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Цена 5 рублей

новости экономики

В 
работе коллегии при-
нял участие начальник 
управления Генераль-
ной прокуратуры рФ в 
Северо-Кавказском фе-

деральном округе а. Мельни-
ков.

Как сообщает пресс-
служба ведомства, И. Полу-
эктов отметил, что первооче-
редное внимание в надзор-
ной деятельности уделялось 
защите прав социально неза-
щищенной категории граж-
дан, исполнению законов при 
сопровождении приоритет-
ных национальных проектов, 
пресечению неправомерных 
действий при расходовании 
бюджетных средств, искоре-
нению незаконного игрового 
бизнеса, защите прав пред-
принимателей и обеспече-
нию законности в экологиче-
ской сфере. 

В первом полугодии проку-
рорами в крае выявлено 19578 
нарушений законов, прине-
сено около пяти тысяч проте-
стов и представлений. По ак-
там прокурорского реагиро-
вания привлечены к админи-
стративной и дисциплинарной 
ответственности более четы-
рех тысяч нарушителей зако-
на, по искам прокуроров взы-
скано более 31 млн рублей. 
было отмечено, что продела-
на большая работа по надзору 
за обеспечением прав граж-
дан в трудовых правоотноше-
ниях и в социальной сфере. 
благодаря оперативно при-
нятым мерам прокурорского 
реагирования задолженность 
по заработной плате ликвиди-
ровалась в кратчайшие сроки. 

Проведенной прокурату-
рой края проверкой выявле-
ны факты неправомерного 
перевода средств пенсион-
ных накоплений граждан из 
Пенсионного фонда россии 
в негосударственные пенси-
онные фонды. В «око госуда-
рево» поступило свыше 270 
обращений о неправомер-
ном переводе средств пен-
сионных накоплений в НПФ 
«ренессанс Жизнь и Пенсии». 
Как установлено, застрахо-
ванные лица заявления и до-
говоры об обязательном пен-
сионном страховании с этим 
НПФ не заключали и не под-
писывали, согласие на пере-
вод пенсионных накоплений в 
негосударственные фонды не 
давали. В связи с выявленны-

ми нарушениями на основа-
нии собранных прокуратурой 
материалов возбуждено уго-
ловное дело.

При проведении проверки 
соблюдения требований зако-
нодательства при рассмотре-
нии обращений граждан в ор-
ганах местного самоуправле-
ния и контролирующих орга-
нах прокуратурой выявлено 
886 нарушений. Например, 
нарушаются и затягиваются 
сроки рассмотрения обра-
щений граждан сотрудниками 
краевой Госавтоинспекции, а 
в УФаС по СК выявлены фак-
ты необоснованного оставле-
ния без рассмотрения обра-
щений граждан. В ряде муни-
ципальных образований края 
нормативные акты, регулиру-
ющие вопросы рассмотрения 
обращений граждан и органи-
заций, противоречили требо-
ваниям федерального зако-
нодательства. В целях устра-
нения нарушений опротесто-
вано 39 незаконных правовых 
актов, внесено 227 представ-
лений, к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 
174 человека.

Приоритетная роль отводи-
лась координации деятельно-
сти правоохранительных ор-
ганов в сфере борьбы с раз-
личными проявлениями пре-
ступности. Правоохранитель-
ными органами и органами 
власти принят комплекс мер 
для системного воздействия 
на причины и условия корруп-
ции. Выявлено 987 нарушений 
закона коррупционной направ-
ленности, с целью их устране-
ния внесены 300 представле-
ний, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 517 
должностных лиц.

Несмотря на определен-
ные достижения в укрепле-
нии законности и правопоряд-
ка, основной акцент коллегия 
сделала на обсуждении не-
достатков и проблем в орга-
низации прокурорского над-
зора. Прокурором края было 
отмечено, что необходимо и в 
дальнейшем обеспечить эф-
фективную координацию де-
ятельности правоохранитель-
ных органов, усилить контроль 
за реализацией принятых со-
вместных решений, обратив 
особое внимание на профи-
лактику преступности. 

У. Ульяшина.

Впереди еще много работы
Это кадры ночной уборки пшеницы на полях 
ООО «Хлебороб», что в Петровском районе. 

К
аК признает его генеральный директор Сергей Чебаненко, 
в этом году жатва в хозяйстве идет не так динамично, как 
хотелось бы. Причиной тому и более позднее созревание 
зерна, и погода в июле - дожди притормозили ход убороч-
ной кампании почти повсеместно в районе. тем не менее 

поля «Хлебороба» сейчас радуют урожаем: в среднем с гекта-
ра удается собирать более 55 центнеров озимой пшеницы. И 
работы труженикам хозяйства предстоит еще много - пока об-
молочено около половины площадей, занятых зерновыми. За-
то урожай гороха в «Хлеборобе» уже собран - и в этом году он 
оказался неплохим. 

Юлия ЮТКина. 
Фото ЭДУарДа КорНИеНКо.

 ДОгОВОр на миллиОн 
В торгово-промышленной палате края 
подвели итоги состоявшейся в Став-
рополе «биржи контактов», в ходе ко-
торой прошли встречи и переговоры 
предпринимателей региона с пред-
ставителями итальянского бизнеса. С 
итальянской стороны были представ-
лены проекты по установке оборудо-
вания в агроиндустрии, энергетике, 
нефтехимической промышленности, 
производству теплиц и ирригацион-
ных систем. особый интерес у став-
ропольского бизнеса вызвали фирма 
«терранова», специализирующаяся на 
производстве оборудования для вино-
градников, а также животноводческое 
предприятие «еврофранс». По итогам 
встреч были достигнуты договоренно-
сти о поставках промышленного обору-
дования на сумму 1 млн евро. Как под-
черкивают в тПП СК, установленные 
деловые контакты в перспективе обе-
щают перерасти в долгосрочное вза-
имовыгодное сотрудничество сторон.

Ю. ПлаТОнОВа.

 ОСОбеннОСТи УчеТа
В краевой избирательной комиссии со-
стоялся очередной обучающий семи-
нар. речь шла об особенностях учета 
избирателей в период проведения из-
бирательных кампаний и порядке ра-
боты комиссий со списками избирате-
лей. Кроме того, в ходе обучения осо-
бое внимание было уделено специфи-
ке голосования лиц, зарегистрирован-
ных по месту временного пребывания.

л. ниКОлаеВа.

 ДеКларация 
ПО «ЭлеКТрОнКе»

На совещании в Минераловодской та-
можне были рассмотрены вопросы 
развития электронного декларирова-
ния. По сообщению пресс-службы ве-
домства, в начале прошлого года до-
ля деклараций на товары, поданных с 
использованием Интернета, состав-
ляла чуть больше полутора процентов 
из всего объема, а по итогам второго 
квартала 2011-го она приблизилась к 
78 процентам. а на Ингушском тамо-
женном посту с начала нынешнего года 
все декларации оформляются в «элек-
тронке».

и. ильинОВ. 

 ниКОгО не ОбиДели
В Новоселицком районе прошел фе-
стиваль художественного творчества 
детей с ограниченными возможностя-
ми. они представили свои работы на 
выставку и показали отобранные в хо-
де проведения аналогичных сельских 
фестивалей лучшие концертные номе-
ра. Все дети были награждены приза-
ми и ценными подарками. а в заклю-
чение неравнодушные взрослые выка-
тили на сцену красивый праздничный 
торт со свечами.

С. ВиЗе.

 еще ОДна меДаль 
КУЗнецОВа

Мы сообщали, что наши прыгуны в во-
ду Илья Захаров и евгений Кузнецов 
принесли россии на чемпионате ми-
ра в Шанхае «серебро» в синхронных 
прыжках в воду с 3-метрового трам-
плина. а вчера эти же спортсмены на 
этом же снаряде завоевали медали в 
раздельных прыжках. Уступив первую 
ступеньку пьедестала китайцу, росси-
яне заняли второе и третье места: «се-
ребро» у Захарова, а «бронза» у Кузне-
цова - ставропольчанина, воспитанни-
ка Валентины решетняк. Помимо на-
град чемпионата эти успехи принесли 
стране олимпийские лицензии.

В. мОСТОВОЙ.

 ПреЗиДенТСКие
СОСТяЗания

В анапе стартовал заключительный 
этап Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Президент-
ские состязания», учрежденных Указом 
Дмитрия Медведева. от Ставрополья 
сквозь сито трех отборочных этапов в 
финал пробились две команды. Город-
скую составили семиклассники школы 
№ 8 Невинномысска, сельскую - их ро-
весники из школы № 16 села алексан-
дровского. Всего во всероссийском 
этапе соревнований примут участие 
более 2 тысяч школьников. обязатель-
ными для всех команд-участниц явля-
ются спортивное многоборье, веселые 
старты и творческий конкурс, посвя-
щенный олимпийской тематике. Кроме 
них программа «Президентских состя-
заний» включает в себя мини-футбол 
и плавание, уличный баскетбол и бад-
минтон, настольный теннис, шахматы 
и дартс. Соревнования завершатся 7 
августа. 

С. ВиЗе.

 леС рУбяТ - 
ВЗяТКи леТяТ

В Кисловодске возбуждено уголовное 
дело в отношении одного из чиновни-
ков горадминистрации, обвиняемо-
го во взяточничестве. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД рФ по краю, хо-
зяева одного из кафе решили «немного 
изменить» ландшафтный дизайн тер-
ритории увеселительного заведения 
и пустить под топор находящиеся там 
деревья. Для получения разрешения 
на вырубку они и обратились в адми-
нистрацию, однако представитель вла-
сти им пояснил, что уничтожать дере-
вья закон не велит. Но если бизнесме-
ны «подарят» ему 40 тысяч рублей, то 
разрешение получат. При получении 
денег он был задержан. Приговора су-
да нечистый на руку чиновник будет 
ожидать под стражей. 

Ю. Филь.

 СТрашная наХОДКа
В Кочубеевском районе проводится 
проверка по факту обнаружения остан-
ков людей на берегу водоема, располо-
женного недалеко от хутора Стародвор-
цовского. Как сообщает пресс-служба 
краевого управления СКр, останки 
принадлежат как минимум двум лю-
дям, давность наступления смерти 
которых, по предварительным дан-
ным, составляет более 50 лет. Страш-
ная находка направлена на медико-
криминалистическое исследование.

Ф. КраЙниЙ.

миниСТерСКиЙ КОнТрОль 
В очередной раз с рабочим визитом 
в краевом центре побывал министр обороны 
рФ  а. Сердюков.

В
МеСте с губернатором В. Гаевским он посетил 247-й 
десантно-штурмовой Кавказский казачий полк, терри-
торию военного городка на Южном обходе Ставрополя и 
проверил ход строительства Президентского кадетского 
училища. Как сообщает управление пресс-службы губер-

натора СК, министр обороны дал соответствующим организа-
циям установки по завершению строительных работ в наме-
ченные сроки, чтобы новое учебное заведение смогло открыть 
двери для кадетов 1 сентября. Кроме того, а. Сердюков обсу-
дил предварительные итоги деятельности приемных комиссий 
Президентского кадетского училища. Примечательно, что по 
всей стране их было 12, в том числе две в СКФо - в Ставропо-
ле и Владикавказе. Кстати, ставропольская передала в Москву 
540 анкет абитуриентов, почти все из которых являются жите-
лями края, а владикавказская приняла документы у ста чело-
век. окончательное решение о зачислении будет выносить при-
емная комиссия при Министерстве обороны. 

и. ильинОВ.

не ВыХОДя 
иЗ ДОма 
«СП» уже сообщала, что налоговая 
служба придерживается курса 
на максимальное упрощение 
процедуры уплаты налогов. 

Жители края теперь могут не только узнать 
размер своей налоговой задолженности через 
Интернет, но и погасить ее в режиме онлайн, не 
выходя из дома. Все это осуществляется через 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика» 
на сайте ФНС www.nalog.ru. В крае за несколь-
ко недель воспользовались этой услугой уже бо-
лее 100 человек, сообщили в управлении Фе-
деральной налоговой службы по СК. В ближай-
шем будущем можно будет увидеть все нало-
говые обязательства физического лица и опла-
тить не только задолженность, но и налоги через 
Интернет. Сейчас сервис проходит тестирова-
ние. На очереди – процедуры, связанные с го-
сударственной регистрацией юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 

В ДрУгОм СТаТУСе 
на Ставрополье принята новая 
краевая целевая программа 
по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на 2012-2015 годы. 

она разработана на смену аналогичному до-
кументу, срок действия которого истекает в этом 
году. общий объем финансирования программы 
без учета средств федерального бюджета плани-
руется на уровне 384 млн рублей, из которых бо-
лее 20% предполагается израсходовать на раз-
витие инновационной деятельности. 

В новом документе прописаны меры по совер-
шенствованию нормативно-правовой базы, под-
держке предприятий-экспортеров и инноваци-
онного бизнеса, развитию системы подготовки 
кадров для предпринимательства. Не оставлено 
без внимания и укрепление системы финансо-
вой поддержки сектора. В числе принципиаль-
ных моментов в минэкономразвития отмечают, 

что в отличие от нынешней программы новая бу-
дет иметь статус межведомственной, что пред-
полагает участие в реализации ее мероприятий 
отраслевых министерств и муниципалитетов. По-
следние сейчас без особой охоты включаются в 
эту работу. теперь же на конкурсной основе му-
ниципалитетам будут выделяться субсидии на 
поддержку бизнеса. 

от всего комплекса мер ежегодно ожидается 
появление около 500 новых рабочих мест, увели-
чение фонда заработной платы сотрудников ма-
лых и средних предприятий и прирост налоговых 
поступлений в краевой бюджет на уровне не ме-
нее 15% в год, а также увеличение доли продук-
ции малых предприятий в ВрП до 40% к 2015 го-
ду. С учетом поступления средств федеральной 
казны эти показатели будут скорректированы в 
сторону увеличения.

миллиарДы 
на ВОСТОК 
минэкономразвития СК сообщает, 
что в следующем году стартует 
реализация краевой программы 
по социально-экономическому 
развитию восточных районов. 

она рассчитана на 2012-2015 годы и направ-
лена в конечном счете на повышение каче-
ства жизни населения апанасенковского, арз-
гирского, Курского, Левокумского, Нефтекум-
ского, Степновского и туркменского районов. 
Главной целью является сокращение оттока 
местного населения и сохранение природно-
экологического потенциала этих территорий. 
Из программы следует, что муниципальным 
образованиям из краевого бюджета будут пре-
доставляться субсидии на софинансирование 
расходов, связанных со строительством, ре-
конструкцией и техническим перевооружением 
объектов капстроительства социального назна-
чения. С учетом средств, привлекаемых из вне-
бюджетных источников, общий объем финанси-
рования восточных районов может составить 
12,8 млрд рублей. 

Подготовила Юлия ЮТКина.

пояВились 
400-тысячники
К сегодняшнему 
дню валовой 
сбор зерновых 
в крае составил 
5 млн 784,7 тыс. 
тонн.

П
о оперативной инфор-
мации министерства 
сельского хозяйства СК, 
обмолочено 75 процен-
тов площади, средняя 

урожайность - 38,3 центне-
ра с гектара, а максимальная 
– 58,1 центнера – в Новоалек-
сандровском районе. близки к 
завершению страды сельхоз-
производители апанасенков-
ского, арзгирского, буденнов-
ского и Новоалександровско-
го районов. Два района - Ипа-
товский и буденновский - пре-
одолели рубеж по намолоту 
зерна в 400 тысяч тонн. По 300 
тысяч тонн в закрома засыпа-
ли труженики апанасенковско-
го, Левокумского, Советского, 
Красногвардейского и Ново-
александровского районов. 
более 200 тысяч тонн на сче-
ту арзгирского, туркменского, 
александровского, благодар-
ненского, Новоселицкого, Пе-
тровского, труновского и Геор-
гиевского районов, свыше 100 
тысяч тонн - у Нефтекумского, 
Курского, Степновского, Гра-
чевского, Изобильненского и 
Кочубеевского районов.

Т. СлиПченКО.

не ЗаТягиВаТь СТрОЙКУ
О том, как выполняется на Ставрополье 
федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2013 года», 
шла речь на совещании в министерстве 
сельского хозяйства СК, сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

р
аССМатрИВаЛИСь вопросы освоения средств федераль-
ного и краевого бюджетов. обсуждались нюансы конкурс-
ных процедур при строительстве объектов газификации 
и водоснабжения, а также своевременного оформления 
проектной документации. Первый заместитель министра 

сельского хозяйства а. Мартычев обратился к главам район-
ных администраций с призывом не затягивать начало строй-
ки, оперативно отслеживать ход работ, а в случае трудностей 
не откладывать проблемы в долгий ящик и обращаться в кра-
евой минсельхоз. 

Т. СлиПченКО.

ПарКОВКа или цВеТниК?
глава администрации Ставрополя игорь 
бестужий продолжает инспектировать 
ремонт дворовых территорий в жилых 
кварталах города.

н
а этот раз он побывал во дворах, расположенных на улицах 
Пригородной, Васильева, Пирогова, Ленина и Мира. Сме-
та работ уже утверждена, однако подрядчики по просьбам 
жильцов идут навстречу дополнительным пожеланиям. И 
в первую очередь по обустройству парковочных мест, ко-

торых сегодня во дворах не хватает, газонов и цветников. По-
мочь договориться жителям и дорожникам призваны район-
ные администрации. 

- Мнения могут быть разными, но мы должны учитывать по-
зицию большинства, - сказал Игорь бестужий. - И эта позиция, 
если есть разногласия, должна быть утверждена на общем со-
брании жителей дома.

В ходе инспекции был принят ряд организационных реше-
ний, которые позволят устранить имевшиеся в некоторых слу-
чаях неудобства. Напомним, что всего в этом году планируется 
отремонтировать 266 дворовых территорий и 116 подъездных 
дорог. общая площадь территории во дворах города, на кото-
рой появятся новые асфальт и бордюры, составит 200 тысяч 
квадратных метров, - сообщили в пресс-службе администра-
ции города Ставрополя. 

С. ВиЗе.

КОнСОлиДация
итоги работы первого полугодия подвели 
на расширенном заседании коллегии 
краевой прокуратуры, состоявшемся 
под председательством прокурора 
края ивана Полуэктова.

