик слово «наркотики», то, ска-
жем, из сотни сайтов лишь про-

центов десять выдадут инфор-
мацию об их вреде. а остальные 
расскажут, где их достать и даже 
как приготовить. Между прочим, 
только в 2009 году федераль-
ная служба наркоконтроля ини-
циировала закрытие свыше ста 
(!) вредоносных сайтов, пропа-
гандирующих одурманивающее 
зелье. Однако на их месте поя-
вились новые, и много больше. 
Так какой путь нам выбрать, за-
дал аудитории вопрос Федосеев, 
соорудить в Интернете «Великую 
Китайскую стену», преграждаю-
щую доступ в запретной инфор-
мации, или предпочесть евро-
пейскую свободу?

Стоит добавить, что обсужде-
ние актуальнейшей темы в фор-
мате круглого стола было ре-
комендовано провести во всех 
субъектах страны председате-
лем Государственного антинар-
котического комитета, директо-
ром ФСКН россии Виктором Ива-
новым. Это необходимо, чтобы, 
проанализировав множество 
мнений и предложений, как раз 
и выбрать оптимальный путь для 
избавления миллионов соотече-
ственников от пагубной зависи-
мости. 

иГоРЬ илЬинов. 

Оформление земли: 
«правила» изменились 

в редакцию «Ставропольской правды» в последние месяцы 
регулярно поступают вопросы от читателей о процессе 
приватизации дачных участков. Такой повышенный интерес, 
безусловно, связан с тем, что в прессе сейчас много говорится об 
изменениях «правил игры». в частности, многим пока непонятно, что 
представляет собой институт кадастровых инженеров, пришедших 
с 1 января 2011 года на смену привычным землеустроителям. 
но главный вопрос, который нам задают, - что же в связи с этим 
поменялось для рядовых владельцев земельных соток? 

На правах рекламы

Освободиться от злых чар
в Управлении федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю 
состоялся круглый стол, в работе которого приняли участие представители законодательной и исполнительной власти, 
ученые, юристы, правоохранители, работники различных региональных министерств и ведомств, журналисты

Т
руДОуСТрОЕНО жЕ  за год 
1899 человек. Большим 
подспорьем в работе со-
трудникам Центра заня-
тости стала целевая про-

грамма «Снижение напряженно-
сти на рынке труда Ставрополь-
ского края в 2001 году». Многие 
ее пункты в Невинке реализуют-
ся вполне успешно. 

Опережающее профессио-
нальное обучение работников 
предприятий (на которых идет 
реструктуризация и модерни-
зация производства, профпод-
готовка,  повышение квалифика-
ции женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком, ста-
жировка выпускников профес-
сиональных образовательных 
учреждений, содействие тру-
доустройству инвалидов, а так-
же родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных 
родителей) идет сразу по мно-
гим направлениям. 

 Большое внимание в Не-
винномысске уделяется со-
действию самозанятости за-
регистрированных безработ-
ных. Человеку, решившему от-
крыть собственное дело и дока-
завшему его перспективность, 
выделяется на запуск бизне-
са 58800 рублей. Практика по-
казала, что неудач очень мало. 

Работа не волк, а… шиншилла
в прошлом году в Центр занятости населения невинномысска обратился 4281 человек, 
около трех тысяч из них были признаны безработными с правом получения пособия

Мини-магазины по продаже дет-
ской одежды, развивающих игр, 
выпуск сувенирной продукции... 
– люди реализуют себя в нужном 
им и обществу деле.

Так, два года назад рискнул 
заняться новым для себя делом 
- разведением шиншилл - Дми-
трий Савченко. Все решил слу-
чай. Дмитрий потерял работу и 
мог бы жить какое-то время на 
пособие. Но тут в зоомагази-
не увидел симпатичного пуши-
стого зверька. Подумал: а поче-
му бы не стать заводчиком шин-
шилл? Благо, с живностью он на 
«ты»: ранее много лет держал 
нутрий. Купил книгу о замор-
ских зверьках, собрал информа-
цию в Интернете. затем соста-
вил бизнес-план, его одобрили 
в невинномысском Центре за-
нятости населения, выделили 
средства  на  запуск бизнеса. 

Начинал Дмитрий с несколь-
ких семей шиншилл (зверьки 
эти живут парами в клетках). 
Хотя уроженцы анд весьма не-
прихотливы, шишек набил но-
вичок на первых порах нема-
ло. Были и ошибки, и падеж пи-
томцев, но постепенно дело вы-
правилось. Клеток с шиншил-
лами становилось все больше, 
и Дмитрий Савченко стал вла-
дельцем мини-фермы, которая, 
впрочем, помещается в неболь-
шом сарайчике. Места для кле-

 Разведение шиншилл 
     помогло Дмитрию Савченко
   пережить трудные времена.

ток, стоящих в несколько яру-
сов, много не надо.

- Не скажу, что сейчас толь-
ко шиншиллы приносят мне сто 
процентов дохода, - говорит 
мой собеседник. - Но они в свое 
время дали мне необходимые 
средства к существованию, по-
могли поверить  в свои силы. Не 
знаю, что делал бы, если бы не 
программы, помогающие без-
работным начать свое дело. Ну 
а зверьков у меня покупают как 
сувенир, подарок  на день рож-
дения или иное торжество. 

Время показало: самозаня-
тость - один из лучших выходов 
из ситуации для многих безра-
ботных. Но в Невинномысске 
идут дальше.

- В рамках краевой целевой 
программы в этом году мы бу-
дем делать упор на то, чтобы 
люди, открывшие собственное 
дело, при его расширении соз-
давали дополнительные места 
для других безработных, - гово-
рит директор Центра занятости 
Юлия Чугунова. - На эти цели 
выделяется более двух милли-
онов рублей. В итоге же общий 
экономический, а значит, и со-
циальный эффект от реализа-
ции задуманного будет много-
кратно больше. 

АлеКСАнДР МАщенКо.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

иноСТРАннЫе 
инвеСТиЦии 
в АПК 
Краевой минсельхоз про-
вел анализ иностранного ин-
вестирования сельского хо-
зяйства в регионе на осно-
ве данных  госстатистики. В 
прошлом году в край  посту-
пило 72,4 млн долларов  инве-
стиций. Основной их объем - 
около 40 процентов - пришел-
ся на сферу оптовой и роз-
ничной торговли, на втором 
месте - сельскохозяйствен-
ная отрасль, куда потекло бо-
лее 34 процентов всех вложе-
ний. Основными инвесторами 
выступили предприниматели 
Кипра, Норвегии, Швейцарии 
и Германии. Наибольшие сум-
мы международных поступле-
ний вложены в экономику Но-
воалександровского, Буден-
новского, андроповского, 
Минераловодского районов, 
а также   Ставрополя. 

ЗеРновАя 
«КоПилКА» 
По данным министерства 
сельского хозяйства СК, об-
щий объем зерна, храняще-
гося на элеваторах края, - бо-
лее 1,1 миллиона тонн, в том 
числе свыше 500 тысяч тонн 
интервенционного фонда. за 
предыдущую неделю с элева-
торов отгружено 32,7 тысячи 
тонн продукции.  

Т. КАлЮЖнАя. 

вСТРеТиМСя нА ДоРоГе
рабочая встреча членов групп по организации и 
координации взаимодействия уФССП россии по 
СК и краевого уГИБДД закончилась результатив-
но. Принято решение: для повышения эффективно-
сти взыскания задолженности по штрафам приста-
вы и стражи дорог проведут совместные рейды на 
территории Ставрополья, сообщила пресс-служба 
уФССП. Также решено усилить работу по выявле-
нию должников, не оплативших штрафы и привле-
ченных к административной ответственности. С ни-
ми будут поступать весьма строго - штрафовать в 
двукратном размере суммы неоплаченного долга 
или арестовывать на  15 суток. Это позволяет де-

лать  КоаП рФ. В ходе встречи также поднимался 
вопрос о взаимодействии и по  поиску транспорт-
ных средств, находящихся в розыске по постанов-
лениям судебных приставов. 

в. АлеКСАнДРовА.

оГРАниЧен въеЗД нА КлАДБищА 
Пресс-служба администрации Ставрополя со-
общает, что в связи с подготовкой к проведению 
Дней гражданской памяти въезд автотранспор-
та (за исключением специального) на территорию 
городских кладбищ ограничен с 6.00 до 19.00   по 
24 апреля. 

н. ГРищенКо.

По вопросам предостав-
ления или продажи экспо-
натов для музея просьба 
обращаться по телефону 
(8652) 56-03-01, добавоч-
ный 400, Д. Иванов.
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успешное дело

хорошие
новости

епархиальные вести

П
о доброй традиции деловой по-
вестке общего годового собра-
ния нотариальной палаты Став-
ропольского края предшество-
вали поздравления коллегам, 

отмечающим юбилеи и дни рождения. 
Цветы, приветственные адреса и цен-
ные подарки, врученные именинникам 
президентом НПСК Николаем Кашури-
ным, создали в зале теплую и празд-
ничную атмосферу. 

 Затем наступил еще один торже-
ственный момент: собравшимся бы-
ли представлены молодые нотариусы, 
недавно приступившие к своим слу-
жебным обязанностям. Восемь пред-
ставителей молодого поколения став-
ропольских нотариусов присягнули на 
верность принципам свободного рос-
сийского нотариата, принимали по-
здравления и добрые напутствия сво-
их более опытных коллег. 

рабочую часть собрания открыл от-
чет о работе правления и аппарата но-
тариальной палаты Ставропольского 
края в 2010 году, с которым выступил 
президент НПСК Николай Кашурин. бы-
ла проанализирована профессиональ-
ная деятельность ставропольского но-
тариата за отчетный период, озвучены 
наиболее важные проблемы и задачи, в 
том числе – всероссийского масштаба. 

«Прошедший год для российского 
нотариата был ознаменован большой 
общественной активностью при обсуж-
дении предстоящего его реформиро-
вания», - отметил докладчик. Намети-
лись перспективы, связанные с повы-
шением роли и значимости нотариата, 
расширением полномочий нотариусов 

в сфере правоотношений граждан-
ского оборота, участием нотариусов 
в корпоративных отношениях. разви-
тию нотариата посвящен большой раз-
дел в проекте государственной про-
граммы «Юстиция» на 2011-2020 го-
ды, подготовленном Министерством 
юстиции рФ. Столь пристальное вни-
мание к отечественному нотариату со 
стороны властей отмечается впервые 
за 18 лет существования этого право-
вого института в своем новом качестве. 

Но не обошлось и без проблем. В 
связи с тем что президент страны от-
правил новую редакцию Гражданского 

кодекса на доработку, затормозилось 
рассмотрение проекта закона о нота-
риате и нотариальной деятельности в 
рФ, который должен определить век-
тор реформирования и условия рабо-
ты этого правового института. Но но-
тариат настроен оптимистично. И про-
должает эффективно выполнять свои 
публично-правовые функции, опреде-
ленные существующим законодатель-
ством.

Тому, как именно это удается но-
тариальной палате Ставропольского 
края, была посвящена значительная 
часть доклада президента НПСК. «В 
2010 году нотариусами края было со-
вершено 1382374 нотариальных дей-
ствия. По среднемесячной нагруз-
ке на одного нотариуса Ставрополь-
ский край занимает шестое место в 
россии. Впереди лишь Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, ростов-
на-дону и Самара», - подчеркнул Нико-
лай Кашурин. 

