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На особом контроле
Вопросы реализации на Ставрополье 
Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» обсуждались на заседании 
комитета Думы СК по социальной политике.

К
роме депутатов в совещании приняли участие предста-
вители краевого правительства и органов местного са-
моуправления, а также Ставропольского регионального 
отделения Фонда социального страхования рФ и крае-
вого Фонда обязательного медицинского страхования. 

Участники заседания рекомендовали руководству Став-
ропольского регионального отделения Фонда социального 
страхования рФ оптимизировать работу для уменьшения оче-
редей за получением средств реабилитации и сокращения 
задолженностей по выплате компенсаций. озабоченность де-
путатов также вызвала ситуация с обеспечением инвалидов 
спецсредствами: креслами-колясками, слуховыми аппарата-
ми, протезами и ортопедической обувью. Причиной тому ста-
ло увеличение количества заявок от инвалидов. По сравнению 
с 2008 годом в 2009-м их количество увеличилось на 52 про-
цента, а в прошлом году выросло на 28 процентов. 

Наблюдаются сложности с выплатами компенсации. Толь-
ко за два последних года количество заявок на выплату ком-
пенсаций выросло в два с половиной раза, а согласно при-
казам министерства здравоохранения и социального раз-
вития рФ на выплаты вводятся существенные ограничения. 
размер компенсации должен быть эквивалентен (и никак не 
больше) стоимости аналогичного изделия, приобретаемо-
го отделением Фонда по государственному контракту. Дей-
ствующий порядок выплаты компенсации способствовал ро-
сту числа самостоятельно приобретенных изделий по до-
статочно высоким ценам. В результате в рамках выделен-
ных в 2010 году ассигнований отделение Фонда выплатило 
инвалидам края компенсацию за самостоятельно приобре-
тенные средства реабилитации в сумме 77 413,5 тыс. руб.

По номинальным значениям ассигнования на обеспе-
чение инвалидов (ветеранов) техническими средства-
ми реабилитации и в том числе протезами и протезно-
ортопедическими изделиями увеличиваются. В нынешнем 
году на эти цели отделению Фонда выделено более 211 млн 
руб., что позволит значительно увеличить количество тех, ко-
му будут выданы необходимые средства реабилитации, при-
обретенные в рамках государственных контрактов. 

- Вопрос обеспечения инвалидов колясками, протезами 
и т. д. - из разряда жизненно важных и находится на особом 
контроле. могу заверить, что мы сделаем все от нас завися-
щее, чтобы решить его быстро и эффективно, - заявил управ-
ляющий Ставропольского регионального отделения Фонда 
социального страхования м. Арашуков. 

В. НИКОЛАЕВ. 
По материалам Ставропольского регионального 
отделения Фонда социального страхования рФ.

В 
ТечеНие месяца в городах-курортах Кав-
минвод будут проходить концерты и твор-
ческие встречи, организуемые Государ-
ственной филармонией на Кавминводах 
под эгидой министерства культуры россий-

ской Федерации. Все десять залов Госфилармо-
нии готовы принять многочисленных участников, 
гостей и зрителей популярного в россии и уже за 
рубежом Сафоновского фестиваля. 

основная концертная нагрузка ляжет на ака-
демический симфонический оркестр Госфилар-
монии на Кавминводах во главе с дирижером ла-
уреатом международного конкурса Станиславом 
Кочановским. Коллектив подготовил пять новых 
мощных программ, в том числе совместно с му-
зыкантами Всероссийского абонемента «Поко-
ление звезд». Само за себя говорит название 
другой программы - «Путешествие из россии 
в Америку», в ходе которой намечена встреча с 
замечательным пианистом из Германии, заслу-
женным артистом россии, профессором Высшей 
школы музыки им. К. м. фон Вебера в Дрездене 
Аркадием Ценципером. 

Совершенно особый концерт «рояль для дво-

их» состоится уже завтра в зале им. А. Скрябина 
- он посвящен дню рождения Кисловодского кур-
зала. Немало приятных сюрпризов обещают про-
граммы «Путеводитель по оркестру», «Поезд удо-
вольствий», несколько концертов органной му-
зыки, премьерные камерные филармонические 
выступления «Листок из альбома». Несомненно, 
привлечет внимание публики моноспектакль па-
мяти драматурга Александра Володина в испол-
нении народного артиста россии Эммануила Ви-
торгана и заслуженной артистки россии Светла-
ны Бережной. В конце июля в содружестве с му-
зейщиками будет представлена программа «По-
священие» - к 170-летию гибели м. Ю. Лермон-
това. В фестивале участвует и симфонический 
оркестр Государственной Ставропольской кра-
евой филармонии. он выступит в Пятигорске с 
программой «Приношение», посвящая ее 105-ле-
тию Д. Шостаковича и 200-летию Ф. Листа. Все 
мероприятия фестиваля пройдут с участием зна-
менитых исполнителей мирового уровня, обеща-
ют организаторы. 

Н. БыКОВА.

П
реПоДАВАТеЛями по 
стрельбе, метанию но-
жей, парашютной подго-
товке и другим дисципли-
нам выступили инструк-

торы военно-патриотического 
клуба «русские витязи». Необ-
ходимо отметить, что процесс 

обучения и режим дня в учеб-
ном лагере подчинялся суровой 
воинской дисциплине. Подъем 
в 6.00, отбой - в 22.00. Каждые 
30 минут - построение. За пре-
делы лагеря выходить запре-
щалось. Самовольный выход 
карался нарядом вне очереди 

 ГИБДД - 75!
Председатель Думы Ставропольского 
края В. Коваленко от имени краево-
го парламента поздравил Управление 
ГиБДД по СК с 75-летием со дня об-
разования Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движе-
ния. Спикер подчеркнул, что залогом 
успехов работников ГиБДД всегда яв-
лялись высокий профессионализм, от-
ветственность, выдержка и мужество. 
«Уверен, что и впредь вы будете эффек-
тивно справляться с возложенными на 
вас задачами по обеспечению право-
порядка в дорожном движении», - ска-
зано в поздравлении. (Продолжение 
темы - на 5-й стр.).

И. ИЛЬИНОВ.

 ПРЕзИДЕНтСКИй
ВыПуСК

В правительстве Ставропольского края 
состоялось вручение дипломов вы-
пускникам Президентской программы 
подготовки управленческих кадров. В 
торжественной церемонии принял уча-
стие первый заместитель председате-
ля ПСК Н. Пальцев, который отметил, 
что с помощью программы успешно 
выполняется задача по формирова-
нию квалифицированных руководи-
телей по таким направлениям: менед-
жмент, управление инновационными 
процессами, экономика и управление 
предприятиями. 

Л. ВАРДАНЯН.

 уБРАЛИ тРИ ПРОцЕНтА
По оперативной информации мини-
стерства сельского хозяйства СК, к 
сегодняшнему дню валовой сбор зер-
новых составил в крае более 231 тыся-
чи тонн. обмолочено 62,9 тыс. га, или 
три процента всей площади. Средняя 
урожайность 36,8 центнера с гектара. 
Самая высокая - 60 центнеров - в Но-
воалександровском районе. Активны-
ми темпами жатву ведут сельхозпро-
изводители Левокумского района, где 
пройдено уже 27 процентов убороч-
ных площадей, Курского (13), Киров-
ского (9). 

т. ШОЛОВА.

 «КАРтОчНОЕ» 
БуДущЕЕ 

На рассмотрении в Думе края сейчас 
находится законопроект, которым бу-
дут регулироваться вопросы, связан-
ные с выпуском, выдачей и обслужи-
ванием универсальных электронных 
карт. На заседании рабочей группы, 
проведенном председателем дум-
ского комитета по массовым комму-
никациям, информационным техно-
логиям и средствам связи е. Бонда-
ренко, было отмечено, что среди ре-
гионов Ставрополье одним из пер-
вых разработало подобный закон. 
Предполагается, что выдача карт бу-
дет проходить в два этапа. В течение 
ближайших двух лет для ее получения 
будет необходимо подать заявление. 
А с начала 2014 года универсальные 
электронные карты будут выдаваться 
всем гражданам. С этого же периода 
законопроектом предусмотрена воз-
можность отказа от их получения. За-
конопроект планируется рассмотреть 
на июльском заседании Думы СК, со-
общает ее пресс-служба.

Ю. ПЛАтОНОВА.

 БЕСПЛАтНОЕ
мЕДОБСЛЕДОВАНИЕ

В Ставрополе продолжается бесплат-
ная диспансеризация работающего на-
селения. обследование можно прой-
ти совместно с трудовым коллекти-
вом или индивидуально. обратившим-
ся в городские поликлиники № 1, 2, 3, 
6, центр общей врачебной (семейной) 
практики или мУЗ «Консультативно-
диагностическая поликлиника» при се-
бе необходимо иметь паспорт, страхо-
вое пенсионное свидетельство и полис 
обязательного медицинского страхо-
вания. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ШАНС ПРОСЛАВИтЬСЯ
объявленный администрацией Невин-
номысска конкурс на разработку лого-
типа города набирает обороты. За две 
недели авторы прислали или принесли 
лично 19 эскизов. Участвуют в конкурсе 
не только дизайнеры-профессионалы, 
но и студенты, и даже пенсионеры. ин-
тересный факт: первые графические 
работы, а также варианты слоганов 
пришли из михайловска. организато-
ры творческого состязания не прово-
дят дискриминацию по географиче-
скому признаку, и шанс стать автором 
символа Невинки есть у любого жите-
ля россии.

А. ИВАНОВ.

 ВОДы ПРИБАВИЛОСЬ
По данным краевого центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, в минувший четверг 
на Ставрополье повсеместно прошли 
грозы и дожди различной интенсив-
ности. В отдельных пунктах отмечал-
ся град. максимальная температура 
воздуха днем колебалась от 24 до 34 
градусов. осадки привели к повыше-
нию уровней воды: на Кубани за сут-
ки вода поднялась на 10 см, в реке Ку-
ма около станицы Александрийская - 
на 2 см, у села Новозаведенного - на 6 
см. Впрочем, до опасных отметок еще 
далеко. 

Н. ГРИщЕНКО.

 ИНДуСтРИЯ КРАСОты 
В Кисловодске открылся IV фестиваль 
моды и красоты «ELITE-2011», органи-
зационную поддержку которому ока-
зал комитет СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. В рамках 
фестиваля пройдут чемпионат по па-
рикмахерскому искусству «Созвез-
дие Кавказа» и аналогичный россий-
ский турнир. Будут организованы так-
же мастер-классы по новым техноло-
гиям индустрии красоты. 

т. КАЛЮЖНАЯ. 

 ПОзАБОтЬтЕСЬ 
О СВОЕм зДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в июле: 3, 8, 14, 
15, 18, 21, 23, 24, 27, 30.

ОПАСНый мАНЕВР 
В Невинномысске женщина, управляю-
щая легковушкой «Ситроен», попыталась 
переехать железнодорожный переезд на 
запрещающий сигнал светофора. одна-
ко двигавшийся по путям маневровый 
локомотив зацепил автомобиль, маши-
ну развернуло и выкинуло на огражде-
ние пешеходной дорожки. Водитель ра-
нена, ей оказана медицинская помощь. 
После ДТП на переезде оГиБДД УВД по 
Невинномысску через местные Сми об-
ратился к автомотовладельцам с призы-
вом строго соблюдать правила проезда 
железнодорожных путей. 

А. мАщЕНКО.

РЕКОРД 
мОЛОчНИКОВ 
В июне ОАО 
«молочный комбинат 
«Ставропольский» 
принял на переработку 
почти десять тысяч 
тонн сырого молока. 

Это рекорд за всю 83-лет-
нюю историю предприятия. 
В хозяйствах, поставляю-
щих свою продукцию мол-
заводу, надои за последний 
месяц выросли в среднем 
на 40 процентов. Лидирует 
ооо СП «чапаевское» Шпа-
ковского района, где получе-
но более тысячи тонн моло-
ка, что в полтора раза пре-
вышает аналогичный пока-
затель прошлого года. 

СОРтОВАЯ 
ПОЛИтИКА
На базе Прикумской 
опыт но-селекцион ной 
станции Буденновско-
го района прошел 
краевой семинар-
со вещание по вопро-
сам зернового 
производства.

В его работе приняли уча-
стие ученые, представите-
ли АПК Ставрополья, а так-
же соседних регионов. Боль-
шое внимание уделено со-
вершенствованию севообо-
ротов, технологий обработ-
ки почвы и сортовой поли-
тики зерновых культур, осо-
бенно в засушливой части 
края. В заключение встре-
чи состоялась демонстра-
ция опытных посевов ози-
мой пшеницы и ячменя.

т. СЛИПчЕНКО.

по столовой или отжимания-
ми. Кроме того, ребятам кате-
горически запрещалось курить. 
Этому была посвящена отдель-
ная лекция по здоровому обра-
зу жизни. Каждый день в лагере 
был посвящен отдельной теме: 
парашютной, парапланерной и 
горной подготовке.

Занятия также проводились 
в десантно-штурмовом полку, 
где будущие защитники родины 
изучили, как безопасно преодо-
леть пересеченную местность и 
переправиться через реку. Де-
сантники научили парней дей-
ствовать в сложной ситуации. 
разобрать, собрать и почи-
стить автомат теперь для ребят 
не представляет никакой слож-
ности. развести костер развед-
чика или окопать палатку – они 
это умеют.

Н. СИНЕОКОВ.
Фото управления по гос-

информполитике ПСК.

С помощью му «центр военно-патриотического 
воспитания молодежи» 30 ставропольских 
подростков прошли военно-спортивную 
подготовку по программе «Школа выживания» 
в селе Сенгилеевском Шпаковского района 

По-солдатски

П
ереД началом разговора 
губернатор В. Гаевский 
проинформировал участ-
ников заседания об ито-
гах рабочих поездок, 

в ходе которых им подписан 
ряд выгодных для Ставрополья 
контрактов. По словам В. Гаев-
ского, внимание к потенциалу 
края со стороны российских и 
зарубежных инвесторов дей-
ствительно растет.

А потому так важно под-
держивать благоприятный 
для бизнеса климат, особенно 
в сельской местности. В част-
ности, тревожат некоторые 
тенденции в развитии живот-
новодства. Глава края отметил, 
что объемы государственной 
поддержки животноводства 
региона ежегодно увеличива-
ются. Соответственно на Став-
рополье растет и число инве-
стиционных проектов в отрас-
ли. Тем не менее это в основ-
ном крупные предприятия, в то 
время как доля малого и сред-
него бизнеса в животновод-
стве по-прежнему невелика. 
Не особо радуют и ключевые 
показатели, особенно если 
оглянуться на два десятка лет 
назад. К примеру, в развитии 
растениеводства край шагнул 
за это время далеко вперед. А 
вот почти по всей линейке жи-
вотноводства, подчеркнул гу-
бернатор, провальная ситуа-
ция в сравнении с началом де-
вяностых. 

Потому перед региональ-
ным минсельхозом ставит-
ся задача проанализиро-
вать приоритеты поддержки 
аграрного сектора: возмож-
но, они требуют корректиров-
ки и маневров финансовы-
ми средствами. При необхо-
димости деньги вполне могут 
быть перераспределены меж-
ду растениеводством и други-
ми, более нуждающимися, от-
раслями. При этом, отметил 
В. Гаевский, в числе прочего 

здесь нужно будет ориентиро-
ваться на перспективы созда-
ния новых рабочих мест в сель-
ской местности. 

об эффективности нынеш-
них мер господдержки живот-
новодов рассказал министр 
сельского хозяйства и. Жу-
равлев. По его словам, отда-
ча на каждый казенный рубль 
по итогам прошлого года со-
ставила 6,5 рубля. Годом ра-
нее этот показатель был на 
уровне 5,8 рубля. Вместе с 
тем министр также констати-
ровал, что этого недостаточ-
но для дальнейшего динамич-
ного развития отрасли и ре-
гиональное животноводство 
остро нуждается в дополни-
тельных финансовых влива-
ниях. Ведомством предпринят 
ряд шагов для решения этого 
вопроса. В частности, были 
подготовлены краевые про-
граммы по развитию мясного 
и молочного скотоводства на 
2011-2013 годы. они уже одо-
брены на федеральном уров-
не. Таким образом, для получе-
ния финансов из центра Став-
рополью из своей казны нуж-
но будет обеспечить софинан-
сирование в размере около 40 
миллионов рублей. 

По итогам обсуждения 
В.  Гаевский дал установку 
провести ревизию механиз-
мов по поддержке животно-
водства, реализуемых в ре-
гионе. он согласился также с 
предложением о том, что ана-
лиз положения дел в отрасли 
должен иметь более глубо-
кую ретроспективу – не год 
и не два. Это позволит опре-
делить наиболее эффективно 
работающие меры. 

- если механизм поддержки 
не работает – от него надо от-
казываться, - подчеркнул глава 
края. – Это касается не только 
сельского хозяйства, но и всех 
направлений социально-эко-
номической работы. 

О
Н пояснил журналистам, 
что фронт намерен во-
влечь в процесс бюд-
жетного планирования 
на всех уровнях обычных 

граждан и общественные орга-
низации. Для этого на местах 
будут организованы специ-
альные слушания, в ходе кото-
рых люди смогут, как говорит-
ся, поделиться своими чаяния-
ми и проблемами. Таким обра-
зом, население сможет не толь-
ко заранее узнать, на что власть 
в конкретном населенном пун-
кте собирается тратить казен-
ные средства, но также велика 
вероятность, что те или иные 
инициативы найдут свое отра-
жение в финансовых докумен-
тах.

- Уже сегодня к нам поступа-
ют обращения муниципалите-
тов по поводу отсутствия воз-
можностей самостоятельно ре-
шать те или иные вопросы мест-
ного уровня, - добавил Ю. Гон-
тарь. - Например, нет средств 
закончить газификацию или 
же привести в порядок обвет-
шавшие здания домов культу-
ры, образовательных учрежде-
ний. мы будем собирать инфор-
мацию по проблематике, диф-

ференцировать и направлять 
на решение по финансирова-
нию соответственно уровню 
вопроса. 

В продолжение темы с пер-
спективами формирования 
краевого бюджета на следую-
щий год членов координаци-
онного совета ознакомил пер-
вый заместитель председа-
теля правительства - министр 
финансов СК В. Шаповалов. 
он отметил, что о конкретных 
цифрах на данном этапе гово-
рить еще рано: лишь на текущей 
неделе прозвучало бюджетное 
послание Президента россии, 
где задаются ключевые ори-
ентиры для составления про-
екта бюджета региона. Тем не 
менее, по примерным подсче-
там, его объем в следующем го-
ду составит от 58 до 62 млрд ру-
блей. и скорее всего, как про-
звучало, бюджет в 2012 году бу-
дет дефицитным, причем по-
тенциальный размер «минуса» 
вряд ли окажется меньше, чем 
в этом году. Напомним, что де-
фицит бюджета этого года на 
Ставрополье достиг почти 6,6 
млрд рублей. Связано это с пе-
редачей Федерацией на реги-
ональный уровень некоторых 

СтАРтОВАЛ 
«ЮРИСт ГОДА» 
Ставропольское 
региональное отделение 
Ассоциации юристов 
России объявило конкурс 
на соискание премии 
«Юрист года». 

Эта ежегодная региональная 
награда учреждена Сро АЮр и от-
мечает значительный вклад юри-
стов края в формирование право-
вого государства, укрепление за-
конности и правопорядка, защиту 
прав и законных интересов граж-
дан, развитие юридической на-
уки. Как сообщил председатель 
отделения Николай Кашурин, ре-
гиональная премия «Юрист года» 
является знаком общественного 
признания заслуг высококвали-
фицированных юристов края пе-
ред обществом и государством. У 
премии четыре номинации: «Юри-
дическая наука, образование и 
просвещение», «Правозащитная 
и правоохранительная деятель-
ность», «За преданность юридиче-
ской профессии» и «Гражданский 
поступок». В прошлом году че-
ствование лауреатов региональ-
ной премии «Юрист года» прохо-
дило в рамках празднования про-
фессионального праздника - Дня 
юриста. решено сделать это до-
брой традицией, подчеркнул гла-
ва регионального отделения АЮр. 

Уже начался сбор представле-
ний и необходимых документов от 
кандидатов на соискание лауреат-
ского звания. Победителей кон-
курса в каждой из четырех номи-
наций отберет специально сфор-
мированный совет премии, в кото-
рый войдут авторитетные юристы 
и известные общественные деяте-
ли Ставрополья. 

С условиями конкурса мож-
но ознакомиться на сайте или не-
посредственно в офисе Ставро-
польского регионального отделе-
ния АЮр.

С. РЯБчИКОВ.

Фронт интересуется бюджетом
Перспективы использования нового принципа 
формирования краевого и местных бюджетов 
обсуждались на заседании координационного 
совета регионального отделения 
«Общероссийского народного фронта». 
Оно прошло под председательством 
краевого лидера «единороссов» Ю. Гонтаря. 

полномочий и налоговыми но-
вациями. 

Таким образом, пока не при-
ходится говорить о бюджете 
развития. Нынешние соци аль-
но-экономические условия не 
оставляют казне края особой 
свободы в распоряжении фи-
нансами: львиная доля бюд-
жетных средств Ставрополья в 
следующем году, как и в этом, 
будет направлена на выполне-
ние так называемых публичных 
обязательств. То есть основ-
ная часть расходных статей 
будет предусматривать зар-
платы бюджетников, различ-
ного рода поддержку мало- 
имущего населения, выплаты 
по краевым социальным зако-
нам и т. д. По замечанию В. Ша-
повалова, последние пять лет 
край своевременно и в полном 
объеме обеспечивает эти пла-
тежи. При этом, конечно, по-
рой приходится обходить дру-
гие направления и, к примеру, 
снижать объемы капитального 
строительства. 

Хотя, понимая, что экономи-
ка нуждается в развитии и фи-
нансовых вливаниях, власти 
края стараются по максимуму 
использовать механизмы под-
держки бизнеса. Этот курс бу-
дет продолжен и в следующем 
году, подчеркнул В. Шаповалов. 

Когда «бюджетная картина» 
на 2012 год станет более ясной, 
члены координационного со-
вета регионального отделения 
«общероссийского народного 
фронта» намерены проанали-

зировать «раскладку» по отрас-
лям. и как анонсировал Ю. Гон-
тарь, совет будет настаивать, в 
частности, на увеличении под-
держки казачества и снижении 
налоговой нагрузки на бизнес. 

В ходе заседания также бы-
ли рассмотрены поступившие 
заявления о присоединении к 
«общероссийскому народному 
фронту». В итоге статус участ-
ников объединения получили 
еще 15 общественных органи-
заций края.

ЮЛИЯ ЮтКИНА. 

P.S. Тема развития «обще-
российского народного фрон-
та» стала одной из главных на 
межрегиональной конферен-
ции партии «единая россия», 
состоявшейся накануне в ека-
теринбурге. Премьер-министр 
россии В. Путин особо обра-
тил внимание партийцев, что 
задача этого объединения 
не ограничивается участием 
в выборах в Государственную 
Думу или в парламент регио-
нов. «мы против того, чтобы 
во фронт вступали «по разна-
рядке», чтобы работа стро-
илась по бюрократическим, 
«командным» законам, искус-
ственно накручивались мас-
совость и участие. Это может 
лишь дискредитировать саму 
идею. Здесь должна быть во-
ля самих людей, четко выска-
занная на собраниях трудовых 
коллективов, по месту житель-
ства», подчеркнул В. Путин. 

Финансовые 
маневры 
допустимы

Вчера состоялось очередное заседание 
краевой межведомственной комиссии 
по вопросам социально-экономического 
развития Ставрополья. В центре обсуждения - 
вопросы повышения цен на продовольствие 
и проблемы животноводческой отрасли.

