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Цена 7 рублей

актуально

Ход уборки урожая в коллективных сельхозпредприятиях на 29 июля 2011 года
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В
от уже довольно долго 
первую полосу «Став-
рополки» открывает ру-
брика «Зеркало дня». 
Уверен, что многие под-

держат мнение, что это удач-
но придумано. Ведь такое на-
звание подойдет даже для от-
дельного средства массовой 
информации, поскольку само-
достаточно, емко и открывает 
суть самой газеты. 

Говорят, что с возрастом 
приходишь к пониманию мак-
сим, высказанных еще Еккле-
сиастом: «... суета сует, - всё 
суета! …Потому что во многой 
мудрости много печали; и кто 
умножает познания, умножа-
ет скорбь».

Смысл понятен: мол, надо 
ли суетиться!? Для чего?

А действительно, для чего 
было нужно доподлинно точно 
не установленным по сию по-
ру лицам на пике Второй рус-
ской революции, в разгар ле-
та 1917-го, брать на себя эту 
непростую задачу, я бы даже 
сказал, головную боль: опера-
тивно и честно отражать со-
бытия окружающей действи-
тельности, жизни народа, с 
трудом осознающего, что на 
обломках Империи рождает-
ся Республика?

Может быть, ответ на этот 
вопрос кроется в нашем пер-
вом названии - «Заря свобо-
ды»?

И в чем была необходи-
мость добираться на попут-
ных телегах в самые дальние 
уголки Ставрополья, где по-
рой грамотных можно было по 
пальцам пересчитать, а газе-
ты в первую очередь оценива-
лись по пригодности к свора-
чиванию самокруток?

Может быть, необходи-

Завтра нам 94!

Слово о гаЗете

мость эта порождалась осо-
знанием того, что любые со-
бытия, если про них не рас-
сказать, это как бы совсем 
и не события? А значит, ход 
Истории останавливается, не-
смотря на то, что Время про-
ходит?

И зачем было надо все эти 
94 года искать в самом обы-
денном интересное и полез-
ное, исхитряться обходить 
любые идеологические ба-
рьеры, уметь писать «меж-
ду строк» и иметь решимость 
ступать порой поперек тече-
ния политических потоков?

только для того, чтобы на 
страницах газеты все было 
как в жизни, а не как в глянце-
вом кино? 

 Да, так оно и есть. Прости-
те за избитую истину, но ин-
формация, новости - это наша 
профессия, служить которой 
мы стараемся с максималь-
ной отдачей. А насколько хо-
рошо, это уже вам судить, ува-
жаемые читатели.

Ну а теперь к сути. Все, ко-
нечно, суета, но эта суета и 
есть жизнь. А когда есть жизнь 
- нет смерти. так что и в столь 
солидном возрасте «Ставро-
польской правде» и не мыс-
лится перестать умножать по-
знания. Будем трудиться!

И всех поздравляем с днем 
рождения газеты!

Кстати, если уж я один раз 
вспомнил древнюю мудрость, 
то почему бы не обратиться и 
к другому источнику. Ну, ска-
жем, нумерологии. И вот что 
она нам говорит.

Девятка, оказывается, 
символизирует «служение 
другим людям. Ей важно нау-
читься отдавать окружающим 
то, что она имеет, и при этом 
не ждать ничего взамен». А 
четверка помогает «сконцен-
трироваться, установить в ду-
ше и в жизни порядок и за счет 
этого превратить ограниче-
ния если не в достоинства, то 
в точку опоры».

Ну а через год, в 2012-м, в 
личном календаре «Ставро-
польской правды» на смену 
четверке придет пятерка, ко-
торая предоставляет «множе-
ство разнообразных возмож-
ностей. Главное при этом - не 
потерять себя, не растратить 
свой потенциал впустую».

Уверен, все у нас получит-
ся!

Михаил Цыбулько.

б
ЕЗ малого шесть десяти-
летий подписываюсь на 
«Ставропольскую прав-
ду», и в силу многолет-
них музейных и краевед-

ческих пристрастий близок к 
главной краевой газете. Не-
смотря на официальный ста-
тус, наша газета всегда отли-
чалась неизменным стрем-
лением широко и образно пу-
бликовать материалы о жизни 
замечательных людей Став-
рополья, трудовых, боевых и 
культурных традициях, поис-
ках и находках, с которыми де-
лится на ее страницах много-
численный авторский актив: 
ученые, музейные и архивные 
специалисты, краеведы, вете-
раны и юношество.

Сразу оговорюсь: несмо-
тря ни на какие «ветры и по-
ветрия» в жизни страны и 
края, «Ставрополка» никогда 
не скатывалась до кондового 
назидания. В перестроечные 
годы избежала пресловуто-
го потока «желтизны» и «чер-
нухи», с лихвой заполнивших 
сегодняшнее информацион-
ное пространство.

Не устану подчеркивать, 
что в любые времена мы оста-
вались привязанными к газе-
те, где от главных редакторов 
и ответственных секретарей 
до корреспондентов и фото-
репортеров встречали твор-
ческую поддержку, особенно 
в сфере, всех нас объединя-
ющей, - сохранения и пропа-
ганды исторического и куль-
турного наследия.

Скажу больше, старейшая 
краевая газета сохраняет и по-
ныне высокую планку, особен-
но если речь идет об интеллек-
туальном пространстве, когда 
достойное место всегда отво-
дится культуре, искусству, пе-
дагогике, нравственному пре-
стижу людей труда.

тем из моих коллег, кто го-
дами сотрудничает с редакци-
онным отделом культуры и об-
разования, и особенно с На-
тальей Быковой, совершен-
но очевиден высокодуховный 
общественный резонанс, ко-
торый исходит из традици-

онной пятничной полосы, да 
разве только третьей поло-
сы? Музейщиков, архиви-
стов, актеров и театральных 
зрителей, художников и зна-
токов местной старины объе-
диняет и греет удивительная 
по своей теплоте и предмет-
ности так называемая обрат-
ная связь: газета и ее автор-
ский коллектив.

однако нас, читателей, 
давно уже печалит медлен-
ное, но неуклонное падение 
тиража газеты, которая по 
своему журналистскому уров-
ню, талантливой фотоиллю-
стративной нагрузке, верстке 
полос никак не уронила заво-
еванную годами репутацию. 
И дело не только в том, что к 
подписной цене и доставке 
приложили «тяжелую руку» 
почтовое и прочие ведомства, 
но и дороговизна бумаги... Хо-
тя и это очевидно.

обилие многополосных 
страниц, где регулярно пу-
бликуются важные законы, по-
становления и отчеты властей 
как официальный показатель 
законодательного и исполни-
тельного ритма в жизни края, 
огромному кругу рядового 
читателя освоить явно не по 
плечу. Да, пожалуй, и не обя-
зательно. Понимаю, что в чис-
ло учредителей газеты вхо-
дят Дума Ставропольского 
края и правительство Став-
ропольского края. И главная 
краевая газета, естественно, 
должна сохранять присущий 
ей статус. Может быть, стоит 
эту важную форму гласности 
помещать в газете подчеркну-
то отдельным приложением, 
не нарушая ее былой привыч-
ной целостности. Мне думает-
ся, объяснимый для «Ставро-
польской правды» официоз не 
должен противоречить обра-
зу газеты с добрым человече-
ским лицом.

Поздравляю любимую га-
зету с днем рождения и оста-
юсь ее верным товарищем.

ВениаМин ГоСданкер.
Заслуженный работник 

культуры россии.

Совсем неюбилейная дата - «СП» 
исполняется 94 года - подвигла 
на размышления нашего читателя - 
ветерана Великой отечественной войны 
Вениамина Госданкера. размышления его 
вдвойне ценны для нас, поскольку Вениамин 
Вениаминович не просто читатель, 
он еще и давний добрый друг коллектива 
«СП», наш постоянный автор, член Союза 
журналистов россии. а еще - главный 
составитель редакционного музея, 
действующего уже более десяти лет.

В
чЕРА к финалистам, закончившим уборку, добавились еще 
четыре района: Георгиевский, туркменский, Курский и Ново-
александровский. Поздравительные телеграммы в адрес ру-
ководства администраций этих районов направил министр 
сельского хозяйства СК Игорь Журавлев, поблагодаривший 

селян за трудовые достижения. 
Напомним, лидируют труженики Ипатовского района, намоло-

тившие полмиллиона тонн зерна. Свыше четырехсот тысяч тонн в 
закромах Буденновского и Новоалександровского районов, более 
трехсот тысяч тонн - Апанасенковского, Арзгирского, Левокум-
ского, туркменского, Благодарненского, Петровского, Советско-
го, Красногвардейского и Георгиевского районов. 

Кстати, наши соседи, краснодарцы, завершают жатву хлебов. 
Получен рекордный валовой сбор зерна - 8,6 миллиона тонн при 
максимальной за всю историю региона урожайности пшеницы - 
почти 57 центнеров зерна с гектара. В Ростовской области обмо-
лочено 83 процента площади, собрано 6 млн тонн зерна, а в сред-
нем на круг - 28,5 центнера. 

Т. СлиПЧенко.

Валовой сбор зерна на Ставрополье превысил семь 
миллионов тонн. как сообщили в министерстве сельского 
хозяйства Ск, обмолочено 90 процентов всей площади. 
Средняя урожайность - 38,7 центнера с гектара, максималь-
ная - 60,1 центнера - в новоалександровском районе

Активная борьба велась на пастбищах, где  
возникали очаги концентрации сельхозвреди-
телей. Для их ликвидации в пиковые периоды на 
территории края было задействовано 82 едини-
цы наземной техники и семь авиабортов, сооб-
щили в управлении по госинформполитике пра-
вительства СК. На уничтожение насекомых из 
краевого бюджета выделено свыше пяти мил-
лионов рублей. Дополнительные средства на за-
купку инсектицидов, рассчитанных на обработку 
50 тысяч гектаров, поступили из федерального 
бюджета после обращения правительства края 
в Москву. На сегодняшний день в крае обработа-
но более 175 тысяч гектаров угодий. Массового 
скопления насекомых не отмечается. Специали-
сты управления краевого Россельхозцентра ра-

ботают в оперативном режиме, ликвидируя оча-
ги саранчи по мере их появления.

Кстати, в ближайшее время в России может 
появиться специальное агроподразделение по 
борьбе с саранчовыми. Министерство сельского 
хозяйства РФ поддержало инициативу ряда юж-
ных регионов создать в стране мобильный меж-
региональный отряд по борьбе с этими сельхоз-
вредителями. традиционно от нашествия саран-
чи страдают Астраханская, Волгоградская, Ро-
стовская области, Ставропольский край, Кал-
мыкия и Дагестан. Глава Минсельхоза РФ Еле-
на Скрынник, в свою очередь, поддержала пред-
ложение о создании «антисаранчового» отряда. 

Т. калЮЖнаЯ.

«СПеЦнаЗ» ПроТиВ СаранЧи
В Ставропольском крае не допустили нашествия саранчи и уничтожения посевов 

 наЗнаЧен ГлаВный
ПолиЦейСкий

Указом Президента РФ начальником 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю назна-
чен генерал-лейтенант полиции Алек-
сандр олдак. До этого назначения он 
шесть лет возглавлял милицейский 
главк Алтайского края. Этим же ука-
зом заместителем начальника ГУ МВД 
РФ по СК - начальником ГСУ полицей-
ского главка назначен генерал-майор 
юстиции Юрий Супонев, ранее зани-
мавший аналогичный пост в ГУВД по 
Самарской области.

Ю. Филь.

 лидер По ПриЗВаниЮ
Губернатор В. Гаевский направил по-
здравление ректору Ставропольского 
государственного университета, за-
служенному работнику высшей школы 
РФ, доктору социологических наук про-
фессору В. Шаповалову, отмечающе-
му сегодня 65-летие. В приветствии гу-
бернатора, в частности, подчеркивают-
ся заслуги юбиляра - создателя первого 
классического университета в Ставро-
поле на базе педагогического институ-
та. Долгие годы В. Шаповалов возглав-
ляет СГУ, давно снискав себе славу не-
утомимого генератора модернизацион-
ных идей, успешного ученого и талант-
ливого менеджера образовательной си-
стемы. По мнению В. Гаевского, во мно-
гом благодаря творческой инициативе, 
высокому профессионализму и компе-
тентности ректора Ставропольский го-
суниверситет по праву считается одним 
из лучших вузов Юга России. В. Гаевский 
пожелал имениннику доброго здоро-
вья, счастья, семейного благополучия и 
дальнейших успехов в работе на благо 
родного Ставрополья и России.