Сегодня НПСК представляет собой 
работоспособную и сплоченную корпо-
рацию, является важным звеном рос-
сийского нотариата. Анализ работы па-
латы в прошлом году развили сообще-
ния председателей комиссий нотари-
альной палаты Ставропольского края. 
Плодотворно и слаженно действуют ко-
миссии - профессиональной чести но-
тариусов; контрольно-ревизионная; по 
методической работе; по взаимодей-
ствию со СМИ; комиссия по повыше-
нию квалификации нотариусов. Также 
была отмечена деятельность НПСК в 
составе Ставропольского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 

россии. Сегодня практически все но-
тариусы края входят в состав Ассоци-
ации и активно содействуют правовому 
реформированию в регионе. 

По окончании отчетов президента 
и председателей комиссий НПСК бы-
ла названа лучший нотариус по ито-
гам 2010 года. Им стала нотариус по 
Ставропольскому городскому нотари-
альному округу Марина Кашурина. По-
вестку собрания продолжило утверж-
дение кандидатур нотариусов для при-
своения звания «Ветеран нотариата», 
награждение победителей конкурса 
среди нотариусов Ставропольского 
края по использованию информаци-
онных технологий в нотариальной де-
ятельности. 

Также был рассмотрен вопрос о при-
нятии в члены НПСК на добровольной 
основе нотариусов, сложивших полно-
мочия в связи с уходом на заслужен-
ный отдых. Это определенная нова-
ция в жизни палаты. Правление НПСК 
утвердило положение о совете вете-
ранов. Теперь коллеги, ушедшие на 
заслуженный отдых, имеют возмож-
ность не терять корпоративных свя-
зей, оставаться в рядах НПСК, нахо-
диться в гуще событий, влиять на них 
и содействовать развитию ставрополь-
ского нотариата. Сейчас к 108 действу-
ющим нотариусам прибавились еще 15 
пенсионеров-коллег, вновь принятых в 
члены палаты – на добровольной осно-
ве. они обладают правом совещатель-
ного голоса и широкими полномочия-
ми. «безусловно, перечисленные в по-
ложении о совете ветеранов полномо-
чия могут трансформироваться, видо-

изменяться, но только в сторону рас-
ширения и усиления сфер влияния на 
внутрикорпоративные отношения», - 
пояснил Николай Кашурин. 

Возглавляет совет нотариус с боль-
шим жизненным и профессиональным 
опытом Зинаида рубанова. В центре 
внимания совета будет наставничество 
и повседневная воспитательная работа 
с молодыми представителями нотари-
ата Ставрополья. Участники собрания 
поддержали эту инициативу и выска-
зали пожелание развивать эту форму 

взаимодействия с коллегами старше-
го поколения. 

Когда основная повестка собрания 
была исчерпана, началась приятная 
церемония награждения особо отли-
чившихся нотариусов. Многолетний и 
плодотворный труд по защите прав и 
законных интересов граждан, заслу-
ги по развитию и укреплению инсти-
тута превентивного правосудия нота-
риуса Людмилы Ващенко и председа-
теля совета ветеранов НПСК Зинаиды 
рубановой отмечены высшей награ-
дой российского нотариата - золотой 
медалью имени Анатолия Тихенко. Но-
тариусы Елена Алексеева, Галина Гер-
ман, Валентина Колесникова, Майя Ли-
гай, Вера Малышева, Елена Мерзляко-
ва, Светлана Тупицкая и Наталья Фати-
на получили медали ФНП «За добросо-
вестный труд» II степени. Еще четверо 
коллег - Ирина Аршинова, Зоя доцен-
ко, Мария Лапшина, Любовь Мищен-
ко - удостоены медали «За добросо-
вестный труд в нотариате» III степени. 
ряд нотариусов и сотрудников аппа-
рата палаты поощрены за свою отлич-
ную профессиональную и обществен-
ную деятельность почетными грамота-
ми НПСК, благодарностями и ценными 
подарками. 

В заключение президент НПСК Ни-
колай Кашурин еще раз поблагодарил 
присутствующих коллег за активную и 
плодотворную работу в 2010 году и вы-
разил уверенность, что успехи нотари-
ального сообщества края будут закре-
плены и развиты в наступившем году. 

Сергей рябчиков.

Итоги и приоритеты ставропольского нотариата
9 апреля в Пятигорске нотариусы Ставропольского края подвели итоги 2010 года и определили задачи на год текущий

По землям г. Ставрополя и 
Ставропольского края проложе-
ны газопроводы и газопроводы-
отводы с  параллельными ка-
бельными линиями связи, об-
служиваемые Ставропольским 
ЛПУМГ ооо «Газпром трансгаз 
Ставрополь».  ось газопровода 
на  всем протяжении обозначена 
километровыми знаками, а пере-
сечения газопровода с автомо-
бильными дорогами и водными 
преградами — километровыми 
знаками и знаками «осторожно, 
газопровод».

для обеспечения безопасной 
эксплуатации и транспортиров-
ки газа предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний согласно 
СНиП 2.05.06-85* до 300 м в за-
висимости от диаметра трубы и 
охранные зоны шириной 25 ме-
тров в каждую сторону от оси  
газопровода согласно прави-
лам охраны магистральных газо-
проводов. Вдоль подводной ча-

сти газопровода охранная зона 
устанавливается  в виде участка 
водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси га-
зопровода на 100 метров с каж-
дой стороны. 

в охранной зоне маги-
стральных газопроводов кА-
ТегоричеСки ЗАПреЩАеТСя:

перемещать, засыпать и 
ломать опознавательные знаки;

открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линей-
ных устройств;

разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, земляные и 
иные сооружения, предохраняю-
щие газопровод от разрушения;

устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

производить дноуглуби-
тельные и земляные работы;

разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

в зоне минимальных рас-
стояний кАТегоричеСки ЗА-
ПреЩАеТСя:

возводить какие-либо  по-
стройки, размещать стоянки, га-
ражи, коллективные сады с са-
довыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания.

Перед проведением сле-
дующих работ в охранной зо-
не и зоне минимальных рас-
стояний:

возведением любых по-
строек и установкой оборудо-
вания;

высаживанием деревьев и 
кустарников, складированием 
удобрений, материалов, сена и 
соломы;

сооружением проездов и 
переездов через трассу газо-

провода, устройством стоянок 
автотранспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещением садов и 
огородов;

производством мелиора-
тивных земляных работ, соору-
жением оросительных и осуши-
тельных систем;

производством всякого 
рода строительных, монтажных 
и взрывных работ, планировки 
грунта;

производством геолого-
съемочных, поисковых и других 
работ, связанных с устройством 
скважин, шурфов;

устройством содержания 
скота и водопоя

Необходимо: согласовать со 
Ставропольским ЛПУМГ ооо 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
для получения письменного раз-
решения на их производство.

Несоблюдение вышеука-
занных требований может 

привести к разрушениям, на-
несению вреда здоровью и ги-
бели людей.

АдрЕС И ТЕЛЕФоНЫ

Ставропольское ЛПУмг 
ооо «газпром трансгаз 

Ставрополь»:
356110, изобильненский р-н 

Ставропольского края, 
п. рыздвяный, 

ул. восточная, 4.
телефоны: (886545) 4-77-17, 

7-52-06, 7-50-24; 
коммутатор: 

(886545) 4-72-81.

Просим также 
информировать 
по указанным 
адресам и телефонам 
о признаках  повреждения 
магистральных 
газопроводов.

Статья 167.  Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказы-
ваются штрафом в размере до сорока тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок от ста до 
ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по не-
осторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, наказываются лишением свободы 
на срок до пяти лет.

Статья 168. Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства в крупном размере, совершенные путем не-

осторожного обращения с огнем или иными ис-
точниками  повышенной опасности, наказывают-
ся штрафом в размере до ста двадцати тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до одного го-
да, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Федеральный закон о газоснабжении 
в российской Федерации

Статья 32. органы исполнительной власти и 
должностные лица, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопроводов, га-
зораспределительных сетей и других объектов 
систем газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюдения безо-
пасных расстояний и иных действий, наруша-
ющих безопасную работу объектов систем га-
зоснабжения, несут ответственность в соответ-
ствии с  законодательством рФ. Здания, строе-
ния и сооружения, построенные ближе установ-
ленных норм минимальных расстояний до объ-
ектов газоснабжения,  подлежат сносу.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД! Лица, виновные в механическом повреждении 
магистральных газопроводов, кабелей связи, средств катодной 

защиты, привлекаются к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством.

На правах рекламы

в 
ЕЕ составе Пятигорское, Черкесское, Наль-
чикское, Кисловодское, Минераловодское, 
Новопавловское благочиния. Насчитываются 
171 храм и часовня, 156 священнослужителей, 
а также три монастыря – Свято-Георгиевский 

женский, Свято-Успенский Второ-Афонский беш-
таугорский мужской, Свято-Троицкий Серафимов-
ский женский. Кафедральный город - Пятигорск, 
кафедральный собор – Михайло-Архангельский. 
Епархиальное управление временно располага-
ется в приходском доме при Лазаревском храме 
Пятигорска (улица Пастухова, 1).

На собрании под председательством епископа 
Феофилакта (Курьянова) утверждены члены Епар-
хиального совета и суда. духовником епархии еди-
ногласно выбрали старейшего священнослужите-
ля - протоиерея Филиппа Устименко, решено соз-
дать совет духовников, в который войдут духовни-
ки благочиний.

Епископ Феофилакт отметил, что в ближай-
шее время будет создан сайт, на котором каждый 
сможет узнать о событиях, происходящих в жизни 
епархии. Намечено издание газеты и открытие те-
лестудии. «Люди должны иметь адекватное пред-
ставление о церковной жизни епархии во всей ее 
полноте, а не ограничиваться сообщениями о слу-
жениях, - высказал пожелание владыка. – Поэто-
му в каждом благочинии должны работать инфор-

мационные отделы». Важнейшими направлениями 
признаны миссионерская деятельность, повыше-
ние богословского уровня духовенства, регуляр-
ное проведение пастырских семинаров и конфе-
ренций. 

С учетом особенностей региона будет разви-
ваться и межконфессиональный диалог, в частно-
сти, продолжится практика проведения совмест-
ных православно-мусульманских молодежных ла-
герей, сотрудничества в решении социальных про-
блем вне зависимости от религиозной или этни-
ческой принадлежности. Владыка Феофилакт при-
звал приходское духовенство развивать проек-
ты по преподаванию русского языка как государ-
ственного инструмента межнационального обще-
ния. особое внимание он уделил благотворитель-
ности, социальной поддержке малоимущих, регу-
лярному окормлению заключенных, подопечных ге-
ронтологических центров, детских домов, приютов.

Завершая обсуждение первоочередных задач 
новой епархии, владыка Феофилакт подчеркнул, 
что для него очень важны понимание и поддержка 
его паствы: «Мне хочется, чтобы мы стали опорой 
и поддержкой друг другу».

НАТАЛья быковА. 
При содействии пресс-службы 

Пятигорской епархии.

в 
СоборЕ Покрова Пресвятой богородицы гла-
ва епархии провел праздничное богослуже-
ние, собравшее более тысячи горожан. Затем 
он обстоятельно ответил на вопросы журна-
листов.

Владыка намерен в ближайшее время побывать 
во всех основных населенных пунктах епархии, по-
сетить храмы, в том числе и строящиеся. образо-
вательной сфере епископ Кирилл намерен уделять 
первостепенное внимание. В детских воскресных 

школах при храмах, считает он, должно быть не 30-
40, а минимум 100 человек. отметил епископ пози-
тивное начинание Невинномысска, где в июне про-
шлого года открылся первый на тот момент в ре-
гионе православный детский сад «Вера, Надежда, 
Любовь». В городе имеется хороший опыт борьбы 
с молодежной наркоманией.