В продолжение разговора 
спикер краевого парламента 
В. Коваленко поднял другой 
«больной» вопрос. Деньги из 
бюджета путем всевозможных 
махинаций порой попадают в 
карманы, мягко говоря, нечи-
стых на руку предпринимате-
лей. и далеко не всегда реаль-
но достигается тот эффект, на 
который рассчитывали власти. 
и. Журавлев заверил, что ми-
нистерством сельского хозяй-
ства регулярно ведутся про-
верки целевого использова-
ния средств. При выявлении 
нарушений материалы про-
верок немедленно направ-
ляются в суд и правоохрани-
тельные органы. Пока вопию-
щих случаев выявлено не бы-
ло. Тем не менее губернато-
ром было дано протокольное 
поручение провести тщатель-
ную проверку всех фактов воз-
можных махинаций с поступа-
ющими в край федеральными 
средствами по линии господ-
держки сельского хозяйства. 

о положении дел в крае, 
связанном с ценами на про-
довольствие, доложил пред-
седатель комитета СК по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию А. Хлопянов. 
По его словам, ситуацию уда-
ется держать под контролем. 
особое внимание уделяет-
ся мониторингу цен на соци-
ально значимые продоволь-
ственные товары. Но при том, 
что торговые предприятия со-
блюдают рекомендованные 
правительством предельные 
надбавки на них, на этом на-
правлении много работы. Тре-
вожит нестабильность цен на 
крупы, овощи, сахар и неко-
торые другие товары. Глава 
края, в свою очередь, отме-
тил, что единственным выхо-
дом в такой ситуации он ви-
дит обеспечение избыточно-
го предложения качественной 
ставропольской продукции. 
Хорошие результаты показы-
вает акция «Покупай ставро-
польское!», однако действия 
профильного комитета долж-
ны быть масштабнее. 

ЮЛИЯ ЮтКИНА.

«Путешествие с оркестром»
Сегодня в Кисловодске открывается XVI Всероссийский фестиваль 
академической музыки имени В. и. Сафонова «Путешествие с оркестром»

П
роКУрАТУрА Промышленного района под-
держала в суде гособвинение по уголов-
ному делу по обвинению троих жителей 
Ставрополя в организации занятием про-
ституцией других лиц, в том числе и несо-

вершеннолетних. Как рассказала старший по-
мощник прокурора е. Князева, 43-летний ранее 
судимый мужчина совместно с сестрой и знако-
мым создал нелегальную фирму по предостав-
лению платных сексуальных услуг. Сам он руко-
водил «предприятием», вербовал работниц, на-
ходил клиентов и подбирал водителей с личным 

авто, для того чтобы те доставляли «жриц люб-
ви» «заказчикам». Сестра его трудилась диспет-
чером на телефоне, принимая звонки от желаю-
щих, и вела учет рабочего времени подопечных. 
Ну а знакомый выполнял функции охранника и 
собирал плату за оказанные услуги. Промыш-
ленный районный суд приговорил руководителя 
подпольной фирмы к трем годам исправитель-
ной колонии строгого режима, а его сестру и по-
дельника - каждого к году исправительной ко-
лонии общего режима. 

И. ИЛЬИНОВ.

Закрыта Фирма секс-услуг
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-П
авел Михайлович, 
в крае остро стоит 
вопрос по наделению 
жильем детей-сирот 
и ребят, оставших-

ся без попечения родителей. 
Мягко скажем, не один год ре-
шение проблемы в крае буксо-
вало, солидные деньги из ре-
гиональной казны попросту 
«зависали» на счетах. в октя-
бре прошлого года блок жи-
лищных вопросов по сиротам 
передан в ведение минстроя, 
и после этого в первую оче-
редь были изменены механиз-
мы расчета субсидий. Ситуа-
цию удалось поменять? 

- Судите сами. В 2011 году на 
приобретение жилья для детей-
сирот в общей сложности пла-
нируется потратить 188 милли-
онов рублей из бюджета края и 
219 миллионов - из федераль-
ной казны. За последние годы 
это самые солидные вливания. 
Такой объем средств позволит 
решить квартирный вопрос для 
638 ребят. Тогда как в прошлом 
году эта цифра была почти в два 
раза меньше – 375 человек. По 
последним данным, уже оплаче-
но 67 договоров купли-продажи 
жилья на сумму более 40 миллио-
нов рублей. И на оформлении на-
ходятся еще 34 сделки. 

Улучшению ситуации спо-
собствовало и упомянутое ва-
ми изменение механизмов рас-
чета субсидий, которые опреде-
ляются теперь из средней стои-
мости жилья в конкретном муни-
ципальном образовании. Ранее 
применявшийся принцип общей 
для всего региона «арифметики» 
безнадежно устарел. Ведь по-
нятно, что цены на жилье разли-
чаются в разы, к примеру, в Кис-
ловодске и селе Левокумском... 
Такой перекос, возникавший при 
выплате одинаковых субсидий, 
нам удалось устранить. Муници-

палы ежеквартально предостав-
ляют нам данные о средней сто-
имости квадратного метра жи-
лья на их территориях. Сейчас 
рассматривается вопрос о том, 
чтобы изменить в методике еще 
один момент: возможно, в ста-
тистике будут отдельной стро-
кой выделяться цены на жилье в 
райцентрах, где они обычно бы-
вают выше, чем в остальных по-
селениях. 

Не буду отрицать, некоторые 
«точки напряжения» остаются. 
Так, мы рекомендуем муниципа-
литетам рассмотреть возмож-
ность привлечения застройщи-
ков для возведения малоэтаж-
ных коттеджей для детей-сирот. 
Такой подход, в частности, сей-
час используется для наделе-
ния квартирами ветеранов. Ры-
нок жилья в сельской местно-
сти специфический: далеко не 
везде ведется новое строитель-
ство, а частные домовладения 
продаются вкупе с приусадеб-
ными участками. Потому в пре-
делах бюджетных субсидий бы-
вает сложно подобрать жилье 
эконом-класса на вторичном 
рынке. И, к сожалению, возни-
кают ситуации, когда дети по-
лучают неблагоустроенные по-
мещения, малопригодные для 
проживания. 

В частности, в селе Летняя 
Ставка Туркменского района 
уже решен вопрос о строитель-
стве восьмиквартирного жилого 
дома с использованием новей-
ших технологий.

- вполне динамично дви-
жется в крае очередь моло-
дых семей, не имеющих воз-
можности приобрести в соб-
ственность квадратные ме-
тры без государственной под-
держки. Но, несмотря на то что 
ежегодно на Ставрополье вы-
дается по несколько сотен со-
ответствующих сертифика-

П
о даННыМ управления по 
госинформполитике пра-
вительства СК, в исследо-
вании было задействова-
но 40 регионов страны. 

Условия ведения бизнеса оце-
нивались более чем по 20 кри-
териям. Все индикаторы были 
объединены в пять слагаемых 
успешного ведения бизнеса. 
Это недвижимость и инфра-
структура: людские и финан-
совые ресурсы, администра-
тивный климат и безопас-
ность, система поставщиков. 
оценка состояния каждого из 
них проводилась в форме те-
лефонного опроса собствен-
ников или руководителей ма-
лых и средних предприятий 
как минимум в пяти городах 
каждого региона с населени-
ем более 100 тысяч человек. 
Было опрошено более пяти 
тысяч человек.

Как пояснили в управлении 
по госинформполитике ПСК, 
результаты исследований бы-
ли представлены в виде свод-
ных таблиц и диаграмм. для 
иллюстрации общей ситуа-
ции в бизнес-секторе регио-
на авторы методики исполь-
зовали систему цветовой ин-
дикации «светофор». Зеленым 
цветом обозначены регионы-
лидеры с самым благоприят-
ным деловым климатом. Жел-
тый цвет присваивался «се-
реднячкам», красный – отста-
ющим, тем субъектам, где биз-
несменам приходится туго. За 
4-е место Ставрополье «окра-
сили» в зеленый цвет. Кроме 
того, наш регион оказался на 
втором месте по доступно-
сти недвижимости и земель-
ных участков, оставив поза-
ди и столичный регион, и сво-
их соседей из Южного феде-
рального округа.

 Возможность предприни-
мателей получать как крат-
косрочные, так и долгосроч-
ные ссуды и кредиты позво-
лила Ставрополью укрепиться 
на 3-й позиции из сорока ре-
гионов по доступности финан-
совых ресурсов. В тройку ли-
деров регион вошел также по 

административному климату и 
безопасности ведения бизне-
са. Хорошо, по мнению руково-
дителей компаний, обстоят де-
ла и с кадровыми ресурсами. 

В число тех позиций, кото-
рые, исходя из рейтинга, сле-
довало бы улучшить, входит 
налаживание системы постав-
щиков оборудования, ком-
плектующих, а также бизнес-
услуг. Были нарекания по до-
ступности тарифов на элек-
троэнергию, однако этот по-
казатель на Ставрополье уже 
удалось улучшить.

Эксперты пришли к выводу, 
что в нашем регионе достаточ-
но легко организовать и раз-
вить собственное дело, состо-
яние бизнеса оценивается как 
хорошее, а по сравнению с до-
кризисным периодом край по-
казывает стабильную положи-
тельную динамику.

С такой оценкой согласны 
и ставропольские предпри-
ниматели: 

- Мы считаем высокую по-
зицию края в общероссий-
ском рейтинге вполне обосно-
ванной и заслуженной, - гово-
рит председатель региональ-
ного отделения «опоры Рос-
сии» Николай Сасин. – Сейчас 
здесь создано множество ме-
ханизмов по поддержке биз-
неса, и все они работают. По-
верьте, я был в других регио-
нах, видел, как обстоят дела 
там, и знаю, о чем говорю. Се-
рьезную помощь мы получаем 
от рабочих групп и координа-
ционных советов, созданных 
при губернаторе, правитель-
стве, министерстве экономи-
ческого развития края, кото-
рые выявляют административ-
ные барьеры, мешающие пол-
ноценному развитию бизнеса, 
и оперативно их устраняют. И 
если раньше власть предпри-
нимателей не слышала, то те-
перь есть взаимопонимание. 
Некоторые проблемы и вопро-
сы, конечно, остаются, но при 
сохранении диалога все они 
вполне решаемы.

Т. КалЮЖНаЯ.

Олени 
живут 
на даче
в государственном 
природном 
заказнике «Сафонова 
дача» (Георгиевский 
район) состоялось 
выездное заседание 
комитета Думы 
Ставропольского 
края по природо-
поль зованию, 
экологии, курортно-
туристической 
деятельности.

Д
еПУТаТы и предста-
вители министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды СК обсуждали 

вопросы реализации краево-
го закона «об особо охраняе-
мых территориях». В частно-
сти, были затронуты пробле-
мы, связанные с проведени-
ем работ по землеустрой-
ству, с незаконной вырубкой 
деревьев и охотой на охраня-
емых территориях. Замести-
тель министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК Ю. Гриднев отме-
тил, что на территории края 
находится более ста особо 
охраняемых природных тер-
риторий, 45 из которых имеют 
статус заказников, остальные 
являются памятниками при-
роды. активно ведется ра-
бота по созданию новых за-
казников: только за послед-
ний год их открыто четыре, 
в том числе «Маныч-Гудило» 
и «Стрижамент». до 2014 го-
да планируется создать еще 
пять. На территорию «Сафо-
новой дачи» в целях восста-
новления популяции копыт-
ных завезены 20 благородных 
оленей из алтайского края. 
Через несколько лет живот-
ных планируют выпустить из 
вольеров на волю. В ходе об-
суждения были также затро-
нуты проблемы, связанные с 
проведением работ по земле-
устройству и постановке зе-
мель особо охраняемых при-
родных территорий на када-
стровый учет. 

л. ваРДаНЯН.

К 
НаСТоящеМУ времени но-
вую жизнь уже получили 
пять котельных, на осталь-
ных еще продолжаются ра-
боты. На всех объектах ком-

мунальщики намерены завер-
шить реконструкцию до начала 
отопительного сезона. 

- Федеральных денег на мо-
дернизацию ЖКХ сейчас, к со-
жалению, не выделяется. Пра-
вительствами России и края по-
ставлена задача искать внутрен-
ние источники, - говорит предсе-
датель комитета СК по жилищно-
коммунальному хозяйству алек-
сандр Скорняков. - Время идет, 
оборудование во многих котель-
ных морально и физически уста-
ревшее, рентабельность низкая, 
поэтому ждать, когда в федераль-
ном или краевом бюджетах поя-
вятся средства на решение этой 
проблемы, мы просто не можем. 
Разработали долгосрочную про-
грамму модернизации и рекон-
струкции котельных и тепловых 
сетей и взяли под нее кредит.

Всего за два года на модерни-
зацию котельных будет потраче-

но около 250 миллионов рублей, 
двести из которых придется вер-
нуть, остальные – собственные 
средства ГУП СК «Крайтепло-
энерго».

- Наше предприятие и раньше 
занималось модернизацией не-
рентабельных котельных в рам-
ках краевых программ и за свой 
счет, но мы могли реконструиро-
вать два-три объекта в год, - по-
ясняет генеральный директор 
«Крайтеплоэнерго» александр 
Смагин. - Сейчас мы модерни-
зируем котельные в 18 районах. 
В частности, 17 в Буденновском 
районе, 12  в Минераловодском. 

Как заверили «СП» в комите-
те по ЖКХ, эта модернизация не 
станет дополнительным бреме-
нем для кошельков потребите-
лей. Планируется, что экономи-
ческий эффект от реализации 
программы составит 40 мил-
лионов рублей в год. Соответ-
ственно, проект окупится при-
мерно за пять лет. Экономия бу-
дет обеспечена за счет повыше-
ния энергоэффективности и ре-
сурсосбережения, на что и рас-

Н
еТ, это не иностранные 
шпионы, а участники со-
ревнований по городскому 
ориентированию «Мой го-
род». Впервые эта игра, ин-

формационным партнером кото-
рой уже не в первый раз высту-
пает наша газета, прошла в Не-
винке в октябре 2009 года. Ны-
не соревнования собрали почти 
сотню пытливых исследователей 
в возрасте от 14 лет и, как шути-
ли организаторы игры, «до бес-
конечности».

Почему исследователей? да 
потому что задания в игре непро-
стые, заковыристые. Нужно хо-
рошо знать город, его историю, 
памятные места, чтобы набрать 
оптимальное количество баллов. 
Стартовали команды в трех кате-
гориях: «генералы» (дети, семьи, 
просто отдыхающие), «штатские» 
- любители побегать и посорев-
новаться, «покатушки» - велоси-
педисты. Важный момент: в от-
личие от классического спор-
тивного городское ориентиро-
вание располагает несколькими 
способами задания контрольных 
пунктов. Это могут быть адреса, 
местные названия и ориенти-
ры, присущие городскому ланд-
шафту, условные схемы и фото-
графии, комбинированные опи-
сания и городские загадки. 

Неформальная акция «Мой 
город» в Невинномысске состо-
ялась благодаря инициативным, 

неравнодушным людям: Татьяне 
Тереховой, екатерине архирее-
вой, александру Бондаренко и 
денису Швецову. Не одну неде-
лю они потратили на то, чтобы ре-
шить организационные моменты, 
подготовить интересные зада-
ния. Большую поддержку оказал 
комитет по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту 
администрации Невинномысска.

Примечательный факт: участ-
ники игры были предупреждены 
о ряде запретов (нельзя пользо-
ваться личным автотранспортом, 
команды не могут разделяться во 
время  прохождения маршрута и 
т. д.). Но о запрете пользоваться 
Интернетом – ни слова. Почему? 
да потому что ни в каком Интер-
нете не найдешь ответов на во-
просы, записанные в иллюстри-
рованной книжке, которую вы-
давали каждой команде. Вот на 
одной из страниц, например, 
фото нечеткого рисунка на сте-
не и приписка: «Когда стоишь пе-
ред этим изображением, то слева 
видно гнездо волшебной птицы 
изобилия, а за спиной находится 
нежилое помещение Ф 4-9. Пере-
пишите его инвентарный номер». 
Понятно, найти это здание, пусть 
даже к заданию прилагается гра-
фическая подсказка, непросто.

Ряд заданий приводил участ-
ников игры в культурные и обра-
зовательные учреждения. Нужно 
было, например, посетить в го-

жилищная арифметика
Справиться с установкой федерального центра, предполагающей на ближайшие годы 
рывок в сфере жилищного строительства, российским регионам – и Ставрополье здесь 
не исключение – будет непросто без решения вопросов социального характера
Речь, в частности, идет о поддержке ряда категорий 
граждан, которые могут рассчитывать на бюджетные 
субсидии для приобретения жилья. Ведь эти средства 
также могут стать одним из механизмов для оживления 
рынка. «Ставропольская правда» уже неоднократно 
писала, что краевые власти оперативно справляются, 
например, с ветеранским вопросом: новоселье справило 
уже большинство фронтовиков, нуждавшихся 
в улучшении жилищных условий. Вопросы о том, 
как продвигаются на Ставрополье другие очереди 
на квадратные метры, мы задали заместителю министра 
строительства и архитектуры П. РоМаНЮТе. 

тов, остается немало недо-
вольных...

- В начале июня текущего го-
да минстрой края представил в 
Минрегион России документа-
цию на конкурсный отбор для 
участия в реализации подпро-
граммы «обеспечение жильем 
молодых семей» в 2012 году. На-
ми сформирован вводный список 
из 563 молодых семей, изъявив-
ших желание получить государ-
ственную помощь. Наша заявка 
предполагает выделение краю 
в этом году из федерального 
бюджета чуть более 83 миллио-
нов рублей. а краевая казна про-
финансирует эту программу поч-
ти на 108 миллионов. объем вне-
бюджетных финансов, которые 
могут быть привлечены за счет 
собственных и заемных средств 
участников, таким образом, пре-
вышает 464 миллиона рублей. 

Но это перспективы ближай-
шего будущего, а сейчас пого-
ворим о подборе жилья моло-
дыми семьями, получившими 
свидетельства в прошлом году. 
Из почти пятисот семей обла-
дателями заветных квадратных 
метров стали 295. Треть из них 
приобрела жилье с использова-
нием ипотечного кредита, 186 – 
к таким займам не прибегали. а 
12 семей предпочли использо-
вать средства на индивидуаль-
ное жилищное строительство. 

Что же касается недоволь-
ства, о котором вы упомянули, 
многих можно понять. Финан-
совые возможности бюджета 
не соотносятся с потребностя-
ми населения. Ситуация тако-

ва, что молодая семья может 
стоять в очереди не один год, и 
за это время возраст супругов 
может превысить 35 лет. Семья 
в результате согласно законо-
дательству автоматически ли-
шается возможности получить 
субсидию. 

- Павел Михайлович, рас-
скажите об изменениях в по-
рядке предоставления субси-
дий молодым семьям в связи 
с утверждением новой феде-
ральной целевой программы 
на 2011–2015 годы. 

- Новых нюансов много, ска-
жу об основных. Изменения кос-
нулись, в частности, размера со-
циальной выплаты: она состав-
ляет теперь 30% средней сто-
имости жилья для молодых се-
мей, не имеющих детей, и 35% 
– для имеющих одного ребенка 
и более (ранее это было 40% и 
35% соответственно). Вместе с 
тем за счет краевого бюджета 
предполагается дополнитель-
ная социальная выплата не ме-
нее 5% средней стоимости жилья 
при рождении или усыновлении 
одного ребенка. Наверное, мно-
гих также порадует возможность 
привлечения участниками под-
программы материнского капи-
тала для приобретения или стро-
ительства жилья. Хотя, с другой 
стороны, свидетельства, кото-
рые молодые семьи получат в 
этом году, нельзя будет исполь-
зовать для погашения ипотечных 
кредитов. 

- Не понаслышке знаю, что 
к некоторым федеральным 
льготникам бюджет, к сожа-
лению, не особо щедр. Понят-
но, что это отнюдь не вина ре-
гиона... 

- действительно, в послед-
нее время по регионам считан-
ные единицы сертификатов еже-
годно выделяются выехавшим с 
Крайнего Севера, гражданам, 
подвергшимся радиации, и вы-
нужденным переселенцам. Все 
эти категории населения объе-
динены в одну подпрограмму. На 
нее в 2011 году для Ставрополья 
заложена сумма в 85,6 млн ру-
блей, выделяемая из федераль-
ного «кошелька». В списках нуж-
дающихся значатся несколько 
десятков человек, однако при 
таком финансировании очередь 
движется очень медленно. 

Так, вынужденным пересе-
ленцам в крае выделено 55 жи-

лищных сертификатов. И всего 
по два таковых в этом году пред-
усмотрено для подвергшихся ра-
диации и выехавших из районов 
Крайнего Севера. Такая ситуа-
ция, к сожалению, свойственна 
всем регионам. 

- На краевых совещани-
ях министр строительства 
края и. Стоян констатировал: 
возникает немало проблем 
с осваиванием субвенций на 
приобретение жилья инвали-
дами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов. Почему? 

- Ситуация усугубляется не-
большим размером господдерж-
ки. Из-за этого многие очередни-
ки долго размышляют: отказать-
ся от пособия или принять его. В 
итоге нередко к концу года день-
ги остаются невостребованны-
ми. К примеру, в прошлом году 
из федерального бюджета было 
выделено 34,26 млн рублей, что 
позволяло обеспечить жильем 81 
человека. Из них приобрели кры-
шу над головой только половина. 
Ведь размер субсидии не превы-
шал 420 тысяч рублей. И понят-
но, что за неимением дополни-
тельных финансов большинство 
очередников, проживающих в го-
родах, в конце концов просто от-
казались от субсидии. И жилье в 
основном приобреталось прожи-
вающими в селе. 

очевидно, что на местах 
должна постоянно вестись разъ-
яснительная работа с гражда-
нами. Минстрой края настраи-
вает муниципалитеты на то, что 
они должны активно помогать 
льготникам в поиске подходящих 
квартир и домов. а отказы долж-
ны регистрироваться не в конце 
года, когда человек, стоящий в 
очереди за отказником, уже про-
сто не имеет времени для освое-
ния средств. 

В этом году на обеспече-
ние жильем инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами в крае 
предусмотрено почти 48 милли-
онов рублей. Это означает, что 
к концу года 114 человек смогут 
отпраздновать новоселье. В на-
стоящее время оплачено восемь 
договоров в общей сложности на 
3,35 миллиона рублей. Надеюсь, 
что и остальные средства будут 
использованы. 

Беседовала 
ЮлиЯ ЮТКиНа. 

Фото дМИТРИя СТеПаНоВа.

Ставропольский край вошел в пятерку 
регионов, наиболее благоприятных для ведения 
бизнеса. Такова оценка общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «опора России», которая 
составила свой рейтинг «индекс оПоРЫ 
2010-2011» на основе детального анализа 
делового климата в стране.

в пятерке

в 
СаМые первые сутки тог-
да дежурил нынешний на-
чальник поисково-спа са-
тельной группы (ПСГ) № 8 
Николай Шевцов. Работа 

выдалась «тяжелой», то и дело 
приходилось отвечать на мно-
гочисленные звонки, в которых 
звучал один и тот же вопрос: «а 
правда, что открылась такая 
служба?». 

Сегодня в структуре этого 
учреждения единая дежурно-
дис петчерская служба  (еддС), 
ситуационный центр и по иско во 
- спасательная служба. Послед-
няя, в свою очередь, состоит из 
по исково-спасательного отря-
да и подвижного пункта управ-
ления (ППУ) главы города Став-
рополя. Всего спасателей 35 
человек, у кого-то из них суточ-
ные дежурства, у кого-то днев-
ные. 