П
ерВыМ пунктом в про-
грамме поездки стал 
осмотр маслоэкстракци-
онного завода племкол-
хоза «россия». Недавно 

здесь было завершено строи-
тельство новой весовой, уста-
новлены электронные весы гру-
зоподъемностью 100 тонн, вне-
дряется программа автомати-
зированного учета. На терри-
тории расположен и сушиль-
ный комплекс производитель-
ностью 300 тонн сырья за сме-
ну. В ходе состоявшегося диа-
лога В. Гаевский указал на воз-
можности, которые открывают-
ся перед краем в связи с подпи-
санным недавно с правитель-
ством Москвы соглашением о 
прямых поставках ставрополь-
ского продовольствия на сто-
личные рынки. 

- В целом нам необходи-
мо создавать отдельные цен-
тры, которые будут аккумули-
ровать всю продукцию, а затем 
отправлять ее партиями потре-
бителям, - обозначил задачу гу-
бернатор. 

Председатель СХПК «рос-
сия» Сергей Пьянов поддер-
жал это решение, отметив воз-
можность наладить такую ра-
боту на уровне предприятия. 
Племколхоз и Новоалексан-
дровский район сегодня могут 
поставлять столичным покупа-
телям горох, сахар, раститель-
ное масло, муку, соки, продук-
цию мясопереработки. 

В полевых условиях
Вчера губернатор Валерий Гаевский посетил Новоалександровский район

град. Как сообщает пресс-
служба главы края, медаль 
«За доблестный труд» II сте-
пени получил главный агро-
ном СХПК «россия» Вячеслав 
Капуза, медаль «За доблест-
ный труд» III степени - тракто-
рист Владимир Киевец. Почет-
ной грамоты губернатора удо-
стоен тракторист олег ело-
мов, благодарственного пись-
ма главы края - тракторист Вя-
чеслав Гончаров. 

Далее губернатора жда-
ли в расположении учениче-
ской производственной брига-
ды средней школы № 2 стани-
цы Григорополисской. На роди-
не первой в стране УПб В. Гаев-
ского встретили хлебом-солью 

Затем глава Ставрополья 
побывал на участке поля, где 
идет жатва. В этом году сред-
няя урожайность на угодьях 
«россии» - больше 70 центне-
ров с гектара. Губернатор по-
благодарил работников пред-
приятия за самоотверженный 
труд и вручил здесь же, на кол-
хозной ниве, ряд краевых на-

Кисловодск 
утолит жажду
несколько поколений кисловодчан, 
проживающих в западной части города на 
улицах Кутузова, линейной, Курганной, 
Эльбрусской и других, мечтали, чтобы вода 
в их домах и квартирах была круглосуточно, 
бесперебойно. Скоро чаяния многих тысяч 
горожан наконец-то сбудутся.

В 
ЭтоМ журналисты убе-
дились воочию, заглянув 
на участок Кисловодско-
го филиала ГУП «Став-
ропольводоканал», рас-

положенный в верхней части 
улицы Кутузова. 

Залог будущего комму-
нального рая – огромное ква-
дратное сооружение, густо 
обмазанное снаружи гудро-
ном. резервуар емкостью три 
тысячи кубометров для хра-
нения питьевой воды, посту-
пающей из Эшкаконского ги-
дроузла, собирались постро-
ить давно. Да никак не удава-
лось. Сметная стоимость ре-
зервуара – 30 миллионов ру-
блей. Для местного дотацион-
ного бюджета сумма неподъ-
емная. Спасибо, краевая каз-
на взялась подсобить городу- 
курорту решить важную соци-
альную проблему. 

И вот на днях провели пер-
вое испытание – огромную 
емкость под завязку запол-
нили водой. Посмотреть, как 
резервуар выдержит нагрузку, 
приехали мэр Наталья Луцен-
ко и руководители ряда под-
разделений администрации 
города. Все прошло без суч-
ка без задоринки. 

однако немалая часть ра-
бот еще впереди. Пока посре-

ди проезжей части улицы Ку-
тузова, чуть ниже новенького 
резервуара, экскаваторы ро-
ют траншею под переливную 
трубу и техническую канали-
зацию.

- Как только здесь закон-
чим, сразу начнем проклады-
вать обводящий водопровод, 
по которому и пойдет вода из 
резервуара, - пояснил ди-
ректор кисловодского водо-
канала Владимир Григориа-
дис. - По графику все рабо-
ты должны завершить к 20 
ноября. 

естественно, потом новые 
коммуникации надо будет ис-
пытать, поэтому в эксплуата-
цию всю систему сдадут 10-15 
декабря. так что на Новый год 
тысячи кисловодчан получат 
долгожданный подарок.

- И сразу начнем строить 
еще один такой же резерву-
ар на улице Седлогорской, 
- заверила глава города На-
талья Луценко. - В 2012 году 
сдадим его в эксплуатацию, 
и тогда полностью закроем 
проблему водоснабжения. В 
любой части города жители 
будут получать воду беспе-
ребойно. 

ниКОлаЙ блиЗнЮК.
Соб. корр. «СП».

и устроили небольшую экскур-
сию по культстану. Здесь у ре-
бят расположены не только жи-
лые комнаты и благоустроенная 
столовая, но и мини-кинотеатр 
с тренажерным залом. В ходе 
общения члены УПб рассказа-
ли губернатору о своих планах 
на будущее, спросили о пер-
спективах, которые открыва-
ет молодежи создание Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета. 

В свою очередь, глава 
края отметил, что региону по-
прежнему не хватает специа-
листов для работы на селе. И 
в новом учебном году 200 вы-
пускников школ из сельской 
местности, состоящие в уче-
нических бригадах, смогут 
поступить на бюджетные ме-
ста в Ставропольский государ-
ственный аграрный универси-
тет. Чтобы ребятам не только 
хорошо работалось, но и отды-
халось, Валерий Гаевский пе-
редал в подарок бригаде но-
вую стереосистему. 

Ю. ПлаТОнОВа.
Фото пресс-службы 

губернатора.
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На правах рекламы

Структура для мигрантов
россия не должна допустить разгорания 
национального конфликта внутри страны.

Такое мнение высказал председатель партии «Единая Россия», 
премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с представителями 
религиозных и общественных организаций на площадке Общерос-
сийского народного фронта. В числе приглашенных были и предста-
вители духовенства Северного Кавказа. Путин заявил, что мигранты, 
переезжающие жить в нетрадиционные для себя регионы России, 
должны быть защищены законом и общественной моралью, однако 
должны уважать культуру и язык того места, куда они переехали. Он 
подчеркнул, что в России сейчас, по разным данным, насчитывается 
от семи до десяти миллионов мигрантов, и сообщил, что в ближай-
шее время в аппарате правительства появится структура, занима-
ющаяся межнациональными и межконфессиональными вопросами.

л. николаева.
При содействии пресс-службы РО ВПП «Единая Россия».

Ситуация контролируемая, 
но напряженная

нятие трудовой деятельностью в 
сфере, не связанной с предпри-
нимательством. Мало того, что 
это само по себе противозакон-
но. Подобные наниматели, по су-
ти, провоцируют иностранцев на 
конфликт с законом. 

Между прочим, от такого ро-
да правонарушений и до престу-
пления недалеко. Здесь имеют-
ся в виду деяния, подпадающие 
под ст. 322.1 (организация неза-
конной миграции), а также под ст. 
327 (подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штам-
пов, печатей, бланков) Уголов-
ного кодекса РФ. За полугодие 
в ходе проверочных мероприя-
тий выявлено 8 случаев наруше-
ния закона с явными признаками 
преступлений по этим статьям, и 
по трем фактам уже возбуждены 
уголовные дела. 

По-прежнему актуальна про-
блема так называемых «резино-
вых» квартир. В I полугодии 2010 
года выявлено около 2,5 тыся-
чи адресов, по которым было 
зарегистрировано десять и бо-
лее человек. На 1 июля 2011 го-
да их число уменьшилось до 1889 
– дала результат работа, прово-
димая территориальными под-
разделениями УФМС совмест-
но с органами прокуратуры. Но 
это все равно очень много! Даже 
если допустить, что в крохотной 
квартире разом проживают де-
сять человек, это вопиющее на-
рушение санитарных норм. Ну а 

если люди зарегистрированы, но 
не проживают… С одной сторо-
ны, речь о предоставлении лож-
ных сведений, а с другой – о не-
возможности отыскать по месту 
регистрации тех, кого надо оты-
скать. 

Того же ряда ситуация с реги-
страцией выходцев из соседних 
регионов в нежилых помещениях 
– на кошарах, фермах и т. д. Как 
отметил принимавший участие 
в совещании заместитель пред-
седателя правительства Став-
ропольского края Сергей Уша-
ков, порядок надо наводить без-
отлагательно. Усилиями подраз-
делений УФМС, выявивших фак-
ты такой регистрации, за полго-
да в суды направлено 56 заявле-
ний о признании действий муни-
ципальных чиновников неправо-
мерными. Но важно понимать, 
что силами только миграцион-
ной службы решить давно на-
зревшую проблему невозмож-
но. Единственный выход – объе-
диние усилий, причем с привле-
чением органов местного самоу-
правления, которые должны быть  
заинтересованы в наведении по-
рядка. 

Больная тема - взыскание 
штрафов. Нарушители (юриди-
ческие лица) обычно пытаются 
оспорить решение в суде, что 
затягивает процедуру взыска-
ния. Но верно и другое. Даже в 
таких подразделениях, как от-
деления УФМС России по Став-
ропольскому краю в Ипатовском, 

Петровском и Советском райо-
нах, где штрафы на юридических 
лиц вообще не налагались, взы-
скаемость составила всего от 66 
до 79 процентов. Иными слова-
ми, в бюджеты различного уров-
ня не поступило доходов на сум-
му свыше 4,5 миллиона рублей. А 
это уже не только «брак» в рабо-
те самих территориальных под-
разделений, явно не на высоте и 
их взаимодействие с судебными 
приставами. 

Но как ни важно выявлять на-
рушения закона, еще важнее 
предотвращать их. И не случай-
но одним из приоритетных на-
правлений деятельности регио-

нального УФМС является рабо-
та по легализации длительное 
время пребывающих на терри-
тории России граждан, чей пра-
вовой статус не урегулирован. 
По состоянию на 1 июля 2011 го-
да установлено около двух ты-
сяч таких лиц. Причем в отно-
шении 1371 человека проведе-
на процедура установления лич-
ности и признания лицами без 
гражданства, в том числе 1001 
человек поставлен на миграци-
онный учет по месту пребыва-
ния. Однако о каком бы участ-
ке профилактической работы ни 
шла речь, ключ к успеху – опять 
же взаимодействие и сотрудни-
чество. В том числе с религиоз-
ными и общественными органи-
зациями, с национальными диа-
спорами, возможности которых 
по многим направлениям даже 
больше, чем у органов власти и 
местного самоуправления, пра-
воохранительных органов.

алекСандр Сабуров.

уФмС россии по Ставропольскому краю подвело итоги служебной 
деятельности за полугодие. на оперативном совещании обсуждали 
не только достигнутые результаты, но и нерешенные проблемы

к
АК отметил, открывая со-
вещание, начальник УФМС 
России по СК Александр 
Бойков, ситуация в сфере 
миграции, с одной стороны, 

контролируемая и прогнозируе-
мая, но с другой – напряженная. 
За полугодие на учет поставле-
но более 36 тысяч иностран-
ных граждан, то есть впервые с 
2009-го проявилась тенденция 
роста их числа. И к сожалению, 
сфера миграции по части соблю-
дения законности по-прежнему 
остается «зоной» особого риска. 

Наглядное подтверждение 
этому – цифры, которые привел 
заместитель начальника УФМС 
по СК Казбек Эдиев. В ходе ше-
сти тысяч проведенных в тече-
ние полугодия проверочных ме-
роприятий выявлено и привле-
чено к административной ответ-
ственности около 20 тысяч пра-
вонарушителей. Причем росси-
яне совершили 32 процента вы-
явленных правонарушений. Для 
сравнения: на совести граждан 
Узбекистана – 19 процентов, а 
граждан Турции – всего три про-
цента.

За полгода судами края при-
нято 190 решений об админи-
стративном выдворении ино-
странцев за пределы России. 
Что, кстати, и само по себе явля-
ется серьезным наказанием, но 
особенно для иностранцев, кото-
рые хотели бы остаться на Став-
рополье для постоянного прожи-
вания. А таких немало: за полу-
годие иностранным гражданам и 
лицам без гражданства оформ-
лено 1870 разрешений на вре-
менное проживание и 1909 видов 
на жительство! Однако не менее 
жесткий спрос должен быть и с 
россиян. И прежде всего с тех, 
кто нанимает иностранцев, не 
имеющих разрешения на работу 
в рамках квоты или патента на за-

Кстати

Э
ТО особо остро понимаешь, побы-
вав в Европе, когда после возвра-
щения первое время находишься в 
некотором разочаровании: уж слиш-
ком сиротливо среди общей неряш-

ливости у нас смотрятся ухоженные и бла-
гоустроенные «островки». Я уж не говорю 
об общем виде соседствующих зданий: в 
Ставрополе уже обыденной для горожан 
стала картина, когда вплотную к какой-
нибудь исторической постройке приту-
лился грубый «новодел» или современ-
ные офисные здания за считанные месяцы 
обрастают ларьками-«клетушками». Нет 
единого подхода даже в таких, казалось 
бы, элементарных вещах, как оформле-
ние названий улиц, указателей, фонарей, 
остановок общественного транспорта… 
Список можно продолжать долго, а ведь 
все эти детали, по сути, и хранят ауру лю-
бого города, его эстетику. 

И в данном случае, я уверена, уже не 
могут служить «железным» аргументом 
слова: мол, на Западе на благоустрой-
ство тратятся неимоверные средства, ко-
торых у нас нет. Отнюдь. Дело совершен-
но в другом – в организации самого про-
цесса. Казалось бы, за каждым решени-
ем, в том числе архитектурным или стро-
ительным, всегда стоит конкретный на-
чальник, которого можно идентифициро-
вать как минимум по подписи. Но вот в чи-
сто российских традициях нередко полу-
чается, что по прошествии какого-то вре-
мени спрашивать по существу бывает про-
сто не с кого… 

торговый избыток 
По сути, примерно такая ситуация сло-

жилась в сфере торговли в Ставрополе. 
Торговые точки разного калибра заполо-
нили чуть ли не все более или менее ожив-
ленные места в городе. Да, в свое время 
они позволили быстро и дешево развить 
торговую инфраструктуру в «шаговой до-
ступности» от мест проживания. Но в по-
следние годы в Ставрополе неуклонно 
растет число современных стационар-
ных магазинов. Сейчас их уже более двух 
тысяч. В пересчете на квадратные метры 
на тысячу жителей почти в два раза пре-
вышен федеральный норматив. Но кроме 
этого, со счета не спишешь существую-
щие 1347 киосков и ларьков. В общем, не 
город, а сплошные торговые ряды.

Именно нестационарные торговые 
объекты стали одним из самых проблем-
ных элементов городской экономики. 
Ведь из названного числа ларьков, пока-
зывает официальная статистика, озву-
ченная недавно в СМИ властями краево-
го центра, легитимны всего лишь 139 (!) – 
только они платят налоги в городскую каз-
ну. Более того, две трети киосков не соот-
ветствуют санитарным нормам и прави-
лам, то есть попросту лишены канализа-
ции, водоснабжения и других условий для 
нормальной деятельности. Потому неуди-
вительно, что многие из них представля-
ют собой «сараюшки», просто уродующие 
городские улицы... 

Год назад принят Федеральный закон 
«Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», который наделил ор-
ганы местного самоуправления полно-
мочиями по разработке и утверждению 
схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов. В схеме должны быть ука-
заны места расположения киосков и ларь-
ков, их специализация, срок размещения 
объекта. Все, что выходит за рамки про-
писанных условий, можно ликвидировать.

И отрадно, что администрация Став-
рополя во главе с Игорем Бестужим нако-
нец реально занялась решением пробле-
мы, остро поставив вопрос о дальнейшем 
существовании в городе многочисленных 
киосков и ларьков. Понятно, что исправ-
лять ошибки предшественников через го-
ды очень нелегко. Тем не менее уже за-
метно, что власти твердо намерены наве-
сти порядок в сфере торговли. Излишние 
и портящие пейзаж ларьки уже стали один 

за другим исчезать в центральной части го-
рода. К примеру,  в окрестностях ЦУМа и 
Нижнего рынка. 

В число тех киосков, которые ликвиди-
рованы в первоочередном порядке, попа-
дут «дублирующие» объекты, которые со-
седствуют со стационарными магазинами 
и находятся на красной линии. Красочных 
подтверждений тому, что этот вопрос дав-
но назрел в Ставрополе, предостаточно. 
Здесь мы опишем один случай, на благо-
получный исход которого еще можно на-
деяться.

ПредПринимательСкий 
ПротеСт 

Вряд ли кто-то из горожан поспорит с 
тем, что район площади 200-летия Став-
рополя сейчас является одной из самых 
многофункциональных деловых частей 
краевого центра. Помимо нескольких бан-
ков и офисов крупных предприятий здесь 
разместились управление Пенсионного 
фонда, администрация Промышленного 
района, районная налоговая инспекция и 
т. д. В любой будний день активная жизнь 
кипит с утра до вечера. Но, к сожалению, 
появляются факторы, которые могут это-
му помешать. 

Так, несколько десятков владельцев 
малых предприятий города забили тре-
вогу нынешней весной. Всеми возможны-
ми способами они попытались обратить 
внимание городских властей на строй-
ку, развернувшуюся аккурат на останов-
ке общественного транспорта «Площадь 
200-летия». Подчеркнем, дело совершен-
но не в конкуренции: борьба за «кусок хле-
ба» между инновационными предприяти-
ями, работающими в сфере хайтек, и ма-
газином хозтоваров – это просто смеш-
но. Предприниматели, разместившиеся 
в бизнес-инкубаторе на торговых площа-
дях «ТелеМира», возмутились как раз по 
поводу изрядно испорченного внезапной 
стройкой окружающего пейзажа, а также 
ее незаконности – новое капитальное со-
оружение росло прямо на «красной линии». 