 Продолжится строительство храмов. они долж-
ны возводиться там, где есть в них необходимость. 
Что касаемо строящегося кафедрального Казан-
ского собора в Ставрополе, то, возможно, его освя-
тит сам патриарх Московский и всея руси Кирилл, 
изъявивший недавно намерение посетить вновь 
созданные кавказские епархии.

 В центре внимания епископа проблемы каза-
чества. Пост председателя Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством остается, как 
уже говорилось ранее, за ним.

Какова роль церкви сегодня в гармонизации 
межнациональных отношений? отвечая на этот 
вопрос корреспондента «Ставропольской прав-
ды», епископ Кирилл отметил, что принцип «воз-
люби ближнего своего» - лучший способ преодо-
леть какие то ни было разногласия. Христианство 
не разделяет людей по цвету кожи, национально-
сти, всем нам жить рядом, в одном большом доме 
под названием Кавказ. Призывать и верующих, и 
мирян, и властей предержащих к миру, добросо-
седству церковь будет всегда.

Епископ Кирилл отметил, что приезжать в Не-
винномысск будет достаточно часто. Кстати, поль-
зуясь случаем, глава Невинномысска Константин 
Храмов пригласил епископа Кирилла на праздно-
вание дня города, который отмечается на день По-
крова, 14 октября. Владыка ответил, что постара-
ется приехать, заметив, что его фамилия – Покров-
ский, а потому к храмам Покрова и этому праздни-
ку у него отношение особое. 

АЛекСАНдр мАЩеНко.
Фото автора.

дворец 
мАЛых 
рАкеТок
в ессентуках, возле 
кинотеатра «искра», 
полным ходом идет 
строительство 
спортивного зала для 
настольного тенниса.

объект дался нелегко. В 
2005 году из муниципального 
бюджета выделили 500 тысяч 
рублей на разработку проект-
ной документации, но потом 
дело застопорилось: средств 
на строительство не было. И 
вот в прошлом году при актив-
ной поддержке ряда депута-
тов думы СК специализиро-
ванный спортзал для настоль-
ного тенниса удалось вклю-
чить в краевую программу. 
Из краевого бюджета выдели-
ли 15,6 миллиона рублей, еще 
1,7 миллиона поступило из му-
ниципальной казны. дабы не 
затягивать сроки, подрядчик  -  
ооо «Стройинвест-М» - в мар-
те начал работы за счет соб-
ственных средств. 

Как заверил замглавы ад-
министрации Ессентуков Вла-
димир Прохоров, сейчас все 
вопросы с финансированием 
объекта решены. работа на 
строительстве буквально ки-
пит, планируется сдать спорт-
зал в августе, ко дню города.

Это будет просторное - бо-
лее 300 квадратных метров - 
помещение, где установят во-
семь теннисных столов. Пред-
усмотрены уютные душевые, 
раздевалки, комнаты для тре-
неров. для отделки использу-
ют экологически чистые мате-
риалы. Постигать все тонко-
сти увлекательной игры здесь 
будут не менее 300 ребят. раз-
умеется, бесплатно, посколь-
ку дворец малых ракеток по-
ступит в оперативное поль-
зование городского комите-
та по физической культуре и 
спорту.

Н. бЛиЗНюк.

НАш емеЛя - 
ЛУчше вСех
в Таганроге 
состоялся 
всероссийский 
конкурс «огни 
карнавала-2011», 
на который 
съехались участники 
из разных регионов 
и стран ближнего 
зарубежья. 

Ставрополье представлял 
народный ансамбль танца 
«орхидея» из села Малые Ягу-
ры Туркменского района. На-
ша творческая делегация по-
пала в заключительную под-
группу. Надо ли говорить, как 
переживали юные артисты! 
Ведь перед их глазами прош-
ли сотни талантов! 

Нашим землякам предсто-
яло исполнить народный сти-
лизованный танец. На сцену 
вышел сказочный персонаж 
Емеля, а за ним - группа де-
вочек. Забыв об усталости, от-
бросив переживания, ребята 
весело и задорно исполнили 
свой сказочный танец. Про-
вожали их оглушительными 
аплодисментами. 

И вот наконец самый вол-
нующий момент конкурса - 
награждение. В номинации 
«Стилизованный танец» наш 
ансамбль занял второе место. 
Жюри отметило артистизм со-
листа (Емели) - Вовы Афана-
сьева, а также мастерство да-
ши денисенко, Вики Сердюко-
вой, Ани остапенко, Вики Гон-
чаровой, Юли Судавцовой, Та-
ни Воевода, Яны Таранухиной, 
Лили Спивак, Ксении Петрен-
ко, Алины Пономаренко. 

Выступление на таком пре-
стижном конкурсе - это уже 
честь для провинциального 
коллектива, а занять призовое 
место - невероятное счастье. 
В составе «орхидеи» учащие-
ся шестых-седьмых классов, 
а руководит коллективом Ан-
на Цапок, которая работает в 
сельском доме культуры. 

Надо заметить, что поезд-
ка не состоялась бы без спон-
сорской помощи, участия пе-
дагогов и районной админи-
страции.

Н. бАбеНко.

Свою поездку в Невинномысск, второй по значимости город недавно 
созданной епархии, епископ Ставропольский и Невинномысский кирилл 
совершил, когда православный мир праздновал вход господень 
в иерусалим, именуемый также в народе вербное воскресенье. 

Знакомство с паствой

На территории ессентукского Свято-георгиевского женского монастыря 
состоялось первое собрание духовенства недавно образованной 
Пятигорской и черкесской епархии.

Первое собрание 

  Президент НПСК Николай 
         КашуриН и ветераны нотариата 
      Тамара и анатолий ЧерНовы.

  Президент НПСК Николай 
        КашуриН информирует коллег 
       об итогах работы нотариальной
       палаты Ставропольского края.

На правах рекламы
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То один из старейших 
филиалов ооо «Газпром 
трансгаз Ставрополь», 
в зоне ответственности 
которого самые густо-

населенные районы Ставро-
полья, Кабардино-балкарии и 
Карачаево-Черкесии.

Толчком к созданию в 1961 
году газотранспортного пред-
приятия на Кавминводах послу-
жили строительство и пуск важ-
нейшей на Северном Кавказе 
газовой артерии - магистраль-
ного газопровода Ставрополь 
- Грозный, которая соедини-
ла газотранспортные потоки 
севера и юга россии. В те го-
ды страна и регион особенно 
нуждались в газе, поэтому Ге-
оргиевский филиал развивал-
ся мощными темпами. В по-
следующие годы была возве-
дена компрессорная станция, 
построены магистральные га-
зопроводы Моздок - Невинно-
мысск, Невинномысск - Моз-
док, Невинномысск - Аксай - 
Моздок и газопроводы-отводы 
к городам-курортам, запущены 
в строй газораспределитель-
ные станции.

о тех, кто стоял у истоков 
создания Георгиевского управ-
ления и отдал большую часть 
жизни его развитию, вспомина-
ли во время торжества, посвя-
щенного празднованию юбилея 
филиала. В адрес присутству-
ющих в зале ветеранов звуча-
ли благодарные слова руковод-
ства и сотрудников управления. 

Сегодня Георгиевское 
управ ление насчитывает око-
ло 450 рабочих и 150 ветера-
нов, обслуживает 1140 кило-
метров газопроводов и около 
80 газораспределительных 
станций. более 7 млрд кубо-
метров природного газа по-
дается в год. Эксплуатирует-
ся компрессорная станция. В 
зоне обслуживания управле-
ния функционируют семь рен-
табельных автогазонаполни-
тельных компрессорных стан-
ций. Главное достижение Геор-
гиевского филиала – обеспе-
чение надежного газоснабже-
ния: потребители всегда во-
время и в полном объеме по-
лучают природное топливо. 

- У вас очень сложный уча-
сток работы, - обратился к 
юбилярам генеральный ди-
ректор ооо «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей За-
вгороднев. - Вы обеспечи-
ваете газом города и курор-
ты Кавказских Минеральных 
Вод, предприятия промыш-
ленности и ЖКХ Ставропо-
лья, Кабардино-балкарии и 
Карачаево-Черкесии. Коллек-
тив Георгиевского филиала не-
сет большую ответственность 
за надежность подачи газа.

А. Завгороднев поздра-
вил ветеранов и сотрудников 
управления и пожелал безава-

ПОлВЕкА 
НА ГАЗОВОМ 
ПОсту

Георгиевское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов 
отметило 50-летие

рийной работы. В честь юбилея 
георгиевские газовики получи-
ли награды из рук генерального 
директора. За отличную работу 
Алексей Васильевич наградил 
почетной грамотой «Газпрома» 
директора Георгиевского управ-
ления б. Лисицына, который ра-
ботает в управлении уже почти 
40 лет и возглавляет его с 1985 
года. 

Также грамоту получил на-
чальник газокомпрессорной 
службы Владимир Елисеев. он 
пришел в Георгиевское управ-
ление почти 30 лет назад инже-
нером смены, а вскоре был на-
значен начальником службы, 
которая отвечает за обеспече-
ние эффективности и надежно-
сти газоперекачивающих агре-
гатов, безаварийную работу си-

стемы транспорта. За эти годы 
В. Елисеев обучил множество 
специалистов и гордится своим 
слаженным и профессиональ-
ным коллективом.

- Мы всегда старались обе-
спечить Северный Кавказ голу-
бым топливом, чтобы оно без пе-
рерыва доходило в каждый дом, 
- признается В. Елисеев.

С 1975 года работает в Геор-
гиевском ЛПУ МГ Анатолий Ко-
ренев: начинал машинистом, за-
тем работал диспетчером, стар-
шим инженером по ремонту. 

В моей трудовой судьбе слу-
чалось всякое, - вспоминает 
А.  Коренев. - были и аварии, 
и сдача новых объектов, когда 
приходилось работать сутками. 
Сейчас к нам приходит много та-
лантливой и грамотной молоде-

жи, и я рад поделиться с ними 
знаниями. Лучше, если они при-
обретут их не в чрезвычайных 
ситуациях, а из рассказов опыт-
ных сотрудников.

За годы развития Георгиев-
ского управления сложились 
трудовые династии газовиков 
– здесь в разное время труди-
лись и продолжают трудиться 
представители четырех поко-
лений одной семьи. Это, напри-
мер, династии Пороховых, Гри-
шиных - Савельевых, Лисицыных 
и др. Сегодня уже не сосчитать, 
сколько представителей газовых 
династий трудятся на предприя-
тии и составляют славную семью 
«Газпрома», создают ему славу 
надежной опоры россии.

екАТериНА коСТеНко.
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ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
08 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 54/01 – 07 о/д

О внесении изменений в некоторые приказы 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию по вопросам утверждения 

административных регламентов

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некото-
рые приказы комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию по во-
просам утверждения административных регламентов.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя председателя комитета - начальника лицензионного от-
дела Дейнеко Александра Олеговича.

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

Председатель комитета 
А. Г. ХлОПянОв.

Утверждены 
приказом комитета 

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию 
от 08 апреля 2011 г. № 54/01- 07 о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы комитета 

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию по вопросам 

утверждения административных регламентов

1. В административном регламенте комитета Ставропольского 
края по пищевой перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию исполнения государственной функции по осущест-
влению контроля соблюдения лицензионных требований и условий 
при осуществлении заготовки, переработки и реализации лома цвет-
ных металлов, и заготовки, переработки и реализации лома черных 
металлов, утвержденном приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию от 27 декабря 2010 г. № 214/01-07 о/д «Об утвержде-
нии административного регламента комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию исполнения государственной функции по осущест-
влению контроля соблюдения лицензионных требований и условий 
при осуществлении заготовки, переработки и реализации лома цвет-
ных металлов, и заготовки, переработки и реализации лома черных 
металлов»:

1.1. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 

7 дней со дня его регистрации возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения».