...Начальник ПСГ № 7 Бо-
рис Сериков только что сме-
нился после «суток». Суперэк-
стремального, к счастью, ни-
чего не было. если не считать, 
что в одной из квартир Северо-
Западного микрорайона пожи-
лой матери долго не открывал 
дверь 32-летний сын. Женщина 
утвер ждала, что подобного ни-
когда не случалось и, может, с 
ним что-то случилось. Спасате-
лям не пришлось вскрывать за-
мок, они просто постучали «как 
надо», и... мужчина проснулся. 

- обычно такое часто бывает 
с детьми, - говорит Б. Сериков. 
- Но в этот раз «детский» сон 
«укутал» взрослого человека.

еще произошло дТП. Не-
опытный водитель на обочи-
не дороги возле Ботаническо-
го сада копался в движке своей 
«восьмерки», а в это время в ба-
гажник его машины врезалась 
«копейка». Ремонтируемый ав-
томобиль по инерции «прыг-
нул» вперед, заставив хозяи-
на удариться головой о капот. 
В результате пострадавшего с 
черепно-мозговой травмой до-
ставили в больницу. «Нападав-
ший» не пострадал. 

Кроме того, спасатели по-
могали врачам «скорой» эва-
куировать с пятого этажа тя-
желобольного, подключенно-
го к кислородному аппарату. 
И снимали с высоченного ясе-
ня забравшегося туда два дня 
назад домашнего кота. Сло-
вом, рутина. 

- На прошлой неделе в одно 
из дежурств у нас, кроме все-
го прочего, было шесть заявок 
по открыванию дверей: то ключ 
кто-то потерял, то замок закли-
нил, - продолжает Б. Сериков. 
- И хоть я не верю в мистику, 
но то, что произошло, заста-
вило удивиться. Шутка ли, все 
квартиры, куда мы приезжали 
в разных районах города, име-
ли одинаковый номер - «33»! Как 
это объяснить, не знаю. 

Борис Петрович, как охарак-
теризовала его ведущий специ-
алист Службы спасения» Татья-
на Маркевич, личность весьма 
интересная. он младший (девя-
тый!) ребенок в семье, и у не-
го восемь сестер. В 1996-1997 
годах Сериков служил в рос-
сийском батальоне миротвор-
ческих войск ооН, участвовал 
в Королевском параде в Брюс-
селе, награжден двумя между-
народными медалями. Педа-
гог с университетским образо-
ванием и военной закваской на-
шел для себя дело на всю жизнь 
– помогать людям.

Ровно 13 лет назад было создано 
МУ «Служба спасения Ставрополя»

СпаСателей 
вызывали?

а вот с экипажем № 8, в со-
став которого кроме начальни-
ка поисково-спасательной груп-
пы Н. Шевцова входят врач Ва-
дим Лебедь, водитель Николай 
Капшук и спасатель Геннадий 
Панасенко, мне довелось не-
сколько часов подежурить на-
кануне 13-летия службы. до сих 
пор переполняют эмоции после 
выезда на одну из заявок, мне 
было по-настоящему страшно. 
В Юго-Западном микрорайоне 
молодой человек надел на па-
лец стальное, явно не по раз-
меру, кольцо. Снять не мог не-
сколько часов, разодрал палец 
в кровь, и тогда его жена и те-
ща вызвали спасателей. Пар-
ня усадили на кухне, он поло-
жил руку на стол, и «операция» 
началась. Вначале сгрудивши-
еся вокруг пострадавшего чле-
ны группы пытались совмест-
ными усилиями снять упрямую 
сталь кусачками. Тщетно. Тогда 
кто-то из «консилиума» предло-
жил: «Нужно попробовать «бол-
гаркой». Вы бы видели реакцию 
парня! он замотал головой, за-
трясся, повторяя: 

- Не надо «болгаркой», нельзя 
«болгаркой»!

я, признаться, принял пред-
ложение за шутку, но когда Г.  Па-
насенко действительно принес 
инструмент, включил его и при-
близил к «больному месту», мне 

стало не по себе. «Пациент» по-
бледнел, но держался спокой-
но. Вскоре поистине ювелирная 
работа «докторов» завершилась 
полной победой над упрямым 
металлом. 

- Пусть радуется, что нашего 
товарища Юры Боброва не бы-
ло, - смеется Н. Шевцов. - Тот и 
сам богатырского сложения, да 
и кусачки у него огромные, для 
арматуры.

Спасенный, вышвырнув же-
лезку в мусорное ведро, от всей 
души произнес:

 - Спасибо, мужики!  
Вне зависимости от специ-

ализации все члены любой из 
групп являются высококласс-
ными спасателями. Но они еще 
и первостатейные психологи. 
Пока  парню  снимали  кольцо,        
Н. Шевцов шутил, говорил на от-
влеченные темы, тем самым пе-
реключая внимание страдаю-
щего человека. Как-то ему при-
шлось вынимать иголку от швей-
ной машины из руки женщины. 
Так швея, пока Н. Шевцов «за-
говаривал ей зубы», даже пик-
нуть не успела, а предмет про-
изводственной травмы уже был 
извлечен. Кроме того, все спа-
сатели великолепные импрови-
заторы, ведь каждый новый вы-
езд неповторим, и действовать 
всегда приходится по обстоя-
тельствам. 

Начальник поисково-спа са-
тель ного отряда Виталий Васи-
льев относится к тринадцатому 
дню рождения службы весьма 
положительно, и цифра его не 
смущает. он даже в армии слу-
жил в 13-й роте. 

- я в спасателях с первых 
дней  и помню, что времена тог-
да были  трудные,  - рассказы-
вает В. Васильев. - даже ин-
струменты и простенькое обо-
рудование приносили из дома. 
Помещения не было, на дежур-
стве целые сутки сидели в ма-
шине. однако отряд был сфор-
мирован, и никто не собирался 
увольняться, потому что все ре-
бята пришли по призванию. Мы 
пережили и маленькую зарпла-
ту, и когда деньги по четыре ме-
сяца не выплачивали, и полное 
отсутствие бытовых удобств, но 
те, кто пришел сюда с самого на-
чала со своей отверткой, так до 
сих пор и трудятся. 

Сегодня быть спасателем 
престижно, и каждый день все 
новые и новые желающие про-
сят устроить их на работу. Ско-
пилась уже солидная база дан-
ных кадрового резерва. Но «про-
блема» в том, что свободных 
мест просто нет, поскольку нет 
и текучки. Ведь Служба спасения 
- это серьезный бренд.

иГоРь ильиНов. 

   Ставрополь - в надежных руках спасателей.

Городской адреналин
На днях в Невинномысске можно было увидеть 
небольшие группы сосредоточенных людей, кото-
рые, время от времени заглядывая в карту, пеш-
ком или на велосипедах перемещались по городу 
и что-то отмечали в специальном блокнотике.

родском музее выставку невин-
номысской художницы Р. Крапи-
виной и ответить, в частности, на 
такой вопрос: какой континент, 
судя по одной из картин, выстав-
ленных в зале 11, лучше всего ви-
ден с Луны? 

однако баллы - не главная 
цель игры. ее участники как один 
говорили: пройдя маршрут, мы 
поняли, как интересен наш го-
род, как много в нем достопри-
мечательностей, необычных 
мест и замечательных людей. 

И вот пришло время опреде-
лить сильнейшие команды и вру-
чить им кубки и медали от коми-
тета по молодежной политике 

мэрии Невинномысска, а так-
же солидные призы от одного из 
операторов сотовой связи. В ка-
тегории «штатские» первое ме-
сто заняла команда «Тагииил!!!» 
( И. Музикка, В. Мягких, П. Горди-
енко). Не было равных в катего-
рии «генералы» команде «Химик-
следопыт» (о. Постоногова, е. 
Шевченко, И. аксенов, е. Котов). 
а среди «покатушек» лидерами 
стали гости из краевой столицы 
– сборная «Зори Ставрополья» 
(а. Гилеб, М. Игнатов). 

алеКСаНДР МащеНКо.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

  С каждым годом игра «Мой город» приобретает 
        в Невинномысске все больше поклонников.

кредит на «теплО»
На Ставрополье стартовала широкомасштабная 
модернизация теплоэнергетического хозяйства края. 
За два года планируется реконструировать 88 котель-
ных, причем более половины из них - в этом году. 

считано современное оборудо-
вание.

Красноречивый пример эф-
фекта от развернувшейся про-
граммы - поселок Саномер Пред-
горного района. Там школа дол-
гое время отапливалась нерен-
табельной стационарной ко-
тельной. ее чугунные водогрей-
ные котлы давно устарели не 
только физически, но и мораль-
но. Теперь неподалеку от школы 
установлена компактная авто-
номная котельная, которая пол-
ностью автоматизирована. Со-
ответственно, она не нуждает-
ся в обслуживающем персона-
ле: сведения поступают в дис-
петчерский пункт и дублируют-
ся на номера мастера, главного 
инженера и директора филиала 
«Крайтеплоэнерго». Таким об-
разом, диспетчер может обслу-
живать множество котельных. В 
районе на диспетчерском пунк-
те уже «завязано» 19 котельных.

Реализацию следующего эта-
па модернизации планируется 
начать в 2013 году. он включа-
ет в себя реконструкцию котель-
ных и тепловых сетей с больши-
ми сроками окупаемости инве-
стиций. а до 2020 года должна 
быть завершена полная модер-
низация теплоэнергетического 
комплекса края.

ЮлиЯ ПлаТоНова. 

КаК воевали 
ПаРТиЗаНЫ
В краевой универсальной на-
учной библиотеке им. Лер-
монтова состоялась науч-
но-практическая конферен-
ция «Война в памяти поколе-
ний», посвященная 70-летию 
начала Великой отечествен-
ной войны и дню партизан и 
подпольщиков, организован-
ная совместно с краевым от-
делением Всероссийского об-
щества охраны памятников 
истории и культуры и исто-
рическим факультетом Став-
ропольского государствен-
ного университета. Ученые-
краеведы, преподаватели ву-
зов, руководители районных 
отделений ВооПиК, работни-
ки учреждений образования и 
культуры, занимающиеся па-
триотическим воспитанием 
детей и молодежи, студенты 
обсудили широкий круг во-
просов, раскрывающих пар-
тизанское движение в Совет-
ском Союзе и, в частности, на 
Ставрополье. Была затронута 
роль смотра-конкурса «Заго-
ворили обелиски» в воспита-
нии подрастающего поколе-
ния. Вел конференцию доктор 
исторических наук профессор 
кафедры истории России СГУ 
Н. Судавцов. 

Н. БЫКова.
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Приложение
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края

от 21 июня 2011 г.  № 38/6

ПЛАТА
за регулируемые услуги

№
Наименование гарантирующего 

поставщика

Уровень напряжения электрических 
сетей, из которых осуществляется 

электроснабжение

ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 6

1. ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

1.1 для сетевых организаций, приобрета-
ющих электрическую энергию в целях 
компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче: 

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 64,684 64,684 64,684 64,684

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 64,684 64,684 64,684 64,684

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) - - - -

1.2 для потребителей, энергопринимаю-
щие устройства которых технологи-
чески присоединены к объектам элек-
тросетевого хозяйства, относящимся 
к Единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 358,108 358,108 358,108 358,108

применяющих двухставочный тариф 

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 121,408 121,408 121,408 121,408

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) 43783,550 43783,550 43783,550 43783,550

1.3 для прочих потребителей:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1053,204 1351,814 1841,634 2932,294

применяющих двухставочный тариф

ставка за  энергию (руб./МВт.ч) 584,664 643,934 763,274 1151,424

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) 295112,410 371838,140 573375,550 774047,690

2. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

2.1 для сетевых организаций, приобрета-
ющих электрическую энергию в целях 
компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 96,734 96,734 96,734 96,734

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 96,734 96,734 96,734 96,734

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) - - - -

2.2 для прочих потребителей:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1122,174 1420,784 1910,604 3001,264

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 653,634 712,904 832,244 1220,394

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) 295112,410 371838,140 573375,550 774047,690

3. ОАО «Пятигорские электрические сети»

3.1 для сетевых организаций,  приобрета-
ющих электрическую энергию в целях 
компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 43,054 43,054 43,054 43,054

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 43,054 43,054 43,054 43,054

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) - - - -

3.2 для прочих потребителей:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1015,194 1313,804 1803,624 2894,284

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 546,654 605,924 725,264 1113,414

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) 295112,410 371838,140 573375,550 774047,690

4. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск

4.1 для сетевых организаций, приобрета-
ющих электрическую энергию в  целях 
компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

ПоСтаНоВлеНие
региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края

23 июня 2011 г.           г. Ставрополь       № 39/1

о предельном максимальном 
уровне тарифа на перевозку 

пассажиров автомобильными 
транспортными средствами 

категорий «М2» и «М3» 
по пригородным 

межрайонным маршрутам 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Пра-
вительства   Российской   Федерации  от 
7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирова-
ния цен (тарифов)», Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с мини-
стерством промышленности, энергетики 
и транспорта Ставропольского края пре-
дельный максимальный уровень тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категорий 
«М2» и «М3» по пригородным межрайон-
ным маршрутам Ставропольского края в 
размере 1 рубля 30 копеек за каждый ки-
лометр пути.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 29 апреля 2010 г. 
№ 13/2 «О предельном максимальном уров-
не тарифа на перевозку пассажиров автомо-
бильными транспортными средствами кате-
горий «М2» и «М3» по пригородным межрай-
онным маршрутам Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края
т. Ю. акраМоВСкая.

ПоСтаНоВлеНие
региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края

23 июня 2011 г.          г. Ставрополь        № 39/2

о внесении изменений 
в отдельные 

постановления региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края

На основании Положения о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от  2 июля 
2007 г. № 413, в связи с переименованием 
Ставропольского производственного под-
разделения ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
в Обособленное подразделение Кисловод-
ская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ре-
гиональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения:
1.1. В постановление региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 
11 ноября 2010 г. № 38/1 «Об установлении 
на 2011 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Ставропольского края», 
заменив в наименовании приложения 3 сло-
ва «Ставропольское производственное под-
разделение (котельная «Машук»)» словами 
«Обособленное подразделение Кисловод-
ская ТЭЦ (котельная «Машук», г. Пятигорск)».

1.2. В постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 
18 ноября 2010 г. № 42/1 «Об установлении 
на 2011 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Ставропольского края», 
заменив:

в наименовании приложения 2 слова 
«Ставропольское производственное подраз-
деление, г. Кисловодск (Кисловодская ТЭЦ)» 
словами «Обособленное подразделение 
Кисловодская ТЭЦ (ТЭЦ в г. Кисловодске)»;

в примечании к приложению 2 слова 
«Ставропольское производственное под-
разделение» словами «Обособленное под-
разделение Кисловодская ТЭЦ»;

в наименовании приложения 3 слова 
«Ставропольское производственное под-
разделение» словами «Обособленное под-
разделение Кисловодская ТЭЦ».

1.3. В постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 
18 ноября 2010 г. № 42/3 «Об установлении 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Ставрополь-
ское   производственное  подразделение, 
г. Кисловодск, тарифов на горячую воду на 
2011 год», заменив:

в наименовании и в пункте 1 слова «Став-
ропольское производственное подразде-
ление» словами «Обособленное подраз-
деление Кисловодская ТЭЦ»;

в абзаце 2 пункта 1 слова «от Кисловод-
ской ТЭЦ» словами «от ТЭЦ».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 6 мая 2011 года.

Председатель региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края
т. Ю. акраМоВСкая.

ПоСтаНоВлеНие
региональной 

тарифной комиссии

Ставропольского края
23 июня 2011 г.       г. Ставрополь       № 39/3

о внесении изменений 
в некоторые постановления 

региональной тарифной 
комиссии Ставропольского 

края об установлении 
тарифов 

на 2011 год

В связи с прекращением деятельности 
муниципального унитарного предприятия 
«Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс» путем реорганизации в форме пре-
образования в открытое акционерное об-
щество «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс», на основании Положения о реги-
ональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлени-
ем  Губернатора  Ставропольского  края от 
2 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие по-
становления региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края:

от 27 октября 2010 г. № 33/8 «Об установ-
лении МУП «ПТЭК» тарифа на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов на 
2011 год», заменив в наименовании и пункте 
1 слова «МУП «ПТЭК» слова «ОАО «ПТЭК»;

от 11 ноября 2010 г. № 38/1 «Об уста-
новлении на 2011 год тарифов на тепло-
вую энергию для потребителей Ставро-
польского края», заменив в наименовании 
приложения 5 слова «МУП «ПТЭК» словами 
«ОАО «ПТЭК».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края
т. Ю. акраМоВСкая.

I. Во  исполнение  распоряжения  Прави-
тельства Ставропольского края от 21 апре-
ля 2010 г.  № 154-рп  «О приватизации  нахо-
дящихся в государственной собственности 
Ставропольского края акций закрытого  ак-
ционерного  общества  «Калаусское», г. Свет-
лоград, Петровский район» распоряжением 
министерства имущественных отношений  
Ставропольского  края  от  22 июня 2011 г. 
№ 1097 принято решение об условиях при-
ватизации находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края акций 
закрытого акционерного общества «Калаус-
ское», г. Светлоград, Петровский район.

II. Министерство имущественных отноше-
ний Ставропольского края сообщает о про-
ведении аукциона по продаже акций ЗАО 
«Калаусское», находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края.

1. основание проведения торгов: 
распоряжение  Правительства  Став-

ропольского  края  от  21  апреля  2010 г.    
№ 154-рп «О приватизации находящихся 
в государственной собственности Став-
ропольского края акций закрытого акцио-
нерного общества «Калаусское», г. Светло-
град, Петровский район»;

распоряжение министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края 
от 22 июня 2011 г. № 1097 «Об условиях при-
ватизации находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края акций 
закрытого акционерного общества «Калаус-
ское», г. Светлоград, Петровский район».

2. Собственник выставляемых на тор-
ги акций - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имуще-
ственных отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционах 
осуществляется с даты публикации насто-
ящего информационного сообщения в пе-
чати  по 2 августа 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, телефоны для справок: 
(865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона 
- 4 августа 2011 г.

аукцион состоится  5 августа 2011 
года  в 14. 00  по адресу:  г. Ставрополь,      
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

Место и срок подведения итогов продаж - 
5 августа 2011 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемых на аук-
цион акциях закрытого акционерного об-
щества «калаусское».

Общее количество выставляемых на аук-
цион обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций - 14140 шт., что составляет 21,5 
процента от уставного капитала общества;

государственный регистрационный но-
мер выпуска акций 1-02-59051-Р-001Д;

орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций, - РО ФКЦБ Рос-
сии в ЮФО;

отчет об итогах выпуска акций зареги-
стрирован 15.02.2007 г.;

номинальная стоимость 1 акции - 200 
руб.;

общая номинальная стоимость акций - 
2828000 руб.;

начальная цена выставляемых на аукци-
он акций – 975660 руб.;

обременения акций  отсутствуют.
7. Сведения об эмитенте акций.
Местонахождение, почтовый адрес: Пе-

тровский район, г. Светлоград, ул. Привок-
зальная, 12.

Наименование органа, осуществившего 
регистрацию: Петровская районная государ-
ственная администрация Ставропольского 
края, от 29.01.1993 № 34.

Данные о государственной регистра-
ции: основной регистрационный номер 
1022600936577 от 09.09.2002 г.

Основные виды выполняемых работ: вы-
ращивание винограда.

Размер уставного капитала - 13170000 
руб.

Номинальная стоимость акции - 200 руб.
Общее количество обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций  - 65850 шт.
государственный регистрацион-

ный номер выпуска акций: 1-й выпуск: 
1-02-59051-Р от 12.09.2003 г.; 2-й выпуск: 
1-02-59051-Р-001D от 20.07.2004 г.

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций: региональное 
отделение ФКЦБ России в Южном феде-
ральном округе.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг за-
регистрирован 15.02.2007 г.

Реестродержатель: Ставропольский фи-
лиал ЗАО «ВТБ Регистратор», г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415б.

Акционерное общество не включено в 
реестр хозяйствующих субъектов, имею-
щих долю на рынке определенного товара 
более чем 35 %.

Определением Арбитражного суда Став-
ропольского  края  от  24.02.2011 г. по делу 
№ А63-4087/2010 ЗАО «Калаусское» призна-
но несостоятельным (банкротом), в отноше-
нии ЗАО «Калаусское» введено конкурсное 
производство.

8. Условия и порядок участия в аукци-
оне.

Задаток – 97566 руб., шаг аукциона – 
48700 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на 
весь период проведения торгов. 

Ознакомиться с распоряжением об усло-
виях приватизации от 22 июня 2011 г. № 1097, 
формой заявки, условиями договора о за-
датке и проектом договора купли-продажи, 
а также с иными сведениями об объектах 
продажи можно с момента приема заявок 
по адресу приема заявок, указанному в п. 5, 
а также на сайте министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края www.
miosk.estav.ru.

Средства платежа – денежные средства 
в валюте Российской Федерации (рубли).

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

9. Документы, представляемые для 
участия в аукционе:

а) Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме в (двух экземплярах).

б) Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка.

в) Документ, подтверждающий уведомле-
ние антимонопольного органа о намерении 
приобрести пакет акций в соответствии с ан-
тимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации.

г) Опись представленных документов в 
двух экземплярах.

д) Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица;

документ, подтверждающий назначение 
на должность лиц, имеющих право действо-
вать от имени юридического лица без дове-
ренности;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобрете-
нии имущества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами 
претендента);

документы, подтверждающие наличие 
или отсутствие  в уставном капитале претен-
дента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных 
образований (для акционерных обществ – 
справка о наличии или отсутствии государ-
ственной доли, заверенная генеральным ди-
ректором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленная до-
веренность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента.

е). Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, и его ко-
пию. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.

Покупателями государственного имуще-
ства могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превы-
шает 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 
финансов Ставропольского края, 
ИНН 2634051351, КПП 263401001. 
Задатки перечисляются единовременно 
и должны поступить на указанный счет 
не позднее 4 августа 2011 г.

10. Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в те-

чение 5 дней:
- в случае отказа в принятии заявки;
- в случае если претендент не допущен к 

участию в аукционе;
- в случае если претендент не признан по-

бедителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом в уста-

новленном порядке заявки на участие в аук-
ционе;

- в случае признания аукциона несосто-
явшимся;

- в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, при-

знанным победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается:
- в случае уклонения или отказа побе-

дителя аукциона от заключения договора 
купли-продажи в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов аукциона; 

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

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, 
продавцом не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с 
Положением об организации продажи го-
сударственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за выставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, 
не ставшим победителями, денежный зада-
ток возвращается в течение 5 дней с даты 
утверждения протокола о подведении ито-
гов аукциона. Победитель обязан подписать 
протокол об итогах аукциона в день прове-
дения аукциона.

10. Порядок заключения договора 
купли-продажи акций по итогам аук-
циона.

Договор купли-продажи акций заключа-
ется между продавцом и победителем аук-
циона в установленном законодательством 
порядке в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от за-
ключения в указанный срок договора купли-
продажи акций задаток ему не возвращает-
ся, победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются продав-
цом.

Оплата за приобретенное имущество 
осуществляется единовременно в течение 
20 рабочих дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи по следующим рек-
визитам: счет 40201810800000100001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 
краю, г. Ставрополь, БИК 040702001; ИНН 
2634038135, КПП 263401001, УФК по Став-
ропольскому краю (министерство финан-
сов Ставропольского края 02212000010); код 
бюджетной классификации 011 01 060100 02 
0000 630 указывается в поле 104, в платеж-
ном документе в поле 24 «Назначение плате-
жа» указывается - средства от продажи ак-
ций, находящихся в собственности Ставро-
польского края по договору, министерство 
имущественных отношений Ставрополь-
ского края,  л/с 011.01.777.1.

Задаток, внесенный покупателем на счет 
министерства имущественных отношений 
Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых акций.

11. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит 

к покупателю в порядке, установленном по-
становлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 
«Об утверждении Положения о ведении ре-
естра владельцев именных ценных бумаг».

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 55,274 55,274 55,274 55,274

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 55,274 55,274 55,274 55,274

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) - - - -

4.2 для прочих потребителей:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1034,644 1333,254 1823,074 2913,734

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 566,104 625,374 744,714 1132,864

ставка за мощность (руб./Мвт в месяц) 295112,410 371838,140 573375,550 774047,690

5. ОАО «Горэлектросеть», 
г. Невинномысск

5.1. для сетевых организаций, приобрета-
ющих электрическую энергию в целях 
компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 40,094 40,094 40,094 40,094

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 40,094 40,094 40,094 40,094

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) - - - -

5.2 для прочих потребителей:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1016,294 1314,904 1804,724 2895,384

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 547,754 607,024 726,364 1114,514

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) 295112,410 371838,140 573375,550 774047,690

6. ОАО «Ессентукские городские 
электрические сети»

6.1 для сетевых организаций, приобрета-
ющих электрическую энергию в целях 
компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 45,654 45,654 45,654 45,654

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 45,654 45,654 45,654 45,654

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) - - - -

6.2 для прочих потребителей:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1020,424 1319,034 1808,854 2899,514

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 551,884 611,154 730,494 1118,644

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) 295112,410 371838,140 573375,550 774047,690

7. МУП «Горэлектросеть», г. Буденновск

7.1 для сетевых организаций,  приобрета-
ющих электрическую энергию в целях 
компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

применяющих одноставочный тариф 
(руб.МВт.ч) 45,274 45,274 45,274 45,274

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 45,274 45,274 45,274 45,274

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) - - - -

7.2 для потребителей, энергопринимаю-
щие устройства которых технологи-
чески присоединены к объектам элек-
тросетевого хозяйства, относящимся 
к Единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 234,768 234,768 234,768 234,768

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 103,418 103,418 103,418 103,418

ставка за мощность (руб/МВт в месяц) 43783,550 43783,550 43783,550 43783,550

7.3 для прочих потребителей:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1035,214 1333,824 1823,644 2914,304

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) 566,674 625,944 745,284 1133,434

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) 295112,410 371838,140 573375,550 774047,690

8. ЗАО «Южная энергетическая 
компания» (филиал в г. Лермонтове)

8.1 для сетевых организаций, приобрета-
ющих электрическую энергию в  целях 
компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) - 29,450 29,450 29,450

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./Мвт.ч) - 29,450 29,450 29,450

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) - - - -

8.2 для прочих потребителей:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) - 836,500 1255,800 1806,610

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) - 96,440 292,980 405,820

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) - 143613,570 243366,450 282260,270

8.3 для потребителей электрической энер-
гии, энергопринимающие устройства 
которых присоединены к электриче-
ским сетям сетевой организации че-
рез энергетические установки произ-
водителя электрической энергии:

применяющих одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) - 259,567 - -

применяющих двухставочный тариф

ставка за энергию (руб./МВт.ч) - 39,300 - -

ставка за мощность (руб./МВт в месяц) - 143613,570 - -

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПоСтаНоВлеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
21 июня 2011 г.                                 г. Ставрополь                                № 38/6

об установлении на 2011 год платы за регулируемые услуги

В соответствии с постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Пра-
вил оптового рынка электрической энергии и 
мощности и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросам организации функциони-
рования оптового рынка электрической энер-
гии и мощности», на  основании Положения 
о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденного постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2011 году плату за регу-
лируемые услуги, рассчитанную исходя из 
стоимости услуг коммерческого оператора 
ОАО «Администратор торговой системы», 
установленной приказом ФСТ России от 16 
ноября 2010 года № 305-э/1, стоимости услуг 
ОАО «Системный оператор Единой энергети-
ческой системы», установленной  приказом 
ФСТ России от 07 декабря 2010 г. № 396-э/1 

единых (котловых) тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии по распре-
делительным сетям Ставропольского края, 
установленных постановлением региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 21 июня 2011 г. № 38/4 и сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков элек-
трической энергии, установленных постанов-
лением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского   края   от   21   июня  2011  г. 
№ 38/3, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 28 марта 2011 г. № 20/1 
«Об установлении на 2011 год платы за регу-
лируемые услуги».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 мая 2011 года.

Председатель региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края
т. Ю. акраМоВСкая.

1 2 3 4 5 6

официальное опубликование

раСПоряжеНие
министерства имущественных отношений 

Ставропольского края
22 июня 2011 г.                                                г. Ставрополь                                                               № 1098

об утверждении информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Законом Ставро-
польского края «Об управлении и распо-
ряжении имущественными объектами го-
сударственной (краевой) собственности в 
Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информаци-
онный бюллетень министерства имуще-

ственных отношений Ставропольского края 
«Приватизация на Ставрополье» № 13 (383).

2. Отделу по работе с акционерными об-
ществами и приватизации до 04 июля 2011 
года представить данный информационный 
бюллетень в газету «Ставропольская прав-
да» для официального опубликования.

Министр
Д.В. еВтУшеНко.

ПриВатизация На СтаВроПолье
Информационный бюллетень  министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 13 (383)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2011 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
23 июня 2011 года,
№ 2138-IV ДСК.

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 07 декабря 2010 г. № 103-
кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» следующие из-
менения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «58219404,96» заменить цифрами «60126013,58»;
в пункте 2 цифры «65076065,71» заменить цифрами «66982674,33»;
2) в абзаце втором статьи 5 цифры «18039351,70» заменить циф-

рами «19586657,70»;
3) в статье 9:
в части 1 цифры «17411820,27» заменить цифрами «17767781,71»;
в абзаце четвертом части 2 цифры «5414060,93» заменить циф-

рами «5770022,37»;
4) в пункте 4 части 1 статьи 12 цифры «1406069,50» заменить циф-

рами «1405419,60»;
5) в статье 13:
в части 1 цифры «3454970,14» заменить цифрами «3943436,24»;
часть 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) модернизацию муниципальных систем общего образования 

– в сумме 488466,10 тыс. рублей.»;
в части 3 цифры «1980911,50» заменить цифрами «2293911,50»;
6) в абзаце третьем статьи 23 слова «Международный аэропорт 

«Минеральные Воды» заменить словами «Международный аэропорт 
Минеральные Воды»;

7) в приложении 1 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 
2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»:

по строке «Всего доходов бюджета Ставропольского края» циф-
ры «58 219 404,96» заменить цифрами «60 126 013,58»;

по строке «Всего расходов бюджета Ставропольского края» циф-
ры «65 076 065,71» заменить цифрами «66 982 674,33»;

в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение 
прочих остатков средств бюджетов» цифры «-68 981 998,88» заме-
нить цифрами «-70 888 607,50»;

в строках «Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов», «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации» цифры «-65 981 998,88» заменить циф-
рами «-67 888 607,50»;

в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьше-
ние прочих остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета субъекта Российской Федерации» цифры 
«71 086 778,01» заменить цифрами «72 993 386,63»;

8) в приложении 9 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 
2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»:

по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» цифры «35 160 576,35» заменить цифрами 
«35  519  878,97»;

по строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ» цифры «21 608 760,78» заменить цифрами «21 968 063,40»;

по строке «000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль орга-
низаций» цифры «11 368 823,00» заменить цифрами «11 728 125,62»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ» цифры «23 058 828,61» заменить цифрами «24 606 134,61»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цифры «21 966 609,50» заменить цифрами 
«23  513 915,50»;

по строке «000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований» цифры 
«9 502 080,80» заменить цифрами «10 507 080,80»;

в строках «000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на под- 
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов», «000 
2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов» цифры «689 700,60» заменить цифрами «1 694 700,60»;

по строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)» цифры «4 853 241,00» заменить цифрами 
«5  395 547,00»;
после строки
«000 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на капи-
тальный ремонт и ре-
монт дворовых терри-
торий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территори-
ям многоквартирных 
домов административ-
ных центров субъектов 
Российской Федера-
ции и административ-
ных центров муници-
пальных районов Мо-
сковской и Ленинград-
ской областей 189 334,00»

дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

на модернизацию ре-
гиональных систем об-
щего образования  542 306,00

000 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на модер-
низацию региональных 
систем общего обра-
зования  542 306,00»;

по строке «000 8 50 00000 00 0000 000 Всего» цифры «58 219 404,96» 
заменить цифрами «60 126 013,58»;

9) в приложении 10 к Закону Ставропольского края от 07 дека-
бря 2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»:

а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «Прочие расходы» цифры «728 694,00» заменить циф-

рами «735 410,80»;
по строке «Иные межбюджетные трансферты» цифры «1 284  831,40» 

заменить цифрами «1 278 114,60»;
по строке «Прочие расходы» цифры «269 986,90» заменить циф-

рами «263 920,00»;
по строке «Иные межбюджетные трансферты» цифры «14 048,10» 

заменить цифрами «20 115,00»;
б) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ»:
в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» цифры «9 811 737,87» заменить цифрами «10 713 346,49»;
по строке «Образование» цифры «9 042 875,57» заменить цифра- 

ми «9 944 484,19»;
по строке «Общее образование» цифры «6 531 921,43» заменить 

цифрами «7 433 530,05»;
по строке «Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние» цифры «29 676,11» заменить цифрами «29 885,51»;
по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений» цифры «29 438,11» заменить цифрами «29 647,51»;
в строках «Расходы за счет средств краевого бюджета на содер-

жание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних», «Выполнение функций бюджетными учреждениями» циф-
ры «26  810,09» заменить цифрами «27 019,49»;

по строке «Детские дома» цифры «429 797,42» заменить цифра- 
ми «431 031,58»;

по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений» цифры «421 152,42» заменить цифрами «422 386,58»;

в строках «Расходы за счет средств краевого бюджета на содер-
жание детских домов», «Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями» цифры «416 978,01» заменить цифрами «418 212,17»;

по строке «Специальные (коррекционные) учреждения» цифры 
«441 332,83» заменить цифрами «454 440,35»;

по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений» цифры «434 990,35» заменить цифрами «448 097,87»;

в строках «Расходы за счет средств краевого бюджета на содержа-
ние специальных (коррекционных) учреждений», «Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями» цифры «424 204,09» заменить циф-
рами «437 311,61»;

по строке «Мероприятия в области образования» цифры 
«59 071,20» заменить цифрами «590 167,30»;

после строки
«Мероприятия 
в сфере образования 075 07 02 4362000 022  9 792,20»

дополнить строками следующего содержания:

«Модернизация ре-
гиональных систем 
общего образования 075 07 02 4362100 -  531 096,10
Модернизация госу-
дарственных систем 
общего образования 
в школах-детских са-
дах, школах началь-
ных, неполных сред-
них и средних
Выполнение функций 
бюджетными учреж-
дениями
Модернизация госу-
дарственных систем 
общего образования 
в детских домах
Выполнение функций 
бюджетными учреж-
дениями
Модернизация госу-
дарственных систем 
общего образования 
в специальных (кор-
рекционных) учреж-
дениях
Выполнение функций 
бюджетными учреж-
дениями
Модернизация му-
ниципальных систем 
общего образования
Фонд софинансиро-
вания

075

075

075

075

075

075

075

075

07

07

07

07

07

07

07

07

02

02

02

02

02

02

02

02

4362101

4362101

4362102

4362102

4362103

4362103

4362105

4362105

-

001

-

001

-

001

-

010

 597,50
 

597,50
 

6 892,50

 6 892,50

 35 140,00
 

35 140,00

 488 466,10
 

488 466,10»;

в графе 7:
в строках «Межбюджетные трансферты», «Иные субвенции мест-

ным бюджетам для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований по переданным для осущест-
вления органам местного самоуправления государственным пол-
номочиям», «Субвенция на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского 
края», «Фонд компенсаций» цифры «5 201 832,03» заменить цифра-
ми «5 557 793,47»;

по строке «Мероприятия в области образования» цифры «5 000,00» 
заменить цифрами «16 209,90»;

после строки
«Мероприятия 
в области образования 075 07 09 4360000 -  16 209,90»

дополнить строками следующего содержания:
«Модернизация регио-
нальных систем общего 
образования 
Модернизация государ-
ственных систем общего 
образования в части при-
обретения учебников
Выполнение функций го-
сударственными органами

075

075

075

07

07

07

09

09

09

4362100

4362104

4362104

-

-

012

 
11 209,90
 

11 209,90
 
11 209,90»;

в графе 7:
по строке «Региональные целевые программы» цифры «177 921,12» 

заменить цифрами «166 711,22»;
по строке «Краевая целевая программа «Развитие образования в 

Ставропольском крае на 2010 – 2013 годы» цифры «158 501,12» заме-
нить цифрами «147 291,22»;

в строках «Проведение мероприятий для детей и молодежи и при-
обретение учебников для общеобразовательных учреждений Став-
ропольского края», «Мероприятия в сфере образования» цифры «21 
549,00» заменить цифрами «10 339,10»;

в) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ «:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» цифры «7 340 790,26» заменить цифрами «7 380 790,26»;
по строке «Общегосударственные вопросы» цифры «275 963,03» 

заменить цифрами «315 963,03»;
в строках «Резервные фонды», «Резервные фонды», «Резервные 

фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «Прочие расходы» цифры «65 326,20» за-
менить цифрами «105 326,20»;

г) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «1 529 449,58» заменить цифра- 
ми «2 460 449,58»;

по строке «Национальная экономика» цифры «270 952,49» заме-
нить цифрами «559 952,49»;

в строках «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», «Региональ-
ные целевые программы», «Краевая целевая программа «Жилище» в 
Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы», «Подпрограмма «Разви-
тие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, 
транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы», «Софинансирование 
объектов капитального строительства государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации (объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований)» циф-
ры «14  000,00» заменить цифрами «303 000,00»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры 
«595 124,50» заменить цифрами «1 237 124,50»;

по строке «Коммунальное хозяйство» цифры «585 124,50» заме-
нить цифрами «1 227 124,50»;

по строке «Региональные целевые программы» цифры «209 124,50» 
заменить цифрами «851 124,50»;

в строках «Краевая целевая программа «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Ставропольском крае на 2011 – 2013 годы», «Бюджетные инвестиции» 
цифры «15 532,50» заменить цифрами «495 532,50»;

в строках «Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края на 2010 – 2012 го-
ды», «Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строитель-
ство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставрополь-
ского края на 2010 – 2012 годы», «Бюджетные инвестиции» цифры 
«178  592,00» заменить цифрами «340 592,00»;

д) в разделе «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ»:

в графе 7:
по строке «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ» цифры «1 760 112,86» заменить циф-
рами «1 784 112,86»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры 
«1 297 927,57» заменить цифрами «1 321 927,57»;

по строке «Коммунальное хозяйство» цифры «224 649,30» заме-
нить цифрами «248 649,30»;

в строках «Региональные целевые программы», «Краевая целе-
вая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплек-
са Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» цифры «183 307,30» 
заменить цифрами «207 307,30»;

по строке «Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населен-
ных пунктов Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» цифры «90 
552,30» заменить цифрами «114 552,30»;

по строке «Софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации (объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований)» цифры «86 380,00» заменить цифрами 
«110  380,00»;

е) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «Социальное обеспечение населения» цифры 

«10 714 016,55» заменить цифрами «10 710 348,55»;
в строках «Реализация государственных функций в области со-

циальной политики», «Мероприятия в области социальной полити-
ки» цифры «13 189,00» заменить цифрами «9 521,00»;

в строках «Прочие мероприятия в области социальной политики», 
«Прочие расходы» цифры «5 189,00» заменить цифрами «1 521,00»;

по строке «Другие вопросы в области социальной политики» циф- 
ры «569 431,49» заменить цифрами «573 099,49»;

в строках «Реализация государственных функций в области со-
циальной политики», «Субсидии отдельным общественным органи-
зациям и иным некоммерческим объединениям» цифры «12 000,00» 
заменить цифрами «15 668,00»;

после строки
«Субсидии 
некоммерческим 
организациям 148 10 06 5140502 019 12 000,00»;

дополнить строками следующего содержания:

«Субсидии на осуществле-
ние социальной реабилита-
ции лиц, попавших в нарко-
тическую и алкогольную за-
висимость, из семей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации
Субсидии некоммерческим 
организациям

148

148

10

10

06

06

5140503

5140503

-

019

 

3 668,00

 3 668,00»;

ж) в разделе «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ МО-
ЛОДЕЖИ»:

в графе 7:
по строке «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ МОЛО-

ДЕЖИ» цифры «50 921,28» заменить цифрами «60 921,28»;
в строках «Образование», «Молодежная политика и оздоровление 

детей» цифры «47 721,28» заменить цифрами «57 721,28»;
по строке «Организационно-воспитательная работа с молодежью» 

цифры «38 047,61» заменить цифрами «48 047,61»;
по строке «Проведение мероприятий для детей и молодежи» циф-

ры «37 502,74» заменить цифрами «47 502,74»;
по строке «Расходы за счет средств краевого бюджета на прове-

дение мероприятий для детей и молодежи» цифры «36 463,14» заме-
нить цифрами «46 463,14»;

по строке «Выполнение функций государственными органами» 
цифры «14 084,44» заменить цифрами «24 084,44»;

з) по строке «Итого» цифры «65 076 065,71» заменить цифрами 
«66 982 674,33»;

10) в приложении 11 к Закону Ставропольского края от 07 дека-
бря 2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»:

по строке «Краевая целевая программа «Развитие образования 
в Ставропольском крае на 2010 – 2013 годы» цифры «389 501,12» за-
менить цифрами «378 291,22»;

по строке «Краевая целевая программа «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Ставропольском крае на 2011 – 2013 годы» цифры «61 171,70» заме-
нить цифрами «541 171,70»;

по строке «Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края на 2010 – 2012 го-
ды» цифры «381 899,30» заменить цифрами «567 899,30»;

по строке «Краевая целевая программа «Жилище» в Ставрополь-
ском крае на 2010 – 2012 годы» цифры «164 447,08» заменить циф-
рами «453 447,08»;

по строке «Итого» цифры «5 293 093,50» заменить цифрами 
«6 236 883,60»;

11) приложение 14 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 
2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» из-
ложить в следующей редакции:

официальное опубликование

«Приложение 14 
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского  края на 2011 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2011 году на реализацию Закона Ставропольского края 

«О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
«О нормативах расходов на реализацию федерального государ-

ственного образовательного стандарта в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

Значение нормати-
вов расходов 

на реализацию 
федерального 

государственного 
образовательного 
стандарта в расче-
те на одного обуча-

ющегося в обще-
образовательных 

учреждениях 
на территории 

Ставропольского 
края (рублей)

всего 
(тыс. рублей)

в том числе

на реализацию феде-
рального государствен-
ного образовательного 
стандарта (тыс. рублей)

на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения 

за классное руководство 
в муниципальных общеоб-

разовательных учреждени-
ях Ставропольского края 

(тыс. рублей)

Александровский муниципальный район 105 581,08 101 985,86 3 595,22 20 940,00
Андроповский муниципальный район 101 194,34 98 027,49 3 166,85 20 940,00
Апанасенковский муниципальный район 127 603,29 124 145,76 3 457,53 20 940,00
Арзгирский муниципальный район 102 249,55 99 250,99 2 998,56 20 940,00
Благодарненский муниципальный район 148 337,59 142 983,01 5 354,58 20 940,00
Буденновский муниципальный район 302 479,17 291 173,35 11 305,82 20 940,00
Георгиевский муниципальный район 168 643,15 160 794,87 7 848,28 20 940,00
Грачевский муниципальный район 83 474,63 80 307,78 3 166,85 20 940,00
Изобильненский муниципальный район 191 070,02 183 818,38 7 251,64 20 940,00
Ипатовский муниципальный район 149 241,16 143 641,80 5 599,36 20 940,00
Кировский муниципальный район 159 335,60 154 134,01 5 201,59 20 940,00
Кочубеевский муниципальный район 200 816,07 194 421,17 6 394,90 20 940,00
Красногвардейский муниципальный район 110 446,52 107 126,68 3 319,84 20 940,00
Курский муниципальный район 161 722,44 156 061,88 5 660,56 20 940,00
Левокумский муниципальный район 134 942,23 130 933,94 4 008,29 20 940,00
Минераловодский муниципальный район 292 535,68 281 382,85 11 152,83 20 940,00

Нефтекумский муниципальный район 154 443,83 148 354,91 6 088,92 20 940,00
Новоалександровский 
муниципальный район 161 702,07 156 240,40 5 461,67 20 940,00
Новоселицкий муниципальный район 67 925,08 65 523,17 2 401,91 20 940,00
Петровский муниципальный район 152 215,48 146 860,90 5 354,58 20 940,00
Предгорный муниципальный район 207 705,10 198 479,93 9 225,17 20 940,00
Советский муниципальный район 152 144,74 146 315,90 5 828,84 20 940,00
Степновский муниципальный район 77 497,07 74 865,67 2 631,40 20 940,00
Труновский муниципальный район 87 297,79 84 421,62 2 876,17 20 940,00
Туркменский муниципальный район 100 864,05 98 049,07 2 814,98 20 940,00
Шпаковский муниципальный район 231 634,16 223 418,70 8 215,46 20 940,00
Город Георгиевск 117 641,57 113 189,62 4 451,95 17 389,00
Город-курорт Ессентуки 127 220,70 121 881,41 5 339,29 17 389,00
Город-курорт Железноводск 89 419,51 86 619,83 2 799,68 17 389,00
Город-курорт Кисловодск 173 150,32 167 290,88 5 859,44 17 389,00
Город Лермонтов 49 226,72 47 727,44 1 499,28 17 389,00
Город Невинномысск 191 173,30 184 671,31 6 501,99 17 389,00
Город-курорт Пятигорск 330 108,29 318 496,50 11 611,79 17 389,00
Город Ставрополь 728 368,64 705 196,39 23 172,25 17 389,00
Нераспределенный резерв 30 611,43   20 000,00 10 611,43

Итого 5 770 022,37 5 557 793,47                   212 228,90»;

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

12) в приложении 34 к Закону Ставропольского края от 07 дека-
бря 2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»:

а) в таблице:
строку

«Развитие производства лекарственных 
препаратов 100 000,00»

изложить в следующей редакции:
«Предоставление государственных га-
рантий Ставропольского края Россий-
ской Федерации в рамках реализации 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338   
«О предоставлении в 2011 году государ-
ственных гарантий Российской Федера-
ции по кредитам, привлекаемым юри-
дическими лицами, зарегистрирован-
ными и осуществляющими свою основ-
ную уставную деятельность на террито-
рии Северо-Кавказского федерального 
округа, на реализацию инвестиционных 
проектов на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа»

2 750 000,00»;

строку 
«Развитие машиностроительной 
промышленности 50 000,00»

изложить в следующей редакции:

«Предоставление государствен-
ных гарантий Ставропольского 
края юридическим лицам, реа-
лизующим на территории Став-
ропольского края инвестицион-
ные проекты 250 000,00»;

строки
«Развитие перерабатывающей 
промышленности 200 000,00
Строительство жилья и социаль-
но значимых объектов  50 000,00
Развитие коммунальной инфра-
структуры объектов государ-
ственной собственности 2 600 000,00»

исключить;
б) абзац третий дополнить предложением следующего содержа-

ния: «При формировании бюджета Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год в полном объеме предусматриваются расходы 
на возможное исполнение обязательств по предоставленным госу-
дарственным гарантиям Ставропольского края.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь, 30 июня 2011 г., № 47-кз.