«Кроме того, сооружение сарайного 
типа, где будут продавать хозяйственные 
товары, испортит внешний вид площа-
ди 200-летия и загородит центральный, 
вновь построенный вход  в ТЦ «ТелеМир», 
- читаем в письме с несколькими десят-
ками подписей. - Нам, законопослушным 
предпринимателям, значительно ослож-
нит ведение бизнеса будущий сарай, ко-
торый не имеет никакой серьезной значи-
мости. Обратите внимание на немаловаж-
ный фактор, что 84 предприятия малого и 
среднего бизнеса принесут в казну боль-
ше дохода, чем один сараюшка...»

Однако эти вполне весомые аргументы 
были на тот момент как глас вопиющего в 
пустыне. Буквально через считанные ме-
сяцы после рассылки предпринимателями 
писем в газеты и различные структуры в 

показательном для краевого центра месте 
с четкой современной архитектурой, хоро-
шими дорогами, парковочными кармана-
ми и зелеными островками, по сути, поя-
вилась «язва». Она приняла вид уродливо-
го сооружения из железа и темного стекла. 
Причем, как уже было сказано, «украсило» 
оно не что иное, как остановку обществен-
ного транспорта, которая априори долж-
на быть совершенно свободной от лишних 
элементов. Ее задачи – обеспечить людям 
хороший и безопасный обзор проезжей ча-
сти и укрыть их от непогоды. А это, согласи-
тесь, приобретает особую актуальность в 
неспокойных условиях общественного по-
рядка в регионах Северного Кавказа. 

ПроиСхождение 
«язвы» 

Занимательно в этой истории о про-
исхождении «язвы» то, что власти Став-
рополя признали ошибку. Комитет гра-
достроительства городской администра-
ции в свое время не продлил аренду земли 
и отменил разрешение на строительство. 
Власти вдруг согласились, что предостав-
ленный для строительства участок «рас-
положен на землях общего пользования 
за линией застройки квартала, в преде-
лах красных линий». Более того, чиновни-
ки признались, что он «предоставлен с на-
рушением градостроительных регламен-
тов, возведение объектов капитального 
строительства на землях общего пользо-
вания не допускается». 

Только вот такое «открытие», к сожале-
нию, изрядно запоздало. Арендатор, не 
изобретая велосипеда, оспорил эти дей-
ствия в Арбитражном суде. Основываясь 
на том, что им были понесены расходы и 
администрация нарушила интересы част-
ника, Фемида вынесла предсказуемое ре-
шение, обязав городские власти вернуть 
все на круги своя – то есть на тот этап, ког-
да строительству был дан зеленый свет. 
И хотя срок действия аренды истек, этот 
факт не помешал весной развернуться 
стройке. При этом заметим, что разреше-
ние изначально давалось на возведение 
аптеки, а отнюдь не хозяйственного мага-
зина. Однако на этом все попытки город-
ской администрации добиться справед-
ливости закончились – она даже не вос-
пользовалась правом оспорить судеб-
ный вердикт в вышестоящей инстанции... 
Возникающее в связи с этим впечатление 
можно описать расхожим выражением о 
том, что собака лает, а караван идет. Со-
вершенно непонятно, почему бы властям 
в таком случае как минимум не продик-
товать главное условие – привязать вид 
сооружения к архитектурному пейзажу?.. 

бой ларькам 
Итак, что мы видим сейчас? Неуклюжий 

магазин занял почти половину остановки. 

Дефицит места неизбежно привел к тому, 
что в час пик на проезжей части собира-
ются десятки людей, ожидающих транс-
порт. И вряд ли многие из них, прежде 
чем влезть в переполненные маршрутки 
и троллейбусы, спешат «закупиться» бы-
товой  химией… 

Кстати, а что мы могли бы видеть на 
этом месте? Мало кто знает, что давно 
существует проект благоустройства тер-
ритории вокруг «ТелеМира». Он преду-
сматривает создание вокруг торгового 
центра единого архитектурного ансам-
бля. Концепция развития прилегающей 
территории разработана ОАО «Ставро-
польский электронпроект». Как нам по-
яснили в компании, остановке по плану 
отводилось особое внимание, она долж-
на соответствовать требованиям безо-
пасности и выполнять свои непосред-
ственные функции. При этом если гово-
рить о внешнем виде, то остановка в слу-
чае реализации проекта воплощала бы 
деловой дух района. Как, например, тер-
ритория перед торговым центром, кото-
рую украсили занимательные фигуры и 
зелень. К слову, бизнес даже готов за 
свой счет минимизировать затраты го-
рода на благоустройство этой террито-
рии. Площадь 200-летия Ставрополя не 
должна превратиться в подобие рынков 
Шанхая!

Напоследок добавим, что недавно на 
обращения предпринимателей отреа-
гировала прокуратура. И она подтвер-
дила нарушение требований земельно-
го и градостроительного законодатель-
ства: в частности, участок используется 
не по назначению, а сам магазин бытовой 
химии эксплуатируется, несмотря на от-
сутствие разрешения на ввод его в экс-
плуатацию. Прокуратура в итоге вынесла 
два постановления о возбуждении дела 
об административном правонарушении. 
Сейчас они направлены в управление 
Росреестра по Ставропольскому краю и 
минстрой. Пока это, к сожалению, никак 
не повлияло на положение дел. Понятно, 
что «административка» вряд ли испугает 
предпринимателя. А вот администрация 
Ставрополя еще может продолжить борь-
бу, такие полномочия, как было сказано, 
у нее появились. 

ПоделитьСя брендом
Конечно, назревшая ликвидация не-

стационарных торговых объектов поста-
вит перед властями ряд дополнительных 
вопросов. Например, о трудоустройстве 
их работников. Армию продавцов и соб-
ственников киосков трудно пристроить в 
считанные дни. Однако спасти ситуацию 
может диалог городских властей с бизнес-
сообществом. 

К примеру, принять часть торговцев 
смогут рынки города, переживающие сей-
час масштабные реконструкции. Пред-
ложения есть у «ТелеМира». Как заверяет 
его руководство, новых резидентов ждет 
разместившийся на его торговых площа-
дях бизнес-инкубатор. «Прописавшиеся» 
там будут иметь льготные условия арен-
ды. А еще большую роль в современном 
бизнесе, согласитесь, играет раскручен-
ный бренд. Свидетельство тому – что под 
«крылом» «ТелеМира» сейчас успешно ра-
ботают несколько десятков малых пред-
приятий. 

Еще одна ремарка в качестве пост-
скриптума. Кажется, давно назрела не-
обходимость, чтобы в городах, имеющих 
богатую историю, при вторжении в любой 
непериферийный район, у которого давно 
сформировались и облик, и инфраструк-
тура, решающее слово должно принадле-
жать не только чиновникам, но также ар-
хитекторам, дизайнерам и декораторам. 
Для последних, кстати, в штате наших му-
ниципалитетов должности пока отсутству-
ют. Так почему бы не прислушаться к  го-
лосу  времени?.. 

Юлия Платонова. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

Торговым рядам не место 
на площади 200-летия
вряд ли кто-то станет отрицать, что Ставрополь по своему облику и сути тяготеет 
к европейскому духу. изящный старинный колорит губернского города, построенного 
в XVIII-XIX веках и сохранившегося в центральной части краевого центра, сменяется 
в более «поздних» районах современной деловой инфраструктурой. но, согласитесь, 
чего-то европейского у нас все равно не хватает...
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ЭТОМ году мы отмеча-
ем 55 лет со дня соз-
дания нашего Обще-
ства. Это старейшая 
газотранспортная си-

стема страны. Главный крите-
рий нашей работы - это надеж-
ность и бесперебойность по-
дачи газа потребителям. Как в 
прошлом году, так и в первом 
полугодии этого года был обе-
спечен в полном объеме транс-
порт газа. Мы отработали ста-
бильно. Аварий и других инци-
дентов, связанных с наруше-
ниями работы газотранспорт-
ной системы или прекращени-
ем подачи газа потребителям, 
у нас не было. Считаю, что это 
основной показатель, - сказал 
Алексей Васильевич. - С 2008 
года на нашем предприятии 
нет случаев травматизма и не-
счастных случаев. Это свиде-
тельство прекрасной органи-
зации деятельности по охране 
труда и высокого профессиона-
лизма инженерно-технического 
персонала и рабочих. 

А. Завгороднев обозначил 
основные показатели работы 
предприятия в первом полу-
годии текущего года. Краткий 
анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что Общество отра-
ботало стабильно и выполни-
ло первоочередные производ-
ственные планы. 

Общество осуществляет це-
ленаправленную и последова-
тельную деятельность по совер-
шенствованию кадровой поли-
тики в соответствии с Полити-
кой управления человеческими 
ресурсами ОАО «Газпром». На 
сегодняшний день численность 
работников Общества состав-
ляет около 7,5 тысячи человек. 
Пристальное внимание уделяет-
ся обучению и повышению ква-
лификации сотрудников пред-
приятия в собственных и сто-
ронних учебных заведениях. 
Важной итоговой составляю-
щей этой деятельности являют-
ся конкурсы профессионально-
го мастерства среди девяти ра-
бочих специальностей, в кото-
рых в этом году участвовали бо-
лее 550 мастеров своего дела. 
Среди коллективов учебных за-
ведений Общества прошел кон-
курс на звание «Лучший препо-
даватель».

Традиционны успехи рабо-
ты предприятия в социальной 
сфере, а это прежде всего за-
бота о здоровье. Работники 
получают реабилитационно-
восстановительное лечение 
в санаториях Кавказских Ми-
неральных Вод и на Черно-
морском побережье. Большое 
внимание уделяется развитию 
физкультуры и спорта. В пер-
вой половине 2011 года в Обще-
стве было проведено 36 спор-
тивных мероприятий. Всего в 
спортивных праздниках при-
няли участие более тысячи че-
ловек. В настоящее время идет 
активная подготовка к участию 
в IX летней взрослой Спарта-
киаде ОАО «Газпром», которая 
состоится в августе в Саранске. 
Ярким событием в спортивной 
жизни предприятия стал турнир 
по волейболу на призы Гене-
рального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 

Состояние охраны тру-
да в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» за первое полуго-
дие 2011 года заместитель ге-
нерального директора по про-
изводству Александр Астанин 
оценил как необходимое и до-
статочное. Работа по обеспе-
чению безопасных и здоровых 
условий труда, снижению про-
изводственного травматизма и 
аварий, соблюдению требова-
ний правил промышленной и 
пожарной безопасности в Об-
ществе организована на высо-
ком уровне. Газовики обеспече-
ны спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, а ра-
ботающим во вредных условиях 
труда выдается молоко.

Во Дворце культуры и спорта поселка газовиков 
Рыздвяный прошла полугодовая отчетная конференция 
трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», посвященная итогам деятельности 
предприятия за первое полугодие 2011 года. 
С докладом на ней выступил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев

С ЗАБОТОЙ 
О ЛЮДЯХ

О выполнении обязательств 
коллективного договора за пер-
вое полугодие 2011 года перед 
делегатами конференции от-
читался Андрей Берестовой - 
председатель объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
В ее состав входит 20 первичек.

Председатель профсоюзного 
комитета Моздокского филиала 
предприятия Валерий Лукьянен-
ко поделился успехами своей 
первички: 

- Этот год знаменателен для 
нашей первичной профсоюзной 
организации тем, что мы полу-
чили статус юридического ли-
ца, состоялись как независи-
мая организация. Непросто ор-
ганизовать нашу работу, ведь 
объекты филиала находятся на 
территории четырех субъектов 
Федерации - Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Ингуше-
тии и Ставропольского края. Но 
многое из того, что мы заплани-
ровали, уже сделано, и у наших 
работников есть четкая уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Председатель профкома 
другого филиала - организа-
ции управления организации, 
ремонта, реконструкции и 
строительства основных фон-
дов - Ирина Суровцева отмети-
ла, что этот год для управления 
и его профсоюзной организа-
ции юбилейный - 25 лет со дня 
создания. 

- Если в 1986 году приорите-
том профсоюзной организации 
являлось оказание адресной по-
мощи по обращениям работни-
ков и основной акцент делал-
ся на проведение культурно-

массовых мероприятий, то сей-
час основным направлением 
профсоюзной деятельности яв-
ляется реализация социальной 
политики в комплексе. 

Делегатов конференции при-
ветствовал председатель меж-
региональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром» Вла-
димир Бабкин, который отметил 
четкую слаженную взаимную ра-
боту администрации и профсо-
юзной организации. 

- Только совместная работа 
может приносить положитель-
ный результат. Охрана труда 
для газовой промышленности - 
вопрос очень важный. Я должен 
отметить, что как нигде в вашей 
организации уполномоченные 
по охране труда работают чет-
ко. В целом по «Газпрому» де-
ятельность общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь» заслу-
живает высокой оценки. Самое 
главное достижение 55 лет ра-
боты - это прекрасный коллек-
тив. Потому и производствен-
ные результаты достойные. 

В завершение конференции 
Алексей Завгороднев и Влади-
мир Бабкин наградили наибо-
лее отличившихся работников 
отрасли почетными грамотами 
ОАО «Газпром», Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
«Газпром», объединенной проф-
союзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» и 
министерства промышленно-
сти, энергетики и транспорта 
Ставропольского края. 

Сергей визе.
Фото ВЛАДИМИРА 

КОВАЛЕНКО.

На сегодня ООО 
«Газпром трансгаз 
Ставрополь» явля-
ется одним из круп-
нейших предприя-
тий в единой газо-
транспортной систе-
ме ОАО «Газпром» 
по транспортиров-
ке и поставке газа 
потребителям Юга 
России. Предпри-
ятие обеспечивает 
голубым топливом 
не только 
восемь субъектов 
Российской Федера-
ции, но и осущест-
вляет транзит при-
родного газа в стра-
ны Закавказья.

От газотранспортной системы  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» берет 
свое начало магистральный газопровод 
«Голубой поток», соединяющий Россию 
и Турцию. Разветвленная газотранспортная 
система Общества позволяет обеспечить са-
мый высокий по России уровень газификации 
регионов - до 91%, обеспечивая при этом при-
родным газом более 5,5 миллиона человек. 
В эксплуатации Общества находится около 
восьми тысяч километров газопроводов, более 
300 газораспределительных и 12 компрессор-
ных станций. Масштабы деятельности пред-
приятия велики. Его основные производствен-
ные объекты находятся в десяти субъектах
Федерации: по всему Северо-Кавказскому 
федеральному округу, а также в Республике 
Калмыкия, Астраханской области и частично 
в Волгоградской области. 
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успешное дело

Р
азница в возрасте между 
участниками жатвы в СПК 
имени апанасенко апана-
сенковского района дости-
гает пятидесяти лет. Само-

му старшему из комбайнеров 
– орденоносцу Василию Голо-
ващенко - под семьдесят, и это 
47-я по счету уборка в его жиз-
ни. Говорит, если б на «ниве» уби-
рал, то давно ушел бы на заслу-
женный отдых, а от «Дона» отка-
заться – все равно что с курорта 
сбежать. за все эти годы зарабо-
тал Василий ильич добрый чемо-
дан почетных грамот, дипломов, 
кубков и немало всякой бытовой 
и видеотехники в качестве при-
зов, семь раз был победителем 
районных соревнований, дваж-
ды - краевых. 

но не за награды он стара-
ется, а потому что не дает по-
коя крестьянская привычка по-
стоянно заниматься каким-либо 
делом. Весь год в мастерских мо-
тористом работает и все это вре-
мя ждет лета, и верный друг его 
комбайн – тоже. Он свой «Дон» 
прописал в собственном ого-
роде, даже на зиму в бригаду не 
отгоняет. Потихоньку всю весну 
вместе со штурвальным анато-
лием цыбульским его ремонти-
рует, чтобы летом в поле не под-
водил. Когда-то они вместе от-
вечали за школьную производ-
ственную бригаду, готовили се-
бе смену. Теперь ученики их в 
каждой бригаде трудятся, а вот 
мальчишек больше в поле не уви-
дишь – нельзя несовершенно-
летним к технике приближаться 
для их же безопасности. Такую 
практику считают неправильной 
не только наставники, но и пред-
седатель колхоза алексей Лав-
риненко.

- В старших классах человек 
познает жизнь, ищет свои тро-
пинки, - говорит он, - получает-
ся, взрослые не сильно озабоче-
ны тем, что парень начинает ку-
рить, пробовать спиртное, глав-
ное – к машине его не подпу-
стить. Да чем загруженнее он бу-
дет, тем меньше времени на глу-
пости останется! а сколько сча-
стья мы у него отнимаем, лишив 
радости первой трудовой побе-
ды, первого заработка!

Председателя поддерживают 
старые кадры. иван замковой в 
далеких шестидесятых впервые 
сел за штурвал комбайна. Пом-

К
аК бы ни жарко было сей-
час в поле, но есть в каж-
дой бригаде цех, который 
и в шутку, и всерьез назы-
вают горячим, – здесь с на-

стойчивым постоянством выхо-
дят из строя кондиционеры, а 
люди продолжают нести свою 
непростую вахту. В первой бри-
гаде приманычского колхоза 
имени апанасенко сейчас пита-
ется более полусотни человек, и 
двум штатным поварам Татьяне 
Касягиной и наталье Гавриковой 
никак не накормить такую боль-
шую семью. на помощь им приш-
ли бухгалтер Светлана Харченко 
и «королева бензоколонки» Ольга 
Суркова. Вчетвером девчатам го-
раздо легче – налепить три сотни 
пирожков для них дело привыч-
ное, тем временем и бульон для 
борща натомится, и фарша для 
котлет накрутят, и компот аро-
матный сварят.

Через день повара остаются 
на ночное дежурство, когда по-
спать удается каких-нибудь пару 
часов, потому что к шести утра 
уже надо везти в поле завтрак, 
и не какие-нибудь кофе и бутер-
брод, а шулюм или фрикадельки, 
а также пончики либо пирожки. В 
поле, где на почве температура 
доходит до шестидесяти граду-
сов, мужики работают на износ, 
и питание должно быть соответ-
ствующим. 

Вот уже несколько лет здоро-
во выручает витаминами бригад-
ный огород, который разбила Та-
тьяна Евженко. Она здесь не про-
стой специалист, а «заслужен-

 Татьяна ЕвжЕнко.