н. быкоВа.

 деПуТаТ ПоМоГ
инВалидаМ

В хуторе Демино Шпаковского райо-
на прошла встреча депутата Думы СК 
Сергея чурсинова с инвалидами. Как 
сообщила председатель совета ве-
теранов и инвалидов Деминского му-
ниципального образования В. Яро-
вая, двадцать два человека получили 
в подарок глюкометры, тонометры, хо-
дунки, костыли, трости, коляски. В хо-
де встречи С. чурсинов пообещал со-
бравшимся, что подобные акции будут 
проводиться регулярно. Кстати, ранее 
депутатом для людей с ограниченными 
возможностями была организована по-
ездка в спортивно-оздоровительный 
комплекс «Пелагиада».

л. ВарданЯн.

 как реалиЗоВаТь
оВощи

В комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле 
и лицензированию прошло заседание 
рабочей группы по реализации в ию-
ле информационно-маркетингового 
проекта «Покупай ставропольское!», 
утвержден план на следующий месяц. 
обсуждали также вопросы эффектив-
ного взаимодействия сельхозпроизво-
дителей, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ставрополья и торговых организаций 
по реализации овощной продукции. 

Т. СлиПЧенко.

 на ракеТный каТер 
С ПодаркаМи

Делегация Буденновского муници-
пального района, которую возглавил 
глава администрации Сергей Рашев-
ский, примет участие в торжествах в 
Астрахани, посвященных Дню Военно-
морского флота России, который отме-
чается завтра. Приглашение пришло от 
командующего Каспийской флотилией 
ВМФ РФ контр-адмирала Сергея Алек-
минского, поскольку шефские связи с 
моряками буденновцы поддерживают 
на протяжении многих лет, направляя 
служить именно в эту флотилию нема-
ло призывников. По традиции делега-
ция побывает на «именном» ракетном 
катере «Буденновск», для команды ко-
торого приготовлены подарки и сладо-
сти, а командующему флотилией будет 
передан приветственный адрес от гу-
бернатора Валерия Гаевского.

Т. ВарданЯн.

 ГранТ 
аГроуниВерСиТеТа

Ставропольский государственный 
аграрный университет совместно со 
Словацким агроуниверситетом вы-
играл международный грант по про-
екту «Устойчивость сельского хозяй-
ства в странах Вышеградского реги-
она и сотрудничающих государствах». 
Данный проект финансируется Выше-
градским научным фондом, представ-
ляющим четыре государства Восточ-
ной Европы - Словакию, Польшу, че-
хию и Венгрию. основная цель про-
екта, пояснили в СГАУ, - создание со-
вместной научно-исследовательской и 
образовательной платформы для изу-
чения вопросов устойчивого развития 
агропромышленного комплекса. Про-
ект рассчитан на три года. 

Т. СлиПЧенко. 

 Зуб За ТридЦаТь
ТыСЯЧ

Жителю Невинномысска в одной из кли-
ник Ставрополя была сделана операция 
на носовой перегородке, а заодно, как 
уверили врачи, удалили находящийся в 
гайморовой пазухе корень зуба. одна-
ко контрольный снимок сделан не был, 
и заподозривший неладное гражда-
нин по своей инициативе прошел рент-
геновское обследование, показавшее: 
инородное тело в пазухе осталось. Па-
циент, ставший жертвой неудачной опе-
рации, подал на эскулапов в суд, потре-
бовав компенсацию морального ущер-
ба в сумме 100000 рублей. Согласно ре-
шению Невинномысского городского 
суда клиника-ответчик должна выпла-
тить истцу меньшую, но все же внуши-
тельную сумму - 30 тысяч рублей.

а. Мащенко.

 ПоЗабоТьТеСь 
о СВоеМ ЗдороВье

Неблагоприятные дни в августе: 1, 4, 6, 
10, 13, 14, 17, 22, 25, 29, 31.

ПроДай оружие!
Полицейские 
края предлагают 
ставропольчанам 
продать нелегальные 
«стволы». 

По сообщению и. о. на-
чальника центра лицен зион-
но-разрешитель ной работы 
ГУ МВД России по СК майора 
полиции Евгения Федорен-
ко, на этой неделе ведомство 
приступило к осуществле-
нию масштабного профилак-
тического мероприятия - при-
ему, учету и хранению добро-
вольно сданного гражданами 
оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ, а также выда-
че им вознаграждения. Ме-
роприятие, инициированное 
руководством полицейского 
главка, проводится в рамках 
региональной целевой про-
граммы «Профилактика пра-
вонарушений в Ставрополь-
ском крае в 2011-2012 годах». 

Расценки на изъятое из не-
законного оборота, по мнению 
Е. Федоренко, созвучны с об-
щепринятой подобной прак-
тикой в других регионах Рос-
сии. Например, револьвер 
примут за 3,5 тысячи рублей, 
пулемет - за 4,5, автомат Ка-
лашникова в различных его 
модификациях - за 4 тысячи. 
Но самое главное - «продав-
цы» согласно УК РФ освобож-
даются от уголовной ответ-
ственности, если в ходе спе-
циальной проверки не будет 
установлена причастность 
конкретного оружия к какому-
либо преступному деянию.

Кстати, более полугода на-
зад правоохранители Ставро-
полья стали практиковать кон-
трольный отстрел и травмати-
ческого оружия, для чего соз-
дали краевую пулегильзотеку. 
Это было связано с участив-
шимся применением «трав-
матики» по поводу и без и для 
того, чтобы идентифициро-
вать владельцев пистолетов, 
оставивших гильзы на месте 
стрельбы. теперь человек, 
приобретающий в специали-
зированном магазине «трав-
матику», регистрирует ее в 
полиции, где снимают и зано-
сят в базу данных «отпечатки», 
оставшиеся на гильзе патро-
на. Это профилактическая ме-
ра позволила намного снизить 
число происшествий.

и. ильиноВ. 

Проанализированы 
итоги самого еГЭ. 
об основных тенденциях 
его проведения в крае с 
нашим корреспондентом 
беседует заместитель 
министра образования Ск 
ирина куВалдина. 

-П
ЕРВоЕ, на что хотелось 
бы обратить внимание: 
средний балл сдачи 
большинства экзаме-
нов повысился. Напри-

мер, по русскому языку на 3,29 
балла, по математике - на 4,9, 
по французскому и английско-
му языкам более чем на 7 бал-
лов, по химии - на 5,08, по фи-
зике - на 2,95 балла. Увеличи-
лось число «стобалльников»: в 
этом году их 64, в прошлом был 
51. Это свидетельствует о том, 
что растет качество подготов-
ки наших выпускников. Причем 
речь идет как об обязательных 
ЕГЭ по русскому и математике, 
так и о предметах по выбору. В 
отношении последних можно, 
правда, сказать, что сдают их 
те, для кого они являются про-
фильными  при поступлении в 
вузы, а значит, ребята уделя-
ют им особое внимание. А вот 
выросшие результаты по обя-
зательным предметам свиде-
тельствуют, что и к подготовке 
по этим предметам ребята ста-
ли относиться серьезнее.

Более осознанно стали под-
ходить одиннадцатиклассники 
и к дисциплинам по выбору, это 
тоже тенденция. Уже не сдают 

в режиме ЕГЭ по восемь пред-
метов, как было в первые годы, 
когда выпускники до последне-
го не определялись, куда пой-
дут учиться - «на физиков» или 
«на лириков». 

- Видимо, это резуль-
тат большой разъяснитель-
ной работы, которая прово-
дилась школами, органами 
управления образования, 
средствами массовой ин-
формации.

- Безусловно, многое так-
же сделали для выпускников и 
наши вузы. Некоторые второй 
год подряд ведут активную ра-
боту по подготовке абитуриен-
тов. Заочные школы для них ор-
ганизованы Ставропольскими 
государственным универси-
тетом, госагроуниверситетом, 
государственной медицинской 
академией. Ставропольский ин-
ститут управления два года под-
ряд проводит заочную дистан-
ционную школу по информати-
ке. Вузы проявили, можно ска-
зать, альтруизм: обучаться в за-
очных школах может любой аби-
туриент, даже если он планиру-
ет поступать за пределами края. 

- ирина Владимировна, на 
одном из брифингов мини-
стра образования края аллы 
Золотухиной речь шла о «на-
рушителях протокола» - один-
надцатиклассниках, которые 
были удалены с экзамена за 
использование мобильников. 
какова дальнейшая судьба 
этих выпускников?

- Действительно, в этом году 

во время сдачи ЕГЭ четырех ре-
бят пришлось удалить за поль-
зование сотовыми телефонами. 
организаторы ЕГЭ, присутство-
вавшие в аудиториях, составили 
соответствующие акты. Государ-
ственная аттестационная комис-
сия рассмотрела этот вопрос и 
разрешила нарушителям пере-
сдать ЕГЭ позже. Мы об этом 
проинформировали все отделы 
и управления образования, ин-
формация разошлась и по шко-
лам. Надеемся, что другим это 
послужит хорошим уроком.

Мы были бы рады для боль-
шей прозрачности установить 
видеокамеры во всех ППЭ - пун-
ктах проведения экзамена, од-
нако финансирования не хвата-
ет. тем не менее в Ставрополе, 
Кисловодске, Ессентуках, в не-
скольких сельских районах - ви-
деонаблюдение велось.

В этом году во многих ППЭ 
присутствовали представители 

правоохранительных органов. 
Нужно сказать, что замечаний 
мы не получили. Нет ни одной 
жалобы или апелляции по про-
цедуре проведения экзамена. В 
то же время выпускники подали 
2571 заявление о несогласии с 
выставленными баллами. В хо-
де работы конфликтной комис-
сии удовлетворены 1375.

- кажется, «страсти по еГЭ» 
со стороны общественности в 
2011-м стали потише...

- Накал в этом вопросе, на 
мой взгляд, больше присущ 
политикам. Педагогическая 
общественность, дети и роди-
тели к ЕГЭ относятся гораздо 
спокойнее. Сегодня Единый го-
сэкзамен сдавали выпускники 
одиннадцатых классов, кото-
рым тестовые испытания зна-
комы с девятого. У них есть на-
вык выполнения таких заданий, 
естественно, тревоги меньше.

лариСа ПрайСМан.

«СтраСти По еГЭ» Поутихли
В высших учебных заведениях сейчас горячая пора: идет зачисление 
абитуриентов на первый курс по результатам сдачи Единого госэкзамена

P.S. Состоялось заседание комиссии при Президенте рФ по 
совершенствованию проведения еГЭ. на заседании были рас-
смотрены предложения, выработанные общественной пала-
той по результатам «горячей линии», по данным из отчетов ре-
гионов, отзывам общественных наблюдателей и экспертов. 
некоторые из этих предложений одобрены. Так, в регламенте 
будет детально прописана законодательная ответственность 
- вплоть до уголовной - за нарушение организаторами обяза-
тельных правил проведения государственного экзамена. речь 
идет также о видеозаписи всех процедур еГЭ и организации 
видеотрансляции на сайтах региональных департаментов об-
разования. есть и более радикальные предложения: разде-
лить экзамен на два уровня - базовый и профильный; создать 
специальные, не зависимые от Минобрнауки агентства, ко-
торые будут организовывать проведение еГЭ и проверку его 
результатов на некоммерческой основе...

ноВый ВЗГлЯд 
на Мир
В правительстве Ск состоялось 
награждение победителей 
краевого конкурса социальной 
рекламы «новый взгляд».