ПОСтАнОВление
Губернатора 

Ставропольского края
27 июня 2011 г.,
г. Ставрополь,  № 452

О внесении изменений 
в Положение о министерстве 

здравоохранения 
Ставропольского края, 

утвержденное постановлением 
Губернатора Ставропольского 

края от 22 февраля 2007 г. № 85

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о министерстве 
здравоохранения Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 22 февраля 
2007 г. № 85 «Об утверждении Положения 
о министерстве здравоохранения Ставро-
польского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Губернатора Став-
ропольского края от 26 июня 2008 г. № 504 
и от 09 декабря 2010 г. № 707), следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 9.1 дополнить подпунктом 
«12» следующего содержания:

«12) и утверждает административные ре-
гламенты предоставления государственных 
услуг министерством и подведомственны-
ми организациями, в том числе в электрон-
ной форме.».

1.2. Подпункт «2» подпункта 9.2 изложить 
в следующей редакции:

«2) главным администратором доходов 
бюджета Ставропольского края в соответ-
ствии с законом Ставропольского края о 

бюджете на соответствующий финансо-
вый год, главным распорядителем и полу-
чателем средств бюджета Ставропольского 
края, предусмотренных на содержание ми-
нистерства и реализацию возложенных на 
министерство функций.».

1.3. Подпункт 9.4 дополнить подпунктами 
«10» и «11» следующего содержания:

«10) функции и полномочия учредителя 
в отношении подведомственных организа-
ций;

11) мониторинг правоприменения в уста-
новленной сфере деятельности.».

1.4. В подпункте «4» пункта 11 слова «, вы-
ступать их учредителем» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Став-
ропольского края Пальцева Н.И.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель 
председателя Правительства 

Ставропольского края
Ю. В. Белый.

ПОСтАнОВление
Губернатора 

Ставропольского края
27 июня 2011 г.,
г. Ставрополь, № 453

О внесении изменений 
в Положение о министерстве 
труда и социальной защиты 
населения Ставропольского 

края, утвержденное 
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 21 января 2011 г. № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о министерстве 
труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края, утвержденное постанов-
лением Губернатора Ставропольского края 
от 21 января 2011 г. № 17 «Об утверждении 
Положения о министерстве труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского 
края», следующие изменения:

1.1. Подпункт 9.7 пункта 9 дополнить под-
пунктами «23» и «24» следующего содержа-
ния:

«23) функции и полномочия учредителя в 
отношении подведомственных учреждений;

24) в установленной сфере деятельности 
мониторинг правоприменения.».

1.2. Подпункт «4» пункта 10 изложить в 
следующей редакции:

«4) вносить в установленном порядке 
предложения по созданию, реорганиза-
ции, изменению типа и ликвидации подве-
домственных учреждений;».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Став-
ропольского края Пальцева Н. И.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель 
председателя Правительства 

Ставропольского края
Ю. В. Белый.
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К
стати, в ставрополе у по-
хитителей машин большой 
популярностью пользуется 
продукция отечественного 
автопрома - ВаЗ (в основ-

ном 14-я модель и «Приора»), ко-
торая потом продается в севе-
рокавказские республики. Эки-
паж Крючков - Чкеев патрулиру-
ет  город, обследует гаражные 
кооперативы и спальные райо-
ны, с помощью небольшого спе-
циального компьютера сверяет 
с базой данных узлы-агрегаты 
переднеприводных легковушек 
и номера двигателей. Ведь за-
частую угонщики «вешают» дру-
гие госномера на автомобиль и 
определяют его где-нибудь на 
улице «на постой». Через не-
сколько дней, когда уже и план 
«Перехват» завершится, и уля-
жется шумиха, «тачку» пере-
правляют заказчику. 

Был случай, когда на «жигу-
ленке» красовался госномер 
от «Хундая», да и вообще ока-
залось, что эту машину год на-

зад угнали у сотрудника Гаи. а 
не так давно в ходе оперативно-
разыскных мероприятий на ху-
торе собачьем обнаружили 
брошенную на обочине раску-
роченную вазовскую «шестер-
ку». Утром выяснили, что нака-
нуне злоумышленники «поза-
имствовали» машину у одного 
дедули.

александр Крючков трудит-
ся на ниве безопасности до-
рожного движения с 1995-го. За 
это время было много опасного 
и даже смешного, но, конечно, 
больше – обыкновенной текучки. 
О последней не будем, а вот об 
опасном поведаем. Четыре го-
да назад вечером была погоня 
за вазовской «десяткой», не ре-
агировавшей на требования га-
ишников остановиться. Крючков 
находился за рулем, а его преж-
ний напарник сергей иванченко 
высунулся из окна и стрелял из 
автомата. Вначале дал преду-
предительную очередь в воздух, 
а потом – по колесам. Легковуш-

ка ловко уворачивалась от пуль.
Вскоре дорогу ей прегра-

дил дежурный экипаж. Но это 
не испугало нарушителей по-
рядка, и их машина пошла на 
таран. Ударив спецавто и ми-
новав заграждение, она пом-
чалась по направлению к парку 
Победы, где в это время было 
полно народу. Могла произой-
ти беда. В конце концов  уда-
лось настолько приблизиться к 
«десятке», что иванченко смог 
точно поразить ее колеса. «Жи-
гуленок» завилял, разбрасывая 
в стороны разорванные шины, 
и замер.  Пьяный водитель бро-
сился драться с подоспевшим 
Крючковым и даже оторвал ему 
погон. Оказалось, что «гонщик» 
только что «дембельнулся» из 
армии, служил в «горячих точ-
ках», и вот так своеобразно ри-
совался перед несколькими не-
совершеннолетними, которые 
сидели в салоне.               

а из забавного... Крючков с 
другим бывшим напарником 
Дмитрием Бобриковым (оба еще 
сержанты) летним днем патрули-
ровали недалеко от перекрестка 
улиц Доваторцев и Шпаковской. 
александр остановил для про-
верки документов «Ниву» и бесе-
довал с водителем. Вдруг из-за 
поворота буквально вылетела на 
бешеной (для нее) скорости гу-
жевая повозка и понеслась пря-

мо на них. Находившийся в по-
возке цыган изо всех сил старал-
ся обуздать перепуганную кобы-
лу, но она его не слушалась. 

- У меня, наверное, гла-
за вылезли из орбит, - со сме-
хом вспоминает  александр. - 
Но водитель-то «Нивы» стоял ко 
мне лицом и потому не мог ви-
деть, что творится у него за спи-
ной.  Зато он увидел мое ли-
цо и понял, что происходит что-
то страшное.  а я понял, что ес-
ли сию секунду мы не смоемся с 
этого места, то будем раздавле-
ны лошадью и телегой. Как я пе-
репрыгнул через капот, сделал 
в воздухе сальто и встал на но-
ги (хотя никогда в жизни акроба-
тикой не занимался) - не помню! 
а мужик резко обернулся назад и 
нос к носу столкнулся с брызжу-
щей пеной кобылой. Я  первый и, 
вероятно,  последний раз наблю-
дал, как дядька килограммов сто 
весом в мгновение ока впрыгнул 
в окошко своей «Нивы».

В это время напарник Крюч-
кова, наблюдая все происхо-
дящее со стороны, корчился от 
смеха, хватаясь за живот. Участ-
ники же движения недоумевали: 
что так могло рассмешить гаиш-
ника?

а александр Чкеев, прослу-
живший в ГиБДД четыре года, в 
мае 2010-го участвовал в задер-
жании «дикого» БМВ. Около трех 

часов ночи они с напарником Ви-
талием илясовым по рации по-
лучили сообщение о черном се-
дане, удирающем от несколь-
ких экипажей автоинспекторов. 
с иномаркой едва не столкну-
лись на перекрестке улиц Лени-
на и Пушкина. та стала уходить 
по встречной полосе, а затем на-
матывать круги по центру горо-
да. Да так быстро, что при оче-
редном резком повороте, ког-
да «бэха» пролетела на красный 
сигнал светофора, Чкеев чуть не 
столкнулся с «патрулькой». На-
конец после длительной погони 
БМВ на улице Морозова врезал-
ся в столб.                     

александр и Виталий подбе-
жали к машине и достали оттуда 
водителя, который находился в 
шоке. а потом, очнувшись, бро-
сился наутек. Когда Чкеев уже 
практически догнал нарушите-
ля, тот выхватил пистолет и по-
пытался выстрелить в пресле-
дователя. Но александр приме-
нил приемы самообороны, и бе-
глец выронил оружие. Как позже 
выяснилось, это был боевой пи-
столет, и патрон уже находился 
в патроннике...

К сожалению, экипаж наотрез 
отказался фотографироваться. 
Ребята объяснили это причина-
ми «оперативного характера».

Игорь ИЛьИНоВ. 

Б
атаЛьОН, командует ко-
торым подполковник по-
лиции андрей Кольцов, по 
праву  можно назвать бое-
вым: в течение полутора-

двух часов  необходимое коли-
чество  вооруженных экипажей  
могут прибыть в любую точку 
края для выполнения того или 

иного оперативного задания.  
инспектор  ДПс  старший 

лейтенант андрей Подгайный 
(на снимке) в Невинномысском 
ОБДПс работает  уже десять лет. 
До этого была срочная служба в 
воздушно-десантных войсках, в 
бригаде спецназначения. В пер-
вую чеченскую кампанию не раз 

К
аК отметил О. Борисов, с 
наступлением летних кани-
кул актуальность темы воз-
росла, несмотря на то что 
статистика аварийности в 

краевом центре в этом году ни-
же, чем в прошлом. Что, впро-
чем, не является поводом для 
самоуспокоения, ведь ДтП и их 
последствия по-прежнему яв-

ляются основной причиной че-
ловеческих и материальных по-
терь. так, согласно цифрам ста-
тистики, только за пять месяцев 
этого года в автоавариях погибли 
11 человек и 131 был ранен. 

Причины дорожно-транспорт-
ных происшествий не меняются: 
первая, и самая главная, – от-
сутствие культуры поведения у 

участников дорожного движе-
ния и состояние транспортных 
сетей. Решить эти проблемы 
можно  комплексно, а не только 
путем ежегодного ужесточения 
мер наказания. 

Дороги, как известно, понятие 
социальное. и их  состояние в на-
шем крае, в том числе и в став-
рополе,  долгое время оставалось 

На посту
Дислоцированный в Невинномысске отдельный 
батальон дорожно-патрульной службы  гИБДД гУВД 
Ставропольского края выполняет задачи на большом 
участке автотрасс. Это 121-й километр федеральной 
дороги «Кавказ» (от границы с Краснодарским краем 
по территории Кочубеевского и Андроповского 
районов до границы с Минераловодским районом), 
17-километровый участок дороги от так называемого 
«круга» в сторону Ставрополя. Также в ведении 
Невинномысского оБДПС сельские дороги 
Андроповского района. 

первый умный светофор
Завтра сотрудники госавтоинспекции 
празднуют 75-летие со дня образования 
ведомства. Накануне этой даты 
с журналистами встретился начальник 
огИБДД УВД по Ставрополю олег Борисов 
(на снимке), чтобы обсудить проблемы 
безопасности дорожного движения 
в краевом центре.  За сухой формулировкой 
темы скрываются требующие немедленного 
разрешения проблемы, касающиеся 
практически каждой из сфер жизни. 
Безопасность дорожного движения 
и состояние транспортных артерий 
Ставрополя — это тот краеугольный камень, 
на котором «сходятся» многие актуальные 
задачи: противодействие коррупции, охрана 
и укрепление здоровья населения, трудовая 
занятость ставропольцев, предупреждение 
преступности и терроризма.

притчей во языцех. Оно не выдер-
живало никакой критики и не раз 
становилось объектом публичных 
жарких дебатов. Но, похоже, и эту 
«болевую точку» власти ставро-
поля решили устранить – в крае-
вом центре за ремонт дорог взя-
лись по-настоящему и на совесть. 
Ведь ни один инвестор никогда 
не захочет вложить деньги в ре-
гион, а бизнесмен  завести свое 
дело, если трассы будут напоми-
нать прифронтовые рокады после 
бомбежки. Не менее острой про-
блемой сейчас является загру-
женность дорог  и пробки, осо-
бенно в спальных районах и цен-
тре города. и частично решить 
ее может реализация высказан-
ной в администрации ставро-
поля идеи сделать проезжими 
пешеходные зоны улицы Марша-
ла Жукова и проспекта Октябрь-
ской Революции. также в планах  
расширение проезжих частей 
многих проблемных в плане про-
пускной способности улиц города 
и постройка надземных и подзем-
ных пешеходных переходов. В не-
которых местах Юго-Западного 
микрорайона планируется соз-
дание новых  дорог по мере фи-
нансирования - до конца 2013 го-

да. Немало внимания уделяется 
обустройству парковок и так на-
зываемых заездных карманов. и, 
естественно, установке светофо-
ров. Кстати, в городе уже появил-
ся первый  светофор с системой 
вызова. Он установлен на улице 
Доваторцев напротив магазина 
«О

,
кей» - участке дороги с весь-

ма оживленным автодвижением. 
изюминка работы этого устрой-
ства в том, что пешеходу,  для то-
го чтобы перейти дорогу, необхо-
димо нажать на вызывную кнопку, 
и через пару секунд для него за-
горится зеленый свет.

По словам О. Борисова, одной 
из наиболее болезненных про-
блем остается «поведение» 
маршруток: лихачи на «Газелях» 
и прочих микроавтобусах порой 
ездят, совершенно не соблюдая 
ПДД, транспортные средства вы-
ходят на линию без техосмотра. и 
за подобные нарушения с начала 
года к административной ответ-
ственности уже привлечены 200 
водителей маршрутных такси, 
оштрафованы сорок должност-
ных лиц, выпустивших техниче-
ски неисправные машины в рейс. 

АЛеСя ЮрИНА.

противоугоНщики
Старшие лейтенанты Александры Крючков 
и Чкеев уже полгода вместе работают в составе 
экипажа отдельного батальона ДПС гИБДД 
гУ МВД россии по СК (Ставрополь). они несут 
дежурства, как правило, в ночное время, 
и в их задачу входит не только стоять на страже 
безопасности дорожного движения, 
но и предотвращать угоны автомобилей.   

До встречи осенью. 
Музыкальной…

всемирно известного  пиани-
ста Дениса Мацуева на презен-
тации нового рояля «стейнвэй», 
пополнившего арсенал ставро-
польской филармонии.  Всего же  
прошло 230 концертов и 25 му-
зыкальных премьер...

 «Гляжу в озера синие, в полях 
ромашки рву, зову тебя Росси-
ею, единственной зову…» -  из-
вестной песней начал  выступле-
ние камерный хор под управле-
нием александра Островерхова. 
Неожиданно лирические мотивы 
сменились задорной  «Вдоль по 
Питерской…».   Зал, мгновен-
но среагировав, приветствовал 
ее бурными аплодисментами. а 
когда хор взял первые ноты ро-
манса «Дорогой длинною», то 
многие зрители  не удержались 
и стали подпевать. 

теплая атмосфера сопро-
вождала и выход на сцену  

вокально-хореографического 
ансамбля «слобода»,  давно и 
по праву заслужившего любовь 
публики не только в нашем крае, 
но и за его пределами. В общем-
то молодой еще коллектив, ру-
ководимый заслуженным арти-
стом РФ анатолием Пянзиным, 
успел не раз стать лауреатом 
российских и международных 
фестивалей в Польше, турции, 
Греции. В его репертуаре сот-
ни песен: казачьих, народных - 
русских и народов мира, а так-
же эффектные мексиканские, 
испанские, македонские тан-
цы. Для заключительного гала-
концерта слобожане подготови-
ли такие разные по стилю лири-
ческий хоровод «Горенка», бело-
русскую польку, «танец канад-
ской провинции Квебэк». Номе-
ра сменяли друг друга, остав-
ляя неизгладимые впечатления. 

а закончила свое яркое высту-
пление «слобода» знаменитой 
«Калинкой» - виртуозная хорео-
графия и вдохновенное испол-
нение привели публику в восхи-
щение. артистов долго не отпу-
скали  со сцены.

 Глубокие эмоции напол-
няли и программу симфони-
ческого оркестра филармо-
нии под управлением дириже-
ра андрея абрамова. Музыкан-
ты вновь продемонстрировали 
растущее мастерство и владе-
ние богатой репертуарной па-
литрой. Щедрыми аплодисмен-
тами одарила публика и веду-
щих солистов – народных арти-
стов России Ольгу Мещерякову 
и Бориса Бруснева, вокалистов 
Елену астанкову, Марию Юрье-
ву, александра Вечеркина. На-
стоящим подарком для люби-
телей классики стала премье-
ра симфонии № 5 Дмитрия Шо-
стаковича, подготовленная ор-
кестром специально к закры-
тию сезона. После такого дей-
ства никому не хотелось расхо-
диться… Но расставание с вы-
соким искусством будет недол-
гим: уже в ноябре ждет новый 
сезон,  который обещает быть 
не менее ярким и насыщенным. 
Впрочем, меломаны ставро-
поля знают, что услышат сво-
их любимых музыкантов и со-
листов раньше – на очередном 
фестивале «Музыкальная осень 
ставрополья». Это будет в нача-
ле октября, ну а лето промель-
кнет быстро…

ЛУСИНе ВАрДАНяН.
Фото ДМитРиЯ стЕПаНОВа.  

№ 
лота 
п/п

Наименование
Кол-

во

Рыночная 
стоимость, 

рублей 
(с НДс) 

127
Провод тППЭП 
200*2*0,5 1020 м

1 225 388,80

157
Редуктор 
бетоносмесителя 

2 72 477,90

222 Электродвигатель 18 68 204,70

Величина снижения начальной цены - 
10%.

срок, по истечении которого последова-
тельно снижается указанная начальная це-
на, - каждые пять рабочих дней в течение 25 
рабочих дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

С имуществом и документами 
к торгам можно ознакомиться 
по адресу организатора торгов: 
355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
343, оф. 4. Контактный телефон 
и адрес электронной почты: 
(8652) 75-04-90, stavaval@yandex.ru.

 Заявки  на участие в торгах, содержа-
щие предложения о цене имущества долж-
ника, которая не ниже установленной на-
чальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, предоставля-
ются нарочным в письменной форме в те-
чение 25 рабочих дней с момента опубли-
кования  объявления  по  адресу:  355029, 
г. ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, 
с 12.00  до 16.00. 

требования  к  заявке  на  участие  в  тор-
гах   указаны   в   объявлениях   о  продаже 
№ 77030131462, размещенного в газете «Ком-
мерсантъ» № 47 от 19.03.2011, на стр. 23, а так-
же в газете «ставропольская правда» № 67 
(25262) от 19.03.2011 г., стр.3.

До момента подачи заявки на участие в 
торгах лицо, заинтересованное участвовать 
в торгах, заключает с организатором тор-
гов договор о задатке и вносит на счет ООО 
«ставропольпроектстрой» задаток в разме-
ре 0,5% от начальной цены продажи иму-
щества (лота).

Задаток и платежи за имущество 
по договору купли-продажи уплачиваются 
на счет ООО «Ставропольпроектстрой», 
ИНН/КПП 2635081013/263501001, 
БИК 040702760,  
р/с 40702810100000004653 
в «Ставропольпромстройбанке- ОАО», 
г. Ставрополь, к/с 30101810500000000760.

Победителем торгов по продаже иму-
щества должника посредством публично-
го предложения признается участник тор-
гов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведе-
ния торгов.  срок оплаты по договору в тече-
ние десяти дней со дня подписания догово-
ра на счет ООО «ставропольпроектстрой»  
по вышеуказанным реквизитам.

Конкурсный управляющий                    
ооо «Ставропольпроектстрой» 

Д. С. ЖУрАВЛеВ.

На правах рекламы

Удивительным по выразительности 
и разножанровости гала-концертом 
в государственной Ставропольской краевой 
филармонии завершился 109-й  творческий сезон. 
Недаром все-таки нашу филармонию многие 
называют замечательным культурным оазисом. 

ПоСТАНоВЛеНИе
Правительства 

Ставропольского края
24 июня 2011 г.                        г. ставрополь                № 251-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 5 ноября 2001 г. № 246-п 
«о предоставлении территории, акватории, 

необходимой для осуществления 
пользования объектами животного мира, 

отнесенными к объектам охоты, 
в Ставропольском крае»

В соответствии с Федеральным законом «О животном 
мире» и на основании отказа ставропольской краевой 
общественной организации охотников и рыболовов от 
пользования объектами животного мира, отнесенными 
к объектам охоты, Правительство ставропольского края

ПОстаНОВЛЯЕт:

1. Внести в постановление Правительства ставро-
польского края от 5 ноября 2001 г. № 246-п «О предо-
ставлении территории, акватории, необходимой для 
осуществления пользования объектами животного 
мира, отнесенными к объектам охоты, в ставрополь-
ском крае» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства ставропольского края от 30 ию-
ня 2005 г. № 79-п, от 15  декабря 2005 г. № 150-п, от 17 
июля 2006 г. № 107-п, от 25 января 2007 г. № 8-п, от 18 
мая 2007 г. № 51-п и от 26 ноября 2008 г. № 191-п), сле-
дующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «протокола № 1 от 25 октября 
2001 года заседания краевой комиссии по проведению 
конкурсов на предоставление территории, акватории, 
необходимых для осуществления пользования объек-
тами животного мира, отнесенными к объектам охоты, 
и» исключить.

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставить в пользование территорию, аквато-

рию, необходимую для осуществления пользования объ-
ектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, 
в ставропольском крае, на основании представления ми-
нистерства сельского хозяйства ставропольского края 
от 26.10.2001  № 04/2344 ставропольскому региональ-
ному отделению военно-охотничьего общества северо-
Кавказского военного округа согласно приложению.».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству сельского хозяйства ставро-

польского края в установленные сроки заключить со 
ставропольским региональным отделением военно-
охотничьего общества северо-Кавказского военного 
округа договор о предоставлении в пользование тер-
ритории, акватории, необходимой для осуществления 

пользования объектами животного мира, в соответствии 
с гражданским, земельным, водным и лесным законо-
дательством.».

1.4. Приложение 1 «территории, акватории, необхо-
димые для осуществления пользования объектами жи-
вотного мира, отнесенными к объектам охоты, в ставро-
польском крае, предоставляемые в пользование по ре-
зультатам конкурса» признать утратившим силу.

1.5. Приложение 2 «территории, акватории, необхо-
димые для осуществления пользования объектами жи-
вотного мира, отнесенными к объектам охоты, в став-
ропольском крае, предоставляемые в пользование на 
основании представления министерства сельского хо-
зяйства ставропольского края от 26.10.2001 № 04/2344» 
изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Пра-
вительства ставропольского края:

от 30 июня 2005 г. № 79-п «О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к постановлению Правительства став-
ропольского края от 5 ноября 2001 г. № 246-п «О предо-
ставлении территории, акватории, необходимой для осу-
ществления пользования объектами животного мира, от-
несенными к объектам охоты, в ставропольском крае»;

от 15 декабря 2005 г. № 150-п «О внесении изменений  
в приложение 2 к постановлению Правительства став-
ропольского края от 5 ноября 2001 г. № 246-п «О предо-
ставлении территории, акватории, необходимой для осу-
ществления пользования объектами животного мира, от-
несенными к объектам охоты, в ставропольском крае»;

от 17 июля 2006 г. № 107-п «О внесении изменений в 
приложение 2 к постановлению Правительства ставро-
польского края от 5 ноября 2001 г. № 246-п «О предо-
ставлении территории, акватории, необходимой для осу-
ществления пользования объектами животного мира, от-
несенными к объектам охоты, в ставропольском крае»;

от 25 января 2007 г. № 8-п «О внесении изменений в 
приложение 2 к постановлению Правительства ставро-
польского края от 5 ноября 2001 г. № 246 -п «О предо-
ставлении территории, акватории, необходимой для осу-
ществления пользования объектами животного мира, от-
несенными к объектам охоты, в ставропольском крае»;

от 18 мая 2007 г. № 51-п «О внесении изменений в при-
ложения 1 и 2 к постановлению Правительства ставро-
польского края от 5 ноября 2001 г. № 246-п «О предо-
ставлении территории, акватории, необходимой для осу-
ществления пользования объектами животного мира, от-
несенными к объектам охоты, в ставропольском крае»;

от 26 ноября 2008 г. № 191-п «О внесении изменений 
в приложение 2 к постановлению Правительства став-
ропольского края от 5 ноября 2001 г. № 246-п «О предо-
ставлении территории, акватории, необходимой для осу-
ществления пользования объектами животного мира, от-
несенными к объектам охоты, в ставропольском крае».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства ставропольского края Белого Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

губернатор Ставропольского края
В.В. гАеВСКИй.