И долг, и хобби, 
и призвание

У жатвы женское лицо

  Иван Замковой, алексей ЛычагИн и василий гоЛоващЕнко.

Материалы подготовила 
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Фото автора.

нит, как чествовали их, мальчи-
шек, на общем собрании, с ка-
кой гордостью получал зарпла-
ту и заработанное зерно! Вот это 
ощущение значимости и влекло 
его потом в поле. Сам он работал 
на железной дороге, и каждое ле-
то дистанция пути командирова-
ла его в колхоз – при этом сохра-
нялся и оклад. Позднее платить 
перестали, сказали: участие в 
уборке - теперь ваше личное де-
ло, что-то наподобие хобби. ну, 
хобби так хобби, взял иван Пе-
трович отпуск и сел на комбайн. 
Потом и вовсе перешел в колхоз, 
и хобби опять стало профессио-
нальным долгом. 

иван замковой тоже пережи-

вает, что после учебы молодежь 
старается осесть где-нибудь в 
городе, и радуется каждому от-
важившемуся вернуться в се-
ло. Хотя перспектива у молоде-
жи есть. Вот александр Доро-
шенко был трактористом, а го-
да четыре назад в одночасье по-
пал в начальники. Сейчас он са-
мый молодой в районе бригадир 
– 34-летний. 

Кстати, когда в местной Дер-
бетовской школе вдруг упала 
успеваемость, председатель 
колхоза придумал, как ее под-
нять. Во-первых, стали платить 
премию 50 тысяч рублей детям, 
окончившим школу с золотой ме-
далью. Во-вторых, каждый год 

двух самых толковых ребят на-
чали отправлять учиться в вуз за 
счет хозяйства. большинство из 
них теперь работает в СПК. Ме-
ханик алексей Лычагин – из их 
числа. Парень, говорят, толко-
вый, старательный, теперь лишь 
бы женился на местной дивчине, 
а то жалко такие кадры терять. 

- В общем, со специалистами 
проблем особых нет, - говорит 
алексей Лавриненко, - лет пят-
надцать можно не беспокоиться.

Однако Василию Головащен-
ко, тут же намекнувшему на свой 
возраст, запретил думать об ухо-
де и пообещал ему новый ком-
байн, возможно, даже импорт-
ный…

К
СТаТи, мало кому извест-
но, что в ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю 
253 многодетных семьи! 
Это ведь целый мир мно-

гогранных, порой весьма слож-
ных отношений в каждой «ячей-
ке общества». Об одной такой 
семье мы и расскажем. 

Владимир бурлай недав-
но прошел аттестацию и стал 
капитаном полиции. Приме-
чательно, что в это же самое 
время его годовалые дочки-
двойняшки Лера и Лиза сдела-
ли свои первые шаги в жизни, 
преподнеся папе-«полисмену» 
своеобразный сюрприз. Вооб-
ще, в этой семье, где растут 
четверо детей, обожают дарить 
и получать подарки. 

Главное, что здесь дарят 
друг другу, - это любовь и ра-
дость. В отличие от киношных 
ментов и копов (а также нема-
лого числа настоящих), у кото-
рых жизнь семейная нередко не 
налажена из-за специфики ра-
боты, 32-летний Владимир ана-
тольевич чувствует себя совер-
шенно по-другому. После служ-
бы его ждет не холостяцкий 
угол, а жена Лариса, девятилет-
ний анатолий и двенадцатилет-
ний Владимир, малышки Лера 
и Лиза (к слову, Лиза родилась 
на двадцать минут позже Ва-
лерии, поэтому ее в шутку на-
зывают «Елизаветой Второй»). 
Частый гость, а также родной и 
близкий человек в доме В. бур-
лая в Михайловске - его дочь 
от первого брака алина, кото-
рой уже исполнилось одиннад-
цать. Кстати, дом строили, что 
называется, всем миром. Когда 
Лариса была беременна, роди-
тели и родственники «постано-
вили»: новорожденный (кто ж 
думал, что появятся на свет две 
девчонки?!) должен из родиль-
ного отделения сразу приехать 
в новое жилье.    

Владимир окончил Москов-
скую государственную акаде-
мию приборостроения и инфор-
матики по специальности «инже-
нер информационных систем в 
экономике». Трудится в системе 
МВД почти восемь лет, служил в 
ОбЭП и уголовном розыске. По-
том в надежде улучшить семей-
ный бюджет из органов уволил-
ся и отправился за «большими 
деньгами» в банк, в службу без-
опасности. но вышло так, что 
там познакомился с нынешней 
супругой, работавшей в этом же 
кредитном учреждении. Коро-
че, «сходил за женой». Да и ре-
шил вернуться в милицию - силь-
но уж скучал по прежней служ-
бе. Сейчас он старший эксперт-
криминалист ЭКц ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.  

Старшие дети с большим 
уважением относятся к тому, 

  мастера вкусных обедов.

ПолИцейскИй тыл

за многие годы у обывателей сложился стереотип образа сотрудника 
правоохранительных органов - неприветливый, суровый или даже жесткий. и 
редко мы задумываемся над тем, что милиционеры, или теперь уже полицейские, 
тоже живые люди со своими проблемами, успехами и душевными переживаниями

что их папа - полицейский. не 
задирают нос и не хвастают пе-
ред одноклассниками, а просто 
знают, что это по-настоящему 
круто. Поэтому В. бурлая не раз 
приглашали в школу выступить 
перед учениками, где он под-
робно рассказывал о своей про-
фессии. насколько его публич-
ные выступления оказались 
удачными, покажет время, но уж 
точно сознание одного потенци-
ального полицейского он сфор-
мировал - Владимир-младший, 
по собственному признанию, 
обязательно будет экспертом-
криминалистом, когда вырастет. 

- Я усердно занимаюсь, по-
скольку знаю, что полицейский 
офицер должен быть грамотным 
и умным, и уже сейчас готовлюсь 
к работе в правоохранительных 
органах, - поделился своими 
планами Владимир. - а футбол - 
это так, для себя. Впрочем, и хо-
рошая  физическая форма никог-
да не помешает.   

В футболе он - полузащит-
ник и нападающий, то есть уже в 
ранние годы на переднем крае. 
У паренька чувствуется характер: 
если уж сказал, то обязательно 
сделает. а значит, действительно 

пойдет работать в полицию, да-
же несмотря на то что мама ви-
дит его врачом. 

- Володька перешел в шестой 
класс и снова, как и в предыду-
щие годы, оказался круглым от-
личником, - не без гордости го-
ворит В. бурлай. - а Толик - твер-
дый хорошист, но он-то навер-
няка «профессором» будет, ведь 
читает намного больше своих 
сверстников.

анатолий, несмотря на то, 
что в сентябре станет четверо-
классником, увлекается исто-
рией Древнего мира, знает поч-
ти наизусть «Приключения баро-
на Мюнхгаузена» и не прочь по-
копаться в энциклопедии. Меч-
тает служить на военных кораб-
лях. Почему именно моряком? не 
знает, но очень хочет.  

Мальчишки друг за друга го-
рой - старший всегда за млад-
шего заступается. Вместе гоня-
ют футбольный мяч и вместе про-
сиживают за компьютером, строя 
виртуальные здания и играя в 
«стрелялки», любят стряпать на 
кухне и удить рыбу. а как стар-
шие братья чувствуют огромную 
ответственность за воспитание 
сестренок: им не надо напоми-

нать, чтобы они сменили пам-
персы, сбегали в магазин за 
продуктами или присмотрели 
за дамами в слюнявчиках, по-
ка мама готовит обед, а отец на 
службе. 

алина только что вернулась с 
берега Черного моря - загоре-
лая, как негритенок. В архипо-
Осиповке посетила океанари-
ум и сразу поняла, чему себя 
посвятит, - будет океанологом.

- Океан ведь величайшая за-
гадка, и безумно интересно ее 
разгадать, - с восторгом почти 
шепчет алина. - ну хоть самую 
чуточку!..   .

«Елизавета Вторая», когда 
мы были в гостях у семьи бур-
лай, практически ни на секунду 
не слезала с рук отца - насто-
ящая «папина дочка». Она все 
время держала в ручонке ма-
ленький бублик и заигрывала с 
фотокором «Ставрополки», как 
бы угощая его сушкой. а Вале-
рия, увидев меня, заплакала - 
наверное, подумала, что я буду 
претендовать на кашу, которую 
она так аппетитно уплетала. Од-
нако потом, отобедав, подошла 
ближе и что-то повествовала на 
своем языке, угукая и жестику-
лируя.   

- Когда мы узнали от вра-
ча, что будет двойня, то шли с 
Володей домой и молчали, не 
зная, что говорить друг дру-
гу, - вспоминает Лариса. - Я не 
понимала, как на это реагиро-
вать. нет, конечно, счастье ме-
ня просто переполняло, но его 
было столько много!  

По словам Ларисы, с малыш-
ками сегодня нянчатся все - и 
бабушки-дедушки, и братья, и 
алина. В алине двойняшки ин-
туитивно узнают «старшую по 
званию» и слушаются. Правда, 
Лера нет-нет, но проявляет сво-
бодолюбивый норов. «Мелкие» 
девчонки начали произносить 
первые слова: «Мама», «Вова, 
иди!», «Эй!». а Лиза четко усво-
ила волшебную формулу: «Па-
па, дай!».   

Папа же, как нам показалось, 
окунувшись в благотворную се-
мейную атмосферу, словно ак-
кумулятор, зарядился энерги-
ей и стал чаще улыбаться, ког-
да подвозил нас из гостей в ре-
дакцию. Вот вам и секрет источ-
ника жизненной силы!   

ИгОРь ИЛьИНОВ.
Фото ДМиТРиЯ СТЕПанОВа.

P.S. Когда материал 
уже был готов к печати, 
«полку» многодетных 
семей в гУ МВД России 
по СК прибыло - у коллеги 
Владимира Бурлая 
Дмитрия Бежанова 
родился третий сын. 
Поздравляем!

ный агроном Российской Феде-
рации» и единственная в апана-
сенковском районе женщина-
агроном. О таких говорят: агро-
ном от бога. и она давно уже до-
казала, что агрономическая на-
ука подвластна не только силь-
ному полу. именно ее заслуга в 
том, что бригада уже несколько 
лет подряд занимает первые и 
вторые места в хозяйстве по уро-
жайности, она умеет «нянчить» 
каждое поле, подбирать для не-
го подходящий сорт пшеницы. В 
этом году урожай обещал быть 
отменным, но за пару недель до 
жатвы налетели дожди и ветры, 
прижали тучные колосья к земле. 
Конечно, это намного осложнило 
работу крестьян: потери в каче-

стве и урожайности очевидны. 
Хотя  что судьбу гневить: когда-
то и 20 центнеров с гектара за 
счастье было получить, а нынче 
колхозники хмурятся, если мень-
ше 40 косят. 

Сейчас урожайность по бри-
гаде составляет 38 центнеров 
с гектара, и это лучший показа-
тель в СПК имени апанасенко. 
без участия женщин, по мнению 
председателя СПК алексея Лав-
риненко, достичь успеха было 
бы невозможно. Кстати, недав-
но колхоз приобрел для первой 
бригады новые газовые печки, но 
поварихи решили немного «сэко-
номить», не дали устанавливать 
их перед уборкой, говорят: пусть 
будет «обновка» к байраму – тра-

диционному празднику заверше-
ния жатвы. Этот день для многих 
является и семейным праздни-
ком, потому что после долгого и 
напряженного труда наконец-то 
семьи собираются вместе,  а не 
встречаются урывками во время 
спешного обеда на знойном по-
ле. Такие счастливые мгновения 
ожидают и наших героинь – и у 
поваров в поле трудятся сейчас 
самые близкие люди, и у агроно-
ма Татьяны Евженко муж Виктор 
комбайнер, а зять Евгений Енин 
– штурвальный. 
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В 
ТОРГОВЛЕ она с 1992 года. начинала 
работать продавцом, а теперь под ее 
руководством небольшой, но дружный 
коллектив секции. Сама Марина счита-
ет, что нашла в профессии торгового 

работника свое призвание. Сегодня хозяй-
ство у нее большое и хлопотное, ведь только 
наименований товаров в секции около полу-
тора тысяч. Когда возникает необходимость, 
Марина Калинкина сама становится за при-
лавок или садится за кассовый аппарат. Как 
сделать так, чтобы ни один человек не ушел 
из отдела без покупки? Каких-то особых се-
кретов нет, считает Марина Калинкина. Про-
сто нужно каждому покупателю уделять мак-
симум внимания. 

на днях пришла приятная новость – в ка-
нун профессионального праздника работ-
ников торговли Марина Калинкина награж-
дена почетной грамотой правительства 
Ставропольского края. 

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

Грамота
для феи
«Домашняя фея» - так полушутя-
полусерьезно называют посто-
янные покупатели заведующую 
секцией невинномысского 
магазина «Дом, сад, огород» 
Марину Калинкину.

В администрации 
Ставрополя состоялось 
торжественное 
собрание, посвященное 
Дню торговли и бытового 
обслуживания. 

Л
УЧшиХ работников от-
расли, абсолютное боль-
шинство из которых жен-
щины, поздравили глава 
краевого центра Георгий 

Колягин и глава администрации 
города игорь бестужий. По сло-
вам Георгия Колягина, сегод-
ня индустрию торговли и серви-
са города представляют более 
двух тысяч стационарных пред-
приятий торговли и 500 пред-
приятий общественного пита-
ния. Есть и социально значимая 
сеть, состоящая из 16 предпри-
ятий, осуществляющих льгот-
ное обслуживание более четы-
рех тысяч граждан. Как отметил 
игорь бестужий, торговля и бы-
товое обслуживание обеспечи-
вают работой более 40 тысяч че-
ловек. а это пятая часть трудо-
способного населения города. 
По обороту розничной торговли 
показатель города почти в три 
раза выше российского уровня 

и в четыре раза больше краево-
го. Фактически Ставрополь тор-
гует на весь край!

Помимо слов благодарно-
сти лучших работников отрасли 
ждало награждение почетными 
грамотами, благодарственными 

письмами, ценными подарками, 
сообщила пресс-служба адми-
нистрации города Ставрополя. 

СЕРгЕЙ ВИЗЕ.
Фото пресс-службы 

администрации Ставрополя.

лучшим по профессииКАК ОСВОИть 
МИЛЛИАРД
В министерстве 
здравоохранения СК 
прошло совещание  
с руководителями 
медучреждений.

на повестке дня стоял во-
прос реализации региональ-
ной программы модернизации 
здравоохранения на 2011 - 2012 
годы. Особое внимание было 
уделено освоению уже выде-
ленных средств, а это более 
1,2 миллиарда рублей, кото-
рые пойдут на улучшение мед-
помощи и материально-техни-
ческого обеспечения ле чеб но-
профилактических учрежде-
ний, реализацию стандартов 
медицинского обслуживания. 

Л. ВАРДАНяН.

МОЖНО 
СэКОНОМИть
Налоговые инспекции 
районов Ставрополя 
напоминают индивиду-
альным предпринима-
телям о положениях 
краевого Закона 
«Об упрощенной систе-
ме налогообложения 
на основе патента», 
которые дают возмож-
ность сэкономить. 

В законе определен пере-
чень видов предприниматель-
ской деятельности, по кото-
рым разрешается применение 
«упрощенки» на основе патен-
та, и размер потенциально воз-
можного к получению годово-
го дохода. По выбору налого-
плательщика патент выдается 
на период от одного до 12 ме-
сяцев, действует он только на 
территории региона, где был 
выдан. Соответствующее заяв-
ление подается индивидуаль-
ным предпринимателем в на-
логовый орган по месту поста-
новки на учет не позднее чем за 
месяц до начала применения 
упрощенной системы налого-
обложения на основе патента. 
Размер потенциально возмож-
ного дохода устанавливается 
на год. Если предприниматель 
оформляет патент на мень-
ший срок, то его стоимость пе-
ресчитывается по числу заяв-
ленных месяцев. Добавим так-
же, что при применении упро-
щенной системы налогообло-
жения на основе патента ин-
дивидуальный предпринима-
тель вправе привлекать наем-
ных работников. 

Ю. ПЛАтОНОВА.

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 июля 2011 г. г. Ставрополь № 266-п

О внесении изменений в Порядок осуществления 
ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным 

и лицам, осуществляющим уход 
за ВИЧ-инфицированными-несовершеннолетними, 

и индексации их размеров, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 17 июня 2009 г. № 155-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТанОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

осуществления ежемесячных денежных выплат ВиЧ-инфицированным 
и лицам, осуществляющим уход за ВиЧ-инфицированными-
несовершеннолетними, и индексации их размеров, утвержденный 
постановлением правительства Ставропольского края от 17 июня 
2009 г. № 155-п «Об утверждении Порядка осуществления ежеме-
сячных денежных выплат ВиЧ-инфицированным и лицам, осущест-
вляющим уход за ВиЧ-инфицированными-несовершеннолетними, и 
индексации их размеров» (далее - изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева н. и.

3. настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3 
изменений, которые вступают в силу через 10 дней после дня офици-
ального опубликования настоящего постановления и распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2011 года.

губернатор Ставропольского края
В. В. гАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 июля 2011 г. № 266-п

изМЕнЕниЯ,
которые вносятся в Порядок осуществления ежемесячных 

денежных выплат ВиЧ-инфицированным
и лицам, осуществляющим уход за ВиЧ-инфицированными-

несовершеннолетними, и индексации их размеров, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 17 июня 2009 г. № 155-п

1. Пункт 2 после слов «Сбербанка России» дополнить словами «(да-
лее - структурные подразделения Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России)».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для получения дополнительной ежемесячной выплаты ВиЧ-

инфицированный либо один из родителей (усыновителей), опекун, 
попечитель ВиЧ-инфицированного-несовершеннолетнего, претен-
дующий на ее получение, подает в министерство заявление с указа-
нием в нем почтового адреса, реквизитов лицевого счета, открытого 
заявителем в структурном подразделении Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России, и представляет паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий его личность.