Напомним, что конкурс стартовал в на-
чале нынешнего года и привлек участни-
ков из семнадцати городов и районов края. 
Как отметил директор госучреждения СК 

«Центр молодежных проектов» Борис Дро-
ботов, социальная реклама во многом по-
могает решать острые проблемы, стоящие 
перед обществом. И действительно: про-
фессиональные рекламисты, дизайнеры, 
студенты и школьники - всего более вось-
мидесяти человек - предложили свои не-
стандартные подходы к решению доста-
точно острых социальных, экономических, 
экологических вопросов. Высоко были оце-
нены работы татьяны Саяпиной («Дети - на-
ше будущее»), Анатолия Козлова («Кто, ес-
ли не мы?), Романа Бондарева («Не дай 

им управлять тобой»), Виталия Куприенко 
(«Доброта спасет мир»), в которых затро-
нуты общечеловеческие ценности: мило-
сердие, дружелюбие, патриотизм.

Все победители краевого этапа примут 
участие во втором Всероссийском конкур-
се социальной рекламы «Новый взгляд», 
который проводит Комитет Госдумы РФ по 
делам молодежи совместно с Межрегио-
нальным общественным фондом «Мир мо-
лодежи».

л. ВарданЯн.



юбилей

Ректор СГУ профессор Владимир Шаповалов:

ХочУ Видеть СтУдентоВ СчаСтлиВыми!
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 Во время посещения университета полпредом Президента РФ в СКФО  А. Хлопониным 
и губернатором СК В. Гаевским.

 На традиционной встрече со студенческими семьями СГУ.

 Вокальный ансамбль «Созвездие» пришел к ректору с очередным призом 
международного конкурса. 

- Владимир Александро-
вич, серьезные жизненные 
вехи располагают к воспоми-
наниям: как рождалась идея 
университета в его - важно! 
- классическом понимании? 
Ведь времена на дворе стоя-
ли не самые радостные... 

 - Около двух десятков лет на-
зад идея создания университе-
та полностью захватила меня. 
То было время бурных перемен 
-  начало 90-х, которые сегодня 
принято называть «лихими». Од-
нако тогда же многое  и создава-
лось! Именно тогда мы вернулись 
к «дремлющей», давно занимав-
шей наши умы идее университе-
та. Вернулись, почувствовав ды-
хание свободы, с желанием ис-
править историческую неспра-
ведливость: наш край оставался 
единственным из краев, суще-
ствовавших в Советском Союзе, 
не имевшим своего  университе-
та. При том, что роль Ставропо-
лья в освоении Россией Кавка-
за, укреплении связей с Закав-
казьем, в развитии культуры на-
родов, здесь проживавших,  была 
столь очевидна, что именно эти 
идеи легли в основу нашей рабо-
ты.  Это был о-очень непростой 
процесс! Успели смениться не-
сколько вице-премьеров РФ, ку-
рировавших социальные вопро-
сы. Университет был создан По-
становлением Правительства 
России на базе двух вузов – быв-
шего педагогического и филиа-
ла Московской юридической ака-
демии, откуда мы получили очень 
интересные кадры, хорошие тра-
диции и научный потенциал.

- Вот так город Ставрополь 
и наш край стали университет-
скими благодаря действиям 
вашего коллектива. 

- Да, безусловно, университи-
зация края началась с нас. А по-
том уже пошла вширь... Все это 
меня  увлекло  как руководителя 
вуза и определило мои научные 
интересы: я подготовил доктор-
скую диссертацию, посвящен-
ную социологическим и фило-
софским  проблемам образова-
ния.

С появлением университета 
молодежь края получила много 
новых специальностей:  журна-
листика, юриспруденция, инфор-
мационные технологии, биохи-
мия, геоинформатика, регионо-
ведение... Действительно, вре-
мена были на дворе не самые ра-
достные, но вот парадокс:  власти 
дать вузам было нечего - в смыс-
ле денег, зато мы получили зна-
чительную автономию, впервые 
ощутили свободу действий в за-
рабатывании средств в допол-
нение к бюджетному финанси-
рованию. Это тоже было новым, 
необычным, и те, кто правильно 
распорядился этими ресурса-
ми, смогли в 90-е не только со-
хранить вузы, но и существен-
но нарастить свою материаль-
ную базу.

- Думаю, СГУ относится 
именно к таким вузам. 

- Это так... Были, конечно, и 
другие примеры, кто-то день-
ги банально «проел»,  мы же – 
развивались, провели  изучение 
опыта лучших вузов, прежде все-
го Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ло-
моносова, базовой  теории уни-

В 
моем восприятии неразделимо и 
гармонично едины Ставропольский 
государственный университет и его 
ректор профессор Владимир Шапо-
валов. Сказать именно так позволя-

ет многолетнее знакомство с этим энер-
гичным, по-хорошему неугомонным, дея-
тельным и очень обаятельным человеком. 
Признаюсь: искренне хочется подражать 
таким, как он, - целеустремленным пас-
сионарным личностям. Сегодня Влади-
мир Александрович принимает поздрав-
ления коллег и друзей со славным юби-
леем, хотя разве мыслимо дать ему 65?! 
Вот если откинуть от этой цифры  десят-
ка два, тогда и получится реальный воз-
раст ректора Шаповалова. А  молодо све-
тящийся умный, проницательный взгляд 
и вовсе роднит солидного по должности 
ректора с сотнями окружающих его еже-
дневно юных студентов...

Ставропольский государственный уни-
верситет абсолютно справедливо назы-
вают флагманом высшего образования на 
Юге России. Именно здесь под руковод-
ством ректора Владимира Шаповалова 
неизменно первыми откликаются на са-
мые жгучие, самые актуальные посылы  
нашей динамичной, постоянно меняю-
щейся эпохи. Здесь живо ощущаешь на-
пряженный пульс бурного времени. Здесь 
каждый новый день отмечен  творческим 
поиском и достижениями. Когда  прези-

дентом страны были поставлены перед 
отечественной высшей школой  модерни-
зационные задачи создания инновацион-
ного пояса, коллектив  СГУ сразу почув-
ствовал всю важность и перспективность 
обозначенных путей развития, одним из 
первых в стране создал малые инноваци-
онные предприятия. Все с головой окуну-
лись в работу, потому что здесь это в тра-
диции. Университет, созданный и успеш-
но руководимый В. Шаповаловым, мож-
но смело назвать олицетворением наше-
го века, отличающегося постоянно наби-
рающим темп прогрессом во всех сферах 
жизни. Для  этого, несомненно, надо об-
ладать умением чутко уловить алгоритм 
эпохи, встроиться в него и стать его ак-
тивной частью. Ставропольский госуни-
верситет этими качествами обладает, и 
прежде всего обладает потому, что у не-
го есть  руководитель, всецело отдающий 
себя любимому детищу. Университет, ве-
домый умелым штурманом, подобно мо-
гучему экспрессу стремительно идет впе-
ред и только вперед!

И сам ректор Шаповалов известен об-
ществу прежде всего через универси-
тет, при этом, подчеркну особо, его имя 
на слуху не только благодаря некой офи-
циальной хронике, но благодаря четкой 
позиции ученого-гражданина. Достаточ-
но вспомнить его всегда вызывающие 
широкий резонанс выступления, напри-

мер, в прессе. С каким вниманием вчи-
тывались ставропольцы в статью В. Ша-
повалова, опубликованную на страницах 
«Ставропольской правды» под заголовком 
«Достойны ли мы своих детей?»: сколько в 
ней было пронзительно-отеческой боли за 
подрастающее поколение... А сколько до-
брых чувств вызвало его интервью «К рек-
тору за разрешением... жениться?», посвя-
щенное проблемам студенческой семьи. 
Какие глубокие размышления о совре-
менном образовании, роли государства 
и власти  в  жизни  вузов, о будущем на-
уки находим мы в актуальных выступлени-
ях Владимира Александровича в россий-
ских СмИ. Подготовленная им серия мате-
риалов по этнокультурным компетенциям 
уже вышла далеко  за пределы вуза, жи-
вет  самостоятельной жизнью и пользует-
ся понятным спросом неравнодушных со-
граждан. Словом, личная позиция ректо-
ра, подкрепляемая ежедневными труда-
ми на его, мало сказать, ответственном и 
беспокойном посту, весь его образ жиз-
ни, поведения, отношения к людям давно 
уже сделали имя В. Шаповалова неотде-
лимым от самых насущных, самых инте-
ресных сторон жизни нашего края и стра-
ны. Такими, как он, всегда была и будет 
сильна Россия. А сегодня, в свой юбилей, 
Владимир Александрович говорит, конеч-
но же, о главном деле и главной своей люб-
ви  - родном университете. 

верситетов известного немецко-
го ученого-реформатора Виль-
гельма Гумбольда с его знаме-
нитой триадой «образование, 
наука, воспитание». Каждая ка-
федра взялась за изучение уни-
верситетских традиций содер-
жания и преподавания своей на-
уки: на филфаке изучали исто-
рию университетского филоло-
гического образования, на физ-
мате – соответственно, историю 
математического и физическо-
го... Это привело к серьезному 
профессиональному росту кол-
лектива и сегодня остается отве-
том на вопрос, почему так мно-
го удается нашему университету. 
Да, можно перенять ту или иную 
технологию, но надо иметь в ви-
ду: в нашем университете все это 
проросло через сердце и голо-
ву  каждого ученого. Бесполез-
но что-то «подсматривать» и ко-
пировать... Это должно быть пе-
ре-жи-то! И мы неуклонно шли по 
этому пути не один год, созна-
вая: мы создаем абсолютно но-
вое учебное заведение. 

 - Вы не раз подчеркивали, 
что СГУ – логическое продол-
жение в развитии, что прежняя 
педагогическая родословная 

обязательно должна сохра-
няться. Почему?

- Мы остаемся неразрыв-
но связаны с образовательным 
комплексом края. Дело в том, что 
только высочайший уровень от-
ветственности,  присущий наше-
му коллективу, - и ничего более – 
удерживал нас от отказа готовить 
кадры для общеобразователь-
ных учреждений.  Мы это брали 
на себя сами, потому что пони-
мали: в таком широком диапазо-
не  практически по абсолютному 
большинству школьных дисци-
плин никто другой кадры не под-
готовит. Изыскивали внутренние 
ресурсы, выделяя десятки ставок 
преподавателей, чтобы обеспе-
чить цикл подготовки  по дисци-
плинам, необходимым для ра-
боты в школе.  Еще одна сторо-
на сегодняшней связи с нашим 
педагогическим прошлым:  ста-
раемся сохранить традиции пе-
дагогики сотрудничества, когда 
процесс обучения является со-
творчеством преподавателя и 
студента, отношения строятся 
на принципах взаимоуважения. 
В большинстве педагогических 
вузов эти качества особенно ярко 
выражены, и, став классическим 
университетом, мы бережем их. 
Как признание заслуг универси-
тета в развитии общеобразова-
тельной школы, подготовки для 
нее учителей мы восприняли тот 
факт, что заседание оргкомите-
та по проведению Года учителя в 
крае губернатор края В. Гаевский 
провел в стенах нашего универ-
ситета.

- С обретением универси-
тетского статуса в вузе поя-
вились и продолжают появ-
ляться все новые интерес-
ные специальности, о мно-
гих из которых мы еще деся-
ток лет назад и не знали. Как 
вы на них выходите? Для это-
го нужно иметь очень слажен-
ную, очень умную, очень сме-
лую команду.