Приложение
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 24 июня 2001 г. № 251-п

«Приложение к постановлению Правительства
Ставропольского края

от 5 ноября 2011 г. № 246-п

тЕРРитОРиЯ, аКВатОРиЯ,
необходимая для осуществления пользования 

объектами животного мира, отнесенными к объектам 
охоты, в ставропольском крае, предоставляемая 

в пользование на основании представления 
министерства сельского хозяйства ставропольского 

края от 26.10.2001 № 04/2344 ставропольскому 
региональному отделению военно-охотничьего 
общества северо-Кавказского военного округа

Наименова-
ние района

Площадь 
предо-

ставляе-
мой тер-
ритории 
(тыс. га)

Границы территории 
охотничьих угодий

Шпаковский 29,5 северная: от кордона 
«столбик» ставрополь-
ского лесхоза по автодоро-
ге «ставрополь - сенгилеев-
ское» до озера Кравцово, 
далее по старой дороге 
до озера сенгилеевского 
и хутора садового; 
западная: от хутора 
садового по автодороге 
до хутора тоннельного; 
южная: от хутора тоннельно-
го по автодороге  
до входного портала Невин-
номысского канала, далее  
по каналу до пересечения с 
автодорогой «ставрополь - 
Невинномысск»; 
восточная: по автодороге 
«Невинномысск - 
ставрополь» до дорожного 
указателя «ставрополь»

приходилось выполнять ответ-
ственные задания.  а однажды под 
Грозным разведгруппа, в которую 
входил андрей,  попала в окру-
жение. Уходить от боевиков при-

шлось по минному полю, раненого 
товарища а. Подгайный нес на се-
бе. За проявленное мужество был 
награжден медалью «За отвагу».

По возвращении в родную Не-

винку он работал в ОВД города 
милиционером роты патрульно-
постовой службы, затем – опер-
уполномоченным угрозыска. а 
в 2007 году андрею Подгайно-
му была присуждена ученая сте-
пень кандидата юридических на-
ук. Диссертация была защищена 
на тему «Уголовно-правовая ха-
рактеристика преступного наси-
лия: теория и практика».   

Праздничный день многие кол-
леги андрея Подгайного, сотруд-
ники Гаи края,  встретят на посту.  
такова уж специфика службы.  Ну 
а сам андрей Михайлович про-
сил передать от имени коллекти-
ва Невинномысского ОБДПс до-
брые пожелания всем сотрудни-
кам Гаи ставрополья.  Они, эти 
пожелания,  просты и  понятны: 
здоровья, успехов во всем, мир-
ного неба над головой…

АЛеКСАНДр МАщеНКо.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В 
ЭтОт вечер поклонни-
ки, переполнившие зал, 
с удовольствием и благо-
дарностью приветствова-
ли прославленные коллек-

тивы и талантливых артистов. 
Еще до начала концерта зрите-
ли оживленно дискутировали в 
фойе: чем  удивят музыканты, 
солисты, танцоры. тем более 
что сезон не раз преподносил 
приятные сюрпризы. Любите-
ли джаза, к примеру, побывали 
на концерте американских во-
калистов Лью табакин и Дебору 
Гораун. Опера сергея Рахмани-
нова «алеко», впервые постав-
ленная творческими силами 
филармонии, стала образцом 
прекрасного дебюта главно-
го дирижера симфонического 
оркестра, заслуженного арти-
ста РФ Юрия Каспарова в опер-
ном жанре. Несомненно, одним 
из самых важных событий по 
праву называют выступление 

организатор торгов – конкурсный управляющий 
ооо «Ставропольпроектстрой» Журавлев Д.С., действующий 

на основании определения АС СК от 24.01.2011 г. по делу 
№ А63-8881/2009, решения АС СК от 24.03.2010, определения 
о продлении срока конкурсного производства от 16.09.2010 г., 

24.03.2011 г. (ИНН 263108235208,  СНИЛС 068-912-276-96), 
член НП Сро АУ «Северо-Запада» (ИНН 7825489593, 

огрН  1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), извещает о проведении торгов 

посредством публичного предложения имущества 
ооо «Ставропольпроектстрой» (г. Ставрополь, Михайловское 

шоссе, 5, огрН 1052604104233, ИНН 2635081013).



Прошел психотест. Ока-
зывается, я – креативный, 
наивный, добрый, ради-
кальный и аморальный. То 
есть я могу захватить мир, 
но исключительно с помо-
щью плюшевых медвежат.

Вчера папа пошел на роди-
тельское собрание и остался 
на ночь у физички, а на следу-
ющий день она мне двойку по-
ставила. А говорят, что сын за 
отца не отвечает.

В «новой русской» школе:
– Ирочка, выйди к доске 

и ответь на несколько во-
просов.

– Не могу, Мария Иванов-
на, мне мой адвокат посове-
товал не отвечать на вопро-
сы, ответы на которые мо-
гут быть использованы про-
тив меня.

– Ты что, Ирочка, с ума 
сошла?

– А с этим вопросом, Ма-
рия Ивановна, обратитесь к 
моему психоаналитику.

Прочитал «Камасутру». Дол-
жен заявить, что согласен не со 
всем!

- Что такое водка?
- Это лекарственное 

средство, позволяющее 
русскому человеку компен-
сировать выжатые из него 
соки. 

- Спать охота, сил никаких 
нет. Хочу взбодриться, ничего 
не помогает.

- Выпей кофе!
- Уже три чашки выпила. Не 

помогает.
- Ну тогда возьми ипотеку! 

- Не понимаю, почему та-
кой приличный ресторанчик 
назвали «Логово разбойни-
ков»?

- Счет принесут, поймете.

Собрание гарема, посвя-
щенное итогам года, призна-
ло работу своего султана неу-
довлетворительной.

- Сема, ты слышал, от Ра-
биновича сбежала жена?

- И как он?
- Ну, теперь он более или 

менее успокоился, а внача-
ле был вне себя от радости.

- Мама, сколько надо вре-
мени, чтобы встретить чело-
века своей мечты?

- Много, дочка. Но чтобы 
скоротать время, можно пару 
раз выйти замуж.

Девушка стоит у ворот 
военкомата со слезами на 
глазах.

- Что, жениха в армию за-
брали? - спрашивает часо-
вой.

- Да. Всех пятерых сразу.

кроссворд

 КОЗЕРОГУ в эти дни упор-
но хочется в отпуск, но до вож-
деленных каникул еще пред-
стоит поработать. Всю неделю 
вам будет сопутствовать удача 
и легкость, позволяющие вир-
туозно преодолевать все пре-
пятствия, возникающие на пу-
ти к предстоящему вскоре от-
дыху. 

 ВОДОЛЕЮ предстоящие 
дни позволят завести полез-
ные знакомства и получить не-
достающую информацию. Ко-
нец недели лучше всего посвя-

тить построению новых пла-
нов и замыслов. Разногласия с 
близкими и окружающими, ко-
торые возможны на этой неде-
ле, будут носить скоротечный 
характер и разрешатся сами 
собой, если вы не будете усу-
гублять ситуацию. 

 РЫБАМ стоит отложить на 
более поздние сроки реализа-
цию всех коммерческих идей. 
На работе постарайтесь разо-
браться в отношениях с кол-
легами, поговорите с ними от-
кровенно, это позволит ликви-
дировать недопонимание и не-
домолвки. 

 ОВЕН может оказаться во-
влеченным в небольшой кон-
фликт с начальством, спрово-
цированный вашим постоян-
ным стремлением к безгранич-
ной самостоятельности. Вам не 
стоит серьезно огорчаться из-
за этих разногласий, посколь-
ку они будут носить скоротеч-
ный характер.

 ТЕЛЕЦ с помощью прове-
ренного друга сможет добиться 
значительных успехов в решении 
своих проблем на работе. Ваш ум 
и связи вашего товарища соста-
вят выгодную комбинацию, пе-
ред которой трудности будут 
исчезать одна за другой. Боль-
ше времени посвятите семье. 

 БЛИЗНЕЦЫ легко справят-
ся с самыми сложными задача-
ми, которые раньше представ-
лялись неразрешимыми. Вы не 
должны отказываться от новых 
дел, даже если они на первый 
взгляд покажутся бесперспек-
тивными. Эмоциональная гиб-
кость и доброжелательность к 
окружающим помогут устано-
вить полезные контакты. 

 РАКУ предстоит период, 
удачный для заключения парт-
нерских соглашений и расши-
рения деловых связей. Вам, 
однако, не стоит спешить с соб-

ственными предложениями, по-
скольку они еще нуждаются в 
доработке, а вот идеи партне-
ров поддерживайте смело. Ва-
ша выгода здесь гарантирова-
на. 

 ЛЕВ с началом второго лет-
него месяца вступает в новый 
период, благоприятный для ка-
рьерных достижений. Вам пред-
ставится возможность повы-
сить свой профессиональный 
уровень. Помощь в этом окажут 
друзья или знакомые.  

 ДЕВА должна не только стро-
ить планы на весь оставшийся до 
конца года период, но и посте-
пенно приступать к их реализа-
ции. Продумайте важные для вас 
проекты и обсудите их   с теми, 
от кого зависит их реализация. 
Общение с друзьями позволит 
вам расслабиться и отдохнуть 
от ежедневной рутины. 

 ВЕСЫ. Дела будут склады-
ваться как нельзя лучше. Осо-

бенно приятным будет обще-
ние с друзьями, которые непре-
менно решат заглянуть к вам на 
чашку чая в ближайшие дни. В 
отношениях с близкими людь-
ми вы почерпнете для себя мно-
го важного и интересного. 

 СКОРПИОН может вполне 
позволить себе на какое-то вре-
мя удалиться от дел. Например, 
можно устроить себе неболь-
шой отпуск и посвятить свобод-
ное время составлению планов 
на будущее. Эта неделя благо-
приятна для занятий спортом и 
активного отдыха, что позволит 
восстановить растраченные на 
работе силы. 

 СТРЕЛЕЦ почувствует при-
лив свежих сил и активно при-
ступит к работе. В эти дни уда-
ча сопутствует в делах, связан-
ных с приобретениями домаш-
ней утвари. В личных отношени-
ях вы преодолеете разногласия 
с партнером и наладите взаи-
мопонимание в семье.
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С 4 ПО 10 ИЮЛя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Человек, у которого знаний 
больше, чем ума. 4. Разреше-
ние на сдачу экзамена. 9. Рос-
сийский конструктор ракет-
ной техники. 10. Все то, что до-
ставляет эстетическое и нрав-
ственное наслаждение. 11. За-
ведующий муляжами в театре. 
13. Знатная женщина в Риме. 14. 
Купленный солдат.   17. Экспо-
нат из коллекции геолога.  21. 
Гоголевский Плюшкин по сосло-
вию.  22. Бизнесмен, влияющий 
на депутатов.  23. Государство в 
Европе. 24. Место для сеанса. 
25. Заседание партийной эли-
ты. 26. Прическа врага на па-
мять.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Редкий экземпляр. 3. Мор-
ской «интеллектуал» - друг чело-
века.  5. Материал для однора-
зовой посуды.  6. Большое село 
с некрепостным населением. 7. 
Парный знак препинания. 8. Го-
ловной убор Чапаева. 12. Участ-
ник балаганного представле-
ния, пояснявший показ карти-
нок в райках. 13. Обезьяна с яр-
коокрашенными седалищны-
ми мозолями. 15. Предмет по-
суды. 16. Разновидность ружья.   
17. В царской России: лицо по-
датного сословия, состояще-
го из мелких домовладельцев, 
торговцев, ремесленников. 18. 
Станция Московского метропо-
литена. 19. Дружба, дружеское 
расположение. 20. Насекомое, 
личинка комара.

Состаивла 
Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Муромец. 5. Вожатая. 10. Унитаз. 11. 
Лекало. 12. Граница. 13. Брат. 15. Усадьба. 18. Усач. 19. Ната-
ша. 20. Хлопок. 21. Равиоли. 22. Нарзан. 23. Манера. 25. Ватт. 
27. Конопля. 30. Ежик. 32. Пародия. 34. Оладьи. 35. Старик. 
36. Балласт. 37. Идиллия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Убийца. 3. Мозг. 4. Цикада. 5. Ваниль. 6. 
Жила. 7. Арахис. 8. Кулибин. 9. Волочок. 14. Транзит. 15. Удар-
ник. 16. Данилко. 17. Алхимия. 18. Упоение. 22. Новичок. 24. 
Арктика. 26. Тамада. 28. Нарост. 29. Педали. 31. Жмурки. 32. 
Пища. 33. ясли.

Д
ЕйСТВУЕТ он при здешнем 
детском доме, и посещают 
его более сотни человек, 
которые занимаются в раз-
ных целевых группах. Зал 

Дома культуры Апанасенковско-
го района был заполнен до отка-
за, поддержать маленьких арти-
стов пришли друзья, одноклас-
сники, благотворители. В фойе 
работала выставка рисунков, 
поделок, вышивки – рукоделие у 
мальчишек и девчонок в почете. 

На сцене развернулось яркое 
красочное представление. Ко-
нечно же, дети пели о счастье – 
забыв о тех испытаниях, что по-
слала им судьба с рождения и 
которые помогают им преодо-
леть специалисты центра. Му-
зыка стала увлечением многих 
ребят из детского дома, и поют 
они не только в узком кругу: Ири-
на Гайворон и Мария Мартынюк, 
например, являются лауреатами 
и дипломантами краевого фе-
стиваля художественного твор-
чества «Созвездие» среди вос-
питанников школ-интернатов и 
детдомов. Девочки задали тон 
празднику, и пошло веселье – 
ребята из творческого объеди-
нения «Пластилин» так ловко 
плясали, что на месте не смог-
ли устоять даже их расписные 
«кони» - тоже пошли вместе со 
всадниками вприсядку. 

Хорошего настроения зрите-
лям и артистам добавило уча-
стие в празднике студентов СГУ, 
активистов волонтерского дви-
жения «Свое сердце отдаю де-
тям». Будущие психологи  на ура 
спели несколько песен, а потом 
вовлекли в игры и конкурсы всех 
присутствующих, зал старатель-

ПО ИМЕНИ ЗВЕРь
Завершено расследова-
ние и направлено в суд 
уголовное дело в отно-
шении 29-летнего жителя 
Ставрополя, обвиняемо-
го в незаконном лишении 
свободы, грабеже 
и убийстве. 

Как рассказал руководи-
тель следственного отдела 
по Промышленному райо-
ну краевого управления СКР 
С. Антоненко, мужчина, ис-
пытывая личную неприязнь 
к водителю такси, обманным 
путем заманил его в лесной 
массив села Нижняя Татарка. 
Там он напал на жертву и на-
нес несколько ударов по го-
лове бейсбольной битой. Ког-
да потерпевший потерял со-
знание, злоумышленник за-
душил его, а тело закопал на 
пустыре.

БРАТОУБИЙЦА
В Минеральных Водах 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 15-лет-
ней девушки, подозрева-
емой в убийстве брата. 

Как сообщает пресс-
служба краевого управления 
СКР, 23-летний парень, при-
няв «на грудь» спиртного, на-
чал буянить. Не желая тер-
петь агрессивное поведение 
родственника, девушка по-
валила его на пол и задуши-
ла шнуром от электрического 
удлинителя. Подозреваемая 
задержана, в суд направлено 
ходатайство об избрании ей 
меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. 

Ю. ФИЛь.

НЕУДАЧНО 
ПОЖИВИЛАСь
Первокурснице одного из 
вузов Ставрополя П. была 
назначена пенсия по слу-
чаю потери кормильца. В 
соответствии 
с законом она могла бы 
получать ее до 23 лет, до 
самого окончания инсти-
тута. Но с учебой что-то 
не заладилось, и девушку 
отчислили. 

Однако пенсию она про-
должала исправно получать, 
пока в Пенсионном фонде 
Красногвардейского района, 
откуда родом П., не узнали 
об отчислении. Поначалу де-
ло пытались решить мирным 
путем, и несостоявшаяся сту-
дентка даже обещала - устно 
и письменно -  вернуть день-
ги, однако дальше слов дело 
не пошло. Пришлось решать 
проблему через суд. Как со-
общил представитель пресс-
службы Красногвардейского 
районного суда Григорий Ан-
тонян, на суд девушка не яви-
лась, однако это не избавило 
ее от ответственности. Неза-
конно полученные деньги - а 
это более 64 тысяч рублей -  
П. обязали вернуть государ-
ству. Кроме того, она оплати-
ла расходы, понесенные Пен-
сионным фондом при обра-
щении в суд.

Н. БАБЕНКО.

Даже кони вприсядку пошли
В Дивном состоялся фестиваль одаренных детей, участни-
ками которого стали ребята из кризисного центра «Ангел»

но изображал скачки на иппо-
дроме, летнюю грозу, путеше-
ствие дельфина. Поздравить ор-
ганизаторов фестиваля прибыли 
лучшие творческие силы центра 
детского творчества. Предмет 
особой гордости детдомовцев – 
то, что их во всех творческих на-
чинаниях поддерживают препо-
даватели и учащиеся музыкаль-

ной школы – они прививают вкус 
к хорошей музыке.

Ни одно мероприятие не про-
ходит в детском доме без мест-
ного священника иерея отца Ге-
оргия. Вот и на этот раз он был 
среди почетных гостей. Добрые 
слова, хорошие пожелания и по-
дарок от батюшки – икону Нико-
лая Чудотворца – получила для 

своих детей директор Елена Со-
лоха.

Уходить с праздника не хоте-
лось, и горечь расставания скра-
сил еще один сюрприз от органи-
заторов фестиваля – всех детей 
угостили  мороженым.   

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

З
А звание лучшего боро-
лись жильцы 27 много-
квартирных домов. Авто-
ритетная комиссия, состо-
ящая из представителей 

местных властей, управляющих 
компаний, в течение двух ме-
сяцев выбирала самый чистый 
двор. Чтобы первенствовать 
в конкурсе, многие горожане 
проявили личную фантазию. На-
пример, жильцы дома по проез-
ду Солнечному разбили необыч-
ный цветник, установили скамей-
ки в виде зебр. Во дворе друго-
го дома красовались необычные 
скульптурные композиции -  сде-
ланные из пластиковых бутылок и 
автомобильных шин  черепашки 
и белый лебедь. Детворе на ра-
дость, взрослым на удивление. 

В итоге лучшим был при-
знан двор у дома № 43, корп. 2 
по ул П. Лумумбы. Как расска-
зал председатель ТСЖ «Един-
ство» Виктор Погожев, жите-
ли в нем действительно поста-
рались сделать двор образцо-
вым. А тот факт, что именно к 
ним на детскую площадку сте-
каются малыши всех сосед-

них дворов для игр и общения, 
стал решающим в определении 
победителя. В соответствии с 
условиями конкурса жильцы 
самого чистого и благоустро-
енного двора получили серти-
фикат на сумму 50 тысяч ру-
блей на дальнейшее обустрой-
ство прилегающей территории 
за счет некоммерческой орга-
низации «Фонд социально-эко-

номического развития города 
Лермонтова». 

- Деньги мы потратим на то, 
чтобы отремонтировать фасад 
и сделать освещение в подъез-
дах, - рассказал о планах жиль-
цов Виктор Погожев.

РОМАН ЕРМАКОВ.
Снимок предоставлен 

пресс-службой админи-
страции г. Лермонтова.

50 тысяч за лучший двор
В городе Лермонтове 
впервые прошел 
конкурс на самый 
благоустроенный двор.

ПОТОМУ ЧТО 
МЫ ПИЛОТЫ 
Кадетская школа имени гене-
рала А. Ермолова стала един-
ственной в СКФО, где вместе 
с аттестатами о среднем об-
разовании нескольким вы-
пускникам за самостоятель-
ные прыжки вручили пара-
шютные книжки, а одному из 
них – удостоверение пилота 
легкомоторной авиации фе-
дерального образца, сооб-
щил начальник пресс-бюро 
школы И. Погосов. 

С. ВИЗЕ.
 

нАДзОр нАД
БезнАДзОрнЫМИ
В Промышленном районе 
Ставрополя прошел рейд по 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Опе-
ра тивно-поисковыми группа-
ми, в составе которых  пред-
ставители правоохранитель-
ных органов, соцзащиты и 
учреждений образования, 
проверено свыше 70 мест 
сбора подростков, обсле-
дованы жилищно-бытовые 
условия 25 неблагополучных 
семей. Комиссией задержа-
ны пятеро несовершеннолет-
них, употреблявших алко-
гольные напитки. 

Н. ГРИЩЕНКО.

Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 

правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

Конкурсный управляющий ЗАО «Керамика» 
Шевченко С. В., действующий на основании 

решения Арбитражного суда Ставропольского 
края по делу № А63-543/2011 от 9 июня 
2011 г., сообщает об отзыве всех ранее 

выданных руководством ЗАО «Керамика» 
доверенностей.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«Ставропольпроектстрой» Журавлев Д. С., действующий 
на основании определения АС СК от 24.01.2011 г. № А63-
8881/2009, решения АС СК от 24.03.2010 г., определения о 
продлении срока конкурсного производства от 24.03.2011 г. 
(ИНН 263108235208, СНИЛС 068-912-276-96), член НП СРО АУ 
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъ-
езд 6) сообщает, что открытые торги по продаже имущества 
ООО «Ставропольпроектстрой» (г. Ставрополь, Михайлов-
ское шоссе, 5, ОГРН 1052604104233, ИНН 2635081013), на-
значенные на 22.06.2011 в форме аукциона с подачей пред-
ложений о цене в открытой форме по лотам № 1-20, 22-53, 
55-71; 73-233, признаны несостоявшимися. Победителем 
открытых торгов в форме аукциона по лоту № 21 признан 
Каранов О. В., предложивший 1534680,00 рублей, по лоту 
№ 54 признан Каранов О. В., предложивший 2775465,00 ру-
блей. Заинтересованности не имеется.

Конкурсный управляющий ОАО «Ставропольстрой» 
(ИНН 2635010750, ОГРН 1022601937621, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392) Журавлев Николай Иванович, действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Став-
ропольского края от 13.05.2011 по делу о несостоятель-
ности (банкротстве) № А63-5002/2010, в соответствии с 
п. 2 ст. 126, ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 188 
ГК РФ, извещает об отмене всех доверенностей, выдан-
ных от имени ОАО «Ставропольстрой» до 13 мая 2011 года.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом одноэтапном тендере 
по предмету «Ремонт зданий и сооружений 

ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере — по 08.07.2011 г. 
включительно. Срок представления тендерных предложений — 
до 9 час. 28.07.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-15-27, 5-14-80,  
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

председателя Грачевского районного суда Ставрополь-
ского края — 1 вакантная должность,

судьи Арбитражного суда Ставропольского края — 1 ва-
кантная должность,

судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края 
— 1 вакантная должность,

судьи Кисловодского городского суда Ставропольского 
края — 1 вакантная должность,

судьи Курского районного суда Ставропольского края — 
1 вакантная должность,

судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края 
— 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставрополь-
ского края с 5 июля  по 5 августа 2011 года с 10.00 до 
16.00 (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2, каб. 209. телефон для справок (8652) 28-
46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию судей после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ. 
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Р
ечь не идет о тех, кто спас-
ся непосредственно. Это, 
конечно же, чудо. Но не 
все. Ведь есть еще люди, 
которые выжили просто 

благодаря тому, что в катастро-
фе не участвовали. По какой-то 
причине не попали в нее. Хотя 
должны были. И трагедия с Ту-
134, разбившимся под Петро-
заводском, не исключение.