1.2. Пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«В случае если текст письменного обращения не поддается про-

чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению».

2. В административном регламенте комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию исполнения государственной функции по осущест-
влению контроля соблюдения лицензионных требований и условий 
при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соот-
ветствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» (за исключением деятельности, осуществля-
емой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптеками федеральных организаций здравоохранения), утверж-
денном приказом комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензировании от 
27 декабря 2010 г. № 211/01-07 о/д «Об утверждении администра-
тивного регламента комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
исполнения государственной функции по осуществлению контроля 
соблюдения лицензионных требований и условий при осуществле-
нии деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Фе-
деральным законом «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» (за исключением деятельности, осуществляемой органи-
зациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения)»:

2.1. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 

7 дней со дня его регистрации возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения».

2.2. Пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«В случае если текст письменного обращения не поддается про-

чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению».

3. В административном регламенте комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию исполнения государственной функции по осущест-
влению контроля соблюдения лицензионных требований и условий 
при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотроп-
ных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями опто-
вой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных 
организаций здравоохранения), утвержденном приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию от 27 декабря 2010 г. № 212/01-07 
о/д «Об утверждении административного регламента комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию исполнения государственной функ-
ции по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требо-
ваний и условий при осуществлении деятельности, связанной с обо-
ротом психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии 
с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (за исключением деятельности, осуществляемой орга-
низациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптека-
ми федеральных организаций здравоохранения):

3.1. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 

7 дней со дня его регистрации возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения».

3.2. Пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«В случае если текст письменного обращения не поддается про-

чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению».

4. В административном регламенте комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля соблюдения лицензионных требова-
ний и условий при осуществлении фармацевтической деятельно-
сти (за исключением деятельности, осуществляемой организа-
циями оптовой торговли лекарственными средствами для меди-
цинского применения и аптечными организациями федеральных 
медицинских организаций, а также деятельности, осуществляе-
мой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринар-
ного применения), утвержденном приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 27 декабря 2010 г. № 210/01-07 о/д 
«Об утверждении административного регламента комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию исполнения государственной 
функции по осуществлению контроля соблюдения лицензионных 
требований и условий при осуществлении фармацевтической де-
ятельности (за исключением деятельности, осуществляемой ор-
ганизациями оптовой торговли лекарственными средствами для 
медицинского применения и аптечными организациями федераль-
ных медицинских организаций, а также деятельности, осущест-
вляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветери-
нарного применения)»:

4.1. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 

7 дней со дня его регистрации возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения».

4.2. Пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«В случае если текст письменного обращения не поддается про-

чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению».

5. В административном регламенте комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию предоставления государственной услуги «ли-
цензирование заготовки, переработки и реализации лома цвет-
ных металлов, и заготовки, переработки и реализации лома чер-
ных металлов», утвержденном приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 27 декабря 2010 г. № 210/01-07 о/д 
«Об утверждении административного регламента комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию предоставления государствен-
ной услуги «лицензирование заготовки, переработки и реализации 
лома цветных металлов, и заготовки, переработки и реализации 
лома черных металлов»:

5.1. Приложение № 6 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги
лицензирование заготовки, переработки 

и реализации лома цветных металлов, 
и заготовки, переработки и реализации 

лома черных металлов 

Блок-схема предоставление (отказ в предоставлении) лицензии на 
осуществление заготовки, переработки и реализации лома цветных 
металлов, и заготовки, переработки и реализации лома черных ме-
таллов

ПОСТАнОвлЕнИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 25/1

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого хозяйства 
ОАО «Пятигорские электрические сети» в 2011 году

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2011 году экономически обоснованная плата 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включитель-
но, электроснабжение которых предусматривается по одному ис-
точнику (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности и при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой органи-
зации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 ме-
тров в сельской местности) к электрическим сетям ОАО «Пятигор-
ские электрические сети» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) со-
ставляет 4 392,73 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы филиала ОАО «Пятигорские 
электрические сети» от присоединения в 2011 году энергопринима-
ющих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 
кВт включительно, электроснабжение которых предусматривается 
по одному источнику (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), с применением платы, установленной 
постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Став-
ропольского края платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно», в размере 325 910,00 руб.

3. Установить на 2011 год плату за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 

5.2. Приложение № 14 изложить в следующей редакции:

«Приложение 14
к административному регламенту 

заготовки, переработки и реализации 
лома цветных металлов, и заготовки, 

переработки и реализации лома черных 
металлов

Блок-схема прекращение действия лицензии на осуществление 
заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, и за-
готовки, переработки и реализации лома черных металлов

 

проведение проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицен-
зионных требований и условий, составление акта проверки возможности вы-

полнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий

подготовка заключения специалиста о возможно-
сти (невозможности) выполнения соискателем ли-

цензии лицензионных требований и условий

подготовка проекта приказа о предоставлении 
лицензии соискателю лицензии, проекта до-
кумента, подтверждающего наличие лицен-
зии, уведомления соискателя лицензии о 
предоставлении ему лицензии, подписание 
данных документов уполномоченным лицом

подготовка проекта приказа об отказе в 
предоставлении лицензии соискателю 
лицензии, уведомления соискателя ли-
цензии об отказе в предоставлении ему 
лицензии, подписание данных докумен-
тов уполномоченным лицом

направление копии реше-
ния о предоставлении ли-
цензии с сопроводитель-
ным письмом в Федераль-
ную налоговую службу

направление лицензионного дела для хра-

нения в архив

подготовка проекта приказа о проведении проверки возможности 
выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и 
условий и подписание его председателем комитета

выдача заяви-
телю доку-
мента, под-
тверждающе-
го наличие 
лицензии

поступление заявления и комплекта 
документов для получения лицензии

регистрация заявления и комплекта докумен-
тов, формирование лицензионного дела

подготовка заключения о результатах проверки 
полноты и достоверности сведений о соискателе 
лицензии и приобщение его к лицензионному делу

».

получение комитетом информации от Фе-
деральной налоговой службы о ликвида-
ции юридического лица или прекращении 
его деятельности в результате реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в 
форме преобразования или слияния при 
наличии на дату государственной реги-
страции правопреемника реорганизован-
ных юридических лиц у каждого участву-
ющего в слиянии юридического лица ли-
цензии на один и тот же вид деятельности) 
либо прекращении физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального 
предпринимателя

поступление в комитет заявление от 
лицензиата о досрочном прекращении 
действия лицензии в связи с прекра-
щением им осуществления лицензи-
руемой деятельности или день окон-
чания срока действия лицензии

рассмотрение заявления, сопоставление 
сведений о лицензии со сведениями из 
единого реестра лицензий, сведений о ли-
цензиате со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц или в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринима-
телей

подготовка проекта приказа 
о прекращении действия ли-
цензии, подписание его 
уполномоченным лицом и 
направление копии лицензи-
ату и в Федеральную нало-
говую службу

подготовка проекта приказа об 

отказе в прекращении действия 

лицензии, подписание его упол-

номоченным лицом и направле-

ние копии лицензиату

внесение сведений в реестр лицензий, 
передача их в Федеральную налоговую 
службу 

вступление в закон-

ную силу решения 

суда об аннулирова-

нии лицензии

».

мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно, электроснаб-
жение которых предусматривается по одному источнику, к электри-
ческим сетям филиала ОАО «Пятигорские электрические сети» низ-
кого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики за границей земельного участка заявителя или 
когда строительство дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земельно-
го участка заявитель осуществляет самостоятельно, – 3 329,50 руб. 
за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей – 9 716,51 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

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

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

б) разработку сетевой организацией проектной документации со-
гласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

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

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

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

6. При присоединении к электрическим сетям филиала ОАО «Пяти-
горские электрические сети» энергопринимающих устройств потре-
бителей с присоединяемой мощностью свыше 750 кВт размер платы 
за технологическое присоединение в 2011 году устанавливается ин-
дивидуально для каждого случая такого присоединения.

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАмОвСКАя.

ПОСТАнОвлЕнИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 25/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров городским электрическим 

(трамвайным) транспортом по маршрутам 
города-курорта Пятигорска Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края предельный максимальный уро-
вень тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим 
(трамвайным) транспортом по маршрутам города-курорта Пяти-
горска Ставропольского края в размере 12 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2009 г. № 62 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажи-
ров городским электрическим (трамвайным) транспортом по марш-
рутам города-курорта Пятигорска».

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАмОвСКАя.

ПОСТАнОвлЕнИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 25/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «м2» 

по маршрутам города Благодарного 
Благодарненского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02  июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией города Благо-
дарного Благодарненского района Ставропольского края предель-
ный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров авто-
мобильными транспортными средствами категории «М2» по марш-
рутам города Благодарного Благодарненского района Ставрополь-
ского края в размере 11 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 11 августа 2010 г. № 22/2 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категории «М2» 
по маршрутам города Благодарного Благодарненского района Став-
ропольского края».

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

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАмОвСКАя.

ПОСТАнОвлЕнИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 25/4

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «м2» и «м3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Туркменского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02  июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованные с администрацией Туркменского 
муниципального района Ставропольского края предельные макси-
мальные уровни тарифов на перевозку пассажиров по пригородным 
внутрирайонным маршрутам Туркменского района Ставропольского 
края автомобильными транспортными средствами: 

категории «М2» в размере 1 рубля 40 копеек за каждый километр 
пути;

категории «М3» в размере 1 рубля 70 копеек за каждый километр 
пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 17 августа 2009 г. № 39/1 
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Туркменско-
го района». 

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАмОвСКАя.

РАСПОРяжЕнИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
13 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 620

Об утверждении информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского 
края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами 
государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 8 (378).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватиза-
ции до 20 апреля 2011 года представить данный информационный 
бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального опу-
бликования.

министр         Д. в. ЕвТушЕнКО.

ПРИвАТИЗАцИя нА СТАвРОПОльЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 8 (378)

I. Принято решение об условиях приватизации:
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 

края от 19 августа 2009 г. № 287-рп «О приватизации нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Карла Маркса, 38» распоряжением министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. 
№ 553 принято решение об условиях приватизации нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Карла Маркса, 38.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукциона по продаже нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Карла Маркса, 38.

1. Основание проведения торгов: 
распоряжение правительства Ставропольского края от 19 авгу-

ста 2009 г. № 287-рп; 
распоряжение министерства имущественных отношений Ставро-

польского края от 11 апреля 2011 г. № 553.
2. Собственник выставляемого на торги имущества – Ставрополь-

ский край. 
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставро-

польского края. 
4. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участ-

ников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты пу-

бликации настоящего информационного сообщения в печати и по 26 
мая 2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, теле-
фоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона – 1 июня 2011 г.
Аукцион состоится 3 июня 2011 года в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
Место и срок подведения итогов продажи - 3 июня 2011 года по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о нежилых помещениях: нежилые помещения № 10-16 

(литеры А, А2) общей площадью 53,9 кв.м, расположенные по адресу: 
Александровский район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38, об-
ременений нет.

Начальная цена 815800 рублей (с учетом НДС), в том числе 691356 
рублей (без учета НДС), НДС – 124444 рубля.