- У нас действительно появи-
лись десятки новых  специаль-
ностей, сложилась уникальная 
структура подготовки кадров. 
Не побоюсь сказать, что  в стра-
не найдется не много, пожалуй, 
единицы, университетов, кото-
рые, как и мы, ведут  подготовку 
по 11 научным направлениям, тог-
да как  для статуса университета 
достаточно семи. Это и традици-
онные для классических универ-
ситетов точные и естественные 
науки, и гуманитарные, и  такие 
эксклюзивные, как искусство,  
биомедицина. Все это не кем-то 
надумано, пусть даже из благих 
намерений, а  соответствует ре-
альным потребностям социаль-
но-экономического и культурного 
развития края. Например, возь-
мем, направление «искусство». 
Исторически сложилось так, что 
в крае нет отдельного вуза куль-
туры, какие есть у соседей. А по-
требность в  кадрах есть. Универ-
ситет добровольно взял на себя  
ответственность за их подготов-
ку. И, по сути, это вылилось в по-
трясающий оригинальный про-
ект. Мы готовим актеров – и уже 
наполовину обновилась труппа 
академического театра драмы 

за счет наших выпускников, го-
товим солистов, дирижеров. Эти 
специалисты нужны! Это «штуч-
ное» производство!  А медицин-
ская биохимия? Именно за счет 
наукоемких специальностей воз-
растет  эффективность здраво-
охранения. Вуз нашел свою ни-
шу и в направлении «информа-
ционные технологии»,  одно вре-
мя считавшемся просто модным, 
но сегодня без него немыслима 
жизнь практически всех науко-
емких отраслей! Кстати, успе-
хи в этом направлении позволи-
ли СГУ стать участником целого 
ряда сетевых проектов. Напри-

мер, университетская лабора-
тория высокопроизводительных 
вычислений, созданная в рам-
ках программы «Университетский 
кластер», реализуемой Институ-
том системного программирова-
ния  РАН совместно с компания-
ми Hewlett-Packard и «Синтерра», 
позволяет проводить масштаб-
ные вычисления, пока не имею-
щие аналогов в крае.  

- Наряду с этим в универси-
тете мощно развивается науч-
ная ветвь, даже, пожалуй, це-
лый научный «сад» растет, к 
тому же с весьма актуальны-
ми нанопрививками и техно-
проектами. 

- Совершенно ответствен-
но могу сказать, что мы успеш-
но осваиваем многое, к чему нас 
обязывает время и на что ориен-
тирует Минобрнауки России. Это 
позволяет более успешно решать 
важнейшие для нашего края, 
СКФО и страны в целом задачи 
воспитания нового, инновацион-
но мыслящего специалиста,  го-
тового к постоянному развитию, 
формирования  инфраструктуры 
новой -  инновационной - науки. 
Главное предназначение универ-
ситета, его миссия – максималь-

но способствовать конкуренто-
способности экономики и соци-
альной сферы региона. Именно 
на это ориентировал наших уче-
ных заместитель Председателя 
Правительства РФ, полномоч-
ный представитель Президен-
та России в СКФО А.  Хлопонин 
во время встречи с коллективом 
университета. 

Университет  выступил со-
учредителем четырех малых ин-
новационных предприятий, на 
завершающей стадии созда-
ния -  предприятия, которые бу-
дут работать в области биоме-
дицинских и здоровьесберегаю-

щих технологий, нанотехнологий 
и материалов.  Разработки наших 
ученых легли в основу универси-
тетского технопарка «Наукоем-
кие технологии», который вошел 
в состав регионального техноло-
гического  парка «Ставрополье».

Мы активно и плодотворно 
взаимодействуем с Южным на-
учным центром РАН. Председа-
тель Президиума ЮНЦ РАН ака-
демик Г. Матишов высоко оце-
нивает это сотрудничество. При 
научных подразделениях ЮНЦ 
РАН созданы 4 базовые кафе-
дры Ставропольского государ-
ственного университета. Со-
вместно со Специальной астро-
физической обсерваторией Рос-
сийской академии наук, которой 
руководит член-корреспондент 
РАН Ю. Балега, создана учебно-
научная лаборатория удаленного 
доступа «Ставропольская астро-
физическая роботизированная 
станция (СТАРС)»,  позволяю-
щая проводить дистанционные 
исследования в области астро-
номии и астрофизики как на ба-
зе университета, так и с исполь-
зованием возможностей мощных 
оптических инструментов Специ-
альной астрофизической обсер-
ватории РАН. И таких примеров 
можно привести еще немало по 
другим направлениям науки. 

- Владимир Александро-
вич, все эти замечательные 
достижения были бы просто 
невозможны без вашей огром-
ной работы по укреплению 
материально-технической ба-
зы. Причем, позвольте ком-
плимент: вы все делаете и до-
бротно, и со вкусом! Чего сто-
ит только великолепно преоб-
разившаяся научная библи-
отека, она стала настоящим 
украшением центра Ставро-
поля... И новые стройки про-
должаются.

- Да, у нас так принято – все 
делать на самом высоком уров-
не. Будь то учебный корпус или 
научная библиотека, все должно 
быть самое передовое. И не слу-
чайно, приступая к новому, начи-
наем с изучения того, что есть в 
стране и за рубежом по данной 
теме. Библиотеку делали после 
изучения опыта Москвы и Санкт-
Петербурга, посылали специали-
стов на соответствующие фору-
мы в Швейцарию, Финляндию... 
Только постоянное совершен-
ствование может дать что-то. И 
еще нас  обязывает само место-
нахождение вуза - в сотнях ме-
тров от центральной площади 

краевой столицы. Значит, СГУ 
и здесь должен быть образцом!  
Отсюда – все новые стройки: 
там, где еще недавно был котло-
ван, сегодня высится новое зда-
ние на 16 тысяч кв. метров, а ря-
дом уже очередной котлован го-
тов, и на будущий год здесь вы-
растет еще один корпус... Это 
уже принципиально иное каче-
ство материальной базы, оно 
повлечет за собой иной уровень 
организации и содержания учеб-
ного процесса: мы перейдем на 
5-дневное обучение, и наши сту-
денты смогут, во-первых, больше 
заниматься наукой, во-вторых, 

осваивать сразу несколько спе-
циальностей, бакалаврских и ма-
гистерских программ,  это  по-
настоящему европейский и ми-
ровой уровень образования.

- Вы часто говорите, что 
главное в вузе – студент. 
очень приятно бывает на-
блюдать ваши прямо-таки от-
цовские встречи со студен-
ческими семьями, вашу за-
боту о творческом развитии 
студентов. И этим, конечно, 
не ограничивается реализа-
ция в жизнь вашего любимо-
го тезиса? 

- В нашем коллективе сло-
ва о студенте как главной фигу-
ре обретают конкретное вопло-
щение. Так, с целью большей во-
влеченности студентов в обра-
зовательный и научный процесс 
создали на каждом факульте-
те инновационно-технические 
объединения, общества, цен-
тры, где можно поработать над 
каким-то свои проектом. Всяче-
ски поощряем разработку проек-
тов и участие во всех меропри-
ятиях и акциях, призванных раз-
вивать творческое начало моло-
дежи – различных всероссийских 
и международных конкурсах, фо-
румах, наших ребят непременно 
можно увидеть среди участников 
популярных молодежных лагерей 
«Селигер» и  «Машук»...  

- В университетских корпу-
сах заметно много камер на-
блюдения...

- Одним из важнейших на-
правлений считаем формиро-
вание у молодых людей культу-
ры безопасности в своей стра-
не и за рубежом.  Первым среди 
вузов Ставрополья СГУ создал 
самую современную дежурно-
диспетчерскую службу, инте-
грированную с Ситуационным 
центром ГО и ЧС города Став-
рополя. Стали уже привычными 
на всех факультетах зоны Wi-Fi – 
для студентов такие просто не-
обходимы, ведь у каждого мо-
бильник, ноутбук, а беспровод-
ной Интернет действует за счет 
университета.  Каждая аудито-
рия оборудована мультимедий-
ными досками, действует целая 
сеть сенсорных информацион-
ных киосков... Для нас принци-
пиально важно не только  давать 
студентам знания глубокие, на-
учные, актуальные, но еще и да-
вать в том виде, в котором их 
удобно получать! А современ-
ный молодой человек с электро-
никой вырос ...    

- И все названное - не про-

сто современные «прибамба-
сы», а практически полезные 
вещи. 

- Которые мы не вдруг приду-
мали, а еще несколько лет назад 
на ученом совете утвердили кон-
цепцию развития вуза как кибер-
университета исследовательско-
го типа. В соответствии с чем 
создана была мощная АИС - ав-
томатизированная информаци-
онная система с десятками мо-
дулей, хранящая всю информа-
цию об университете: от списков 
абитуриентов до числа стульев... 

- В университете разверну-
лась многогранная работа по 
воплощению принятой недав-
но Стратегии развития. Како-
ва эта стратегия и ее реальные 
возможности?

- Мне близка известная му-
дрость, гласящая: правильно 
сформулированная задача – это 
наполовину решенная проблема. 
И поэтому к планированию в ву-
зе отношение весьма серьезное, 
регулярно составляются четкие 
годовые и пятилетние планы. 
Недавно, успешно пройдя ак-
кредитацию и  получив бессроч-
ную государственную лицензию, 
университет  принял Стратегию 
развития на 2011-2015 годы. Она 
полностью выдержана в духе тех 
приоритетов, которые ставят пе-
ред образованием и наукой   Пре-
зидент и Правительство РФ, учи-
тывает реалии и перспективы 
развития Ставропольского края 
и Северо-Кавказского регио-
на, предусматривает уровневую 
подготовку специалистов. 

- СГУ славится необыкно-
венно насыщенной не только 
учебно-научной, но и культур-
ной жизнью. Ваших студентов 
постоянно встречаешь в те-
атре, музеях, филармонии, да 
и сами они блещут талантами 
на российском и международ-
ном уровнях. Но вузу зачем эта 
дополнительная забота? 

- Убежден: новое поколение 
специалистов должно обладать 
не только профессиональными 
знаниями и умениями, но и высо-
кими духовно-нравственными и 
гражданскими качествами.  На-
ми определен спектр мероприя-
тий, направленных на создание 
в университете воспитывающей 
среды, формирующей у студен-
тов социально значимые ценно-
сти - гражданственность, патри-
отизм, духовность, инициатив-
ность, толерантность, креатив-
ность, инновационную корпора-
тивную культуру. Этому способ-
ствует развитая инфраструк-
тура  воспитательной работы -  
учебно-воспитательное управле-
ние, Культурный центр, Спортив-
ный клуб, Центр патриотического 
воспитания, Туристический клуб, 
общественные молодежные ор-
ганизации. Далеко не все даже 
самые крупные университеты 
страны имеют такие разветвлен-
ные на множество творческих на-
правлений культурные центры, 
какой действует в СГУ. Четырем 
его творческим коллективам ре-
шением министерства культу-

ры края присвоено звание «на-
родный» - театру танца «Смайл», 
вокальному ансамблю «Созвез-
дие», студии спортивного танца 
«Экстрим» и театральной студии 
«Мы». А какие у нас спортивные 
студенты! 150 имеют первый раз-
ряд, 50 - кандидатов и 25 масте-
ров спорта, многие – участники 
и призеры чемпионатов России, 
Европы и мира. 

С удовлетворением мо-
гу сказать, что в университе-
те сформировался работоспо-
собный, творческий научно-
педагогический и студенче-
ский коллектив, успешно реша-
ющий стоящие перед ним зада-
чи, способный на экспертные 
работы  самого высокого уров-
ня. Не  случайно в университе-
те стали  регулярными встречи с 
очень интересными людьми, ко-
торым, в свою очередь, интере-
сен вуз. Например, только в мае у 
нас побывали такие знаковые ли-
ца, как вице-спикер Госдумы РФ 
Н. Герасимова, директор Феде-
ральной службы наркоконтроля 
В. Иванов.  Надо  отдать долж-
ное: в последнее время пред-
ставители власти все больше 
внимания уделяют университе-
ту, сверяя проводимую государ-
ством политику, свои собствен-
ные мысли по тому или иному 
вопросу с настроениями в науч-
ной и молодежной среде. И это 
представляется очень правиль-
ным и очень нужным обеим сто-
ронам такого диалога.

- Предлагаю вернуться от-
части к вашим личным забо-
там. мы знаем ректора Шапо-
валова и как ученого, и как об-
щественного деятеля. Какие 
ваши труды в науке и на стезе 
государственной вам особен-
но важны, памятны, дороги?

- Круг моих научных интере-
сов всегда составляли исследо-
вания  проблем истории и соци-
ологии  высшего образования, 
гражданского и патриотическо-
го воспитания студентов, фор-
мирования у них этнокультур-
ных компетенций. Правда, в силу 
огромной загруженности все ре-
же удается сосредоточиться на 
собственных проектах, больше 
приходится заниматься с аспи-
рантами и докторантами, и  неко-
торые научные статьи рождают-
ся в процессе такого сотрудниче-
ства. И это также приносит нема-
ло интересного! К примеру, сей-
час у меня проходит подготовку 
докторантка по теме зарождения 
и развития общественных орга-
низаций в России в XVIII-XIX ве-
ках. Весьма любопытно посмо-
треть на них как на элементы бу-
дущего гражданского общества. 