Как, например, выяснил кор-
респондент «Комсомолки» в 
екатеринбурге Андрей ГУСеЛь-
НИКОВ, злополучным рейсом 
должны были лететь в отпуск 
ведущие программисты круп-
ной местной компании - Игорь 
Гольдберг, Светлана Савинова, 
Наталья Никитина и Володя ер-
молаев. Но не полетели.

- У нас были билеты на рейс 
в Москву, - рассказывает Игорь 
Гольдберг. - Там предстояло 
почти сразу пересесть на эту 
самую «тушку», чтобы добрать-
ся до Петрозаводска. Но «сты-
ковка» не получалась.

Четверо программистов из Екатеринбурга 
опоздали на самолет, разбившийся под Петроза-
водском в ночь на вторник. И остались живы.

шестое чувство

.

СЧАСТлиВОе 
ОПОЗДАние

На рейсы, закончившиеся авиакатастрофой, люди 
опаздывают и сдают билеты чаще, чем на обычные. 

Такую закономерность выявили математики
Рейс екатеринбург - Москва  

сначала задержали на полчаса, 
затем еще на час. Все еще на-
деясь успеть на пересадку в 
Домодедово, отпускники да-
же звонили в офис компании 
«РусЭйр».

- Мы спросили, смогут ли 
они задержать рейс минут на 
15, - продолжает Игорь. – Нам 
вроде бы пообещали. Но в ито-
ге отказали.

Была мысль добраться до 
Москвы другим самолетом, 
улетавшим раньше. Но при-
шлось бы доплачивать.

- Поразмыслив, мы сдали 
билеты и разъехались по до-
мам, - рассказывает Светлана. 
- Улетели утром в Питер. А ког-
да включили мобильники, наш-
ли целую кучу пропущенных вы-
зовов. Ведь все друзья были 
уверены, что мы были в том са-
молете, который разбился под 
Петрозаводском...

- Говорят, будто бы у людей 
в подобных ситуациях бывают 
какие-то видения, – удивляет-
ся девушка. – А у нас - ни у кого  
ничего похожего...

15 ПРОЦЕНТОВ 
ЧУДА

Людям, далеким от научных 
теорий, для объяснения фено-
мена чудесного спасения до-
статочно религии. Кто верит в 
Бога, тот верит и в так называ-
емых ангелов-хранителей. Вро-
де бы они есть у каждого чело-
века. И не по одному. Помощью 
ангелов-хранителей религия и  
объясняет любые внезапные 
удачи.

А что думают материали-
сты? Они, на удивление, со-
мневаются. То есть  не увере-

ны, что некие высшие силы не су-
ществуют.

- Ситуацию не прояснить, ес-
ли рассматривать случаи чудес-
ного спасения отдельно, - гово-
рит Валерий Исаков, кандидат 
механико-математических наук и 
предводитель небольшой группы 
исследователей аномальных яв-
лений. - Иное дело оценить боль-
шой массив событий - тех, когда 
людям удавалось избежать ката-
строф или бедствий с точки зре-
ния математической статистики. 
Мы попытались это сделать.

Исаков с коллегами не пер-
вые, кому пришла мысль изме-
рить степень вмешательства по-
тустороннего мира в жизнь чело-
века. еще в 1958 году американ-
ский социолог Джеймс Стаун-
тон проанализировал более 200 
железнодорожных крушений за 
предыдущие 30 лет. Оказалось, 
что поезда, закончившие свой 
путь трагически, в среднем были 
заполнены на 61 процент от мак-
симально возможного числа пас-
сажиров. В то время как в благо-
получные поездки отправлялись 
не менее 76 процентов.

Шокированный результатами, 
Стаунтон сделал вывод: загадоч-
ную разницу в 15 процентов мож-
но объяснить лишь существова-
нием высших сил. Именно они от-
водили беду от людей, просто не 
подпуская их к ней.

И ЕЩЕ 
3 ПРОЦЕНТА

Российские математики по су-
ти продолжили исследования про-
шлого века, воспользовавшись 
еще и подсказкой Стивена Кин-
га - знаменитого американского 
писателя-мистика. Тот первым об-
ратил внимание на авиацию.

После одной из авиакатастроф 
на маршруте Денвер - Бостон 
(США) Кинг позвонил в авиаком-
панию, и ему сообщили, что 16 че-
ловек не полетели смертельным 

рейсом - сдали билеты. еще 
трое опоздали. Обычно же, 
по статистике, от путешествий 
отказывались не более 10 че-
ловек, а опоздавшие и вовсе 
редкость.

- Нам не удалось полу-
чить необходимые сведения 
об отказах от путешествия у 
отечественных авиакомпа-
ний, - говорит ученый. - При-
шлось пользоваться западной 
статистикой. Но и она впечат-
лила. За последние 20 лет от 
рейсов, закончившихся ката-
строфами, отказывались на 
18 процентов больше пасса-
жиров, чем от благополучных. 
Это не может быть простым 
совпадением.

Значит, ангелы-хранители 
существуют? Тогда почему 
люди все-таки гибнут в ката-
строфах? Куда смотрят покро-
вители? На этот вопрос у рели-
гии есть простой ответ: на все 
воля Божия.

- Мы всего лишь математи-
ки, выявившие явную стати-
стическую аномалию, - осто-
рожничает Валерий Анатолье-
вич. - Но мистически настро-
енные люди вполне могут свя-
зать ее с существованием не-
ких высших сил.

- Кстати, - продолжает уче-
ный, - сам Стивен Кинг пред-
ложил почти материалистиче-
скую гипотезу. Мол, порой у 
людей пробуждается «систе-
ма подсознательной сигна-
лизации». Та, которая сначала 
была хорошо развита у наших 
далеких предков и не позво-
ляла попадать в лапы сабле-
зубых тигров, а потом зачах-
ла за ненадобностью. Остатки 
этой системы иногда проявля-
ются в виде интуиции.

Кстати

ПРОсИТЕ, 
И ВАм ПОмОгУТ

Проникшись верой в 
ангелов-хранителей, амери-
канка Линда Джорджиан напи-
сала про них книгу. И привела 
конкретные примеры, которые 
должны были убедить читате-
лей, что именно ангелы помо-
гают людям в делах больших 
и малых. Да хотя бы дозва-
ниваться на постоянно заня-
тые телефонные номера. До-
статочно попросить: «Ангелы, 
помогите!» - и они помогают: 
линия освобождается. Про-
верьте. Главное - потом обяза-
тельно поблагодарить помощ-
ников. Они это любят, уверяет 
писательница. Хотя беспоко-
ить часто по таким пустякам, 
как телефонные звонки, не ре-
комендуется.

После появления книги на 
прилавках Линда стала полу-
чать письма от читателей с 
удивительными историями о 
вмешательстве высших сил 
в судьбы людей. Историй со-
бралось уже несколько де-
сятков тысяч, впору издавать 
многотомник.

«КП».
Спасательная операция на месте 
авиакатастрофы в Петрозаводске.

.

В
О ДВОРе сладко цветут пи-
оны, щебечут птички. Со-
всем не верится, что имен-
но в этом доме, в котором 
сейчас все так мирно, двое 

неизвестных в черных масках за-
стрелили Михаила Круга из пи-
столета на глазах у жены. От по-
лученных ран певец скончался в 
больнице.

– Прокуратура обещала, что 
убийцы будут найдены. И что же? 
– спрашиваю сестру Круга Ольгу, 
которая сейчас со своей семьей 
живет в доме брата.

– Пока ничего нового прокура-
тура нам не сообщила. Кто убил 
Мишу,  неизвестно, по каким мо-
тивам – тоже.

В глубине двора стоит еще 
один дом, его Круг построил 
для своей мамы. Зоя Петровна 
Воробьева занималась с внука-
ми. Одна рука у нее перевязана.

– По весне сломала, но гипс 
уже сняли. – Она проводит ме-
ня в комнату, где все стены уве-
шаны портретами сына. – Года 
три после смерти Миши мне чу-
дился стук в окно. Он при жизни 
иной раз в три часа ночи будил. 
«Миш, ну я же спала». А он: «Мам, 
ты что, не хочешь меня видеть?» 
Не так давно мне приснился сон: 
много народа, Миша на каком-
то возвышении сидит. И я в тол-
пе кричу ему: «Миша, Миша, ты 
знаешь, каким Сашка твой стал?» 
Это младший его сынок. А Миша 
мне говорит: «Мама, я все знаю, 
все вижу».

сВЕТлАНА
Листаем семейный альбом. 

На выцветшем фото вижу пер-
вую жену Михаила – Светлану. В 
Тверь она приехала по распре-
делению после Харьковского 
института легкой промышлен-
ности. Работала на швейной фа-
брике. Приятель Круга их и по-
знакомил.

– Мише было 25, ей – 24. По 
характеру совершенно разные, 
– признается Зоя Петровна. – У 
Светы руки золотые, она и шьет, и 
вяжет. Но язык очень колкий. Тер-
петь она не могла, что Миша при-
ходил выпивши. Рано поставила 
на нем крест. А может, и родите-
ли сыграли свою роль. У Светы 
мать – учительница, папа – оку-
лист. Хотели, чтобы она достой-
ного выбрала, а у Миши образо-
вание – ремесленное училище. 
Стали давить: «Вот Света у нас 
такая, тебе надо догонять». Ми-
ша пошел в политех, потом за-
бросил, сказал: «Это не мое».

Именно в политехе Михаил 
увидел на доске объявление о 
конкурсе авторской песни, с ко-
торого и началась его эстрад-
ная карьера. А вот жена вскоре от 
Круга ушла. Сыну Диме было око-
ло 3 лет, ребенка Михаил оставил 
себе по решению суда.

– Диму в садик повела я и 
в школу на родительские со-

брания ходила, – вспоминает ба-
бушка. – Света брала сына только 
на выходной. После 14 лет Димой 
больше Оля занималась. Когда 
внук поехал поступать в Ленин-
град, встретились они на вок-
зале – Оля, Дима и Света. Све-
та отправилась в отпуск к роди-
телям, а Оля с Димой – сдавать 
экзамены.

– Дима похож на отца?
– Не очень. Миша активный 

был. В школе то и дело замечания 
получал за то, что бегал, дрался. 
А Дима спокойный, домашний. 
За компьютером все время. ча-
сами мог собирать пазлы, орига-
ми увлекался.

Сейчас старший сын Круга ра-
ботает в управлении внутренних 
дел Тверской области юристом.

мАРИНА
Мало кто знает, что была в 

жизни Круга роковая любовь. 
Имя этой женщины – Марина 
– звучит в одной из его песен. 
Именно ей Круг посвятил боль-
шинство своих творений, в том 
числе и «Моя королева», где есть 
строчка «До серой золы истлело 
сердце мое…»

Познакомился он с ней в ре-
сторане – Марина выступала в 
балете. ей – 17 лет, ему около 
того.

– Марина красивая была, – 
вспоминает Зоя Петровна. – 
Длинные вьющиеся волосы… 
Они встречались тайно от меня 
– ночевали на квартире Мишино-
го приятеля. Когда сын уходил в 
армию, сказал: «Я с Маринкой не 
расписался, но пока буду слу-
жить, возьми ее к себе». Боялся 
ее потерять и хотел, чтобы я за 
ней присматривала. Но она с ро-
дителями осталась жить.

Не прошло и двух месяцев, 

Миша прислал письмо 
домой: «Мам, узнай, по-
чему Маринка не отвеча-

ет. Может, заболела?» 
Зоя Петровна пошла к 

девушке.
– Я ее спроси-

ла: «что у вас с Ми-
шей?» Она гово-
рит: «Я напишу 
ему». Почему-то 
в квартире цве-

тов было много. 
Возвращаюсь до-

мой, а муж огорошил: 
«Ты не знаешь, что Марина 
замуж вышла? У магазина 
мне друг Мишин попался, 
он и сказал».

С супругом Мари-
на уехала в Уренгой – 
он там устроился зав-
клубом. Родила доч-

ку. Но муж подсел на наркотики 
и вскоре умер. Марина вернулась 
в Тверь и стала преподавать тан-
цы в кружке. Она была хорошей 
танцовщицей, училась вместе с 
Аллой Духовой, но сломала ногу 
и больше не выступала на сцене.

– Однажды Михаил пришел 
домой возбужденный: «Знаешь, 
мам, я Маринку встретил», – про-
должает Зоя Петровна. – Пошел 
к знакомому, а дверь Марина от-
крыла. Вскоре они с Мишей сно-
ва стали встречаться. Он ее силь-
но любил. Однажды сказал: «Я с 
Маринкой распишусь». Я ему: 
«Только через мой труп». Не ве-
рила я ей. Потом кто-то из дру-
зей ему что-то шепнул, и Миша от 
Марины отстал.

– После смерти сына вы с ней 
общались?

– Нет. Никогда она не прихо-
дила к нам…

Я попыталась отыскать Мари-
ну на рынке, что на бульваре Но-
гина, где, по слухам, она торго-
вала парфюмом. Одна женщина 
вспомнила:

– Работала она тут недолго. Я 

ее раньше знала – Круг в нашей 
деревне ее прятал. Хотел скрыть 
от знакомых, что выпивала.

Друг Круга Леонид Телешев 
мне сказал, что Марину давно 
не видел:

– Когда Миша с ней расстался, 
сильно тосковал. Я еду, а он стоит 
около ее дома на своей машине. 
Караулил, как в детстве.

ИРИНА
После Марины Круг лет во-

семь жил один. В 99-м в челя-
бинске в ресторане «Малахит» 
увидел черноволосую офици-
антку. Она была моложе его на 14 
лет. Когда я с 
ней прежде 
встречалась, 
Ирина рас-

сказала о первой встрече с Кру-
гом:

– Я убираю со стола, а Михаил 
мне вдруг говорит: «Садись с на-
ми. Хочу тебе работу предложить». 
Думаю, ну все, прикалывается на-
до мной. Села. Молчу. Предложил 
работать у него костюмером. Зар-
плату хорошую обещал. А у меня 
ситуация – с первым мужем рас-
сталась, маленькая дочка на ру-
ках. Только через год я решилась. 

Первый раз полетела с Кругом в 
Волгоград. Все ему гладила, го-
товила. Потом он привез меня в 
Тверь.

А вот что про нее говорит ма-
ма Круга:

– Миша привез девушку и ска-
зал: «Вот, моими костюмами за-
нимается». Сначала снимал ей 
квартиру однокомнатную. По-
том: «что я буду деньги за квар-
тиру платить, пусть здесь живет». 
Ну, я и поняла, для чего он ее при-
гласил. Купил он Ире белое пла-
тье, и они расписались. ее дочка 
Марина, лет пять ей было, Мишу 
папой называла. Потом сынок у 
них родился. Саше был всего ме-
сяц, когда Миши не стало.

Сейчас Ирина 
Круг перебралась 
в Москву, вышла 
замуж за Сергея, 
своего пресс-
секретаря. И уже 
сама стала из-
вестной певицей. 
Многие ходят на 
ее концерты по-
смотреть, какая у 
Круга была жена.

что интересно, 
Ирина про Мари-
ну знала:

– Михаил по 
натуре такой – од-
нолюб. Интерес-
но, что он в ней 
нашел? Наверное, 
просто любил, и 
все. А я его заце-
пила своей ду-
шевностью. Очень 
он семью хотел. И 
я рада, что хоть 
что-то ему дала.

*****
…Каждая из женщин, неког-

да любимых Кругом, живет сво-
ей жизнью. Другие теперь у них 
мужчины. И только мама по-
прежнему оплакивает сына.

– Настолько ярко было с ним, – 
говорит она. – И оборвалось так 
резко, что мне кажется: а не при-
снилось ли все это?! 

«Собеседник».

ДЕлО В жИРЕ
Все, что нужно для красо-

ты, содержится в капле рас-
тительного масла. Речь идет 
о незаменимых (эссенци-
альных) полиненасыщен-
ных жирных кислотах – ли-
нолевой, линоленовой и 
арахидоновой, которые 
ученые объединили под 
общим названием «витамин 
F». (или «фактор F»), произ-
ведя его от английского сло-
ва «fat» – жир.

Минимальная суточная по-
требность в витамине F – от 2 
до 6 г, а больше всего его со-
держится в оливковом, куку-
рузном и подсолнечном мас-
ле – 20–30 г (1–2 ст. л.), вполне 
достаточно для удовлетворе-
ния ежедневной потребности 
кожи в эссенциальных жирных 
кислотах. Для наилучшего эф-
фекта питайте ее не только из-
нутри, но и снаружи! 

Совет. Несколько раз в не-
делю радуйте лицо, шею и зо-
ну декольте масляными маска-
ми с витамином F – они отлич-
но увлажняют и омолаживают 
кожу. Подержите массу на ли-
це 15–20 минут, а затем смой-
те теплой водой. 

- Смажьте лицо и шею 
маслом облепихи или све-
жим соком из ее ягод – в 
них содержатся столь цен-
ные для кожи незамени-
мые жирные кислоты.

- Смешайте 2 ст. л. тер-
того яблока с 1 ст. л. олив-
кового или соевого масла.

- Возьмите желток, а 
также по 1 ст. л. меда и 
любого растительного 
масла. Разотрите в одно-
родную массу. Нанесите 
смесь ватным тампоном 
на лицо и шею, а когда она 
подсохнет, положите вто-
рой слой, затем третий.

- Мелко нарежьте ли-
стья салата, смешайте в 
кашицу с оливковым, сое-
вым или кукурузным мас-
лом, добавьте несколько 
капель лимонного сока. 
Салатная маска увлажня-
ет, питает, отбеливает и 
разглаживает лицо.

Картина маслом

С
ПеШУ обрадовать - каж-
дая четвертая женщина хо-
тя бы раз в жизни да име-
ла серьезные отношения с 
женатым мужчиной. Впол-

не логично: когда влюбляешь-
ся, по большому счету все рав-
но, женат он или свободен, пото-
му что любовь начисто отбивает 
всякую способность рациональ-
но, а главное логически мыслить. 

Спешу огорчить:  лишь одна 
из этих четырех женщин добро-
вольно согласилась на продол-
жительные отношения с несво-
бодным мужчиной, у остальных 
трех хватило ума, самолюбия и 

РОмАн С женАТым
силы прекратить это безумие в 
самом начале.

Порывшись в Интернете на 
предмет советов, как поступить 
с женатым любовником, я обна-
ружила, что все рекомендации 
банальны, как, впрочем, и сама 
ситуация, и сводятся к двум по-
стулатам. Первый - как увести 
любовника из семьи. Второй - 
как уйти от него самой. Третьего 
варианта не могло быть по опре-
делению, потому что женщина, 
даже с самой заниженной само-
оценкой, все равно в глубине ду-
ши надеется, что когда-нибудь 
станет для него единственной.

КАК уВЕСтИ 
ЕгО Из СЕмЬИ

Даже сама мысль, что взрос-
лого, здравомыслящего и фи-
зически крепкого мужика надо 
куда-то «уводить», словно тел-
ка на веревочке, вызывает у ме-
ня внутреннее отторжение. По-
этому советы как плести интри-
ги за спиной у его супруги, спе-
циально рожать от него детей и 
вскрывать себе вены, я приво-
дить не собираюсь. Кому надо, 
найдут информацию сами, про-
сто хочу от себя добавить, что лю-
бая подлость, запущенная в мир, 

рано или поздно вернется  буме-
рангом. 

С другой стороны, морали 
читать тоже не хочется, поэто-
му предлагаю сразу же перейти 
к следующему пункту.

КАК уйтИ 
От нЕгО САмОй

«Выход находится там же, где 
и вход», - сказал кто-то очень 
умный, к сожалению, не помню, 
кто именно, но он точно знал, о 
чем говорил!

чтобы прекратить отноше-
ния с женатым мужчиной, вовсе 
не надо прилагать титанические 
усилия.  Достаточно просто спо-
койно взглянуть правде в глаза.

«ИЛЛюзИя 
ПРИСутСтВИя»

«Когда он появился в моей 
жизни, я перестала чувствовать 
себя одинокой», – сказала моя 
подруга. Самое жестокое за-
блуждение в отношениях с же-
натым мужчиной – это иллюзия 
его присутствия в вашей жизни. 
Он говорит, что любит вас, и вы 
летаете от счастья, но вот он ухо-
дит к себе домой, и душа обрыва-
ется от боли.

Женатый любовник всегда 
уходит домой - это закон приро-
ды, такой же, как закон притяже-
ния. А вы снова остаетесь одна 
- со своими мыслями, бедами, 
мечтами, слезами и радостями. И 
если, не дай бог, случится какая-
то беда ночью, в выходные или 
рано утром, вы даже не сможете 
ему позвонить, чтобы позвать на 
помощь. Нельзя. Ведь в это вре-
мя он с семьей. 

«ИгРАЕм В ПРятКИ»
«Он очень боялся знакомиться 

с моими подругами, потому что 
не хотел неприятностей». есте-
ственно, зачем ему знакомить-
ся с вашими подругами, если 
ему нет до вашей жизни никако-
го дела? Для отвода глаз, конеч-
но, можно спросить: «Котенок, 
как прошел твой день?» – и, не 
выслушав ответа, свернуть тему.

«Игра в прятки» - это самая 
главная, самая увлекательная и 
унизительная игра, проходящая 
красной линией через все отно-
шения с женатым мужчиной. Для 
него – это драйв, круто, он щеко-
чет себе нервы, а для женщины, 
сидящей с ним рядом… навер-
ное, унижение.

Трудно все время стараться 

«слиться с асфальтом», чтобы не 
«светиться», и при этом ощущать 
себя нормальной, полноценной 
личностью.

«я тЕбя хОЧу»
Отношения с женатым мужчи-

ной – это, в основном, секс.  ча-
сто видеться с женатым мужчи-
ной невозможно, поэтому те ред-
кие встречи, которые он устраи-
вает для вас, обычно проходят в 
постели. И, наверное, в этом да-
же нет ничего плохого, если бы не 
одно «но»…

«Порой мне кажется, что его 
влечет ко мне лишь секс, и это 
меня очень обижает». Да, с жена-
тым любовником в кино не пой-
дешь, в театр тоже, вот и остает-
ся только секс, секс и секс. А вы 
уверены, что это любовь? 

«тЕмА ВыбОРА»
Ну вот мы плавно и подошли 

к финалу этой банальной и ста-
рой, как мир, истории - пора вы-
бирать. Довольная соседка рас-
сказала его супруге правду, кол-
лега шепнула ей на ухо или за-
писку подкинул в форточку бе-
лый голубь - не важно. Важно, 
что его жена про вас знает, и это 
означает конец.

«Да ты с ума сошла!» - оправ-
дывается он дома и клянется 
больше никогда-никогда «так 
плохо не поступать», смиренно 
заглядывая в глаза жене. «Про-
сти, я больше так не буду!» - и 
действительно, он больше так 
не будет, потому что ваша исто-
рия подошла к концу.

Не спорю, некоторые се-
мейные пары уже не связывают 
страстные и пылкие отношения, 
но менять стабильность, нала-
женный быт и совместно нажи-
тое имущество на какую-то там 
«неземную любовь» отважится 
только один мужчина из тысячи.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Ты циничная и не веришь в 

настоящую любовь, - сказала 
мне подруга. - Но ведь может 
такое быть, что две половинки 
встретились, пазлы совпали, и 
это действительно судьба!»