7. Условия и порядок участия в аукционе.
Задаток – 81580 рублей.
Шаг аукциона – 40700 рублей.
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 

торгов. 
Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 11 

апреля 2011 г. № 553, формой заявки, условиями договора о задатке 
и проектом договора купли-продажи, а также с иными сведениями 
об объекте продажи можно с момента приема заявок по адресу при-
ема заявок, указанному в п. 5, а также на сайте министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционах принимается только од-
на заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а). Заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух 

экземплярах).
б). Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка.
в). Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 

органа о намерении приобрести имущество в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации.

г). Опись представленных документов в двух экземплярах.
д). Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имею-

щих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований (для акционер-
ных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной 
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента.

д). Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный 
счет не позднее 31 мая 2011 г.

Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней:
- в случае отказа в принятии заявки;
- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе;
-в случае если претендент не признан победителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв-

ки на участие в аукционе;
- в случае признания аукциона несостоявшимся;
- в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аук-

циона, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заклю-

чения договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона, 

- в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате объ-
екта продажи в соответствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-
ного в информационном сообщении, либо представленные без необхо-
димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленные на аукцион акции. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи акций по ито-
гам аукциона.

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и 
победителем аукциона в установленном законодательством порядке 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам: № счета 40101810300000010005 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; 
в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН 
2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (министерство имуществен-
ных отношений Ставропольского края); код бюджетной классифика-
ции 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО пла-
тельщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение пла-
тежа» указывается - доходы от продажи имущества, находящегося в 
собственности Ставропольского края, по договору.

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к поку-

пателю в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации за счет покупателя.
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Объявление
о приеме документов для участия 
в конкурсе на замещение 
вакантной должности гражданской 
службы Главного управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому 
краю и формирование кадрового 
резерва Минюста России

Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю про-
водит конкурс по замещению вакантной должности 
федеральной государственной гражданской служ-
бы:

- начальника отдела по вопросам правовой помо-
щи и международного сотрудничества;

- главного специалиста - эксперта отдела госу-
дарственной службы и кадров;

по формированию кадрового резерва Минюста 
России ведущей и старшей группы должностей по 
следующим направлениям деятельности: правово-
му, аналитическому, организационному, кадрово-
му, финансово-экономическому, информационно-
документационному, материально-техническому.

Квалификационные требования к претенден-
там на замещение вакантных должностей - выс-
шее профессиональное образование.

Для участия в конкурсе представляются: лич-
ное заявление, собственноручно заполненная и 
подписанная анкета, копия паспорта, документы, 
подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию, 
заключение медицинского учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего посту-
плению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению (форма № 001 ГС/у), копия тру-
довой книжки, справка Главного информационно-
аналитического центра МВД России (об отсутствии 
или наличии судимости), копия свидетельства о по-
становке физического лица на учет в налоговом ор-
гане, копия свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования, документы воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу, сведения о доходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы, сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, по две фотографии 3,5х4,5 и 
4х6, выполненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, без уголка.

начало приема документов для участия в 
конкурсе в 9.00 20 апреля, окончание в 18.00 
23 мая 2011 г.

О дате и времени проведения конкурса гражда-
нам (гражданским служащим), допущенным к уча-
стию в конкурсе, будет сообщено дополнительно.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
355035, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 74, 

тел. 26-17-47.
Более полная информация о Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю находится на сайте: www.
minjust-sk.ru

Ставропольская государственная 
медицинская академия объявляет 
отбор претендентов на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава 
сроком до 5 лет по трудовому 
договору

на ОСнОве пРОвеДения выбОРОв
заведующих кафедрами:
- дерматовенерологии и косметологии (имеющих 

ученую степень доктора медицинских наук и ученое 
звание профессора) - 1 ставка,

- патологической анатомии с курсом судебной ме-
дицины (имеющих ученую степень доктора медицин-
ских наук и ученое звание профессора) - 1 ставка,

- общей хирургии (имеющих ученую степень док-
тора медицинских наук и ученое звание профессо-
ра) - 1 ставка.

на ОСнОве пРОвеДения КОнКуРСа
доцентов кафедр:
- челюстно-лицевой хирургии и стоматологии дет-

ского возраста (имеющих ученую степень доктора 
медицинских наук и ученое звание доцент) - 1 ставка,

- патологической анатомии с курсом судебной ме-
дицины (имеющих ученую степень  кандидата меди-
цинских наук и ученое звание доцент) - 1 ставка,

- терапевтической стоматологии (имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук и ученое зва-
ние доцент) - 1 ставка,

старших преподавателей кафедры:
- иностранных языков с курсом латинского языка 

(без степени) - 1 ставка,
- мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук) - 1 ставка;

ассистентов кафедр:
- онкологии, рентгенологии и радиационной меди-

цины (без степени) - 1 ставка,
- акушерства и гинекологии (имеющих ученую сте-

пень кандидата медицинских наук) - 3 ставки,
биологии с экологией (имеющих ученую степень 

кандидата биологических наук) - 1 ставка,
- внутренних болезней № 2 с курсом эндокриноло-

гии (имеющих ученую степень кандидата медицин-
ских наук) - 1 ставка,

- детской хирургии с курсом анестезиологии и ре-
аниматологии (без степени) - 1 ставка,

- неврологии, нейрохирургии и медицинской гене-
тики (имеющих ученую степень кандидата медицин-
ских наук) - 1 ставка,

- гистологии с эмбриологией (имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка,

- пропедевтики внутренних болезней (имею-
щих ученую степень кандидата медицинских на-
ук) - 1 ставка,

- хирургических болезней № 1 (имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка,

- оториноларингологии ФПДО (имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка.

Срок подачи заявления - месяц со дня опубли-
кования.

С условиями конкурса можно ознакомиться в 
отделе кадров СтГМа или на сайте медакадемии 
http://www.stgma.ru

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

по сравнению с прошлым 
сезоном турнир первой 
группы осиротел на 
один коллектив, в нем 
примет участие 13 
команд. благодарненский 
«Колос» прекратил 
свое существование, 
георгиевское «Торпедо» 
будет выступать 
в кавминводской 
зоне второй группы, 
нефтекумское «Динамо-
нефтяник» вернулось 
в родные пенаты - в 
краевой центр - под 
маркой «Динамо-уОР», ФК 
«нефтекумск» выступит в 
восточной зоне по второй 
группе, а в новичках 
числится хорошо 
знакомый любителям 
футбола «Гигант» из 
Сотниковского. 

в 
шеСти стартовых играх бы-
ли зафиксированы такие 
результаты (первым указан 
счет встречи юношеских ко-
манд): ФК «Зеленокумск» 

— «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) 
— 1:3, 3:0. «Сигнал»  (изобиль-
ный) — «Гигант» (Сотниковское) 
— 0:2, 1:3. «искра» (Новоалексан-
дровск) — ФК «Невинномысск» — 
5:2, 6:1. «Строитель» (Русское) — 
«СевКавГтУ» (Ставрополь) — 0:0, 
4:1. «Союз-СКА» (Красногвардей-
ское) — «Колос» (Покойное) — 1:1, 
0:3. «Динамо-УОР» (Ставрополь) 
было свободно от игры. 

Бронзовый призер прошло-
го года и один из фаворитов ны-
нешнего сезона ставропольская 
команда «Электроавтоматика»  
принимала ФК «ипатово», кото-
рый годом ранее финишировал 
серебряным призером. В игре 
юношеских команд превосход-
ство хозяев поля выглядело по-
давляющим — 10:1. Борьба среди 
взрослых была более упорной. 
Вначале инициативой владе-

ли гости. Даже получив пеналь-
ти в свои ворота, они не стуше-
вались. А когда их вратарь отбил 
плотный удар Арсена Карапетяна 
с «точки», тут же была организо-
вана голевая атака, которую Олег 
Мороз завершил точным ударом 
в угол — 0:1. Лишь в компенсиро-
ванное к первому тайму время 
опытному Роману Удодову уда-
лось переиграть кипера сопер-
ников и сравнять результат — 1:1. 

В перерыве главному трене-
ру «Электроавтоматики» Анато-
лию Пате удалось найти верные 
слова, и весь второй тайм его ко-
манда доминировала на поле, хо-
тя долго и не могла забить. Раз-
вязка наступила за четверть часа 
до завершения встречи.  А. Кара-
петян получил передачу со сво-
ей половины поля и точным уда-
ром реабилитировался за неуда-
чу при исполнении пенальти. Он 
принес волевую победу своей ко-
манде — 2:1. игры второго тура 
пройдут в субботу, 23 апреля.

С. виЗе.

тхеквондо

КуРС 
на иРланДиЮ
в столичном 
Дворце игровых 
видов спорта 
«Содружество» 
завершились 
открытый чемпионат 
и первенство России 
по тхеквондо, версия 
иТФ. Около 450 
участников  
из 24 регионов 
России, а также  
из узбекистана  
и Молдовы  боролись 
за награды 
состязаний.

Наш край представляли 
12 спортсменов, многие из 
которых вернулись домой с 
наградами. Особо отличи-
лись девушки. Победитель-
ницами стали Светлана ива-
ненко — первое место в про-
грамме тыль. Яна Скребне-
ва стала лучшей по спаррин-
гу среди девушек 14 - 17 лет, 
а елизавета Сопельняк заня-
ла первое место в комплексах 
по черным поясам и спаррин-
ге в том же возрасте, а также 
второе место по специальной 
технике (разбивание досок в 
прыжке в длину и в высоту) 
и стала, таким образом, аб-
солютной победительницей 
первенства России. Все де-
вушки являются воспитанни-
цами ставропольской ДЮСш 
единоборств городского клу-
ба тхеквондо «ЧонДжи».

«Серебро» у Юлии Богомо-
ловой и Валерии Касторно-
вой, Оксаны Барабаш и Бах-
ши Агаджаняна.  тренируют-
ся спортсмены у Гарика и На-
тальи Хачатурян. По резуль-
татам соревнований е. Со-
пельняк и Б. Агаджанян вош-
ли в сборную России и будут 
представлять нашу страну 
на чемпионате и первенстве 
европы в ирландии в нача-
ле июля.

С. виЗе.

Завершился краевой турнир по спортивному 
пейнтболу на кубок кадетской школы имени 
генерала а. ермолова.

18 команд уже третий год подряд показывают свое умение в 
военно-спортивном городке кадетской школы. Первое место заво-
евала команда ставропольского клуба «Сварог», второе у принима-
ющей стороны и третье у команды Михайловска. В перерывах меж-
ду пейнтбольными баталиями спортсменам и гостям праздника по-
казывали свое умение в фасадном альпинизме и горной подготовке 
кадеты старших классов, работала полевая кухня с неизменной ар-
мейской кашей. А для самых маленьких гостей праздника в рекреа-
циях школы шли  фильмы о военной истории России.

С. виЗе.  
Фото Д. СтеПАНОВА.

Плавание

 

Пейнтбол

«Сварог» - 
Самый меткий

«Динамовцы» на плаву
подведены итоги всероссийских соревнований 
по плаванию, которые завершились в   Ставрополе. 

В лично-командном чемпионате общества «Динамо» приняли 
участие более  60 спортсменов – представителей коллективов фи-
зической культуры МВД, ФСБ и МЧС.  Победителем соревнований 
среди силовых структур стала команда МВД, на втором месте спор-
тсмены ФСБ, а третье место заняла команда МЧС. Среди региональ-
ных организаций победу одержали  ставропольчане, на втором ме-
сте пловцы из Липецкой области, почетное третье место досталось 
краснодарским спортсменам, сообщает пресс-служба ГУВД по СК.

в. алеКСанДРОва.