- Владимир Александро-
вич, при всей внешней ба-
нальности вопроса очень хо-
чется его задать: есть мечта? 
если это секрет, тогда еще – 
чего вы ждете от завтрашне-
го дня, каких вам хочется сту-
дентов, каким вы видите буду-
щее их и родного СГУ?

- Студентов я хочу видеть 
счастливыми! Уже сейчас готов-

люсь к установочному заседа-
нию ученого совета в начале но-
вого учебного года и намерен 
говорить с  коллегами не толь-
ко об учебных задачах, но и со-
временной ситуации в обществе. 
Университет не может быть отде-
лен от общества,  воспринимает 
все его позитивные и негатив-
ные сигналы и должен адекват-
но реагировать на них. Наши пла-
ны, повседневная работа сейчас 
и в будущем связаны с процес-
сом модернизации, захватив-
шей все стороны жизни страны, 
и это должно быть отправной точ-
кой  наших размышлений. Толь-
ко что Президент России утвер-
дил новые приоритетные направ-
ления развития науки, техноло-
гий и техники в РФ и, конечно, мы  
должны на них ориентировать-
ся. Увязывая свою деятельность 
с предстоящими важнейшими 
общественно-политическими 
событиями, которые во многом 
определят дальнейший ход мо-
дернизации: имею в виду  вы-
боры в органы законодатель-
ной власти и выборы президен-
та страны.

Мы должны сделать все, что-
бы наши студенты видели ре-
альную перспективу.  Неодно-
кратно говорил и не устану по-

вторять, что молодые люди рож-
дены быть счастливыми! Им раз-
вивать и обустраивать Россию, 
и мы должны им в этом помочь. 
Ни в коем случае недопустимо, 
чтобы люди старших поколений 
свои боли в области поясницы 
или желудочно-кишечного трак-
та и настроения, с этим связан-
ные, приносили в студенческую 
аудиторию. Брюзжать перед мо-
лодыми - это педагогическое 
преступление...  Наша цель - по-
казать молодежи пути и способы 
продвижения вперед, объяснить, 
что успех – это достойное обра-
зование, правильный выбор, спо-
собность конкурировать, и какие 
бы ни встречались трудности - 
они преодолимы! Словом, надо 
помнить: перед тобой студенты, 
совсем юные люди, надо помочь 
развить в них лучшие качества.

А мечта есть - построить в 
Ставрополе студенческий кон-
цертный зал на 1,5 - 2 тысячи 
зрителей,  может быть, межву-
зовский, но обязательно – один 
из лучших в стране! Много мыс-
лей по поводу дальнейшего раз-
вития университетского кампуса 
на территории, непосредственно 
прилегающей к университету, ко-
торая в далеком 1971 году спе-
циальным решением исполко-
ма горсовета Ставрополя была 
определена как перспективная  
для постройки объектов вуза. То 
решение, между прочим, никто 
не отменял... У нас же есть чет-
кое  представление, как эту тер-
риторию освоить. 

- остается ли минутка для 
собственных увлечений или 
хотя бы отдыха? 

- Практически нет... Впро-
чем, всю жизнь люблю и стара-
юсь читать умные книги. Раду-
юсь, встретив в печати интерес-
ное интервью или оригиналь-
ные мысли. Пополнить свой ин-
теллектуальный багаж никогда 
не вредно. Полезным для себя 
считаю знакомиться с издава-
емыми книгами известных по-
литиков, ученых, деятелей куль-
туры, сверяясь с  их взглядами на 
те или иные события.  Но боль-
шую часть времени, раздумий и 
переживаний занимает, конечно, 
университет. 

В завершение нашего разго-
вора, который, надеюсь, будет 
интересен читателям, скажу: 
приятно сознавать, что работа 
университета получает положи-
тельную оценку федеральных и 
региональных органов власти и 
общества в целом. Впрочем, не 
менее важно для меня и мнение 
друзей, коллег и, конечно же, се-
мьи. Эта поддержка придает уве-
ренности и сил на будущее. Не 
сомневаюсь, роль классических 
университетов будет возрастать 
и впредь. Они являются опорой 
государственности в системе 
высшего образования, храните-
лями и генераторами российских 
научных, образовательных, куль-
турных традиций.

Беседовала
НАТАлья БыКоВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2011 год»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краево-
го фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2174-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2011 год»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 07 декабря 2010 г. 
№  104- кз     «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2011 год» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «9 662 329,17» и «2 145 036,10» заменить соот-

ветственно цифрами «12 415 340,91» и «4 885 164,08»;
в пункте 2 цифры «9 976 365,19» заменить цифрами «12 729 376,93»;
2) в статье 7 слова «1,4 процента» заменить словами «1,5 процента»;
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нор-
мированного страхового запаса Фонда на 2011 год в размере до 
580 000,00 тыс. рублей.

2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда:
формируется за счет средств, поступающих в 2011 году на счет 

Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхо-
вания, остатка средств нормированного страхового запаса Фонда 
на 1 января 2011 года;

восстанавливается за счет средств, поступающих в бюджет Фон-
да по межтерриториальным расчетам от территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования других субъектов Россий-
ской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицински-
ми организациями Ставропольского края лицам, застрахованным на 
территории других субъектов Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда исполь-
зуются на:

1) финансовое обеспечение реализации Территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования Ставропольского 
края в виде дополнительного финансирования страховых медицин-
ских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, 
в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 
в части:

возмещения другим территориальным фондам обязательного ме-
дицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края 
застрахованным на территории Ставропольского края лицам в объ-
еме, предусмотренном базовой программой обязательного меди-
цинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицински-
ми организациями Ставропольского края лицам, застрахованным на 
территории других субъектов Российской Федерации, с последую-
щим восстановлением средств в состав нормированного страхово-
го запаса по мере возмещения затрат другими территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования.

4. Остаток нормированного страхового запаса, образуемый на ко-
нец финансового года, как разница между суммой сформированно-
го нормированного страхового запаса и суммой средств, израсхо-
дованной на цели, установленные частью 3 настоящей статьи, на-
правляется Фондом на формирование нормированного страхового 
запаса в следующем финансовом году.»;

4) в приложении 1 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 
2010 г. № 104-кз «О бюджете Ставропольского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхования на 2011 год»:

после строки:

«182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисля-
емый в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования»

дополнить строками следующего содержания:

«322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования»;

после строки:

«395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования)»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования»;

5) приложения 3 и 4 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 
2010 г. № 104-кз «О бюджете Ставропольского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхования на 2011 год» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края 
«О  бюджете Ставропольского кра-
евого фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2011 год»

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам в бюджет 

Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования на 2011 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Российской 

Федерации
наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые доходы 2 369 894,67

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход 94 948,00

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в свя-
зи с применением упро-
щенной системы налого-
обложения 77 503,00

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с на-
логоплательщиков, вы-
бравших в качестве объ-
екта налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 38 358,00

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на ве-
личину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 10 129,00

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, 
зачисляемый в бюд-
жеты государственных 
вне бюджетных фондов 
(уплаченный (взыскан-
ный) за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) 28 954,00

182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в ви-
де стоимости патента 
в связи с применением 
упрощенной системы на-
логообложения (за нало-
говые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 62,00

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за 
налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 
года) 12 821,00

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйст-
вен ный налог (за налого-
вые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 4 624,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и пере-
расчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам -40 654,00

000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штра-
фы по страховым взносам 1 310,00

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штра-
фы по взносам в терри-
ториальные фонды обя-
зательного медицинско-
го страхования 1 310,00

000 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный на-
лог -41 964,00

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный на-
лог, зачисляемый в бюд-
жеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо-
вания -41 964,00

000 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на 
обязательное социаль-
ное страхование 2 014 700,00

392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на 
обязательное медицин-
ское страхование, за-
числяемые в бюджеты 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования 2 014 700,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства 55,36

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг и ком-
пенсации затрат госу-
дарства 55,36

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы террито-
риальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования от оказания 
платных услуг и компен-
сации затрат бюджетов 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования 55,36

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 545,31

000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штра фы) за нарушение 
за конодательства Рос-
сийской Федерации о 
государственных вне-
бюджетных фондах и о 
конкретных видах обя-
зательного социального 
страхования, бюджет-
ного законодательства 
(в части бюджетов госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов) 193,06

392 1 16 20050 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы), налагаемые 
Пенсионным фондом 
Российской Федерации 
и его территориальны-
ми органами в соответ-
ствии со статьями 48 – 
51 Федерального зако-
на «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального стра-
хования Российской Фе-
дерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
и территориальные фон-
ды обязательного меди-
цинского страхования» 193,06

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении 
преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу 80,70

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в воз-
мещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в 
бюджеты территориаль-
ных фондов обязатель-
ного медицинского стра-
хования 80,70

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причинен-
ного в результате неза-
конного или нецелевого 
использования бюджет-
ных средств 271,55

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причинен-
ного в результате неза-
конного или нецелево-
го использования бюд-
жетных средств (в части 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования) 271,55

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые до-
ходы 300 300,00

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в бюджеты го-
сударственных внебюд-
жетных фондов 300 300,00

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
по ступления в террито-
риальные фонды обяза-
тельного медицинского 
страхования 300 300,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления 10 045 446,24

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации 10 059 196,23

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюд жетам государст-
вен ных внебюджетных 
фон дов 10 059 196,23

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передавае-
мые бюджетам террито-
риальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования на финан-
совое обеспечение ока-
зания дополнительной 
медицинской помощи, 
оказываемой врачами-
терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами 
участковыми, врача-
ми общей практики (се-
мейными врачами), ме-
дицинскими сестрами 
участковыми врачей-
терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров 
участковых, медицин-
скими сестрами врачей 
общей практики (семей-
ных врачей) 323 609,00

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передавае-
мые бюджетам террито-
риальных фондов обяза-
тельного медицинско-
го страхования на обя-
зательное медицинское 
страхование неработа-
ющего населения 4 850 423,15

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерально-
го фонда обязательно-
го медицинского стра-
хования, передаваемые 
бюджетам территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования 4 885 164,08

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования на вы-
полнение территориаль-
ной программы обяза-
тельного медицинско-
го страхования в рамках 
базовой программы обя-
зательного медицинско-
го страхования 2 145 036,10

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на 
проведение диспансе-
ризации пребывающих 
в стационарных учреж-
дениях детей-сирот и де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 11 779,60

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на проведение до-
полнительной диспан-
серизации работающих 
граждан 2 361,38

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на 
реализацию региональ-
ных программ модерни-
зации здравоохранения 
субъектов Российской 
Федерации 2 725 987,00

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на 
реализацию региональ-
ных программ модерни-
зации здравоохранения 
субъектов Российской 
Федерации в части укре-
пления материально-
технической базы меди-
цинских учреждений 2 013 525,40

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на 
реализацию региональ-
ных программ модерни-
зации здравоохранения 
субъектов Российской 
Федерации в части вне-
дрения современных ин-
формационных систем в 
здравоохранение в це-
лях перехода на полисы 
обязательного медицин-
ского страхования еди-
ного образца -

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на 
реализацию региональ-
ных программ модерни-
зации здравоохранения 
субъектов Российской 
Федерации в части вне-
дрения стандартов ме-
дицинской помощи, по-
вышение доступности 
амбулаторной медицин-
ской помощи 712 461,60

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет

-13 749,99

000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет из бюджетов 
государственных вне-
бюджетных фондов в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации -13 490,13

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет из бюджетов 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования -13 490,13

000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет в бюджет Фе-
дерального фонда обя-
зательного медицинско-
го страхования -259,86

000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федераль-
ного фонда обязательно-
го медицинского страхо-
вания из бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования -259,86