«Верю, - ответила я, - дей-
ствительно верю в настоящую 
любовь и настоящее чудо. Вот 
только не ассоциируется у меня 
истинное чувство с постоянным 
и бесконечным обманом. И ес-
ли этот мужчина действительно 
твоя вторая половинка и между 
вами любовь, то он сумеет сде-
лать правильный выбор еще до 
того момента, как ты почувству-
ешь себя всего лишь его любов-
ницей». 

Елена гОРДИнА.
«Суперстиль».

кот ученый 

Любите жариться на солнышке до цвета шоколада? 
А вот вашей коже это не слишком нравится. 
Попробуйте подкормить ее дрожжами и умаслить, 
чтобы избежать фотостарения. Оно 
продолжается столько же, сколько 
сохраняется и сам загар – так что 
соответствующие меры придется 
принимать почти до самой зимы.

ХОРОшЕЕм 
НА ДРОжжАХ

Общеизвестный факт: кожа 
без ума от витаминов, особен-
но тех, которые решают ее про-
блемы не в одиночку, а оказы-
вают комплексную поддержку. 
Речь идет о витаминах группы 
В, получаемых для косметиче-
ских нужд из дрожжей.

Считается, что эта дружная 
команда нормализует обмен-
ные процессы в дерме и эпи-
дермисе, устраняя послед-
ствия фотостарения, вызван-
ного загаром. А попутно раз-
глаживает и подтягивает уста-
лую кожу, увлажняет ее, дела-
ет более упругой и эластичной, 
улучшает цвет лица, оказывает 
противовоспалительное дей-
ствие при угревой сыпи и ал-
лергии…

После отпуска, проведенно-
го в тропическом раю, волосы 
потеряли блеск и объем, а ко-
жа стала сухой, шелушащей-
ся, тонкой, да еще и мнется, 
как папиросная бумага, про-
черчиваясь морщинками? что-
бы привести лицо и тело в по-
рядок, подкормите кожу дрож-
жевыми масками.

- Разотрите 2 ст. л. дрож-
жей с молоком или сметаной 
до кашицеобразного состо-
яния. Добавьте   2–3 капли 
лимонного сока или 3-про-
центной перекиси водоро-
да, чтобы осветлить веснуш-
ки и избавиться от пигмент-
ных пятен. Нанесите на кожу 
тонким слоем на 10 минут. 
Смойте теплой водой.

«Клео».

ОмОн XVIII ВЕКА
А знаете ли вы, что всем знакомое слово 
«архаровец» имеет значение не только 
«хулиган, беспутный человек», но и 
«полицейский». 

Слово это восходит к фамилии Николая Петро-
вича Архарова, о котором можно снимать фильм в 
духе Джеймса Бонда. Он вместе с Алексеем Ор-
ловым похищал «княжну Тараканову», участво-
вал в деле о Пугачевском бунте, а слава о его уме-
нии раскрывать запутанные дела гремела в евро-
пе. Когда в 1775 году он был назначен московским 
обер-полицмейстером, то приобрел славу удачли-
вого сыщика на грани ясновидца, который до мель-
чайших подробностей знал, что делается в горо-
де, и мгновенно разыскивал украденное. Сама ека-
терина II вызывала его в Петербург, если пропажи 
случались во дворце.

Став обер-полицмейстером, Архаров сфор-
мировал свой полк, называвшийся архаровским, 
а служащих в нем московский народ прозвал ар-
харовцами. Это был своеобразный ОМОН, наво-
дивший порядок в городе с крайней жестокостью 
и самоуправством. Архаровцы славились «нетра-

диционными методами сыска», многие 
из них сами являлись бывшими вора-
ми, хотя и раскаявшимися, но сохра-

нившими прежние грубые привыч-
ки и бесцеремонность обращения 
с гражданами. Не прошло и полуго-

да, как полк стал пользоваться дурной 
славой, а слово «архаровец» приняло 
тот смысл, который мы сейчас в него 

вкладываем.

КтО РАзбАВИЛ РОм?
А знаете ли вы, что 
известному напитку 
грогу, у которого 
сейчас имеется 
много почитателей, 
первоначальные его 
потребители были не 
очень-то и рады? 

Грог представляет собой 
ром, сильно разбавленный 
чаем или просто водой с сахаром и лимонным со-
ком. Он был введен в рацион английских моряков 
по приказу адмирала Эдварда Вернона в 1740 году. 
Изначально, то есть с 1655 года, английские моряки 
употребляли ром в чистом виде – в их ежедневный 
рацион входило полпинты (0,28 л) этого напитка на 
человека в день. Ром употреблялся как профилак-
тическое средство от цинги и прочих болезней.

Однако в 1740 году адмирал Вернон решил, что 
эта принятая доза рома слишком велика для ан-
глийских матросов, и  велел разбавлять ром чаем 
или водой с лимонным соком – в зависимости от 
обстоятельств в пропорции один к четырем (мень-
шая часть – это, естественно, ром). Возмущенные 
английские матросы немедленно окрестили этот 
новый напиток грогом. Старый Грог – такова была 
кличка адмирала Вернона, любившего прогули-
ваться по палубе в непогоду в старой непромокае-
мой накидке, называвшейся grogram cloak. Окон-
чательно  горячий ром, даже в разбавленном виде, 
исчез из рациона английских моряков в 1970 году.

«Вокруг света».

«Король русского шансона», как многие до сих пор его называют, 
погиб девять лет назад в Твери  1 июля. Мы побывали в доме 

Михаила Круга и узнали многое  о его личной жизни.

михАилА КРугА



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Про-
звище богатыря Ильи. 5. Настав-
ница пионеров. 10. Взрослый 
аналог детского горшка. 11. Ин-
струмент портного и чертежни-
ка. 12. Линия раздела.   13. Коз-
ленок по отношению к Аленуш-
ке. 15. Дворянский дом. 18. Аква-
риумная  рыбка. 19. Имя Росто-
вой. 20. «Белое золото» Средней 
Азии. 21. Итальянцы среди пель-
меней. 22. Минеральная вода.  
23. Способ, образ действия.   25. 
Единица измерения мощности. 
27. Наркотическое растение. 30. 
Он заблудился в тумане. 32. Ко-
мическое или сатирическое под-
ражание.  34. Толстые блины.  35. 
Возрастная категория Хоттабы-
ча. 36. Излишний груз.  37. Рай-
ская жизнь на лоне природы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Человек, 
преступно умертвивший кого-
нибудь. 3. Центральный отдел 
нервной системы.  4. Прыгаю-
щее насекомое с прозрачными 
крыльями, издающее характер-
ный стрекот. 5. Растение, отда-
ющее аромат кондитеру. 6. И 
золотоносная, и кровеносная. 
7. Орех к пиву. 8. Русский изо-
бретатель, механик XVIII-XIX вв. 
9. Кибитка  с  верхом. 14. Проезд фуры через го-
род без остановок. 15. Барабанщик в рок-группе. 
16. Актер, скрывающийся за именем Верки Сер-
дючки. 17. Изыскание способов превращения про-
стых металлов в драгоценные (Средние века). 18. 
Восторг наслаждения.  22. Человек, который не-
давно появился в коллективе. 24. Географический  
пояс. 26. Руководитель застолья. 28. Разросшийся 
участок на поверхности чего-нибудь. 29. Рычаги у 
велосипеда. 31. Игра вслепую. 32. То, что едят и 
пьют с целью насыщения. 33. Кормушка для ско-
та, прикрепляемая наклонно к стене.

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Религия. 5. Киоскер. 
10. Жжение. 11. Евфрат. 12. Верблюд. 14. 
Кокс. 16. Будни. 17. Галл. 20. Райд. 21. Зубр. 
22. Евровидение. 23. Баул. 24. Ерик. 26. Рада. 
28. Плита. 29. Ашук. 31. Бригада. 35. Геракл. 
36. Глоток. 37. Радикал. 38. Аптечка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Еретик. 3. Гнев. 4. Ящер. 
5. Карл. 6. Обед. 7. Европа. 8. Джонкер. 9. Сти-
плер. 13. Бодибилдинг. 15. Сиделка. 17. Гузе-
ева. 18. Барби. 19. Жених. 23. Берлога. 25. Ку-
кушка. 27. Доярка. 30. Шесток. 31. Блок. 32. 
Идол. 33. Асса. 34. Агат.

на евро без каких-либо допол-
нительных плат можно будет до 
конца 2011 года. Когда владе-
лец денег узнал об этом, короб-
ки с кронами были уже на пути 
в Эстонию, и он решил не отзы-
вать посылку. 

По данным Банка Эстонии, 
по состоянию на 27 июня в об-
ращении все еще оставалось 
более 985 миллионов крон, 101 
миллион из которых - в монетах. 

КитайсКая 
пара отметила 
расставание
Китайские влюбленные 
Сюй Миньюй и Сяо Ин 
устроили торжество 
по случаю своего 
расставания, сообщает 
Oddity Central.

Церемония прошла на ули-

8 1 июля 2011 года

спорт
суд да дело

кроссворд
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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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Р
ЕБяТ в родном городе встречали как героев 
и устроили громкие овации, лишь только они 
появились на сцене.  На концерте, посвящен-
ном Дню молодежи,   «Марк Твен»  исполнил 
песни, которые звучали во время отчетных 

концертов «Фактора А».
Как сообщили Элона и Андрей,   их гастроль-

ный график расписан на несколько месяцев впе-
ред. Ставропольцами всерьез заинтересовались 
акулы столичного шоу-бизнеса. Сейчас у дуэта по-
явился директор, ранее работавший с популярной 
певицей Нюшей. 

- Нас очень полюбила Лолита Милявская. Она 
помогает как может в продвижении нашего твор-
чества, - рассказала Элона Казакова. -  Лолита ве-
рит в нас и  говорит, что на российской эстраде 
давно не было хороших, интересных дуэтов. Не 

бросает нас и программный директор «Русского 
радио» Роман Емельянов. Он подыскивает нам  хо-
рошего продюсера. 

По словам ребят, в ближайшее время ни в каких 
телепроектах  и песенных конкурсах они участво-
вать не собираются. Займутся подготовкой выпу-
ска своего альбома. А еще молодые исполнители 
сердечно поблагодарили журналистское сообще-
ство Ставрополья за то, что на недавно прошед-
шем  V Бале ставропольской прессы они  были на-
званы победителями — персонами года — в номи-
нации «Культура» премии «Предпочтения ставро-
польской прессы», учрежденной ведущими СМИ 
региона, в числе которых и «СП».  

Элла ДАВЫДОВА.
Фото автора.

  

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 2-3
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Эстонец привез 
в банК 400 
Килограммов 
монет
Житель Эстонии привез 
в таллинское отделение 
банка Swedbank около 
400 килограммов 
монет, сообщает 
Оhtuleht. Деньги 
были расфасованы по 
коробкам и лежали в 
багажнике автомобиля, 
из которого затем 
мужчина выгрузил их 
на тележки и отвез в 
помещение банка. 

Оказалось, что в коробках на-
ходится около 200 тысяч эстон-
ских крон (примерно 13 тысяч 
евро) монетами достоинством 
от пяти крон. Все эти деньги 

эстонец (его имя не называется) 
решил обменять на евро. По его 
словам, деньги принадлежат не 
ему, а его партнеру по бизнесу 
из Германии. 

Как рассказал мужчина, не-
мец выслал деньги почтой, чтобы 
эстонец помог ему  обменять их 
на евро, так как считал, что срок 
обмена национальной валюты на 
европейскую без комиссии исте-
кает  1 июля 2011 года. 

На самом деле немец ошиб-
ся - поменять эстонские кроны 

це, где юноша выложил из све-
чей признание в любви к своей 
подруге. 

Во время церемонии моло-
дой человек преподнес возлю-
бленной букет из 99 роз и, встав 
на одно колено, попросил ее о 
возможности расстаться. Дру-
зья пары, пришедшие на меро-
приятие, подбадривали девуш-
ку и скандировали: «Скажи «да», 
скажи «да» - как это обычно бы-
вает в момент, когда мужчина 
просит руки девушки на глазах 
у толпы. После двух минут мол-
чания Сяо Ин приняла предло-
жение о разрыве отношений, и 
после этого пара официально 
распалась. 

Решение о расставании мо-
лодые люди приняли уже давно. 
Они пришли к выводу, что в на-
стоящее время им гораздо важ-
нее подниматься по карьерной 
лестнице, чем посвящать вре-
мя романтическим отношениям. 

На принятие такого решения 
повлиял тот факт, что в ближай-
шее время им предстоит разъе-
хаться - оба они закончили уни-
верситет в городе Ухань, и сей-
час Сяо Ин получила предложе-
ние о работе в компании в Пеки-
не. Молодые люди поняли, что 
не смогут поддерживать отно-
шения на должном уровне на 
расстоянии. 

Многие психологи советуют 
парам отмечать расставание 
какой-нибудь романтической 
церемонией. По мнению спе-
циалистов, подобные меропри-
ятия способны поднять настро-
ение, помочь пережить стресс, 
связанный с разрывом, и оста-
вить приятные воспоминания о 
закончившихся отношениях. Не-
которые праздничные агентства 
готовы предоставить клиентам 
услуги по организации вечери-
нок по случаю разводов и рас-
ставаний. 

Н
О ОЧЕНь уж сумбурным по-
лучается этот сезон для 
ставропольской команды.  
Наши смогли  выиграть 
у «Торпедо», «Машука», 

«Энергии», «Олимпии», а по-
том вдруг последовали необъ-
яснимые провалы во встречах 
с «МИТОСом», «Астраханью», 
СКА,  тем же «Ангуштом». Подо-
бравшаяся к лидерам наша ко-
манда в последнее время стала 
сдавать одну позицию за дру-
гой.  А вот играющая еще хуже 
ставропольцев «Дружба» в тот 
день наметила взять в краевом  
центре очки и с первых минут 
стала воплощать в жизнь на-
меченную  цель. Ведь удалось 
же «Дружбе» уже в этом сезоне 
обыграть «Машук» - 1:0 и в го-
стях добиться ничьей с «КТГ» - 
2:2.

Гридин бросил в «бой» Хай-
манова, Папулова, Нарижного 
(Паськаянц 75), Кибизова, Пан-
кова, Барахоева (Михеев, 76), 
Дышекова (Егузаров, 75), Еду-
нова (Урукбаев,80), Кулумбе-
гова, Дзахмишева (Бидов, 80) 
и Маркосова, который уже од-
нажды играл в «Динамо» и в 30 
матчах забил 27 голов.  Теперь 
эта статистика явно устарела. 
Вернувшись в команду краево-
го центра, он в семи предыду-
щих  встречах шесть раз пора-
жал цель. В игре с «Дружбой» 
Маркосова «прорвало», и он 
отправил в сетку гостей еще 
три мяча. Кроме него не по-
дружески отнеслись к адыгей-
цам  Дзахмашев и Бидов, до-
ведя итоговый результат матча 
до разгрома гостей – 5:1.  Матч 
показал, что команда наконец 
прибавляет  и в уверенности, 
и в мастерстве.  Четыре очка 
отставания от лидера – это не 
провал. Болельщики с нетер-
пением ждут, когда команда 
«твердо» встанет на ноги и из-
бавится от тех перебоев, кото-
рыми начинался сезон.  

Не по-дружески
В прошлом сезоне адыгейская команда взяла у ставропольцев 
шесть очков, победив их дома - 3:1 и на выезде – 1:0. Нынешняя 
игра  с «Дружбой» была 53-й для  соперников, половину из которых 
еще в прошлом веке выиграли ставропольцы. 

знай наших!

В этот же день встречались: 
«Машук» - «Дагдизель» - 1:1, 
«Алания-д» - «Ротор» - 0:3, СКА 
– «Биолог» - 0:0, «Олимпия» - 
«Ангушт» - 1:1, «Астрахань» - 
КТГ –2:1, «МИТОС» - «Таганрог» 
- 2:0, «Торпедо» - ФАЮР- 2:2, 
«Энергия» - «Славянский» – 1:1.

 В. МОСТОВОЙ.
Фото Э.КОРНИЕНКО.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
                              
                                В Н П М О
Торпедо 7 1 2 18-10 22
Ротор 6 3 1 19-6 21
Астрахань 6 2 2 22-15 20
Славянский 5 4 1 15-8 19
Динамо Ст 6 0 4 28-13 18
МИТОС 5 2 3 15-15 17
Олимпия 4 1 4 15-14 13
Алания-д 4 1 5 13-15 13
СКА Р/Д 4 1 5 10-13 13
Машук 4 1 5 13-18 13
Биолог 3 4 3 12-11 13
Энергия 4 1 5 11-21 13
КТГ 3 3 3 8-9 12
Дружба 2 5 2 13-12 11
Таганрог 3 1 6 11-17 10
Дагдизель 2 1 6 11-17 7
Ангушт 2 1 7 9-18 7
ФАЮР 1 4 5         11-17      7

коНцерт «персоН года»
В Ставрополе  выступил знаменитый теперь уже на всю страну  
дуэт «Марк Твен» - Андрей Лобжанидзе и Элона Казакова. Это был 
первый выход к публике звездной парочки, после того  как она 
покинула проект Аллы Пугачевой  «Фактор А».

Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 

правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

П
ОСАДИЛИ собаку 
охранять машину. 
Утром пришли - ко-
лес нет. На стекле за-
писка: «Собаку не ру-

гайте, она лаяла».

Мастер, вытирая руки, сда-
ет машину клиенту и попутно 
с ним болтает:

- А вот вы кем работаете?
- Хирург, операции на 

сердце провожу...
- И много платят?
- 20 тысяч долларов за опе-

рацию...
- Вот блин... ведь по сути 

одно и то же делаем, ты движ-
ки перебираешь, и я тоже, а 
мне всего 300 баксов платят...

- Хочешь так же, как я, по-
лучать?

- Конечно!
Хирург достает из кармана 

пачку баксов, ЗАВОДИТ ДВИ-
ЖОК и говорит:

- Перебирай его...

На Крещатике столкну-
лись 600-й «Мерседес» ге-
нерала СБУ и «Лексус-470» 
генерала МВД. Виновной 
признана «девятка» сотруд-
ников ГАИ, прибывших на 
место происшествия.

- Послушайте, Холмс, по-
чему все эти русские живут у 
нас в Лондоне?

- Русские, дорогой Ватсон, 
очень разумные люди - они не 
живут там, где воруют.

Старожила, прожившего 
180 лет, спрашивают:

-Как вам удалось столь-
ко прожить? Наверное, не 
пили, не курили, по жен-
щинам не бегали?

-Да, и это тоже. Но глав-
ное - я опоздал на «Тита-
ник»...

Коллега по работе спраши-
вает у жениха:

- У тебя есть фотографии 
твоей невесты в голом виде?

- Конечно, нет!
- Хочешь несколько?

Если в своем почто-
вом ящике вы обнаружи-
ли письмо, в заголовке ко-
торого имеются слова «по-
вестка» и «военкомат», уни-
чтожьте его, не открывая. В 
нем содержится опасный 
вирус, который может ли-
шить вас Интернета и ком-
пьютера на  год.

Сардинка увидела подлод-
ку и в страхе подплыла к маме.

- Не бойся, дочка, это всего 
лишь банка с людьми.

Бармен говорит знако-
мому:

- Такое горе, вчера 
умер один из наших по-
стоянных клиентов. Заме-
чательный человек! Каж-
дый день выпивал у нас по 
десять кружек пива и два 
литра водки.

- А отчего он умер?
- Понятия не имею.

наркокрышевание
В Минераловодском 
городском суде 
начинаются слушания 
по уголовному делу в 
отношении бывшего 
оперуполномоченного 
Минераловодского 
межрайонного отдела 
УФСКН РФ по СК, 
обвиняющегося в 
получении взятки. 

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, он 
проводил обыск в домовла-
дении, где в присутствии по-
нятых были обнаружены пла-
стиковые бутылки с  раство-
ром наркотического сред-
ства, коробка со шприцами 
и другие предметы для из-
готовления и потребления 
дурмана. Наркополицей-
ский потребовал от хозяйки 
притона 20 тысяч рублей за 
непривлечение к уголовной 
ответственности и дальней-
шее покровительство. При 
получении денег он был за-
держан.

Ю. ФИЛь.

зарплатные долги 
привели на скамью 
подсудимых  
директора ООО 
«Рокада+» и ЗАО 
«Рокадовские 
Минеральные Воды».

Как сообщает пресс-
служба краевого управле-
ния СКР, он почти год не вы-
плачивал заработную плату 
35 сотрудникам предприя-
тий, задолжав людям более 
1,5 миллиона рублей. При 
этом проведенная проверка 
финансово-экономической 
деятельности организаций 
показала, что директор имел 
реальную возможность сво-
евременно выплачивать за-
работную плату, однако де-
нежные средства расходо-
вались им на иные нужды по 
личному усмотрению.

У. УЛьЯШИНА.

Считать недействительным аттестат 
Б 3998732, выданный МОУ гимназия № 30 
г. Ставрополя 25.06.2006 г. Кононенко М.А.

ООО «СТАВРОЛЕН», г. Буденновск, 
ПРИГЛАШАЕТ К УчАСТИЮ В ОТКРЫТЫх 
ОДНОЭТАПНЫх ТЕНДЕРАх ПО ПРЕДМЕТУ:

1. «Сварочные материалы».
2. «Тяговые аккумуляторные батареи к погрузчикам 

марки ЕВ 687; FB15EX-11».

Срок подачи заявок на участие в тендерах — по 
08.07.2011 г. включительно.

Срок предоставления тендерных предложений — до 
9 час. 28.07.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам в г. Буденновске: 
(86559) 5-15-65, 5-14-80, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о присоединении к требованиям

В Арбитражном суде Ставропольского края находит-
ся иск Геращенко Леонида Васильевича к СПК племзавод 
«Путь Ленина» (Ставропольский край, Туркменский район, 
с. Овощи , ул. Красная, 88) о признании решений общего 
собрания членов СПК племзавод «Путь Ленина», оформ-
ленных протоколом общего собрания от 15.04.11 г., недей-
ствительными.

Члены СПК племзавод «Путь Ленина» могут присоеди-
ниться к иску Геращенко Л.В. в 20-дневный срок с момен-
та настоящей публикации путем направления документа о 
присоединении к данному требованию по адресу: с. Ово-
щи, ул. Пролетарская, 85.

Министерство строительства и архитектуры 
Ставропольского края с 28 июня 
по 10 августа 2011 года проводит конкурсы 
на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Ставропольского края ведущего 
специалиста отдела реализации бюджетных 
инвестиций министерства и начальника 
отдела реализации национального проекта 
и социальных гарантий министерства.

Требования, предъявляемые к претендентам 
на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 
Ставропольского края

Ведущий специалист отдела реализации бюджетных 
инвестиций

Требования к уровню профессионального образования кон-
курсантов: высшее профессиональное образование по одно-
му из направлений подготовки (специальности): промышлен-
ное и гражданское строительство; экономика и управление.

Начальник отдела реализации национального проек-
та и социальных гарантий

Требования к стажу работы конкурсантов: стаж государ-
ственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) не менее четырех лет или стаж работы по специально-
сти не менее пяти лет.

Требования к уровню профессионального образования кон-
курсантов: высшее профессиональное образование по одно-
му из направлений  подготовки (специальности): промышлен-
ное и гражданское строительство; экономика и управление.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в 
отдел кадров и спецработы министерства строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Спартака, 
6, кабинет 25) следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию (копии, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы):

копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а так-
же  по желанию гражданина — о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, учено-
го звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (заключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Феде-
рации по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 984-н).

Документы принимаются в срок до 18 июля 2011 года вклю-
чительно, ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00  до 14.00). Предполагаемая дата проведения 
конкурса  - 3 августа 2011 года.

С порядком проведения конкурса и прохождения госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края 
по вышеуказанным должностям можно ознакомиться по 
телефону 26-64-09.