Мини-футбол

СоСтЯЗалиСЬ ветераны 
Завершились состязания на кубок главы 
Ставрополя по мини-футболу среди 
ветеранов. в турнире приняли участие игроки 
от 40 лет и старше. 

На первом этапе восемь команд были разбиты на две под-
группы, где в играх по кругу определили полуфиналистов. На 
этой стадии «Кавказ» из Махачкалы обыграл «Ветеран» Михай-
ловска, а ставропольский СКА оказался сильнее земляков из ко-
манды «единая Россия-1». В игре за третье место «единорос-
сы» выиграли у михайловцев со счетом 3:2, а в финале в упор-
ной борьбе «Кавказ» выиграл у СКА — 2:1. 

Лучшим вратарем турнира  признан игорь Полуэктов. Лав-
рами лучшего игрока увенчан Руслан Бугутдинов из Махачка-
лы, а самым возрастным футболистом стал 61-летний Влади-
мир Коняев из ессентуков.  

Победители и призеры получили в награду кубки, медали и 
ценные призы. На открытии соревнований и награждении при-
сутствовал глава Ставрополя Георгий Колягин.

С. виЗе.

В минувшие выходные стартовали самые популярные на Ставро-
полье футбольные турниры — чемпионат и первенство края. 

иЗвеЩение
Я, трипольский Сергей ивано-

вич, являющийся участником до-
левой собственности на земель-
ный участок: кадастровый номер 
26:27:0:0126, местоположение: 
Ставропольский край, в северо-
западной части Советского рай-
она на территории СПК «Рассвет», 
фрегаты 5.6.1.3.4.2 плюс клин 
фрегаты 9.10.11.12.13.14.15.16/1.
17.24.23.22.П89.90.91.92.16/2, об-
щей площадью 3228,62 га.

Сообщаю о своем намерении 
выделить из указанного земель-
ного участка земельный участок 
в счет части своих земельных до-
лей общей площадью 2619092 
кв. м, местоположение выделяе-
мого земельного участка: Став-
ропольский край, в северо-
западной части Советского рай-
она на территории СПК «Рас-
свет», фрегаты № 12, 13.

Возражения остальных участ-
ников долевой собственности 
относительно местоположения 
выделяемого земельного участ-
ка необходимо направлять в ме-
сячный срок в письменной фор-
ме трипольскому С. и. по адресу: 
Ставропольский край, Советский 
район, г. Зеленокумск, ул. Зареч-
ная, 36а, кв. 4.

иЗвеЩение
Я, трипольский иван Николае-

вич, являющийся участником до-
левой собственности на земель-
ный участок: кадастровый номер 
26:27:0:0126, местоположение: 
Ставропольский край, в северо-
западной части Советского райо-
на на территории СПК «Рассвет», 
фрегаты 5.6.1.3.4.2 плюс клин 
фрегаты 9.10.11.12.13.14.15.16/1.
17.24.23.22.П89.90.91.92.16/2, об-
щей площадью 3228,62 га.

Сообщаю о своем намерении 
выделить из указанного земель-
ного участка земельный участок 
в счет части своих земельных до-
лей общей площадью 5090488 
кв. м, местоположение выде-
ляемого земельного участка: 
Ставропольский край, в северо-
западной части Советского райо-
на на территории СПК «Рассвет», 
фрегаты № 13, 14, 15.

Возражения остальных участ-
ников долевой собственности 
относительно местоположения 
выделяемого земельного участ-
ка необходимо направлять в ме-
сячный срок в письменной фор-
ме трипольскому и. Н. по адресу: 
Ставропольский край, Советский 
район, г. Зеленокумск, ул. Зареч-
ная, 36а, кв. 4.

иЗвеЩение
Я, трипольский иван Николае-

вич, являющийся участником до-
левой собственности на земель-
ный участок: кадастровый номер 
26:27:0:0126, местоположение: 
Ставропольский край, в северо-
западной части Советского райо-
на на территории СПК «Рассвет», 
фрегаты 5.6.1.3.4.2 плюс клин 
фрегаты 9.10.11.12.13.14.15.16/1.
17.24.23.22.П89.90.91.92.16/2, об-
щей площадью 3228,62 га.

Сообщаю о своем намерении 
выделить из указанного земель-
ного участка земельный участок 
в счет части своих земельных до-
лей общей площадью 903145 кв. 
м, местоположение выделяемого 
земельного участка: Ставрополь-
ский край, в северо-западной ча-
сти Советского района на терри-
тории СПК «Рассвет», поле № 
16/2.

Возражения остальных участ-
ников долевой собственности 
относительно местоположения 
выделяемого земельного участ-
ка необходимо направлять в ме-
сячный срок в письменной фор-
ме трипольскому и. Н. по адресу: 
Ставропольский край, Советский 
район, г. Зеленокумск, ул. Зареч-
ная, 36а, кв. 4.

иЗвеЩение
Я, Абинякин евгений Семено-

вич, являющийся участником до-
левой собственности на земель-
ный участок: кадастровый номер 
26:27:0:0126, местоположение: 
Ставропольский край, в северо-
западной части Советского райо-
на на территории СПК «Рассвет», 
фрегаты 5.6.1.3.4.2 плюс клин 
фрегаты 9.10.11.12.13.14.15.16/1.
17.24.23.22.П89.90.91.92.16/2, об-
щей площадью 3228,62 га.

Сообщаю о своем намерении 
выделить из указанного земель-
ного участка земельный участок 
в счет части своих земельных до-
лей общей площадью 1922085 кв. 
м, местоположение выделяемого 
земельного участка: Ставрополь-
ский край, в северо-западной ча-
сти Советского района на терри-
тории СПК «Рассвет»,  фрегаты 
23, 24.

Возражения остальных участ-
ников долевой собственности 
относительно местоположения 
выделяемого земельного участ-
ка необходимо направлять в ме-
сячный срок в письменной форме 
Абинякину е. С. по адресу: Став-
ропольский край, Советский рай-
он, г. Зеленокумск, хут. тихоми-
ровка, ул. Садовая, 91б.

 

иЗвеЩение
Я, Абинякин евгений Семено-

вич, являющийся участником до-
левой собственности на земель-
ный участок: кадастровый номер 
26:27:0:0126, местоположение: 
Ставропольский край, в северо-
западной части Советского райо-
на на территории СПК «Рассвет», 
фрегаты 5.6.1.3.4.2 плюс клин 
фрегаты 9.10.11.12.13.14.15.16/1.
17.24.23.22.П89.90.91.92.16/2, об-
щей площадью 3228,62 га.

Сообщаю о своем намерении 
выделить из указанного земель-
ного участка земельный участок 
в счет части своих земельных до-
лей общей площадью 1759071 кв. 
м, местоположение выделяемого 
земельного участка: Ставрополь-
ский край, в северо-западной ча-
сти Советского района на терри-
тории СПК «Рассвет»,  поля № 89, 
90, 91, 92.

Возражения остальных участ-
ников долевой собственности 
относительно местоположения 
выделяемого земельного участ-
ка необходимо направлять в ме-
сячный срок в письменной форме 
Абинякину е. С. по адресу: Став-
ропольский край, Советский рай-
он, г. Зеленокумск, хут. тихоми-
ровка, ул. Садовая, 91б.

на приЗы ооо «гаЗпром транСгаЗ СтаврополЬ»
Карате-сетокан В газовой столице Юга России поселке Рыздвяном завершились состязания XVI традиционного 

открытого краевого турнира по сетокан карате-до на призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

стали победителями в трех кате-
гориях. А в командных поединках 
бойцы клуба завоевали четыре 
золотые медали. 

Высокого успеха в командном 
первенстве Кубка европы, прохо-
дившего в столице Англии, добил-
ся газпромовец иван Кирьянов (на 
нижнем снимке в центре). В со-
ставе национальной сборной Рос-
сии он стал бронзовым призером 
турнира. В полуфинале наши ре-
бята в  упорной борьбе уступили 
французам, в итоге и выигравшим 
почетный трофей. Вторыми ста-
ли датчане. Безусловно, талант-
ливый спортсмен и его наставник 
рассчитывали на большее, но это 
все равно очень хороший резуль-
тат. Ведь буквально за две неде-

ли до этих соревнований иван се-
рьезно выложился на чемпиона-
те России, где стал абсолютным 
победителем как в личных, так и 
в командных поединках. Не обо-
шла стороной спортсмена и эпи-
демия гриппа, так что выступал он 
не  в оптимальной форме. Но тем 
не менее сделал все, на что был 
способен. Командная «бронза» 
чемпионата европы — это очень 
здорово. Сам герой европейских 
баталий отнесся к своему высту-
плению философски: 

- Хотелось, конечно, высту-
пить лучше, но где-то, навер-
ное, все-таки недоработал. Я по-
лагаю, что третье место — тоже 
весьма хороший результат. Эти 
соревнования прошли на очень 
высоком уровне, и каждый бой 
был как последний. Что мог, то я 
сделал. теперь буду готовиться к 
чемпионату мира, который прой-
дет в августе в таиланде,  и чем-
пионату европы, он состоится  
в ноябре  Польше.

А сейчас воспитанники Вик-
тора Мащенко готовятся к пер-
венству европы, которое состо-
ится в конце мая в Голландии.  
Бойцы клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан» составля-
ют основную часть сборной стра-
ны. Как говорит наставник сбор-
ной, этот весенний турнир очень 
важен, поскольку   является по-
следней возможностью посмо-
треть в реальной ситуации, на 
что готовы наши ребята, и сде-
лать соответствующие выводы, 
а также оценить уровень их под-
готовки к молодежному первен-
ству европы. 

- туда поедут 14 молодых 
спортсменов «Газпром трансгаз 
Ставрополь», которые в различ-
ных возрастных категориях при-
мут участие в соревнованиях в 
составе сборной России, — го-
ворит Виктор Мащенко. — Как и 
в прошлом году, мы будем ста-
раться претендовать на самые 
высокие места. 

В первую очередь мне хоте-
лось бы поблагодарить генераль-
ного директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексея 
Завгороднева за ту огромную по-
мощь, которую он оказывает раз-
витию спорта среди молодежи и 
детей. Огромное количество мо-
лодых спортсменов имеют пре-
красные условия для тренировок 
и выступлений, и они часто ра-
дуют нас высокими достижени-
ями. Спортклуб «Газпром транс-
газ Ставрополь-Сетокан» явля-
ется костяком сборной страны, 
и заслуга в этом принадлежит 
прежде всего руководству Об-
щества.

 Самая главная задача у нас 
здесь — посмотреть уровень на-
ших спортсменов, указать им на 
ошибки и в течение месяца пора-
ботать над их устранением, что-
бы вывести бойцов на пик формы 
к первенству европы. 

СеРГей виЗе. 

в этих соревнованиях, 
проводимых с целью 
популяризации карате, 
а также демонстрации 
всех сильных сторон 
этого вида спорта 
и высокого уровня 
подготовки бойцов-
газпромовцев, 
приняли участие 
около 200 сильнейших 
спортсменов Южного 
и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 
и на этот раз спортсмены 
Общества выступили 
успешно, завоевав 
11 медалей, шесть из 
которых высшей пробы. 
а Сергей Мащенко стал 
дважды победителем, 
выиграв турнир как среди 
14-летних, так и среди 
15-летних бойцов. 