наименование расхода

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР изменение с учетом 
изменений

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 395 +2 753 011,74 12 729 376,93

Общегосударственные вопросы 395 01 00 +8 676,10 152 676,10

Другие общегосударственные вопро сы 395 01 13 +8 676,10 152 676,10

Руководство и управ ление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 +8 676,10 152 676,10

Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 +8 676,10 152 676,10

Органы управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 +8 676,10 152 676,10

Здравоохранение 395 09 00 +730 810,24 10 563 175,43

Амбулаторная помощь 395 09 02 +14 140,98 337 960,11

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 395 09 02 505 21 00 +11 779,60 11 813,63

Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 +11 779,60 11 813,63

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00 +2 361,38 2 537,48

Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 +2 361,38 2 537,48

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской по-
мощи, оказываемой врачами-те ра певтами участковыми, врачами-педи-
а трами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими се страми участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-пе ди атров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 395 09 02 520 21 00 - 323 609,00

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 - 323 609,00

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 +716 669,26 10 225 215,32

Реализация региональных программ модернизации здраво ох ранения 
субъектов Российской Феде ра ции и программ модернизации федераль-
ных государст вен ных учреждений 395 09 09 096 00 00 +712 461,60 712 461,60

Реализация программы модернизации здравоохранения субъ ектов Рос-
сийской Фе дерации в части внедрения стандартов медицинской помо-
щи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи 395 09 09 096 03 00 +712 461,60

 
712 461,60

Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 +712 461,60 712 461,60

Выполнение территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования 395 09 09 505 17 02 +4 207,66 9 512 753,72

Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 +4 207,66 9 512 753,72

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 +2 013 525,40 2 013 525,40

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации федераль-
ных государственных учреждений 395 14 03 096 00 00 +2 013 525,40 2 013 525,40

Реализация програм мы модернизации здра воохранения субъектов Рос-
сий ской Федерации в части укрепления мате ри ально-техни ческой базы 
медицинских уч реждений 395 14 03 096 01 00 +2 013 525,40 2 013 525,40

Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 +2 013 525,40 2 013 525,40

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца 395 14 03 096 02 00 -  -

Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 - - ».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края   В. В. ГАеВСКий.
г. Ставрополь, 26 июля 2011 г., № 62-кз.

Приложение 4
к Закону Ставропольского края 
«О  бюджете Ставропольского кра-
евого фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2011 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

   (тыс. рублей)

1 2 3 1 2 3 1 2 3



официальное опубликование

30 июля 2011 года4 ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Ставропольского края 

«О краевых стандартах в жилищной сфере»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 4 и 5 Закона Ставропольского края «О краевых стандартах в 
жилищной сфере» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2182-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Ставропольского края «О краевых стандартах 

в жилищной сфере»

Статья 1

Внести  в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2005 г. 
№ 73- кз «О краевых стандартах в жилищной сфере» следующие 
изменения:

1) в статье 4 слова «и может изменяться им в течение года с учетом 
средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края для вы-
платы гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» исключить;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Изменение размеров краевых стандартов 

в жилищной сфере

1. Изменение размеров краевых стандартов в жилищной сфере, 
установленных статьями 2 и 3 настоящего Закона, осуществляется 
путем внесения изменений в настоящий Закон.

2. Изменение размеров краевых стандартов в жилищной сфере 
после принятия закона Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на очередной финансовый год не допускается, за 
исключением случаев, когда такое изменение не влечет выделе-
ния дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.».

 
Статья 2

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
28 июля 2011 г.,
№ 67-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О порядке 
проведения публичных мероприятий на объектах 

транспортной инфраструктуры, используемых 
для транспорта общего пользо вания» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Принять Закон Ставропольского края «О порядке проведения пу-

бличных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользо вания» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2176-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О порядке проведения публичных мероприятий 
на объектах транспортной инфраструктуры, 

используемых для транспорта общего пользо вания

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия 
настоящего Закона 

1. Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 
19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон) уста-
навливается порядок проведения публичных мероприятий в фор-
ме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 
либо в различных сочетаниях этих форм на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, используемых для транспорта общего поль-
зования и не относящихся к местам, в которых проведение публич-
ных мероприятий запрещено частью 2 статьи 8 Федерального за-
кона (далее – публичные мероприятия на объектах транспортной 
инфраструктуры).

2. Действие настоящего Закона не распространяется:
1) на публичные мероприятия на объектах транспортной инфра-

структуры, проводимые на территориях объектов, являющихся па-
мятниками истории и культуры;

2) на культурно-массовые мероприятия (военные парады, ше-
ствия, ярмарки и иные подобные мероприятия), проводимые по ре-
шению органов государственной власти Ставропольского края или 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края в связи с празднованием дней воинской сла-
вы и памятных дат России, нерабочих праздничных дней, установлен-
ных федеральным законодательством, а также праздничных дней, 
установленных законодательством Ставропольского края. 

Статья 2. Основные термины и понятия, используемые 
в настоящем Законе

1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем За-
коне, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе. 

2. В целях настоящего Закона:
1) к объектам транспортной инфраструктуры, используемым для 

транспорта общего пользования, относятся автомобильные доро-
ги, эстакады, мосты, автодорожные вокзалы и автобусные станции, 
трамвайные пути, а также объекты, обеспечивающие функциониро-

вание транспорта общего пользования, определенные федеральным 
законодательством;

2) к транспорту общего пользования относятся автомобильный 
транспорт и городской наземный электрический транспорт – автобу-
сы, трамваи, троллейбусы, иные наземные транспортные средства, 
осуществляющие регулярную перевозку пассажиров согласно уста-
новленным маршрутам движения.

Статья 3. Порядок подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия на объектах 
транспортной инфраструктуры

Уведомление о проведении публичного мероприятия на объектах 
транспортной инфраструктуры подается его организатором с учетом 
требований Федерального закона в порядке, установленном Зако-
ном Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 37-кз «О порядке по-
дачи уведомления о проведении публичного мероприятия на терри-
тории Ставропольского края».

Статья 4. Порядок рассмотрения уведомления 
о проведении публичного мероприятия 
на объектах транспортной инфраструктуры, 
а также проведения публичного мероприятия 
на объектах транспортной инфраструктуры

1. После получения уведомления о проведении публичного меро-
приятия на объектах транспортной инфраструктуры Правительство 
Ставропольского края или уполномоченный им орган исполнительной 
власти Ставропольского края в сфере проведения публичных меро-
приятий, орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края в целях определения возможности проведе-
ния публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструк-
туры в месте и (или) во время, указанные в уведомлении, направляет 
не позднее первой половины рабочего дня, следующего за днем по-
лучения уведомления, запрос с копией уведомления в соответствую-
щий территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный 
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в 
области обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Рассмотрение уведомления о проведении публичного меро-
приятия на объектах транспортной инфраструктуры, доведение до 
сведения организатора публичного мероприятия на объектах транс-
портной инфраструктуры результатов рассмотрения уведомления и 
иной информации, а также проведение публичного мероприятия на 
объектах транспортной инфраструктуры осуществляются с учетом 
требований, установленных Федеральным законом, требований по 
обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного 
движения, предусмотренных федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами.

Статья 5. Определение норм предельной заполняемости 
объекта транспортной инфраструктуры 
при проведении публичного мероприятия 
на объектах транспортной инфраструктуры

Нормы предельной заполняемости объектов транспортной ин-
фраструктуры при проведении публичного мероприятия на объектах 
транспортной инфраструктуры устанавливаются Правительством 
Ставропольского края и доводятся до сведения организаторов публич-
ного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 30 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
28 июля 2011 г.,
№ 68-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах организации деятельности 
по выпуску, выдаче и обслуживанию 

универсальных электронных карт»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 

организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию уни-
версальных электронных карт» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края после 
утверждения Правительством Российской Федерации порядка за-
мены универсальных электронных карт в случае подключения новых 
федеральных электронных приложений внести в Думу Ставрополь-
ского края в установленном порядке проект закона Ставропольского 
края, предусматривающий порядок замены универсальных электрон-
ных карт в случае подключения новых региональных или муниципаль-
ных электронных приложений.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2181-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах организации 
деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 

универсальных электронных карт

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) регулирует неко-
торые отношения, связанные с организацией деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на террито-
рии Ставропольского края в соответствии с полномочиями, отнесенны-
ми Федеральным законом к ведению субъектов Российской Федерации.

Статья 2. Организация деятельности по выпуску, выдаче 
и обслуживанию универсальных электронных карт

1. В целях организации деятельности по выпуску, выдаче и обслу-
живанию универсальных электронных карт Правительство Ставро-
польского края:

1) вправе определить перечень региональных и муниципальных 
электронных приложений универсальной электронной карты (далее 
– региональные и муниципальные электронные приложения);

2) определяет правила разработки, подключения и функциони-
рования региональных и муниципальных электронных приложений 
и технические требования к ним по согласованию с уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти и организацией, определяемой Правитель-
ством Российской Федерации в целях организации взаимодействия 
уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации и 
осуществления иных предусмотренных Федеральным законом функ-
ций (далее – федеральная уполномоченная организация);

3) определяет уполномоченную организацию Ставропольского 
края, обеспечивающую выпуск, выдачу и обслуживание универсаль-
ных электронных карт (далее – уполномоченная организация Став-
ропольского края);

4) определяет порядок доставки универсальных электронных карт;
5) регулирует иные вопросы, связанные с организацией выпуска, 

выдачи и обслуживания универсальных электронных карт, в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края.

2. Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслужива-
нию универсальных электронных карт осуществляется уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края, опре-
деляемым Губернатором Ставропольского края (далее – уполномо-
ченный орган).

3. Уполномоченный орган:
1) устанавливает порядок подачи заявления о выдаче универсаль-

ной электронной карты гражданином Российской Федерации, а так-
же в случаях, предусмотренных федеральными законами, иностран-
ным гражданином либо лицом без гражданства (далее – гражданин);

2) разрабатывает порядок подачи гражданином заявления о за-
мене универсальной электронной карты, а также порядок замены 
универсальной электронной карты в случаях, не связанных с под-
ключением новых региональных или муниципальных электронных 
приложений;

3) определяет размер платы за выдачу гражданину дубликата уни-
версальной электронной карты;

4) организует проведение конкурса по отбору банка, обеспечи-
вающего предоставление услуг в рамках электронного банковского 
приложения гражданам, не обратившимся с заявлением об отказе 
от получения универсальной электронной карты и не направившим 
информацию о выборе банка в сроки, установленные в соответствии 
с Федеральным законом (далее – конкурс);

5) регулирует иные вопросы, связанные с организацией выпуска, 
выдачи и обслуживания универсальных электронных карт, в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края.

Статья 3. Выдача универсальных электронных карт

1. Универсальные электронные карты выдаются гражданам на 
бесплатной основе уполномоченной организацией Ставропольского 
края в сроки и порядке, установленные Федеральным законом, ес-
ли более ранние сроки выдачи универсальных электронных карт не 
установлены Правительством Российской Федерации в целях удо-
стоверения прав гражданина, указанных в части 2 статьи 22 Феде-
рального закона.

2. Уполномоченный орган не позднее 1 декабря 2011 года публи-
кует в газете «Ставропольская правда» и размещает на официаль-
ном информационном интернет-портале органов государственной 
власти Ставропольского края извещение о начале выпуска универ-
сальных электронных карт по заявлениям граждан.

3. Порядок подачи гражданином заявления о выдаче универсаль-
ной электронной карты устанавливается уполномоченным органом.

4. Выпуск универсальных электронных карт гражданам, не пода-
вшим до 1 января 2014 года (или иного срока, установленного Прави-
тельством Российской Федерации) заявлений о выдаче им указанной 
карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения уни-
версальной электронной карты, осуществляется на основании инфор-
мации о персональных данных граждан, которая имеется у органов ис-
полнительных власти Ставропольского края, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

5. Извещение о выпуске универсальных электронных карт граж-
данам, указанным в части 4 настоящей статьи, подлежит опублико-
ванию уполномоченным органом в газете «Ставропольская правда» 
и размещению на официальном информационном интернет-портале 
органов государственной власти Ставропольского края не позднее 
1 января 2014 года.