К заявлению прилагаются следующие документы:
свидетельство о рождении ВиЧ-инфицированного-несовершен-

нолетнего;
документы, подтверждающие факт заражения ВиЧ-ин фици ро-

ван ного или ВиЧ-инфицированного-несовершеннолетнего виру-
сом иммунодефицита человека в медицинских организациях, рас-
положенных на территории Ставропольского края (выписка из акта 
освидетельствования учреждениями медико-социальной эксперти-
зы, медико-социальное заключение, справка из государственного 
учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой центр по 
профилактике и борьбе со СПиД и инфекционными заболевания-
ми», выписка из истории болезни);

справка с места жительства ВиЧ-инфицированного-несовершен-
нолетнего о составе семьи;

решение органа опеки (попечительства) об установлении опеки 
(попечительства) над ВиЧ-инфицированным-несовершеннолетним 
(при необходимости).

заявление об установлении дополнительной ежемесячной выпла-
ты может быть направлено заявителем в форме электронного доку-
мента с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе сети интернет, включая портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края.».

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для получения ежемесячной выплаты лицо, осуществляющее 

уход за ВиЧ-инфицированным-несовершеннолетним и получаю-
щее в связи с этим пособие (компенсационную выплату) по уходу за 
ребенком-инвалидом, подает в министерство заявление с указани-
ем в нем почтового адреса, реквизитов лицевого счета, открытого в 
структурном подразделении Северо-Кавказского банка Сбербанка 
России, и представляет паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий его личность.

К заявлению прилагаются документы, перечисленные в пункте 
3 настоящего Порядка. В случае если документы, перечисленные в 
пункте 3 настоящего Порядка, ранее представлялись в министер-
ство для получения дополнительной ежемесячной выплаты, заяви-
тель указывает об этом в заявлении и освобождается от их повтор-
ного представления.

Документ, подтверждающий факт получения лицом, осуществля-
ющим уход за ВиЧ-инфицированным-несовершеннолетним, посо-
бия (компенсационной выплаты) по уходу за ребенком-инвалидом, 
запрашивается министерством в государственном учреждении - От-
делении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю.

заявление об установлении ежемесячной выплаты может быть на-
правлено заявителем в форме электронного документа с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий, в том 
числе сети интернет, включая портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края.».



на правах рекламы

официальное опубликование

23 июля 2011 года4 ставропольская правда

I. Общие положения

Основание проведения торгов – по-
становления судебных приставов – испол-
нителей Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому 
краю.

Организатор торгов (продавец) – Тер-
риториальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 25.07.2011 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе, назначенного на 
04.08.2011 г., – 01.08.2011 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе, назначенного на 
22.08.2011 г. – 10.08.2011 г.

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

Дата, время и место проведение тор-
гов – 04.08.2011 г., 22.08.2011 г. в 14.00 по 
местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение торгов 04.08.2011 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника  
Лузановой О. А.: жилое помещение – кварти-
ра площадью 59,00 кв. м, этаж - 4. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 175, кв. 58.

Начальная цена продажи – 985000 (де-
вятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должни-
ка  Капацына С. В.: жилое помещение – трех-
комнатная квартира площадью 56,60, этаж 
- 1. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, 
с. Татарка, ул. Черешневая, 11, кв. 3.

Начальная цена продажи – 600000 
(шестьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) 
рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество должни-
ка  Дзамихова Р. Р.: жилое здание – жилой 
дом площадью 126,10 кв. м, литер А, этаж-
ность — 1, и земельный участок из земель 
населенных пунктов, для строительства 
индивидуального жилого дома площадью 
719,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Гоголя, 85/2.

Начальная цена продажи – 3300000 (три 
миллиона триста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят 
тысяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество долж-
ника Мезенко Ю.Н.: 1/2 доля в праве общей 
долевой собственности на жилое здание – 
жилой дом площадью 147,90 кв. м, литер А, 
этажность — 1, и земельный участок из зе-
мель поселений, для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 1500,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Ипатовский район, г. 
Ипатово, ул. Ленинградская, 3.

Начальная цена продажи – 1635550 (один 
миллион шестьсот тридцать пять тысяч пять-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должни-
ка  Мезенко Л. М.: 1/2 доля в праве общей 
долевой собственности на жилое здание – 
жилой дом площадью 147,90 кв. м, литер А, 
этажность — 1, и земельный участок из зе-
мель поселений, для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 1500,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский  край,  Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 3.

Начальная цена продажи – 1635550 (один 
миллион шестьсот тридцать пять тысяч пять-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество долж-
ника  Сериковой Л. В.: жилое помещение – 
квартира площадью 37,70. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, 
Новоалександровский район, г. Новоалек-
сандровск, ул. Карла Маркса, 186, кв. 28.

Начальная цена продажи – 800000 (во-
семьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) ру-
блей.

Лот № 7. Залоговое имущество должни-
ков  Чадранцева А. В., Чадранцевой И. Н.: 
жилое помещение – трехкомнатная квар-
тира площадью 119,60. Адрес (местополо-
жение)  имущества:  Ставропольский  край,                      
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 35, кв. 32.

Начальная цена продажи – 6960000 
(шесть миллионов девятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 340000 (триста сорок 
тысяч) рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество должни-
ка  Глинской Т. И.: жилое помещение – двух-
комнатная квартира площадью 54,20, этаж 
- 9. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т 
Юности, 1/3, кв. 106.

Начальная цена продажи – 1400000 (один 
миллион четыреста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество должни-
ка Черкашиной А. Р.: жилое здание – жилой 
дом площадью 112,70 кв. м, литер А, этаж-
ность — 1, и земельный участок из земель 

населенных пунктов, для ведения лично-
го подсобного хозяйства и ИЖС площадью 
660,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Победы, 84.

Начальная цена продажи – 2700000 (два 
миллиона семьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 10. Залоговое имущество долж-
ника  Ширинова Э. Д. О.: жилое помеще-
ние – пятикомнатная квартира площадью 
223,70 кв. м, этаж - 5. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 456/1, кв. 36.

Начальная цена продажи – 5400000 (пять 
миллионов четыреста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 270000 (двести семьде-
сят тысяч) рублей.

Лот № 11. Залоговое имущество должни-
ка  Рожкова К. Ю.: жилое помещение – двух-
комнатная квартира площадью 50,80 кв. м, 
этаж - 2. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Тельмана, 239, кв. 21.

Начальная цена продажи – 1450000 (один 
миллион четыреста пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 12. Залоговое имущество долж-
ника Загашева Ю. Т.: жилое здание – жилой 
дом площадью 34,80 кв. м, литер А, этаж-
ность — 1, и земельный участок для инди-
видуального жилого дома площадью 870,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, г. Изобильный, ул. Кирова, 132.

Начальная цена продажи – 350000 (три-
ста пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 17000 (семнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 13. Залоговое имущество долж-
ника  ООО «Каскад»: нежилое помещение – 
помещение магазина в жилом доме площа-
дью 66,50 кв. м, литер А, этаж – 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 3.

Начальная цена продажи – 1687400 (один 
миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч 
четыреста) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

Проведение повторных торгов 
04.08.2011 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должни-
ка  Кяковой М. Р.: жилое здание – жилой дом 
площадью 199,60 кв. м, литер А, этажность — 
2, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для индивидуального жилищ-
ного строительства площадью 599,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский  край, г. Ставрополь, ул. Рази-
на, 20.

Начальная цена продажи – 9168100 (де-
вять миллионов сто шестьдесят восемь ты-
сяч сто) рублей.

Сумма задатка – 450000 (четыреста пять-
десят тысяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должни-
ка Джапаридзе В. В.: жилое здание – жилой 
дом площадью 210,70 кв. м, литер В, и зе-
мельный участок под индивидуальный жи-
лой дом из земель поселений площадью 
619,50 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Октябрьская, 190б.

Начальная цена продажи – 4272015 (четы-
ре миллиона двести семьдесят две тысячи 
пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) 
рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество долж-
ника – Полухиной С. В.: жилой дом площа-
дью 47,50 кв. м, литер Л, этажность — 1, и 
земельный участок из земель поселений, 
для ИЖС и ведения личного подсобного хо-
зяйства площадью 1100,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Кулешина, 3.

Начальная цена продажи – 1275000 (один 
миллион двести семьдесят пять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество долж-
ника  Закиян М. С.: жилое здание – жилой 
дом с надворными постройками площадью 
54,90 кв. м, литер А с пр. аа1, этажность – 1, 
подземная этажность — 1, и земельный уча-
сток для ИЖС и ведения личного подсобного 
хозяйства из земель поселений площадью 
914,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, 276.

Начальная цена продажи – 1190000 (один 
миллион сто девяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество долж-
ника Суслова В.В.: жилое здание – жилой 
дом площадью 66,30 кв. м, литер А, этаж-
ность — 1, и земельный участок из земель 
населенных пунктов для ведения подсобно-
го сельского хозяйства, площадью 1217,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Новоалександров-
ский район, г. Новоалександровск, пер. Гай-
дара, 46.

Начальная цена продажи – 1053736 (один 
миллион пятьдесят три тысячи семьсот 
тридцать шесть) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество должни-
ка Куликовой Т. С.: нежилое здание – магазин 
площадью 94,60 кв. м, литер А, и право арен-
ды на земельный участок из земель населен-
ных пунктов площадью 144,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 55.

Начальная цена продажи – 850000 (во-
семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) ру-
блей. 

Лот № 7. Залоговое имущество должника 
Рубенян С. В.: жилое помещение – трехком-
натная квартира площадью 101,00 кв. м, этаж 
- 1. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я 
Набережная, 32, корпус 5, кв. 24.

Начальная цена продажи – 5287000 (пять 
миллионов двести восемьдесят семь тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 260000 (двести шесть-
десят тысяч) рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество долж-
ника Бородиновой Л. Н.: жилое помеще-
ние – трехкомнатная квартира площадью 
75,60 кв. м, этаж - 4. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Ге-
оргиевский район, с. Краснокумское, ул. Ки-
рова, 55, кв. 12.

Начальная цена продажи – 1881050 (один 
миллион восемьсот восемьдесят одна тыся-
ча пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто ты-
сяч) рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество долж-
ника Дейнекина С. С.: жилое здание – жи-
лой дом площадью 314,50 кв. м, литер А, 
этажность — 2, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома площа-
дью 1500,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, п. Солнечнодольск, ул. Ве-
сенняя, 25.

Начальная цена продажи – 5644850 (пять 
миллионов шестьсот сорок четыре тысячи 
восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 280000 (двести восемь-
десят тысяч) рублей.

Лот № 10. Залоговое имущество долж-
ника Бычковой И. М.: жилое здание – жилой 
дом с надворными постройками площадью 
81,70 кв. м, литер А с пр. аа1а2 под а подвал, 
этажность – 1, подземная этажность — 1, и 
земельный участок из земель населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства и ИЖС площадью 1000,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Маяковского, 19.

Начальная цена продажи – 1960950 (один 
миллион девятьсот шестьдесят тысяч де-
вятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 98000 (девяносто во-
семь тысяч) рублей.

Лот № 11. Залоговое имущество должни-
ка Пирумян Н. Ю.: жилое здание – жилой дом 
площадью 62,70 кв. м, литер А, этажность 
— 1, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 1216,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Го-
фицкого, 93.

Начальная цена продажи – 1360000 (один 
миллион триста шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 12. Залоговое имущество должни-
ка Аветисян Н. А.: земельный участок из зе-
мель поселений, под индивидуальную жи-
лую застройку площадью 600,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Кисловодск, пос. Аликоновка, 
ул. Прямая, 99.

Начальная цена продажи – 2125000 (два 
миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) ру-
блей.

Лот № 13. Залоговое имущество долж-
ника  ООО «Цирконий»: транспортное сред-
ство марки «Freigtliner ARG», тип ТС – гру-
зовой тягач седельный, год выпуска - 1999, 
цвет – белый, идентификационный номер 
(VIN) 1FUYLMDB6YLB28732.

Начальная цена продажи – 924147 (де-
вятьсот двадцать четыре тысячи сто сорок 
семь) рублей 77 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 46000 (сорок шесть ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 14. Залоговое имущество долж-
ника  ООО «Цирконий»: транспортное сред-
ство марки «Freigtliner ARG», тип ТС – гру-
зовой тягач седельный, год выпуска - 1999, 
цвет – белый, идентификационный номер 
(VIN) 1FUYLMDB8YLB28599.

Начальная цена продажи – 903522 (де-
вятьсот три тысячи пятьсот двадцать два) 
рубля 66 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 15. Залоговое имущество долж-
ника  ООО «Цирконий»: транспортное сред-
ство марки «Freigtliner ARG», тип ТС – гру-
зовой тягач седельный, год выпуска - 1999, 
цвет – белый, идентификационный номер 
(VIN) 1FUYLMDB5YLB28916.

Начальная цена продажи – 924087 (де-
вятьсот двадцать четыре тысячи восемь-
десят семь) рублей 17 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 46000 (сорок шесть ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 16. Залоговое имущество долж-
ника  ООО «Цирконий»: транспортное сред-
ство марки «Freigtliner ARG», тип ТС – гру-
зовой тягач седельный, год выпуска - 1999, 
цвет – белый, идентификационный номер 
(VIN) 1FUYLMDB7YLB28786.

Начальная цена продажи – 921718 (девять-
сот двадцать одна тысяча семьсот восемнад-
цать) рублей 28 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 46000 (сорок шесть ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 17. Залоговое имущество долж-
ника  ООО «Цирконий»: транспортное сред-
ство марки «Frue Hauf Dry Van», тип ТС – по-
луприцеп - фургон, год выпуска - 1996, цвет 
– белый, идентификационный номер (VIN) 
1Н2V04820TE122011.

Начальная цена продажи – 115493 (сто пят-
надцать  тысяч  четыреста  девяносто  три) 
рубля 34 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Лот № 18. Залоговое имущество долж-
ника  ООО «Цирконий»: транспортное сред-
ство марки «Frue Hauf Dry Van», тип ТС – по-
луприцеп - фургон, год выпуска - 1996, цвет 
– темно-серый, идентификационный номер 
(VIN) 1H2V04824TE122013.

Начальная цена продажи – 115066 (сто 
пятнадцать тысяч шестьдесят шесть) ру-
блей 46 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Лот № 19. Залоговое имущество долж-
ника ООО «Цирконий»: автомобиль - фургон, 
год выпуска - 2003, цвет – белый, идентифи-
кационный номер (VIN) X9Н47416030000031.

Начальная цена продажи – 263053 (две-
сти шестьдесят три тысячи пятьдесят три) 
рубля 69 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 20. Залоговое имущество долж-
ника  ООО «Цирконий»: автомобиль - фур-
гон, год выпуска - 2003, цвет – темно-
серый, идентификационный номер (VIN) 
X9Н47416030000032.

Начальная цена продажи – 267688 (две-
сти шестьдесят семь тысяч шестьсот во-
семьдесят восемь) рублей 96 копеек, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 21. Залоговое имущество должни-
ка  ООО «Цирконий»: транспортное средство 
марки «Toyota Camry», год выпуска - 2007, 
цвет – серый, идентификационный номер 
(VIN) JTNBE40K603099937.

Начальная цена продажи – 682325 (шесть-
сот восемьдесят две тысячи триста двад-
цать пять) рублей 35 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 34000 (тридцать четыре 
тысячи) рублей, с учетом НДС

Проведение торгов 22.08.2011 г.

Лот № 1. Имущество должника Кирьяно-
вой В. К.: жилое здание – жилой дом пло-
щадью 88,00 кв. м, литер А,а, этажность — 
1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью 1200,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, с. Новая Де-
ревня, ул. Степная, 26.

Начальная цена продажи – 918900 (де-
вятьсот восемнадцать тысяч девятьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 92000 (девяносто две 
тысячи) рублей.

Лот № 2. Имущество должника  Галай-
ко С. А.: 3/25 доля в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, для сельскохозяйственного производ-
ства площадью 3697500,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, Апанасенковский район, муниципаль-
ное образование с. Киевка, пашня: секция II 
контур 74, секция II контур 44, секция II кон-
тур 47, секция II контур 76, секция II контур 
79, секция II контур 82, секция II контур 51, 
секция I контур 30, пастбища: секция IV кон-
тур 1, секция IV контур 17, секция IV контур 
43, секция IV контур 46, секция IV контур 60, 
IV контур 58, IV контур 44.

Начальная цена продажи – 58968 (пять-
десят восемь тысяч девятьсот шестьдесят 
восемь) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) ру-
блей.

Лот № 3. Имущество должника  Галайко 
С. А.: 5/28 доля в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства пло-
щадью 4141200,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, 
Апанасенковский район, с. Киевка, пашня 
– секция IV контуры 6; 7;9 (около 219,8 га), 
пастбища – секция IV контуры 1; 17; 39; 43; 
19 (около 3,6 га).

Начальная цена продажи – 98285 (девяно-
сто восемь тысяч двести восемьдесят пять) 
рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) ру-
блей.

Лот № 4. Залоговое имущество должни-
ка  Гюльзатян Э.А.: транспортное средство 
марки  ГАЗ-3302, год выпуска - 2002, цвет 
– сиреневый, идентификационный номер 
(VIN) ХТН33020021862837.

Начальная цена продажи – 247000 (две-
сти сорок семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должни-
ка  Картавенко И. В.: вещи в ассортименте, в 
количестве 186 шт., 128 наименований.

Начальная цена продажи – 93200 (девя-
носто три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) 
рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество должни-
ка  Картавенко И. В.: вещи в ассортименте, в 
количестве 288 шт., 94 наименования.

Начальная цена продажи – 86800 (во-
семьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) 
рублей.

Лот № 7. Залоговое имущество должника  
Картавенко И. В.: вещи в ассортименте, в ко-
личестве 239 шт., 217 наименований.

Начальная цена продажи – 128200 (сто 
двадцать восемь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) ру-
блей.

Проведение повторных торгов 
22.08.2011 г.

Лот № 5. Имущество должника  Григорян 
А. А.: жилой дом с надворными постройка-
ми площадью 67,00 кв. м, литер А с пр. аа1, 
этажность — 1, и земельный участок из зе-

мель населенных пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и ИЖС площа-
дью 1500,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, с. Пелагиада, ул. Виноградная, 
15.

Начальная цена продажи – 522835 (пять-
сот двадцать две тысячи восемьсот трид-
цать пять) рублей.

Сумма задатка – 53000 (пятьдесят три ты-
сячи) рублей.