З
А 15 лет существования 
спортивного клуба «Газ-
пром трансгаз Ставрополь 
- Сетокан» каратисты Об-
щества завоевали на меж-

дународных и российских тур-
нирах сотни наград различного 
достоинства. Подготовка спор-
тсменов ведется на базе Дворца 
культуры и спорта ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в поселке 
Рыздвяном под руководством 
главного тренера националь-
ной сборной России по сетокан 
карате-до, директора спортив-
ного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан» Викто-
ра Мащенко, ставшего  лауреа-
том в номинации «Лучший тре-
нер» по итогам краевого смотра-
конкурса «Лучший спортсмен и 
тренер 2010 года». В. Мащенко 
признается лучшим тренером 
Ставрополья уже много лет под-
ряд. А многочисленные побе-
ды его воспитанников золотыми 
буквами вписаны в историю оте-

победители и призеры турнира на призы 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
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чественного сетокан карате-до. 
Среди значимых достижений 

этого спортивного года — успеш-
ное выступление спортсменов-
газовиков на первенстве и чем-
пионате России в Москве. Бойцы 
клуба одержали уверенную по-
беду над соперниками из сорока 
регионов страны, при этом взрос-
лые спортсмены заняли весь пье-
дестал почета, повторив триум-
фальный результат 2010 года. Не 
оставили каратисты Общества 
шансов на победу соперникам и в 
командных поединках, с большим 
преимуществом выиграв золотые 
медали. и на первенстве страны 
среди спортсменов в возрасте до 
18 лет каратисты клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь - Сетокан» 

в Кисловодске состоялся 
ветеранский турнир по 
мини-футболу, сообщила 
пресс-служба ГувД по СК. 

Состязания проходили между 
командами ветеранов органов 
внутренних дел Ставропольского 
края. В ходе упорной борьбы пер-
вое место завоевала сборная хо-
зяев поля из  города-курорта, 
второе место досталось ветера-
нам из Благодарного, а почет-
ное третье место заслужила ми-
лицейская сборная ветеранов 
ОВД по  Кисловодску. На стадио-
не собралось немало болельщи-
ков. игроков пришли поддержать 
ветераны и действующие сотруд-
ники органов внутренних дел.

в. алеКСанДРОва.

Стартовал чемпионат 
краЯ по футболу
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Футбол
     Первая лига. 3-й тур 
                               В Н П М О
ЦСКА 3 1 0 8-1 10
Зенит 3 1 1 8-6 10
Волга 3 0 2 8-3 9
Краснодар 2 3 0 4-1 9
Кубань 3 0 2 6-4 9
Анжи 2 2 1 3-3 8
Рубин 2 1 2 4-3 7
Локомотив 2 1 2 5-5 7
Динамо 2 1 2 6-7 7
Кр. Советов 1 2 1 2-2 5
Терек 1 2 2 2-3 5
Спартак Нч 1 2 2 4-6 5
Ростов 1 1 3 7-9 4
Амкар 1 1 3 3-7 4
Спартак М 1 1 3 3-9 4
Томь 1 1 3 2-6 4

выброшенные 
на ветер деньги

В Москве в СК 
«Олимпийский» 
впервые прошла 
«Гонка чемпионов» по 
биатлону. В столицу 
России прибыли два 
десятка именитых 
спортсменов. 

«На организацию этого ме-
роприятия были потрачены 
огромные деньги, которые пош-
ли на приобретение установок,  
закупку снега, аренду «Олим-
пийского». Ну и на приглаше-
ние за большие деньги наших 
друзей-коллег из Норвегии, 
Германии и других стран, – ска-
зал бывший консультант сбор-
ной России по биатлону Влади-
мир Драчев. – Никакой помощи 
от этого мероприятия для раз-
вития российского биатлона я 
не вижу. У нас в большинстве 
федераций очень мало и ин-
вентаря, и оружия, и ковриков, 
и лыж, и всего-всего, что необ-
ходимо для развития биатлона. 
И те деньги, которые были по-
трачены на эту гонку, очень при-
годились бы всем нам здесь, на 
местах. Но, к сожалению, они  
неразумно потрачены за один 
день».

аршавин может 
вернуться 
в «Зенит»

Главный тренер 
«Зенита» Лучано 
Спаллетти,комментируя 
появившуюся 

информацию о возвра-
щении плеймейкера 
«Арсенала» Андрея 
Аршавина в питерский 
клуб, отметил, что не 
против этого трансфера. 
В то же время он 
подчеркнул: летом сине-
бело-голубые намерены 
усилиться. 

- Хотел бы я поработать с Ар-
шавиным в «Зените»? Я думаю, 
что это было бы всем приятно, 
ведь он не раз доказал, что на-
стоящий победитель и чемпион, 
- отметил Спаллетти. - Но есть и 
другие детали, которые относят-
ся к этому вопросу. Они касаются 
клуба, будущего команды, кото-
рая должна быть моложе и посто-
янно усиливаться. Но это мнение 
не должно ставить под вопрос 
класс и мастерство игрока. Что 
касается трансферов, то об этом 
будем разговаривать с руково-
дителем клуба в июне. 

мустаФина в 
лондон не Поедет
Сборная России  
по спортивной 
гимнастике заняла 
первое место  
в общекомандном зачете 
на чемпионате Европы.  

На 47-м году жизни после 
продолжительной болезни скончался 
бывший нападающий московского 
«Спартака» 80–90-х годов Михаил 
Русяев. 

В 2005 году спортсмен перенес инсульт, в ре-
зультате которого парализовало левую сторо-
ну его тела.

ушел михаил русяев

8 апреля 2011 года парашютист Валерий Розов 
в составе группы клуба «7 вершин» отправился в 
базовый лагерь Эвереста, где предстоит провести 
разведку возможности прыжка с одного из отрогов 
самой главной вершины мира. 

Парашютисты облюбовали горы

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 1-2
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голодная кошка 
Помогла вору 
иЗбежать тюрьмы
Суд английского города 
Колчестер решил не 
отправлять в тюрьму 
мужчину, обвиняемого в 
совершении нескольких 
магазинных краж, после 
того  как выслушал 
рассказ о его голодной 
кошке по кличке Лора, 
пишет The Sun. 

По сведениям издания, сна-
чала судья пришел к выводу, 
что 55-летний Стивен Тор дол-
жен быть заключен под стражу 
за содеянные им преступления. 
Однако адвокат правонарушите-
ля сообщила, что если судья со-
бирается отправить его подза-
щитного в тюрьму, то о кошке 
Тора некому будет позаботить-

ся. «Она от голода на стену по-
лезет», - заявила защитница То-
ра, сообщив, что животное це-
лый день сидит без еды. 

Адвокат также добавила, что 
дверь квартиры Тора не обору-
дована специальным выходом 
для Лоры, поэтому кошка не 
может покинуть помещение и 
отправиться на поиски еды са-
мостоятельно. Сначала судья от-
несся к рассказу адвоката весь-
ма скептически, однако затем 
пошел навстречу Тору и не стал 

отправлять его в тюрьму. 
Судья велел преступнику за-

платить штраф в размере 75 
фунтов стерлингов, а также обо-
рудовать дверь квартиры выхо-
дом для кошки. Также предста-
витель суда посоветовал То-
ру внимательнее относиться к 
своей питомице и думать о ней 
всякий раз, когда ему снова за-
хочется совершить кражу. 

стюардессы 
и кунг-Фу
«Авиалинии 
Гонконга» направили 
бортпроводников на 
обязательные курсы 
кунг-фу, сообщает 
Associated Press. 

По замыслу руководства 
авиакомпании, владение этим 
боевым искусством поможет 
персоналу справляться с пья-

ными и другими непослушны-
ми пассажирами. 

На самолетах авиалиний Гон-
конга, по словам представителя 
компании Евы Чань, каждую не-
делю происходит в среднем по 
три инцидента с участием неу-
правляемых пассажиров. Две 
недели назад одной из стюар-
десс уже пришлось применить 
свое знание боевых искусств 
на практике на борту рейса Пе-
кин - Гонконг. «Одному из пас-
сажиров стало плохо, он, судя 
по всему, был пьян. Стюардес-
са присматривала за ним и по-
няла, что только ее физическая 
форма помогла ей справиться с 
ним», - сказала Чань. 

По ее словам, обычно борт-
проводницам не удается спра-
виться с «толстыми парнями, 
особенно когда они пьяные». По 
словам новой сотрудницы Лум-
пи Тан, она и не представляла, 
что кунг-фу станет частью ее ра-
боты. «Сначала мы были очень 

удивлены, но после нескольких 
уроков полюбили это дело. Ни-
когда не знаешь, что произой-
дет в полете, а с кунг-фу я чув-
ствую себя защищенной», - ска-
зала девушка. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд, ОПубЛиКОВАННЫй 19 АПРЕЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Таврия. 4. Регина. 9. Китель. 11. брич-
ка. 12. ядро. 13. Мамай. 14. Шлем. 17. Проза. 18. дурак. 24. 
Мыло. 25. Коала. 26. Пирс. 29. Никита. 30. Отелло. 31. ята-
ган. 32. Поляна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Алтарь. 3. Руль. 5. Горе. 6. Начало. 7. Скря-
га. 8. Ватман. 10. Памир. 15. уголь. 16. Форте. 19. измена. 20. 
Прайд. 21. Космос. 22. Плакат. 23. Циклон. 27. утюг. 28. Стол. 

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. Пред-
мет одежды. 4. Вид попугаев. 10. 
Латинская «нелепость». 11. Че-
ловек, помогающий актеру най-
ти чужое лицо.  12. Приступ  бо-
лезни. 13. Моторизированный 
велосипед. 14. Подросток, об-
учающийся морскому делу. 17. 
Группа Андрея Макаревича «... 
времени».  18. Уродливое по-
рождение генных изменений. 
24. Часть речи. 25. Театральная 
площадка. 26.  Большой мор-
ской рак. 29. Государство в Аф-
рике. 30. Название этой игры-
головоломки в переводе с япон-
ского означает «числа рядом».   
31. Король рок-н-ролла.   32. 
Сборка и установка машин, со-
оружений. 

ПО ВЕРТиКАЛи: 2. Резин-
ка для стирания карандаша. 3. 
Смена цветов неба, сопрово-
ждающая заход и восход Солн-
ца. 5. Он есть у рубля, корабля 
и партии. 6. Забойная дворо-
вая игра пенсионеров. 7. Под 
ним поют серенады. 8. Брусок 
из обожженной глины.   9. Иван, 
ведущий программы «Смак». 15. 
Часть сбруи. 16. Сражение.  19. 
Японская  марка автомобилей. 
20. Птичья тюрьма.  21. Красно-
фиолетовая краска. 22. Немец-
кий горожанин. 23. Сосуд, рас-
пространенный у древних гре-
ков и римлян. 27. Воспаление зу-
ба.  28. Остров, лежащий на пу-
ти «к царству славного Салтана». 

Составила Н. ВОРОНиНА.

П
О СООБщЕНИЮ 
супруги Вале-
рия Натальи Ро-
зовой, эта по-
ездка – имен-

но разведка, никаких 
спортивных дости-
жений не планирует-
ся. «Александр Абра-
мов рассказал Вале-
ре, что в районе Эве-
реста есть стена для 
прыжка, по предвари-
тельным прикидкам, 
с высоты 7,5 км», - го-
ворит Наталья. В ходе 
экспедиции, которая 
продлится месяц, Валерий и его верные товарищи – спелеоло-
ги Денис Провалов и Сергей Краско (ответственный за площадку 
приземления на многих прыжках Розова) - исследуют район «кры-
ши мира», чтобы понять, возможен ли прыжок, и если да, то в ка-
ком именно месте. Раньше Валерий совершил прыжок с высоты 
примерно 5550 метров и провел в свободном полете 30 секунд.