6. В течение 60 календарных дней со дня публикации извещения, 
указанного в части 5 настоящей статьи, гражданин вправе обратиться 
в уполномоченную организацию Ставропольского края с заявлением 
об отказе от получения универсальной электронной карты.

7. Для получения универсальной электронной карты гражданин на-
правляет в течение 30 календарных дней со дня публикации извеще-
ния, указанного в части 5 настоящей статьи, в уполномоченную орга-
низацию Ставропольского края в письменной форме или форме элек-
тронного документа информацию о выборе банка, обеспечивающего 
предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения.

8. Выбор банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения, осуществляется граждани-
ном из числа банков, заключивших договор с федеральной уполно-
моченной организацией.

9. В случае если гражданин не обратился в уполномоченную орга-
низацию Ставропольского края с заявлением об отказе от получения 
универсальной электронной карты и не направил информацию о вы-
боре банка в сроки, установленные в соответствии с Федеральным 
законом, данному гражданину выдается универсальная электрон-
ная карта с электронным банковским приложением банка, выбран-
ного по итогам конкурса.

10. В любое время после истечения срока, установленного частью 
6 настоящей статьи, гражданин имеет право отказаться от исполь-
зования универсальной электронной карты.

Статья 4. Порядок выдачи дубликата универсальной 
электронной карты

1. В случае утраты универсальной электронной карты гражданин 
вправе обратиться в уполномоченную организацию Ставрополь-
ского края с заявлением о выдаче дубликата универсальной элек-
тронной карты.

2. Правительство Ставропольского края вправе определить иные 
организации, имеющие право на выдачу дубликата универсальной 
электронной карты.

3. Выдача дубликата универсальной электронной карты осущест-
вляется на платной основе уполномоченной организацией Ставро-
польского края или иной организацией, определяемой Правитель-
ством Ставропольского края, на основании заявления, поданного 
гражданином – пользователем универсальной электронной карты в 
порядке, определяемом уполномоченным органом, в течение одного 
месяца со дня подачи такого заявления. К заявлению прикладывается 
копия платежного документа, подтверждающего внесение гражда-
нином платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты.

4. Размер платы за выдачу дубликата универсальной электронной 
карты определяется уполномоченным органом исходя из фактиче-
ских затрат на изготовление заготовки универсальной электронной 
карты и ее персонализации.

5. Дубликат универсальной электронной карты выдается лично 
гражданину по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
гражданина – пользователя универсальной электронной карты.

Статья 5. Порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится до 1 января 2014 года для обеспечения пре-
доставления услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты гражданам, не обратившимся с 
заявлением об отказе от получения универсальной электронной кар-
ты и не направившим информацию о выборе банка в сроки, установ-
ленные в соответствии с Федеральным законом.

2. В целях организации конкурса уполномоченный орган:
1) не позднее 1 августа 2013 года принимает решение о прове-

дении конкурса;
2) не менее чем за 45 календарных дней до дня окончания сро-

ка подачи заявок на участие в конкурсе направляет уведомление о 
проведении конкурса банкам, заключившим договор с федеральной 
уполномоченной организацией, и размещает данное уведомление 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

3. Уведомление о проведении конкурса должно содержать сле-
дующую информацию:

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты уполномоченного органа;

2) адрес официального сайта в сети Интернет, на котором разме-
щена информация об условиях конкурса;

3) место, дата и время проведения конкурса, адрес приема зая-
вок на участие в конкурсе, срок окончания их подачи.

4. Заявки на участие в конкурсе вправе подать банки, заключив-
шие договор с федеральной уполномоченной организацией (далее – 
участники конкурса). Каждый участник конкурса может подать толь-
ко одну заявку на участие в конкурсе.

5. Заявка на участие в конкурсе подается участником конкурса в 
уполномоченный орган в письменном виде в запечатанном конверте 
или направляется в форме электронного документа с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния на электронный адрес уполномоченного органа.

6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о фир-
менном наименовании, организационно-правовой форме, местона-
хождения и почтовом адресе участника конкурса, а также инфор-
мацию о количестве программно-технических средств (банкоматов, 
платежных терминалов и т.д.), принадлежащих участнику конкурса на 
праве собственности и (или) используемых им в соответствии с до-
говорами об использовании программно-технических средств, за-
ключенными с другими банками.

7. При принятии решения о проведении конкурса уполномоченный 
орган определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии.

8. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее пя-
ти человек.

9. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические ли-
ца, лично заинтересованные в результатах конкурса, в том числе фи-
зические лица, состоящие в штате банков, подавших заявки на уча-
стие в конкурсе, а также физические лица, являющиеся участника-
ми (акционерами) этих организаций, членами их органов управле-
ния и их кредиторами.

10. В случае выявления в составе конкурсной комиссии указан-
ных лиц уполномоченный орган обязан незамедлительно заменить 
их физическими лицами, которые лично не заинтересованы в резуль-
татах конкурса и на которых не способны оказывать влияние банки, 
подавшие заявки на участие в конкурсе.

11. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем при-
сутствует не менее половины ее состава. Принятие решения членами 
конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а так-
же делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.

12. Решение конкурсной комиссии принимается большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии и оформляется протоколом, который подписывается все-
ми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
и в день его подписания размещается на официальном сайте упол-
номоченного органа в сети Интернет. В случае равенства голосов 
голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии 
является решающим.

13. Срок рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе и определения победителя конкурса не может превышать 
10 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе.

14. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсной комиссией принимается решение по каждому 
участнику конкурса о допуске к участию в конкурсе.

15. Участник конкурса не допускается конкурсной комиссией к уча-
стию в конкурсе в случае несоответствия участника конкурса и (или) 
поданной им заявки на участие в конкурсе требованиям, установлен-
ным частями 4 – 6 настоящей статьи.

16. Победителем конкурса признается участник конкурса, допу-
щенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе, имеющий на тер-
ритории Ставропольского края наибольшее количество программно-
технических средств (банкоматов, платежных терминалов и т.д.), при-
надлежащих ему на праве собственности и (или) используемых в со-
ответствии с договорами об использовании программно-технических 
средств, заключенными с другими банками.

17. В случае равенства количества программно-технических 
средств (банкоматов, платежных терминалов и т.д.) у двух или бо-
лее участников конкурса победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, который первый подал заявку на участие в конкурсе.

18. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не по-
дана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается не-
состоявшимся в срок, установленный частью 13 настоящей статьи.

19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, соответ-
ствующая требованиям и условиям, предусмотренным частями 4 – 6 
настоящей статьи, и конкурс признан несостоявшимся, гражданам, 
указанным в части 9 статьи 3 настоящего Закона, выдается универ-
сальная электронная карта с электронным банковским приложени-
ем банка, подавшего такую заявку.

20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе и конкурс 
признан несостоявшимся, решение о проведении нового конкурса 
принимается уполномоченным органом в течение 30 календарных 
дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о признании 
конкурса несостоявшимся.

21. Уполномоченный орган обязан в письменной форме в течение 
трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии 
протокола по итогам проведения конкурса проинформировать каж-
дого участника конкурса о его результатах.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
28 июля 2011 г.,
№ 69-кз.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию 
в открытых одноэтапных тендерах по предмету:

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию 
в открытых одноэтапных тендерах по предмету:

 Электронная торговая площадка 
«uTender», электронный адрес площадки в 
сети Интернет: utender.ru.

Торги состоятся 05.09.2011 г. в 11.00.
С имуществом и документами мож-

но ознакомиться по предварительной 
записи по адресу организатора торгов: 
355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
343, оф. 4. Контактный телефон и адрес 
электронной почты организатора торгов: 

(8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.
Заявки на участие в торгах будут прини-

маться с 01.08.2011 г. по 02.09.2011 г., вре-
мя приема: с 10.00 по 16.00 - путем направ-
ления оператору электронной площадки. 

Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного документа и долж-
на содержать:

обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указан-

ные в сообщении о проведении откры-
тых торгов;

действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра юридиче-
ских лиц или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для индивидуального предприни-
мателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предпри-
ятия) или внесение денежных средств в ка-
честве задатка являются крупной сделкой;

фирменное наименование (наимено-
вание), сведения об организационно-
правовой форме, о местонахождении, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификаци-
онный номер налогоплательщика; 

сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, конкурсному кредитору, 
конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заяви-
теле, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является конкурсный 
управляющий.

Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.

Заявитель вправе изменить или ото-
звать свою заявку на участие в торгах.

Лицо, заинтересованное участвовать в 
торгах, вносит на счет ООО «Югоптторг» 
задаток в размере 0,5% от начальной це-
ны продажи имущества (лота).

Задаток и платежи за имущество 
по договору купли-продажи уплачива-
ются на счет ООО «Югоптторг» 
(ИНН 2635052446, ОГРН 1022601971336) 
№ 40702810000000004481 
в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО, 
г. Ставрополь, БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760.

Шаг аукциона устанавливается в разме-
ре 5 (пяти) процентов от начальной цены 
продажи имущества.

Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. В день подведе-
ния результатов торгов организатор и по-
бедитель торгов подписывают протокол об 
итогах торгов. В течение 5 дней конкурсный 
управляющий направляет проект договора 
купли-продажи победителю торгов, опла-
та производится в течение 10 дней после 
подписания договора.

1. Ремонт оборудования и трубо-
проводов цехов № 3, 4, производства 
ТВГСи ПК;

2. Ремонт колонного оборудования.

Срок подачи заявок на участие в тен-
дерах - по 15.08.2011 г. включительно. 

Срок представления тендерных пред-
ложений - до 9 час. 26.08.2011 г.

Всю необходимую 
дополнительную информацию 
можно получить по телефонам 

в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-15-27, 
а также в сети интернет 

(сайт www.komtender.ru).

1. Строительно-монтажные работы по 
модернизации вентиляторной градирни 
типа СК-400 (ВОЦ-1);

2. Строительно-монтажные работы по 
выносу трубопроводов оборотной воды 
производства этилена и полиэтилена;

3. Монтажные работы по установке 
емкости декарбонизированной воды

V= 200 м3;
4. Строительно-монтажные работы по 

техперевооружению установки очистки 
ТЖТ от кокса;

5. Демонтаж незавершенного произ-
водства поливинилбутираля;

6. Модернизация системы обеспече-
ния азотом.

Срок подачи заявок на участие в тен-
дерах - по 12.08.2011 г. включительно.

Срок представления тендерных пред-
ложений - до 9 час. 25.08.2011 г.

Всю необходимую 
дополнительную информацию 
можно получить по телефонам 

в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-10-57, 
а также в сети интернет 

(сайт www.komtender.ru).

1. Ремонт дымовых труб;
2. Ремонтно-строительные работы по 

зданиям и сооружениям;
3. Капитальный ремонт печей пироли-

за F 1005, F 1006;
4. Капитальный ремонт котла F 8001, 

ремонт трубопровода пара высокого дав-
ления и замена закалочно-испарительных 
аппаратов в кол-ве 12 шт.;

5. Ремонт оборудования и трубопро-
водов цеха № 2;

6. Ремонт оборудования и трубопро-
водов цехов № 14, 16;

7. Ремонт изоляции, химзащита обо-
рудования и трубопроводов;

8. Ремонт оборудования и трубопро-
водов цеха № 1;

9. Капитальный ремонт резервуара 
поз. 4/2 отделения ЛВЖ V-10 000 м3.

Срок подачи заявок на участие в тен-
дерах - по 11.08.2011 г. включительно.

Срок предоставления тендерных 
предложений - до 9 час. 25.08.2011 г.

Всю необходимую 
дополнительную 

информацию можно 
получить по телефонам 

в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-15-27, 
а также в сети интернет 

(сайт www.komtender.ru).