Лот № 6. Имущество должника  Констан-
тинова В. А.: нежилое здание – садовый дом 
площадью 15,50 кв. м, литер Д и земельный 
участок из земель населенных пунктов, под 
садоводство и огородничество площадью 
428,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, садоводческое товарищество Мичури-
нец, проезд 21, 20 бригада, номер сада 63.

Начальная цена продажи – 213010 (двести 
тринадцать тысяч десять) рублей.

Сумма задатка – 22000 (двадцать две ты-
сячи) рублей. 

Лот № 7. Имущество должника  Бура-
кова Н. А.: 3/715 доля в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения, для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 18111374,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: участок нахо-
дится примерно в 3,5 км по направлению на 
юго-восток от ориентира Ставропольский 
край Красногвардейский район пос. Ком-
мунар, расположенного в границах участ-
ка, Красногвардейский район, Ставрополь-
ский край.

Начальная цена продажи – 44491 (сорок 
четыре тысячи четыреста девяносто один) 
рубль 55 копеек.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) ру-
блей.

Лот № 8. Имущество должника  Верхов-
цева С. В.: 6/2174 доля в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства 
площадью 40708369,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: территория колхоза 
им. Ленина, с. Новоселицкое, Новоселицкий 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 49229 (сорок 
девять тысяч двести двадцать девять) ру-
блей 45 копеек.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) ру-
блей.

Лот № 9. Имущество должника Ива-
шута А. А.: 1/5 доля в праве общей доле-
вой собственности на нежилые здания: ко-
шара с пристройками «г1», «г2», «г3», «г4», 
«г5», «г6» площадью 3837,60 кв. м, литер Г1, 
этажность 1, кошара с пристройками «г7», 
«г8», «г9», «г10» площадью 1679,70 кв.м., ли-
тер Г2, этажность 1, дом чабанский с при-
стройкой «г» площадью 168,70 кв.м, литер Г, 
этажность 1. Адрес (местоположение) иму-
щества: Колхоз-племзавод «Колос», бригада 
№ 3, г. Светлоград, Петровский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 77848 (семь-
десят семь тысяч восемьсот сорок восемь) 
рублей 95 копеек.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) ру-
блей.

Лот № 10. Имущество должника КХ «Хиж-
няк Г. А.»: земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 12,30 га. Адрес (местоположе-
ние) имущества: установлено относитель-
но ориентира СПК к-з «Дальний» поле 4 се-
вооборот 2 массив 740 га, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Ставро-
польский край, Степновский район.

Начальная цена продажи – 80219 (восемь-
десят тысяч двести девятнадцать) рублей 94 
копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Лот № 11. Имущество должника ИП КФК 
Назарова А. Д.: нежилое здание - здание ма-
газина площадью 101,90 кв. м, литер А, этаж-
ность - 1. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Курский район, 
пос. Балтийский, ул. Черемушки, 14а.

Начальная цена продажи – 176929 (сто 
семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать 
девять) рублей 20 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 18000 (восемнадцать 
тысяч) рублей, с учетом НДС. 

Лот № 12. Имущество должника ООО 
«Интерстрой»: транспортное средство 
марки «581411», тип ТС – автобетоносме-
ситель, год выпуска - 2001, цвет – оран-
жевый, идентификационный номер (VIN) 
X6S581411A0001153.

Начальная цена продажи – 902274 (де-
вятьсот две тысячи двести семьдесят че-
тыре) рубля 73 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 91000 (девяносто одна 
тысяча) рублей, с учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие 

в аукционе
К участию в аукционе допускаются юри-

дические и физические лица, предоставив-
шие в оговоренном информационном сооб-
щении сроки оформленные надлежащим об-
разом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заключен-
ным с продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном 
ст. 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Задаток вносится одним платежным по-
ручением и должен поступить на счет не 
позднее 01.08.2011 г. для участия в аукцио-
не, назначенного на 04.08.2011 г., и не позд-

нее 10.08.2011 г. для участия в аукционе, на-
значенного на 22.08.2011 г.

3. Опись предоставленных документов, 
подписанную претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью продавца, возвра-
щается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодатель-
ством, если заявка подается представите-
лем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном 
конверте.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, нотари-
ально заверенную копию свидетельства о 
присвоении ИНН и нотариально заверен-
ное соглашение супруга на приобретение 
имущества.

Юридические лица дополнительно 
предъявляют: 

1. Нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица так-
же предоставляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующе-
го органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае ес-
ли это предусмотрено учредительными до-
кументами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претен-
дент, подписанное уполномоченными лица-
ми соответствующего органа  управления с 
проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии реше-
ния органа управления претендента или вы-
писки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания  должны соответство-
вать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только од-
ну заявку.

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.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества про-
изводится в течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество пе-
реходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель имущества самостоятельно и 
за свой счет оформляет права землеполь-
зования.

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указа-
нию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную 
информацию об аукционе 

и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формами 

документов, документацией, 
характеризующей предмет 

торгов, а также порядок 
заключения договора 

о задатке, можно 
по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 384, 
1-й этаж, каб. 105.

Телефон  (8652) 75-55-51.

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ

ПОСТАнОВЛенИе
губернатора 

Ставропольского края
20 июля 2011 г.                     г. Ставрополь                        № 523

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на 

территории животноводческой точки 
сельскохозяйственного производственного 

кооператива колхоза «гигант», 
расположенной в 0,6 км западнее села 

Сотниковского, Благодарненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболевания 
бруцеллезом крупного рогатого скота на животноводческой 
точке сельскохозяйственного производственного коопера-
тива колхоза «Гигант», расположенной в 0,6 км западнее се-
ла Сотниковского, Благодарненский район, на основании 
представления исполняющего обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Марченко 
В.В. от 12.07.2011 № 01-04/2365 об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой 
точки сельскохозяйственного производственного коопера-

тива колхоза «Гигант», расположенной в 0,6 км западнее се-
ла Сотниковского, Благодарненский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории животноводческой точки сельскохо-
зяйственного производственного кооператива колхоза 
«Гигант», расположенной в 0,6 км западнее села Сотни-
ковского, Благодарненский район, Ставропольский край, 
установленные постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 28 апреля 2011 г. № 259 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории животноводческой точки сельскохозяйственного 
производственного кооператива колхоза «Гигант», рас-
положенной в 0,6 км западнее села Сотниковского, Бла-
годарненский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губер-
натора Ставропольского края от 28 апреля 2011 г. № 259 
«Об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории животноводческой точки сельскохо-
зяйственного производственного кооператива колхоза 
«Гигант», расположенной в 0,6 км западнее села Сотни-
ковского, Благодарненский район».

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.

ПОСТАнОВЛенИе
губернатора 

Ставропольского края
20 июля 2011 г.                        г. Ставрополь                     № 524

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в станице галюгаевской, курский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации «О ветеринарии», в связи с возникновением оча-
га заболевания бешенством, выявленного у крупного ро-
гатого скота на подворье в станице Галюгаевской (ул. За-
водская, 6, кв. 3), Курский район, на основании представ-
ления исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 
12.07.2011 №  01-04/2363, в целях ликвидации очага бешен-
ства крупного рогатого скота и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на подворье в станице Галюгаевской (ул. Заводская, 
6, кв. 3), Курский район, Ставропольский край (далее - не-
благополучный пункт), до 10 сентября 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных и птицы;

перемещение из неблагополучного пункта животных, 
птицы, продуктов животноводства и птицеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-
вместно с органами местного самоуправления Галюгаев-
ского сельсовета Курского района Ставропольского края 
разработать и осуществить комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в небла-
гополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

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

губернатор Ставропольского края
В. В. гАеВСкИй.

ООО «Ставролен» 
(г. Буденновск) приглашает 

к участию в открытом 
одноэтапном тендере 

по предмету «капитальный 
ремонт циркуляционных 

компрессоров с редуктором 
поз. 430/1301А, 430/1301В, 

430/1301С в цехе № 3».

Срок подачи заявок на участие 
в тендере по 09.08.2011 г. 
включительно.
Срок предоставления тендерных 
предложений - до 09.00 23.08.2011 г.

Всю необходимую 
дополнительную информацию 
можно получить по телефонам 

в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-10-97, 
а также в сети Интернет 

(сайт www.komtender.ru).   

На правах рекламы



официальное опубликование

на житейских перекрестках

23 июля 2011 года 5ставропольская правда

Они встретились 
случайно на юбилейном 
вечере общего знакомого 
- известный в городе 
хирург и журналистка, 
прославившаяся 
скандальными статьями 
в одной из местных 
«желтых» газет. За столом 
их места оказались 
рядом...

И
ван Дмитриевич (назовем 
так нашего героя) работал 
в клинике, в отделении экс-
тренной хирургии, куда по-
ступали больные, которым 

требовалась срочная операция. 
Он оперировал ежедневно, и ча-
сто по нескольку часов подряд. 
Иногда его вызывали и ночью, и 
он снова становился к операци-
онному столу.

Работа заполняла всю жизнь 
Ивана Дмитриевича. Даже дома, 
придя с дежурства, он переби-
рал в памяти подробности про-
веденных днем операций, ли-
стал медицинскую литературу, 
чтобы убедиться, что правиль-
но действовал, звонил в отделе-
ние, справляясь о состоянии сво-
их пациентов.

а дом для него был тихой га-
ванью. Жена - спокойная, мол-
чаливая нина васильевна - бого-
творила мужа и его профессию 
и старалась окружить супруга 
максимальным комфортом: в их 
квартире царили чистота и уют, 
а в духовке к его приходу всег-
да томилась вкусная свежая еда.

Иван Дмитриевич не задумы-
вался о том, когда жена успевает 
все делать: преподавать в школе, 
вести домашнее хозяйство, рас-
тить их сына. Сам он был далек от 
бытовых хлопот. Работа так выма-
тывала, что, приехав домой после 
трудового дня, он ужинал и остав-
шееся до сна время проводил 
обычно в кресле у телевизора.

...Они поженились еще в сту-
денческие годы и жили в согла-
сии, без ссор и размолвок уже 
второй десяток лет - на зависть 
многим друзьям. нина васильев-
на была убеждена, что муж дол-
жен дома отдыхать, ее же обязан-
ность - не тревожить его своими 
проблемами и переживаниями, а 
потому справлялась со всем од-
на, не обращаясь к нему за по-
мощью.

Однажды за завтраком Иван 
Дмитриевич вдруг заметил, что 
жена неважно выглядит, сильно 
похудела и почти ничего не ест. 
Хотел спросить, что с ней, но не 
стал, решив про себя: супруга 
по примеру других женщин  села  
на диету. Лишь когда она слегла, 
впервые пожаловавшись на бо-
ли в желудке, он обеспокоился и 
отвез ее на обследование. ана-
лизы показали: рак в последней 
стадии.

Иван Дмитриевич вынужден 
был с горечью признаться само-
му себе, что проявил непрости-
тельную невнимательность к же-

В последнее время 
в России большой 
популярностью стали 
пользоваться жалюзи. 
Их разновидностей 
море, как же 
определиться с выбором 
наиболее подходящего 
варианта? 

О
нИ бывают вертикальные, 
горизонтальные, рулон-
ные (роликовые шторы) и 
защитные (рольставни). 
Основной их элемент - 

ламели, то есть полоски мате-
риала (ткани, пластика, метал-
ла, дерева). Для больших окон 
и в качестве межкомнатных пе-
регородок, советуют специали-
сты, лучше использовать жалю-
зи с широкими ламелями, для 

Случайная вСтреча
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В Управлении 
Роспотребнадзора по СК 
поступают жалобы жителей 
края на «незаконное», 
по их мнению,  выставление 
счетов  за услуги связи. 
Речь идет о деятельности 
так называемых контент-
провайдеров. 

Деньги за ожиДание

Э
тИ предприятия занима-
ются предоставлением 
информационных, раз-
влекательных услуг че-
рез операторов связи. 

так называемые шоу-контент-
провайдеры на законных осно-
ваниях приобретают короткие 
номера (чаще четырехзнач-
ные) у операторов связи и за-
тем участвуют в организации 
телевикторины, типа «Угадай 
слово», являясь одновремен-
но обладателями прав на нее. 
Данные организации заклю-
чают договоры с операторами 
связи на соединение участ-
ников (телезрителей) с кана-
лом, демонстрирующим игры, 
и предоставляют информацию 
«бегущей строкой» мелким 
шрифтом: «внимание, услуга 
платная, стоимость одной ми-
нуты столько-то рублей». (в 

основном от 30 до 150). 
Случается, что контенты на-

рушают условия договора и не 
доводят необходимую и до-
стоверную информацию о сто-
имости одной минуты. Для до-
стижения своих целей они ис-
пользуют шоу для затягивания 
времени нахождения в прямом 
эфире. таким образом, вымога-
ют деньги у граждан, заставляя 
их ждать соединения с веду-
щими телевикторин как можно 
дольше,  объявляя голосовым 
текстом: «Сейчас мы попробу-
ем выполнить соединение».

Как пояснили в Роспотреб-
надзоре по СК, некоторые не-
добросовестные контенты 
нелегально блокируют ком-
пьютеры и высылают массо-
вые рассылки смс, типа: «вне-
си 500 руб. на номер такой-то 
и вКЛЮЧИ компьютер!». в по-
добные «капканы» попадают в 
основном дети и люди пожило-
го возраста.

Одной из надежных мер за-
щиты от подобного рода изъятия 
у населения денег может стать 
простая профилактика, увере-
ны специалисты. Роспотреб-
надзор настоятельно рекомен-
дует родителям проводить бесе-
ды с детьми о последствиях уча-
стия в подобных телеиграх, под-
росткам - обдуманно относить-
ся к подозрительным сообщени-
ям, выставленным в компьютере, 
пожилым людям - внимательно 
читать информацию о стоимости 
«телеразвлечений».

жалюзи Для Души
Интерьер

не и просмотрел начало болез-
ни, когда ей еще можно было по-
мочь. Через три месяца нины ва-
сильевны не стало. Его горю не 
было предела: винил себя, про-
клинал свою чрезмерную заня-
тость в клинике, корил сына, что 
не подсказал ему вовремя... Он 
был так потрясен, что даже не-
сколько дней не мог опериро-
вать.

Со смертью жены рухнула от-
лаженная жизнь. Сразу возникло 
множество вопросов - больших и 
мелких, которые требовали не-
медленного решения. вначале 
Иван Дмитриевич попросту рас-
терялся: стал нанимать больнич-
ных нянечек, чтобы убрать квар-
тиру, приготовить обед, но ско-
ро понял, что это не выход из по-
ложения. Пришлось учиться ва-
рить супы, жарить котлеты, сти-
рать рубашки... Раздражался, 
нервничал, бытовые неуряди-
цы мешали сосредоточиться во 
время операций. но постепенно 
все как-то вошло в колею.

Приближалась годовщина со 
дня кончины нины васильевны. 
Иван Дмитриевич привык к по-
ложению вдовца, упорядочил быт 
и продолжал целиком отдавать-
ся работе. только по ночам, когда 
приходили воспоминания, остро 
ощущал одиночество.

- Жениться тебе надо, Иван, - 
все чаще поговаривали друзья и 
сослуживцы, встречая его по вы-
ходным в гастрономе или на рын-
ке с сумками в руках. Он и сам 
размышлял об этом, но не мог 
себе представить, где и как ис-
кать ту, которая заменит незаб-
венную нину васильевну...

А 
ПОтОм он встретил Изольду 
в кафе на вечеринке по по-
воду юбилея своего одно-
курсника. Это была крепко 
сложенная, еще привлека-

тельная женщина. При знаком-
стве его поразило не только ее 
редкое имя, но и то, как она ли-
хо, по-мужски пила водку, осу-
шая рюмку за рюмкой, при этом 
демонстративно не закусывала, 
а лишь нюхала корочку черного 
хлеба...

Когда он усаживался за стол, 
Изольда сама назвала свою фа-
милию, место работы и кокетли-
во осведомилась:

- надеюсь, вы читали мои ста-
тьи?

Иван Дмитриевич в ответ про-
бормотал что-то невнятное: газе-
ты он давно перестал читать, тем 
более новейшие, специализиру-
ющиеся на смаковании сплетен 
и слухов о жизни знаменитостей 
и подробностей громких крими-
нальных происшествий. а имен-

но в таком издании и подвиза-
лась Изольда.

а он оказался в роли кавале-
ра, который согласно застольно-
му этикету обязан ухаживать за 
сидящей рядом дамой.

- а я слышала, что хирурги, - 
насмешливо заметила Изольда, 
- всякий прием пищи начинают с 
некоторой толики спирта...

- не знаю, кто вам это сказал, 
- сухо ответил Иван Дмитрие-
вич. - наша профессия требует 
постоянной ясности ума и твер-
дости рук...

Изольду его суровый тон ни-
сколько не смутил. Она сообщи-
ла, что развелась с третьим му-
жем и теперь находится «в сво-
бодном полете», потом стала до-
вольно остроумно комментиро-
вать тосты, звучавшие за столом, 
не забывая наливать себе еще и 
еще...

Иван Дмитриевич молча слу-
шал и ел. насытившись, выпил 

бокал вина и встал, чтобы подой-
ти к виновнику торжества, попро-
щаться и тихонько уйти, но путь 
ему преградила Изольда.

- Как? вы покидаете свою да-
му, даже не выпив с нею на бру-
дершафт? - игриво и громко - на 
весь зал - спросила она. - 

несколько гостей поверну-
лись и с любопытством устави-
лись на них. Ивану Дмитриевичу 
стало неловко, и, чтобы не быть 
объектом всеобщего внимания, 
он снова сел, машинально взял 
из рук Изольды наполненный до 
краев фужер и проглотил его со-
держимое...

Что было потом, как добрался 
до дома, Иван Дмитриевич пом-
нил смутно. Проснулся в своей 
постели, рядом, всхрапывая и 
распространяя запах перегара, 
спала Изольда. «И эту женщину 
я, возможно, обнимал ночью?» - 
с омерзением подумал он.

- милый, ты уже уходишь? - с 

притворной нежностью произ-
несла Изольда, открыв глаза.

- Разве мы уже на «ты»? - не-
приятно удивился Иван Дмитри-
евич.