отдала 
медали тюрьме

Чемпионка мира  
по художественной 
гимнастике, тренер 
Елена Карпухина 
отдала все свои 
награды следственному 
изолятору бутырской 
тюрьмы, которая в этом 
году празднует свой 
240-летний юбилей. 

Знаменитая гимнастка по-
явилась на свет 21 марта 1951 
года прямо в легендарной 
тюрьме и прожила в камере 
вместе с матерью целых два 
года. В Бутырку Карпухина 
принесла все свои награды до 
одной, а это три килограмма 
золота, серебра, бронзы. Ну-
мизматы предлагали за эту 
коллекцию немалые деньги, 
но для Елены они бесценны. 
По словам гимнастки, в тюрь-
ме награды будут целее всего 
(у нее из дома недавно укра-
ли значок мастера спорта). Но 
главное - Карпухина показа-
ла, что из тюрьмы выходят не 
только преступники, но и до-
стойные люди.

П
РОИЗОшЛО корабле-
крушение. Спастись уда-
лось лишь одной краси-
вой, молодой женщине. 
Доплыв до близлежаще-

го острова, она без сознания 
упала на песок. И тут подходят 
два аборигена - отец и сын.

Отец осматривает женщи-
ну задумчиво, а сын торопит 
его:

- Давай сожрем ее, гляди, 
какая аппетитная!

Отец, подумав немного, 
говорит:

- Нет, сынок! Мы сейчас 
отнесем ее к нам домой и со-
жрем маму!

- Папа, а куда мы так 
поздно идем?

- Мы идем делать до-
брое дело. На автостоян-
ке машинки за день уста-
ли, хотят спать, а разуть их 
некому.

Справедливость - это за-
нять у начальника деньги и не 
отдавать!

Трудоголик тоже нор-
мальный человек, просто 

он получает от работы удо-
вольствия не меньше, чем 
другие от безделья.

Слишком чистая совесть 
тоже спать не дает. Постоянно 
работает, как антивирус в ре-
жиме глобального сканирова-
ния, - грехи выискивает.

Ничто так не бодрит с 
утра, как незамеченный 
дверной косяк.

Искусство сопровождает 
нас всю жизнь, начиная от ис-
кусственного вскармливания 
и кончая искусственным ды-
ханием.

Под глазами обозначи-
лись темные области пере-
оцененных возможностей...

В аптечке «БелАЗа» на ам-
булаторном лечении может на-
ходиться до шести человек.

Способ завязать знаком-
ство:

- девушка,  вы не знаете, 
как лучше всего истратить 
мою зарплату?

На суде:
- Подсудимый Буратино, 

встаньте. Что вы можете ска-
зать в свое оправдание?

- Ну, «драться надо - так де-
рись!», учила меня старая че-
репаха Тортилла.

- А знаете ли вы, Буратино, 
где она провела эти свои три-
ста лет?

ОвОщнОй 
чемпиОн
Свекла столовая - 
поистине кладезь 
здоровья  
для человека. 

Ее начали выращивать 
за пять веков до новой эры 
в районах Средиземномо-
рья из-за сочных нежных ли-
стьев. Семена свеклы успеш-
но начинают прорастать при 
температуре 7-9 градусов. 
В степных районах к посе-
ву приступают в конце мар-
та, в предгорных - в начале 
апреля. За двое суток до по-
сева семена замачивают в 
дождевой воде. Заделку се-
мян производят на глубину 
3-4 см с междурядьями 45-
60 см. Корнеплоды с листья-
ми выбирают вручную, ино-
гда с помощью садовых вил 
с первой половины октября и  
до наступления заморозков. 

В прошлом году в нашем 
крае районированы новей-
шие среднеранние сорта 
свеклы столовой: «бордо 
ВНИИО» , «капитан» и сред-
непоздний сорт «командор». 
Они применяются в кулина-
рии,  консервировании и для 
зимнего хранения.  

Наибольшую опасность 
для свеклы представляет 
земляная блошка, которая 
повреждает весной точку ро-
ста появившихся всходов, и 
растения полностью погиба-
ют. Эффективными инсекти-
цидами в борьбе с этим опас-
ным вредителем являются 
«Актеллик» и «Дилор». Если 
обработать семена до посе-
ва «Фураданом», то в боль-
шинстве случаев необходи-
мость наземной обработки 
отпадает. Наиболее распро-
страненным грибковым за-
болеванием свеклы в наших 
почвенно-к лиматических 
условиях является церкоспо-
риоз. Он проявляется обра-
зованием на листьях, череш-
ках и стеблях округлых или 
удлиненных пятен (2-3 мм в 
диаметре) пепельного цвета 
с бурой или красной каймой. 
Опрыскивание участка одно-
процентной бордоской жид-
костью поможет  уничтожить 
эту болезнь. 

По содержанию йода 
свекла относится к чемпи-
онам среди овощей. Поэто-
му свекольная пища полезна 
для тех, кто страдает  атеро-
склерозом и тиреотоксико-
зом. Сок сырой свеклы мож-
но пить как средство, улуч-
шающее обмен веществ и 
укрепляющее организм. 
Благотворное действие ока-
зывает вареная свекла и при 
гипертонической болезни. В 
народной медицине при по-
вышенном кровяном дав-
лении и как успокаивающее 
средство принимают све-
кольный сок, смешанный по-
полам с медом, по полстака-
на три раза в день. 

АНАТОЛий КАРНАух.
Село Арзгир.

суд да дело

бРАНь НА ВОРОТу 
НЕ ВиСНЕТ,
но на скамью подсудимых  
привести вполне может. 

Такая участь постигла жителя 
Георгиевска, решившего сесть 
за руль в состоянии алкогольно-
го опьянения. Как сообщает от-
дел пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, за нарушение ПДД муж-
чину остановил наряд ДПС. Во-
дитель шатающейся походкой 
подошел к патрульному экипажу, 
и стражи дорог предложили ему 
пройти освидетельствование на 
предмет алкогольного опьяне-

ния. Горожанин   ответил кате-
горическим отказом   и разраз-
ился площадной бранью в адрес 
инспекторов. Теперь он лишился 
водительского удостоверения и 
предстанет перед судом - в отно-
шении него возбуждено уголов-
ное дело за оскорбление пред-
ставителя власти.

ГуЛяТь, ТАК ГуЛяТь
С такой мыслью пробрался, 

выставив оконное стекло, в одно 
из развлекательных заведений 
Железноводска местный житель. 
Вскрыв кассу, он обнаружил там 

только 500 рублей и поэтому, ухо-
дя, прихватил с собой  пять буты-
лок водки. Как рассказала пресс-
секретарь Железноводского гор-
суда В. Темерева, воришка имел 
две непогашенные судимости и 
поэтому приговорен к двум го-
дам лишения свободы в колонии 
строгого режима.

ЛихАЧ В ПОГОНАх
В Промышленный райсуд на-

правлено уголовное дело в отно-
шении бывшего милиционера-
водителя ОВД по шпаковско-
му району, обвиняемого в нару-

шении правил дорожного дви-
жения, повлекшем причинение 
тяжкого вреда здоровью женщи-
ны. Как сообщает пресс-служба 
краевого управления СКР, в ав-
густе прошлого года страж по-
рядка ехал на служебном авто-
мобиле со скоростью, превыша-
ющей допустимую. В результа-
те выехал на полосу встречного 
движения, где допустил стол-
кновение с автомобилем. На-
ходившаяся в легковушке жен-
щина получила множественные 
травмы.                  

Ю. ФиЛь.

Приобретем бывшие в употреблении 
с/х машины ДЛЯ ВыРАщИВАНИЯ ЛУКА.

Обращаться по тел. 
8-918-445-10-12.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 22 апреля. 

Свидетелей дТП а/м Range Rover  
и  Opel Astra 1.11.2010 г. возле 
г. Новоалександровска просим 
позвонить по тел. 8-905-464-06-63.

Совет директоров ОАО МРТП 
«Шпаковское» (356236, 
Ставропольский край, Шпаковский 
район, с. Верхнерусское, 
ул. батайская, 21) сообщает 
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 
ОАО МРТП «Шпаковское».

Собрание акционеров состоится 25 мая 2011 г. в 11.00 по 
адресу: Ставропольский край, шпаковский район, с. Верх-
нерусское, ул. Батайская, 21, ОАО МРТП «шпаковское».

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 10.30 

25 мая 2011 г.
Время начала проведения собрания: 11.00 25 мая 2011 г.
Список лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, составлен по состоянию на 19 апре-
ля 2009 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители 
акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у пред-
ставителя акционера — паспорта и доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены 
следующие вопросы:
1. О прекращении полномочий счетной комиссии и из-

брание нового состава счетной комиссии.
2. О реорганизации ОАО  МРТП «шпаковское» в форме 

присоединения к ЗАО «Оптимист».
Если вы будете голосовать против реорганизации об-

щества или не примете участие в голосовании, то у вас 
появится право требовать выкуп ваших акций обществом 
в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах».

Цена осуществления выкупа обыкновенных имен-
ных акций — 1386,18 руб. за штуку.

Письменное требование акционера направляется об-
ществу с указанием места жительства (местонахождения) 
акционера и количества акций, выкуп которых он требует.

Подпись акционера — физического лица, равно как и 
его представителя, на требовании о выкупе и на отзыве 
указанного требования — должна быть удостоверена но-
тариально или держателем реестра акционеров общества 
— ЗАО «ВТБ Регистратор» (г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б, 
Ставропольский филиал ЗАО «ВТБ Регистратор»).

Требования должны быть предъявлены обществу до 
9.07.2011 г. (включительно).

По истечении срока предъявления требования обще-
ство обязуется выкупить акции у акционеров, предъявив-
ших требование о выкупе, в течение 30 дней.

В случае если общее количество акций, в отношении 
которых заявлены требования о выкупе, превысит коли-
чество акций, которое может быть выкуплено обществом 
с учетом ограничений суммы средств, направляемых на 
выкуп, акции выкупаются у акционеров пропорциональ-
но заявленным требованиям.

С материалами повестки дня собрания вы можете 
ознакомиться с 25 апреля 2011 г. с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по адресу: Ставропольский край, шпа-
ковский район, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 21, ОАО 
МРТП «шпаковское»: обращаться к директору общества -  
в рабочие дни; на проходной ОАО МРТП «шпаковское» - в 
субботу, воскресенье и праздничные дни.

Совет директор ОАО МРТП «Шпаковское».

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии с глубоким прискорби-
ем извещают о безвременной кончине директора спортивного 
клуба, участника Олимпийских игр 1960 года, мастера спорта 
международного класса, заслуженного тренера России

КРиуНОВА
бориса Алексеевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Россияне завоевали три зо-
лотые, две серебряные и три 
бронзовые медали, опередив 
команду Румынии (3-2-1). Тре-
тье место у сборной Германии 
(2-3-2). Анна Дементьева ста-
ла двукратной чемпионкой Ев-
ропы, победив в многоборье и  
упражнении на бревне. Татья-
на Набиева выиграла «сере-
бро» на брусьях. Юлия Белоко-
быльская завоевала «бронзу» в 
вольных упражнениях. У мужчин 
Константин Плужников и Алек-
сандр Баландин выиграли «зо-
лото» и «серебро» на кольцах, а 
Антон Голоцуцков принес сбор-
ной России две бронзовые на-
грады в опорном прыжке и воль-
ных упражнениях. Во время тур-
нира женская сборная потеряла  
своего лидера и главную олим-
пийскую надежду - Алию Муста-
фину, которая  могла завоевать  
несколько  медалей, но получи-
ла травму при выполнении опор-
ного прыжка. Врачи поставили 
Мустафиной неутешительный 
диагноз - разрыв крестообраз-
ных связок колена. 