- ну и память у этих медиков! - 
шутливо воскликнула Изольда. - 
мы же с тобой на вечере выпили 
на брудершафт! - И без всякого 
перехода деловито спросила: - Я 
перекантуюсь у тебя с недельку? 
меня вчера хозяйка квартиры, 
где я жила, выставила за дверь...

Т
аК эта случайная женщина 
поселилась в доме Ивана 
Дмитриевича, сея хаос и су-
мятицу в его душе. в то вре-
мя он жил один - сын уехал 

на лето со стройотрядом в село, 
после работы встречала тоскли-
вая пустая квартира. Поэтому, 
наверное, он и проявил нереши-
тельность, молчаливо позволив 
Изольде остаться.

а она с первых дней повела се-

бя у него свободно и беззастен-
чиво - как хозяйка. С утра начи-
нала на кухне курить и пить кофе. 
не утруждаясь приготовлением 
завтрака, приносила из сосед-
него ресторанчика какие-нибудь 
салаты и бутерброды и принима-
лась обзванивать знакомых, ра-
ботающих в милицейской сфере. 
Это у нее называлось «собирать 
информацию». Затем отправля-
лась в редакцию, чтобы написать 
и сдать в номер «сенсацию». воз-
вращалась поздно вечером, как 
правило, сильно навеселе.

Это вызывало у Ивана Дми-
триевича отвращение и расту-
щее недовольство. Кроме того, 
скоро выяснилось, что Изольда 
отличается редкой неопрятно-
стью и прямо-таки патологиче-
ской неряшливостью. 

Шло время, «неделька», на ко-
торую попросилась пожить у не-
го Изольда, давно закончилась, 
а она и не думала уходить. Иван 
Дмитриевич мучился и стыдил-
ся своей слабости, не знал, что 
отвечать на вопросы любопыт-
ных соседей, интересующихся, 
не женился ли он...

О
ДнаЖДы, вернувшись с 
ночного дежурства рань-
ше обычного, он обнару-
жил в своей спальне гряз-
ного пьяного незнакомца, 

торопливо натягивающего брю-
ки. Иван Дмитриевич в поры-
ве гнева хотел тут же грубо вы-
швырнуть Изольду из дома вме-
сте с этим мужиком, но подумал, 
что соседи станут свидетелями 
его позора, и остановился. а она, 
картинно изображая отчаяние, 
горячо уверяла, что это ее дво-
юродный брат, который в городе 
проездом. 

После бурных объяснений до-
говорились, что она останется у 
него на сутки, чтобы найти другое 
жилье. но вечером неожиданно 
приехал его сын и поставил точ-
ку в этой истории. Дверь ему от-
крыла как всегда подвыпившая 
Изольда в пеньюаре нины васи-
льевны. 

Увидев чужую женщину, па-
рень сразу все понял и с порога 
возмущенно заявил отцу:

- Как ты мог так оскорбить па-
мять мамы? Разве не видишь, ко-
го приютил в нашем доме?

Иван Дмитриевич растерянно 
молчал, а Изольда, презритель-
но усмехнувшись, быстро побро-
сала свои вещи в сумку и гордо 
удалилась. в комнатах после ее 
ухода еще несколько дней стоял 
какой-то навязчивый неприятный 
запах...

ОльгА НЕРЕТИНА.

маленьких проемов - с узкими. 
Основное преимущество 

пластиковых изделий в том, что 
они не гнутся и хорошо держат 
форму в отличие от тканевых. 
Они отлично чистятся и не на-
капливают статическое элек-
тричество. 

Деревянные жалюзи - до-
вольно дорогое удовольствие, 
зато и преимуществ немало: 
материал натуральный, эколо-
гически чистый, долговечный. 

металлические встречаются 
в продаже довольно редко: их 
используют в основном в про-
изводственных помещениях. 

Хорошей репутацией поль-
зуется израильская и голланд-
ская продукция. Хотя и цена ее, 
естественно, «кусается». 

Выпуск подготовила 
ТАТьяНА СлИПЧЕНКО. 

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 июля 2011 г.                                 г. Ставрополь                                № 267-п

Об установлении на территории Ставропольского края 
ограничений охоты в сезон охоты 2011-2012 годов

в соответствии со статьей 21 Федерального закона «О животном 
мире» и статьей 22 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», по согласованию с Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Ставропольскому краю от 02.06.2011 № 03-08/1589, в целях 
обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального 
использования Правительство Ставропольского края

ПОСтанОвЛЯЕт:

1. Установить на территории Ставропольского края, за исключе-
нием особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения, следующие ограничения охоты в сезон охоты 2011-2012 годов:

1.1. Определить сроки охоты на:
1.1.1. Степную и полевую дичь:
дикого голубя и перепела – с 20 августа по 30 октября 2011 года;
дикого голубя и перепела с использованием собак охотничьих по-

род (легавых и спаниелей) – с 13 августа по 30 октября 2011 года;
самцов фазана – с 01 октября по 31 декабря 2011 года;
серую куропатку – с 01 октября по 31 декабря 2011 года.
1.1.2. Болотно-луговую и водоплавающую дичь – с 24 сентября по 

31 декабря 2011 года.
1.1.3. вальдшнепа – с 01 октября по 31 декабря 2011 года.
1.1.4. Ондатру – с 01 октября 2011 года по 15 марта 2012 года.
1.1.5. Пушных зверей (за исключением ондатры, сурка-байбака, 

зайца-русака, барсука и белки) – с 04 ноября 2011 год по 28 февра-
ля 2012 года.

1.2. Запретить спортивную и любительскую охоту:
1.2.1. на сурка-байбака, зайца-русака, барсука, белку, самок фа-

зана, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника.
1.2.2. на территориях зон охраны охотничьих ресурсов.
1.2.3. в период с 13 августа 2011 года по 28 февраля 2012 года в 

среду и четверг каждой недели, за исключением нерабочих празд-
ничных дней, если они совпадают с днями, охота в которые в соот-
ветствии с настоящим подпунктом запрещена.

1.3. Осуществлять любительскую и спортивную охоту на пушных 
зверей (за исключением ондатры, сурка-байбака, зайца-русака, бар-
сука и белки) загоном и (или) с собаками охотничьих пород.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. в.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

губернатор Ставропольского края
В. В. гАЕВСКИй.

ПОСТАНОВлЕНИЕ
губернатора Ставропольского края

18 июля 2011 г.                                   г. Ставрополь                                   № 514

О внесении изменений в положение о комитете 
Ставропольского края по физической культуре 

и спорту, утвержденное постановлением губернатора 
Ставропольского края от 14 июля 2008 г. № 545   

ПОСтанОвЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-
жение о комитете Ставропольского края по физической культуре и 
спорту, утвержденное постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 14 июля 2008 г. № 545 «Об утверждении Положения о 
комитете Ставропольского края по физической культуре и спорту».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына в. в.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2011 года.

губернатор Ставропольского края
В. В. гАЕВСКИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Ставропольского края

от 18 июля 2011 г. № 514

ИЗмЕнЕнИЯ,
которые вносятся в Положение о комитете Ставропольского края 

по физической культуре и спорту
1. Пункт 1 дополнить словами «, а также отдельные полномочия 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
переданные для осуществления органам государственной власти 
Ставропольского края».

2. в пункте 10:
2.1. в подпункте 10.1:
2.1.1. Подпункт «9» признать утратившим силу.
2.1.2. Дополнить подпунктом «101» следующего содержания:
«101) и устанавливает порядок утверждения положений (регламен-

тов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных со-

ревнованиях Ставропольского края, требования к их содержанию;».
2.1.3. Дополнить подпунктом «12» следующего содержания:
«12) и представляет в установленном порядке предложения по 

включению официальных физкультурных мероприятий в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее 
- Единый календарный план).».

2.2. в подпункте 10.2 подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) главным администратором доходов бюджета Ставрополь-

ского края в соответствии с законом Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на соответствующий финансовый год, 
главным распорядителем и получателем средств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных на содержание комитета и реали-
зацию возложенных на комитет функций;».

2.3. Подпункт 10.3 дополнить подпунктами «4» и «5» следующе-
го содержания:

«4) в проведении государственной политики в области физиче-
ской культуры и спорта;

5) в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни.».

2.4. в подпункте 10.4:
2.4.1. Подпункт «2» признать утратившим силу.
2.4.2. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) соблюдение требований к аккредитованным региональным 

спортивным федерациям, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации .».

2.5. Подпункт 10.5 дополнить подпунктами «61 - 65» следующего 
содержания:

«61) государственную аккредитацию региональных спортивных 
федераций в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

«62) письменное согласование предложений общероссийских 
физкультурно-спортивных организаций и общероссийских спортив-
ных федераций по включению физкультурных мероприятий и всерос-
сийских и межрегиональных спортивных соревнований, проведение 
которых предполагается на территории Ставропольского края, в Еди-
ный календарный план;

63) оформление и ведение спортивных паспортов;
64) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-

ственных организаций;
65) мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-

тельности.».
3. Подпункт «4» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«4) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 

реорганизации и ликвидации подведомственных организаций;».

РАСПОРяжЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений 
Ставропольского края

14 июля 2011 г.                                     г. Ставрополь                              № 1245

Об утверждении информационного бюллетеня

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

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 16 (386).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации 
до 25 июля 2011 года представить данный информационный бюлле-
тень в газету «Ставропольская правда» для официального опубли-
кования.

Министр
Д. В. ЕВТУшЕНКО.

ПРИВАТИЗАцИя НА СТАВРОПОльЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 16 (386)

I. министерство имущественных отношений Ставропольского края 
сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в госу-
дарственной собственности Ставропольского края:

нежилых помещений общей площадью 50,30 кв. м, расположен-
ных по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в;

нежилых помещений общей площадью 27,2 кв. м, расположенных 
по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в.

1. Основание проведения торгов: 

адрес нежилых помещений

Распоряжение 
Правительства 

Ставропольского 
края

Распоряжение 
министерства 
имуществен-

ных отношений 
Ставропольского 

края

нежилые помещения общей 
площадью 50,30 кв. м, распо-
ложенные по адресу: Совет-
ский район, г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 2в

от 21 апреля 
2010 г. № 156-рп

от 04 мая 2011 г. 
№ 689

нежилые помещения общей 
площадью 27,2 кв. м, распо-
ложенные по адресу: Совет-
ский район, г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 2в

от 21 апреля 
2010 г. № 156-рп

от 04 мая 2011 г. 
№ 690

 
2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставрополь-

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

польского края. 
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-

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

бликации настоящего информационного сообщения в печати  по 25 
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 - 29 августа 2011 г.
аукционы состоятся 2 сентября 2011 года по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
нежилых помещений общей площадью 50,30 кв. м, расположенных 

по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в,  в 11.00, 
нежилых помещений общей площадью 27,2 кв. м, расположенных 

по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в,  в 12.00.
место и срок подведения итогов продаж - 2 сентября 2011 года по 

адресу:  г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:

нежилые помещения 
общей площадью 50,30 
кв. м, расположенные 
по адресу: Советский 
район, г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 2в

нежилые помещения 
общей площадью 27,2 
кв. м, расположенные 
по адресу: Советский 
район, г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 2в

Характеристика 
объектов 
недвижимости

нежилые помещения  
№ 12-18 (литера а1) 
общей площадью 
50,30 кв. м

нежилые помещения  
№ 7, 8, (литеры а, а) 
общей площадью 
27,20 кв. м

Обременения отсутствуют отсутствуют

начальная цена 
с учетом нДС

449000 рублей 243000 рублей

Результаты 
предыдущих 
торгов

аукцион 30 июня 2011 г. 
признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием  
заявок

аукцион 30 июня 2011 г. 
признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием  
заявок

 

7. Условия и порядок участия в аукционе. 

нежилые помещения об-
щей площадью 50,30 кв. 
м, расположенные по 
адресу: Советский рай-
он, г. Зеленокумск, пер. 
Кумской, 2в

нежилые помещения об-
щей площадью 27,2 кв. м, 
расположенные по адре-
су:   Советский  район, 
г. Зеленокумск, пер. Кум-
ской, 2в

Шаг аукциона 22400 рублей 12000 рублей

Задаток 44900 рублей 24300 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 
торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 4 
мая 2011 г. № 689, № 690, формой заявки, условиями договора о за-
датке и проектами договоров купли-продажи, а также с иными све-
дениями об объектах продажи можно с момента приема заявок по 
адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайте министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края www.miosk.
estav.ru. 

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

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

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

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

тверждающий внесение претендентом задатка.
в). Опись представленных документов в двух экземплярах.
г). Документ, подтверждающий уведомление федерального анти-

монопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации.

д). Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

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

ющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

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

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

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

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

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

Задатки перечисляются 
на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, 
г. Ставрополь, БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 
в министерстве финансов Ставропольского края, 
Инн 2634051351, КПП 263401001. 
Задатки перечисляются единовременно и должны поступить 
на указанный счет не позднее 28 августа 2011 г.
8. Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней:
- в случае отказа в принятии заявки;
- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в случае если претендент не признан победителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв-

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

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

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

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

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

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

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

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

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

9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по 
итогам аукциона.

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

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

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

оплата недвижимого имущества -  
на счет № 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, БИК 040702001; 
в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: 
Инн 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (министерство 
имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 
указывается в поле 104, ОКатО плательщика в поле 105, 
в платежном документе в поле «назначение платежа» 
указывается - доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности Ставропольского края,
по договору;
нДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, уста-

новленном действующим законодательством.
Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-

ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

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

пателю в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации за счет покупателя.
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происшествия

кроссворд

 КОЗЕРОГА ожидают встре-
чи с новыми людьми. Очень ве-
роятны положительные сдвиги 
в финансовом положении. Не-
которых из вас может поджи-
дать смена обстановки, на кото-
рую вы рассчитывали. Но при-
нятие неких важных решений, 
похоже, придется отложить, хо-
тя исход дела в конечном счете 
будет благоприятным. 

 ВОДОЛЕЙ сможет успешно 
решить свои денежные пробле-
мы. Положительные результаты 

принесут общение с людьми и 
деловые встречи. Ваша способ-
ность быть лидером и отстаи-
вать свои взгляды будет по до-
стоинству оценена, и вы смо-
жете продвинуться по службе. 
Конец недели обещает вам не-
сколько приятных вечеров. 

 РЫБЫ добьются финан-
сового успеха. Если прояви-
те должную осторожность, то 
вас могут ожидать в будущем 
солидные прибыли благодаря 
предпринятому рискованному 
шагу. Возможно, через верно-
го друга вы получите необыч-
ную возможность продвинуть-
ся в делах и расширить круг по-
лезных связей.  

 ОВЕН, у вас появляется 
возможность переосмыслить 
свое поведение и свои дости-
жения. Ваш новый взгляд на ве-
щи станет главным результатом 
этой недели, который способен 
принести немало свежих идей 

и планов. Благоприятно будут у 
вас развиваться только что на-
чатые отношения. 

 ТЕЛЕЦ получит задание, 
которое станет испытанием 
вашего опыта и знаний. Поэ-
тому приложите все свои си-
лы для выполнения этого дела, 
успешное его завершение даст 
возможность значительно про-
двинуться по службе. Выход-
ные отлично подойдут для то-
го, чтобы побывать на вечерин-
ках, встретиться с друзьями или 
походить по магазинам. 

 БЛИЗНЕЦЫ будут полны 
оптимизма относительно своей 
работы и карьеры. Вам гаранти-
рованы рост доходов и успеш-
ное расширение производства. 
Однако следует больше интере-
соваться своими финансовыми 
делами. Тем, кто стремится на-
чать собственное дело, све-
тят благоприятные перспекти-
вы. 

 РАК будет активным и удач-
ливым. Вы сможете улучшить 
свое финансовое положение, 
начать новые проекты, которые 
самым благоприятным образом 
скажутся на вашей деловой ре-
путации. Тот человек, внимания 
которого вы давно добиваетесь, 
ответит взаимностью. 

 ЛЕВ получит отличный шанс 
быть увиденным и услышанным. 
Дела, связанные с работой, бу-
дут даваться легко. Стабилизи-
руются отношения с коллегами 
и начальством. Начнет расти 
ваш авторитет, к вам будут об-
ращаться за советом и консуль-
тациями. 

 ДЕВА должна хорошенько 
потрудиться на работе. Ваше 
усердие не останется незаме-
ченным и принесет свои положи-
тельные плоды. В семье и дома 
все будет идти своим чередом. 

 ВЕСЫ удивят окружающих 

необычайным подъемом сил. 
Вы будете буквально перепол-
нены энергией. Постарайтесь 
при таком неугомонном ритме 
не огорчать близких людей сво-
ими поступками. 

 СКОРПИОН должен вни-
мательнее относиться к обще-
ственным делам и проблемам. 
Именно вы в состоянии найти 
их оптимальное решение. Вы 
вполне преуспеете в поиске до-
полнительных источников дохо-
да или переходе к новым видам 
деятельности. 

 СТРЕЛЕЦ будет заряжен 
энергией и оптимизмом. Вы 
полны новых идей и планов, и 
эта неделя отлично подходит 
для их реализации. Друзья и 
близкие поддержат все ваши 
начинания. Своим приподня-
тым настроением вы букваль-
но озарите домашних, которые 
в свою очередь окружат вас за-
ботой и теплом.
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С 25 ПО 31 ИюЛя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Непогода в песне Нани Брегвадзе. 8. Вну-
тренняя городская крепость. 10. Очевидец преступления, дающий 
показания. 11. Сорт сливочного мороженого с добавлением жже-
ного сахара. 13. Уныние, хандра у Евгения Онегина.   15. Человек с 
ярко выраженными чертами русского народного характера. 19. На-
пряжение воли. 20. Последний поэт деревни. 21. Он лежит на сто-
ле, его изучают в школе, к нему пылают страстью. 22. Река в Герма-
нии, приток Хазеля. 23. Мужское имя. 25. Судно, ловящее косяки. 
27. Британский автомобиль класса «люкс».   28. Столица на реке 
Раздан. 29. Вещество, применяемое для проведения химической 
реакции. 33. Любимое слово этого смешарика: «феноменально». 
35. Жидкий металл. 36. Пребывание под вымышленным именем. 
37. Медленное затухание.     38. Способность быстро соображать.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гость из-за границы. 2. Дорога с твердым по-
крытием. 3. Американский телесериал «Спасатели ...». 4. Старинная 
французская песня. 5. Бальный танец. 6. Отряд судов. 9. Выкуп за 
невесту нв Руси. 12. Фантастическая страна в романе Дж.Свифта 
«Путешествия Гулливера». 14. Глава государства. 15. Механизм ста-
ринных часов. 16. Молочный продукт. 17. Жанр литературы. 18. Глу-
хая дичь. 24. Хронический неудачник. 26. Обезьяна. 30. Древнегре-
ческий математик, астроном, философ.  31. Народное название не-
которых растений семейства осоковых, озерный камыш. 32. Фразе-
ологизм. 34. Древнерусский шлем. 35. Несъедобные остатки коз-
лика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИюЛя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Жеребец. 8. Зеленая. 9. Пулемет. 10. 

Полигон. 11. Реактор. 12. Боливар. 14. Зуд. 21. Стрелка. 22. 
Ондатра. 23. Третьяк. 24. Журавль. 25. Шпулька. 26. Занавес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чебурек. 2. Тележка. 3. Теленок. 4. Сено-
кос. 5. Ревизия. 6. Самовар. 13. Суд. 15. Оторопь. 16. Вентиль. 
17. Склянка. 18. Антураж. 19. Барабан. 20. Триллер.

Ё-ГАДЖЕТЫ
(Ё-ДОМКРАТ, Ё-ТРОС, 
Ё-ЗАПАСКА, Ё-НАСОС, 
Ё-ВЕТОШЬ и т. д.) 

- все, что можно положить 
в багажник Ё-МОБИЛЯ, будет 
производиться в специализи-
рованной Ё-долине.

Ы-ЛЕСОС
Мощное устройство для 

сбора пыли, но без набившей 
оскомину буквы «Пы».

Ы-ФОН
Российский аналог загра-

ничного айфона, прошедший 
перепрошЫвку и руссифика-
цЫю.

Ц-ЛЕФОН
Ультрамодный сверхпло-

ский цельнометаллический 
мобильник, вместо дисплея у 
которого - просто гладкая по-
верхность, на которую пользо-
ватель должен аккуратно насы-
пать железные опилки, а элек-
тромагнит внутри корпуса бу-
дет их ориентировать как надо, 
формируя четкое серо-бурое 
изображение.

Вот такое чудо техники, хо-
тя с виду напоминает обычный 
портсигар!

МЖ-НАВИГАТОР
Соединенный со спутнико-

вой системой Глонасс, навига-
тор мгновенно определяет ме-
стонахождение владельца и 
направляет его к ближайшему 
туалету или кустарнику.

УЁ-МОБИЛЬ
Специализированный учеб-

ный Ё-мобиль с заранее наду-
тыми подушками безопасно-
сти.

Г-ВОЗ
Новейший грузовик на ба-

зе К0Маза может возить 
два или три вида грузов 
одновременно благода-
ря новейшим съемным 
дощатым перегородкам 
в кузове.

Э-ПЕНСИЛ
Сверхточный элек-

тронный чудо-карандаш 
с наноострым графе-
новым грифелем, кото-
рым можно подписывать 
штаммы вирусов и от-
дельные геномы, чтобы 
не путаться.

ШШ-КОМПРЕССОР
Новый бесшумный супер-

компрессор. Подключив к ШШ-
КОМПРЕССОРУ поролоновые 
отбойные молотки, можно, не 
раздражая соседей, дробить, 
крушить и долбить все вокруг 
хоть всю ночь, хоть весь год, 
хоть весь дом - никто услышит 
и полицию не вызовет.

ЭЭЭ-ОЧКИ
(МНЭЭ-ОЧКИ)

Постоянно сползающие на 
нос очки для российской ин-
теллигенции. Стекла и оправа 
изготовлены из суперпрочных 
материалов, выдерживающих 
удары кулаком, падение на ас-
фальт   с   высоты примерно 
170 см. Для особо слабовидя-
щих (нихренановидящих) ин-
теллигентов разрабатываются 
специальные ШБМНК-ОЧКИ и 
ШБ-МНОКЛЬ.

Ц-ЦИКЛ
Цельнометаллический мо-

тоцикл. Ни одной деревянной 
детали!

Планируется несколько мо-
делей: ВЖИКЛ - высокоско-
ростной жидкотопливный; 
П-ЦИЛК - с педальным приво-
дом и ТРЫН-цикл - твердото-

пливный реактивный ыннова-
ционный.

ЖЫШЫ-РАЙТЕР
Наноэлектромеханическое 

устройство для шариковых ру-
чек. Предназначено для прину-
дительного правильного пись-
ма. Блокирует подачу чернил в 
случае попытки неграмотно-
го написания слов, предложе-
ний. ЖЫШЫ-РАЙТЕРЫ позво-
лят освободить от монотон-
ного утомительного труда де-
сятки тысяч учителей русско-
го языка.

Х-ЛОДИЛЬНИК
Холодильник нового поко-

ления, вплотную приближа-
ющий нас к долгожданному 
М-зильнику.

О-РЕЗИНКИ
Новейшие резинотехниче-

ские изделия для аккумулиро-
вания денежных средств и кон-
солидации канцелярских това-
ров в удобные пучки.
В следующем выпуске 
мы расскажем о таких 
новинках отечественной 
Ё-индустрии, как:
Щ-ВИЛЫ, ФИ-ДУХИ, 
П-ПИССУАР 
и К-ПИТОШКА.

© 2011 «Красная бурда».

Ё-новации
Новинки отечественного 
Ё-строения

Л
УЧШИЕ специалисты в сентябре примут 
участие в третьем чемпионате погранич-
ной службы ФСБ России по кинологии на 
приз Героя Советского Союза Никиты Ка-
рацупы, который пройдет в Вязьме. В пер-

вый день горожане увидели показательные высту-
пления разыскных собак, судьи оценивали их на-
выки  по общему курсу дрессировки...

Право поднять флаг было предоставлено коман-
де Черноморо-Азовского пограничного управления 
береговой охраны ФСБ России, победительнице 
соревнований, проходивших два года назад. За-
меститель начальника Южного регионального по-
грануправления ФСБ России генерал-майор Олег 
Шестаков, он  - главный судья,  пожелал всем уда-
чи в завоевании  путевок на чемпионат России.  И 
после жеребьевки первым на стадион вышел кино-
лог из Дагестана Али Темирбулатов и достойно вы-
держал со своим питомцем экзамен. Расстояние, 
на котором работают кинологи в тандеме с соба-
ками, доходит до сорока пяти метров. Так что жи-
вотные должны были  чутко улавливать даже взгляд 
своего наставника. Чтобы не отвлекать четвероно-
гих воспитанников от работы, зрители на время вы-
ступления разом смолкали на трибунах.  А журна-
листам не разрешалось близко подходить с фото-

В Буденновске, на городском 
стадионе, состоялось торжественное 
открытие отборочного этапа 
соревнований по кинологии на 
первенство погрануправлений, 
дислоцированных в южном и  Северо-
Кавказском  федеральных округах. 
Их представляют двенадцать команд 
профессиональных кинологов, 
которые в течение нескольких дней  
продемонстрируют навыки своих 
четвероногих питомцев в различных 
видах служебной деятельности.

ОгНебОрец-
АфериСТ

В Красногвардейском районе  
в отношении бывшего руководи-
теля райотделения по пожарно-
му надзору ГУ МЧС России воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту мошенничества. Как расска-
зали в пресс-службе ГСУ ГУ МВД 
по краю, жертвой чиновника-
огнеборца стал предпринима-
тель, занимавшийся монтажом 
противопожарных систем безо-
пасности. Руководитель отдела 
пожнадзора пригрозил ему, что  
инициирует создание комиссии, 
которая в ходе проверки объек-
тов обязательно «выявит» нару-
шения, после чего соберет и на-

правит материалы для лишения 
бизнесмена лицензии. Но по-
добных неприятностей можно 
избежать при «небольшом» де-
нежном вознаграждении. При 
получении  22 тысяч  рублей зло-
умышленник был задержан.

С НОжОм 
НА СлеДОВАТеля

В поселке Змейка Минера-
ловодского района мужчина 
напал с ножом на следовате-
ля отделения по расследова-
нию ДТП. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД РФ по краю, во-
дитель скутера превысил безо-
пасную скорость, не справился с 
управлением и наехал на отбой-

ник, разделяющий полосы дви-
жения, после чего транспорт-
ное средство опрокинулось. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
после осмотра места происше-
ствия вызвали для оформле-
ния ДТП следователя. Во время 
процедуры оформления к ме-
сту ДТП подъехал «БМВ», из ко-
торого вышли трое мужчин в не-
трезвом состоянии. Они активно 
вмешивались в процесс работы 
сотрудников полиции, вели се-
бя агрессивно, а потом один из 
незнакомцев внезапно подбе-
жал к следователю и ударил его 
ножом. Правоохранитель был 
доставлен в реанимацию, на-
падавшего задержали. 

ю. ФИЛЬ.

ТРОЕ ПОКАЛЕЧЕНЫ
В Георгиевске на улице Красноармейской водитель 
ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и допустил 
столкновение с автомобилем ВАЗ-21074. 

В результате три человека – водитель «четырнадцатой» и два 
ребенка - пассажира «семерки» – получили ранения различной 
степени тяжести и были госпитализированы, сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК. 

ю. ФИЛЬ.

инфо-2011

Коллектив ООО «СМП-169» г. Минеральные Воды выража-
ет искренние соболезнования генеральному директору Са-
гову Т. М. в связи со смертью его

отца.   

 ООО «Арго» информирует общественность 
и других участников оценки воздействия 
на  окружающую среду о деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе
Предприятие ООО «Арго»: 357600, Россия, Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 57б.
Вид намечаемой деятельности - «Проектирование и стро-

ительство объекта «Мусоросортировочная станция, объекты пе-
реработки отходов на полигоне ТБО в Минераловодском рай-
оне».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: 1 месяц.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения, - Администрация Минераловодского муниципаль-
ного района, адрес: Россия, Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, пр. К. Маркса, 54.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: в 
форме слушаний.

Сроки и место доступности технического задания (мате-
риалов обоснования намечаемой деятельности)  по оцен-
ке воздействия на окружающую среду: с 28 июля  по 29 ав-
густа 2011 года по адресу: Минераловодский район, пос. Пер-
вомайский, ул. Комсомольская, 16 (администрация Первомай-
ского сельсовета).

Время работы: с 8.00 до 16.00 , рабочие дни (пн., вт., ср., чт., 
пт.), телефон/факс (879-22) 7-86-96.

ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые торги 
в форме аукциона 30 июля  2011 года в 9.00 по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Голенева, 73. Лот № 1. Зем. уча-
сток сельхозназначения пл. 305100 кв. м, адрес: СК, 
Шпаковский район, с. Надежда, кхл СПКК «Надеждин-
ский», на территории СПКК «Надеждинский», должн. 
Б.Б.Игнатенко. Нач. цена: 404211 руб. Зад.: 20200 руб. 
Шаг: 4000 р.

ООО «Армавирский ОРС» проводит повторные торги 
12.08.2011 в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 
73. Лот № 1/2.Авт. ВАЗ-21124 «ЛАДА» 2006 г. вып., долж-
ник С.Н. Воля. Нач. цена: 232050 руб. Задаток: 11600 р. 
Шаг: 1%. Лот № 2/2. Неж. помещение-склад, литер В, 
пл. 94,5 кв.м  на з/уч.пл. 25191 кв. м, адрес: г. Новоа-
лександровск, ул. Ленина, 37, долж. В.П. Дорохов. Нач. 
цена: 235237,5 руб. Зад.:  11700  р. Лот № 3/2. Здание 
склада № 11 пл. 344,4 кв. м и з/уч. пл. 1939 кв. м, кад. 
№ 26:04:170913:0022, адрес: СК, Новоалександровский 
р-он, Промышленная зона, территория ЗАО «Контакт» 
должн. В.П. Дорохов. Нач. цена: 1504755 руб. Зад.: 75200 
руб. Шаг: 1%.Торги проводятся в соответствии со ст. 448 
ГК РФ как открытые по составу участников и открытые по 
форме подачи предложений по цене за объект. К участию 
в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие 
заявку на участие в торгах, представившие необходимые 
документы. Прием заявок осуществляется в рабочие дни 
с 10.00  до 12.00,  окончание - за  3 дня до даты торгов.  
Организатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов. Получить информацию 
об аукционе и правилах его проведения, предварительно 
ознакомиться с формами документов,  а также заключить 
договор о задатке  можно по адресу: г. Армавир, ул. Эн-
гельса, 101, тел/ф. 8-86137-7-23-33, сайт- www. orsarm.ru.

Организатор торгов ООО «Альянс» (г. Ставрополь, ул. Шпа-
ковская, 66; ОГРН 1022601990916, ИНН 2635039029, СНИЛС 
036033009852) — конкурсный управляющий  Дубровин Н.И. 
(ИНН   263601100023,  СНИЛС   007-129-184-23,  почт.    адрес:      
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. 8(8652)566867, e-mail: 
castle26@bk.ru), действующий на основании определения  АС СК 
от 17.03.2011 по делу № А63–2141/10, сообщает, что торги по ло-
ту №1, назначенные на 12.07.2011, признаны состоявшимися. По-
бедителем объявлена Звягинцева Юлия Сергеевна, проживаю-
щая: г. Ставрополь, ул. Дзержинского,.95, кв.11, с предложени-
ем о цене в размере 313 009 руб. 40 коп. Заинтересованность 
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, а также участие в капитале конкурс-
ного управляющего, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих отсутствует. 

Торги по лоту №2 объявлены несостоявшимися. В связи с этим 
организатор торгов объявляет о проведении повторных торгов. 
Начальная цена продажи лота №2 снижена на 10% и составляет 
8 462 113 руб. 20 коп. Размер задатка — 10%, шаг аукциона - 5%. 
Информация о составе лота; перечне документов, прилагаемых к 
заявке; информация, которая должна быть указана в заявке; рас-
четном счете, на который вносится задаток, проекте договора о 
задатке, порядке определения победителя торгов; сроке заклю-
чения договора купли-продажи указана в объявлении, опубли-
кованном в газете «Ставропольская правда» №123 от 28.05.2011 
на стр. 3. Торги состоятся 07.09.2011 в 11.00 на сайте электрон-
ной торговой площадки: www.utender.ru.  Подведение итогов со-
стоится в день проведения торгов. Для участия в аукционе пре-
тенденты должны зарегистрироваться на сайте www.utender.ru 
и подать заявку в электронном виде.  Заявки на участие прини-
маются с 27.07.2011 по 30.08.2011 с 9.00 до 18.00.

Руководство и коллектив министерства финансов Ставро-
польского края глубоко скорбят по поводу скоропостижной 
смерти работника министерства

СПЕРБЕР
Елены Борисовны

и выражают соболезнования ее семье и близким.

С
ЛУЧАЙНЫМ очевидцем 
пожара стала и сотруд-
ница «Ставрополки» На-
талья Воронина.

- Около половины 
восьмого вечера мы гуля-
ли с компанией на площади 
200-летия и заметили густой 
дым,  висящий  в районе пар-
ка Победы. А со стороны пар-
ка шли толпы людей, и мы ре-
шили узнать, что случилось. 
Дойти нам удалось только до 
«Самолета» - дальше прохо-
жих не пускали. Однако пла-
мя горящего кафе были видно 
и оттуда, а из-за едкого ды-
ма было трудно дышать. Ря-
дом со мной стояли сотруд-
ники этого кафе, и из их раз-
говора я поняла, что загоре-
лись дрова, сложенные в от-
дельной каморке под лестни-
цей. Огонь распространился 
так быстро, что люди, сидев-
шие на втором этаже «Паути-
ны», оказались отрезанными 
от выхода, и их пришлось  спу-

скать вниз охранникам кафе. 
Другие сотрудники «Паутины» 
радовались, что успели выта-
щить и отнести на безопасное 
расстояние газовые баллоны 
из кухни...

Как сообщается на сайте 
ЕДДС Ставрополя, на ликви-
дацию возгорания и преду-
преждение дальнейшего рас-
пространения огня были бро-
шены  девять пожарных рас-
четов, экипаж Службы спа-
сения,  сотрудники «Ставро-
польгоргаза» и «Ставрополь-
ских электрических сетей». В 
целях безопасности для про-
езда транспорта была закрыта 
улица Шпаковская. К счастью, 
жертв и пострадавших нет, од-
нако кафе площадью 250 ква-
дратных метров огонь уничто-
жил полностью. Причина воз-
горания и ущерб устанавли-
ваются. 

юЛИя ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«ПАУТИНА» В ОГНЕ
Вечером в минувший четверг в парке Победы 
Ставрополя полыхнуло одно из увеселительно-
питейных заведений — кафе «Паутина». Огонь 
охватил деревянную постройку почти мгновенно. 

Не кАжДый ВыДержАл 
экзАмеН...

аппаратом к «экзаменующимся». Не все  выдержа-
ли успешно этот «ЕГЭ», а одна собака даже ушла с 
дистанции, понуро опустив голову...

- Все зависит от личных отношений, - уже по-
сле выступления заметил Алексей Завзятый (на 
снимке), кинолог Буденновского учебного цен-
тра, удовлетворенно оценив свой выход с Дозо-
ром на твердую «троечку». Дело в том, что вместе 
они служат всего месяц. Кинолог утверждает, что 
путь к сердцу четвероногого друга ему уже уда-
лось найти и в будущем у него немало перспектив 
на победу в подобных соревнованиях.

Кто на самом деле окажется лучшим из киноло-
гов в этот раз и будет представлять команды двух 
федеральных округов на Российском чемпионате, 
станет известно уже в понедельник.  Наибольшее 
количество баллов  по общему курсу дрессировки 
в первый день  набрали Артур Шнайдер из Южной 
Осетии, представляющий ЮФО, и Сергей Иванов 
из Чечни, выступающий от команды СКФО.  Оль-
га  Афанасьева   и  Али Темирбулатов  из погран-
управлений тех же округов  лидируют вместе с пи-
томцами в испытаниях по поиску взрывчатых ве-
ществ в автотранспорте. 

ТАТЬяНА ВАРДАНяН.
Фото автора.