№ 
п/п наименование литер Площадь, 

м. кв.
начальная стоимость 

(рублей), в т.ч. нДС

1 Склад Р 1216,4 8115500,00

2 Склад Л 620,2 5936300,00

3 Нежилое помещение (склад) Л5 49,4 595400,00

4 Склад С 294 4591800,00

5 Административно-бытовое Б 80,8 1386700,00

6 Административное А 69,4 2076500,00

7 Офисно-складское В 434,8 6293800,00

8 Автомобиль MAN TGA 18.410 856000,00

9 Автомобиль MAZDA 6 250000,00

10 Полуприцеп SCMITTZ SKO24 450000,00

11 Морозильная камера КХН – 9,9 48450,00

12 Морозильная камера КХН – 9,9 48450,00

13 Морозильная камера КХН – 29,7 80250,00

  Итого 30 729 150,00

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Югоптторг» Журавлев 
николай иванович, действующий на основании решения АС СК от 13.05.2010 г. 
по делу А63-12805/2009, определения о продлении срока конкурсного про-
изводства от 12.05.2011г. (инн 261000214495, СнилС 023-587-285-61, член 
нП СРО АУ «Северо-Запада», инн 7825489593, ОГРн 1027809209471, адрес: 
193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), извещает о про-
ведении открытых торгов в форме аукциона с подачей предложений о цене 
в открытой форме по продаже имущества ООО «Югоптторг» (г. Ставрополь, 
ул. Южный обход, 51а, инн 2635052446, ОГРн 1022601971336).

Лот № 1: 

На правах рекламы На правах рекламы



30 июля 2011 года 5ставропольская правда

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Маруша+» Журавлев Николай Иванович, 
действующий на основании решения АС СК от 25.12.2009 по делу № А63-2284/2009, 

определения о продлении срока конкурсного производства от 23.06.2011 г. (ИНН 261000214495, 
СНИЛС 023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 

адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), 
извещает о проведении открытых торгов в форме аукциона с подачей предложений о цене 

в открытой форме по продаже имущества ООО «Маруша+» (г. Ставрополь, ул. Заводская, 11,
 ИНН 2636042602, ОГРН 1042600264079).

Лот № 1: 

на правах рекламы

п/п Наименование

Начальная 
(рыноч-

ная) 
стои-

мость, 
рублей, 

в т.ч. НДС

1 Автомобиль MERCEDES BENC S350 
седан Т 175 НХ 26

169000,00

2 Автомобиль BMW760LI 3000000,00

3 Автомобиль CHRYSLER 300C Т215СЕ 26 748000,00

4 Автомобиль Hyundai Getz GL 1.3 Т545МК26 159000,00

5 Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 058 ОУ 36000,00

6 Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 394 СН 50000,00

7 Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 639 РТ 45000,00

8 Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 820 СА 440000,00

9 Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 935 СН 45000,00

10 Автомобиль ГАЗ-3302 рег. № С 825 ТВ 47000,00

11 Автомобиль ГАЗ-3307 рег. № С 435 ОК 29000,00

12 Автомобиль ГАЗ-3307 рег. № Т 329 АВ 78000,00

13 Автомобиль ЗИЛ-433112 рег. № С 373 СО 65000,00

14 Автомобиль ИЖ-2717-230 № С 932 ТВ 24000,00

15 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 263 СТ 24000,00

16 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 372 СО 24000,00

17 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 868 СТ 24000,00

18 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 892 СО 24000,00

19 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 893 СО 24000,00

20 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 929 ТА 24000,00

21 Автомобиль легковой ВАЗ-21104 Т753ЕТ 26 153000,00

22 Автомобиль легковой ВАЗ-21104 Т754ЕТ 26 153000,00

23 Автомобиль ГАЗ-32213 С 874 СС 26 144000,00

24 Автомобиль ЛЭНД РОВЕР DISCOVERY Т 556 НТ 1091000,00

25 Грузовой тягач седельный DAF TE47WS 
№ С 933 УХ

271000,00

26 Грузовой тягач седельный SCANIA RA 136C 
№ С 689 УХ

248000,00

27 Автомобиль ИЖ-2717-230 Т 734 ЕС 87000,00

28 Автомобиль ИЖ-2717-230 Т 735 ЕС 87000,00

29 Автомобиль ИЖ-2717-230 Т 736 ЕС 26 87000,00

30 Автомобиль ГАЗ-2705 Т732ЕС 76000,00

31 Автомобиль MINI ONE C 222 РН 26 476000,00

32 Полуприцеп HTF № СА 6955 26 80000,00

33 Полуприцеп-рефрижератор PACTON 3142 
PL-5 № СА 6251

122000,00

34 Автомобиль ГАЗ-2705 Т733ЕС 102000,00

Итого 7860000,00

 

Лот № 2:

п/п Наименование Кадастровый номер Ли-
тер Месторасположение

Рыноч-
ная сто-
имость, 

руб., 
в т.ч. НДС

1 Незавершенный строительством 
объект - жилой дом

26:12:012401:0153:07:401:002:000002310:А:20000 А СК, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 183а

5 108 000

2 Незавершенный строительством 
объект - жилой дом

26:12:012401:0152:07:401:002:000002670:А:20000 А СК, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 181а

3 605 000

3 Двухкомнатная квартира 26:12:000000:0000:30507/192:0039/А А СК, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 45/ 
ул. Лермонтова, 210, кв. 39

1 549 000

4 Четырехкомнатная квартира 26:12:000000:0000:17182/192:0087/А5 А5 СК, г. Ставрополь, 
ул. 45-я Параллель, 22, кв. 87

1 923 000

5 Пятикомнатная квартира 26:12:000000:0000:07:401:002:000007250:А:
10003

А СК, г. Ставрополь, 
пер. Пражский, 10, кв. 3

3 553 000

6 Квартира двухкомнатная 26:12:000000:0000:26451/192:0020/А А СК, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 70, кв. 20

1 602 000

7 Четырехкомнатная квартира 26:12:000000:0000:07:401:002:000009830:А:
10015

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 70, кв. 15

2 058 000

8 Двухкомнатная квартира 26:12:000000:0000:26848/192:0020/А А СК, г. Ставрополь, 
пер. Макарова, 12/1, кв. 20

1 735 000

9 Магазин, кафе 26:12:012101:0024:07:401:002:000002520:А:20001-
20021,20024-20074

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 73/1

32 923 000

10 Торговое помещение 26:12:000000:0000:07:401:002:000003130:А:20001-
20008

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 72

2 513 000

11 Нежилое помещение 26:12:000000:0000:07:401:002:000023250:А:20106-
20113

А СК, г. Ставрополь, 
ул. М. Морозова, 1

3 407 000

12 Торговое 26:12:000000:0000:12278/192:1101-1105/А А СК, г. Ставрополь, 
ул. М. Морозова, 1

3 403 000

13 Торгово-складские 26:12:011104:0067:07:401:002:000013660:А:20014-
20018

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 328/8

2 834 000

                Итого 66 213 000

Электронная торговая площадка 
«uTender», электронный адрес площадки в 
сети Интернет: utender.ru.

Торги состоятся 05.09.2011 г.  в 11.00.
С имуществом и документами можно 

ознакомиться по предварительной записи 
по  адресу  организатора  торгов:  355029, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. 
Контактный телефон и адрес электронной 
почты организатора торгов: (8652) 75-04-90, 
nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах будут 
приниматься с 01.08.2011 г. 

по 02.09.2011 г., время приема -  
с 10.00 по 16.00 - путем направления 

оператору электронной площадки. 

Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного документа и долж-
на содержать:

обязательство участника открытых тор-
гов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов;

действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра юридиче-
ских лиц или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предприни-
мателей или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих лич-

ность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического ли-
ца в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридического лица и ес-
ли для участника открытых торгов приобре-
тение имущества (предприятия) или внесе-
ние денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой;

фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-
правовой форме, о местонахождении, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификаци-
онный номер налогоплательщика;. 

сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, конкурсному  кредитору, 
конкурсному управляющему  и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего,  а также сведения о заяви-
теле, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или ру-

ководителем которой является конкурсный 
управляющий.

Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Заявитель вправе изменить или отозвать 
свою заявку на участие в торгах.

Лицо заинтересованное участвовать в 
торгах, вносит на счет ООО «Маруша+» за-
даток в размере 0,5% от начальной цены 
продажи имущества (лота).

Задаток и платежи 
за имущество по договору купли-
продажи уплачиваются на счет 
ООО «Маруша+» 
(ИНН/КПП 2636042602/263601001) 
№ 40702810700000004095 
в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-
ОАО, г. Ставрополь, 
БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 
5 (пяти) процентов от начальной цены про-
дажи имущества.

Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. В день подведе-
ния результатов торгов организатор и по-
бедитель торгов подписывают протокол об 
итогах торгов. В течение 5 дней конкурсный 
управляющий направляет проект договора 
купли продажи победителю торгов, оплата 
производится в течение 10 дней после под-
писания этого договора.

Организатор  торгов — конкурс-
ный управляющий ЗАО «АВТО» Жу-
равлев  Дмитрий  Сергеевич  (355029, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
343, оф. 4, (8652)75-04-90, ИНН 
263108235208, Stavaval@yandex.
ru, 068-912-276-96), член НП «СРО-
АУСЗ», 191060, г. С.-Петербург, ул. 
Смольного, 1/3, ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, действующий 
на основании определения АС СК от 
18.07.2011г. по делу № А63-16721/09, 
сообщает о том, что приостановлен-
ные 04.06.2011 г. в связи с гибелью 
конкурсного управляющего Калаш-
никова А.М. (свидетельство о смерти 
II-ДН № 639227 от 15.06.2011 г.) тор-
ги посредствам публичного пред-
ложения по продаже не обременен-
ного залогом имущества ЗАО «АВ-
ТО» (357112, СК, г. Невинномысск, ул. 
Менделеева, 42а; ИНН 2631011833, 
ОГРН 1022603625923, 36-031-000008) 
будут возобновлены 01.08.2011 г. На 
торги выставляется имущество, ука-
занное в сообщении № 61030012432, 
опубликованном в газете «Коммер-
сантъ» № 62 от 09.04.2011 о продаже 
посредством публичного предложе-
ния имущества ЗАО «АВТО», не обре-
мененного залогом. Начальная цена 
продажи имущества подлежит сни-
жению каждые 7 (семь) календарных 
дней на 10% в течение 63 календар-
ных дней. Заявки принимались с 20 
апреля 2011 г. Таким образом, в связи 
с возобновлением приостановлен-
ных 04.06.2011 г. торгов оставшаяся 
продолжительность приема заявок 
составит 25 календарных дней, начи-
ная с 1 августа 2011 г. по цене, соот-
ветствующей   периоду,  когда   торги 

были  приостановлены (04.06.2011 г.). 
Задаток  –  10%  от  цены  лота.    За-
даток   принимается   с 01.08.2011 г.  
и   вносится    на    р/с   ЗАО     «АВТО»  
№ 40702810346000040662 в филиале  
ОАО «ТрансКредитБанк» в Ростове-
на-Дону, к/с 30101810500000000281, 
БИК 046015281, назначение плате-
жа: задаток за лот №    для участия 
в торгах посредством публичного 
предложения по продаже имуще-
ства ЗАО «АВТО», не обремененно-
го залогом. Задаток считается вне-
сенным по факту поступления ден. 
средств на р/с. Заявки принимаются 
нарочно по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 189/1, 2 этаж, офис 4, с 
15.00 до 18.00 в рабочие дни с опи-
сью передаваемых  документов в 2 
экз. Заявка оформляется в письмен-
ной форме на русском языке и долж-
на содержать: для юрлиц: наимено-
вание и ОПФ, адрес регистрации, 
почтовый адрес, телефон, адрес эл. 
почты, сведения о наличии заинтере-
сованности, предложенная цена про-
писью; для физлиц: ФИО и паспорт-
ные данные, адрес места регистра-
ции, почтовый адрес, телефон, адрес 
эл. почты, сведения о наличии заин-
тересованности, предложенная цена 
прописью. К заявке прилагаются до-
кументы в оригиналах или нотариаль-
но заверенных копиях: для юр. лиц: 
выписка из ЕГРЮЛ недельной давно-
сти, платежный документ о внесении 
задатка, копии учредительных доку-
ментов, копии свидетельств о реги-
страции и постановке на учет, доку-
мент о назначении руководителя ЮЛ, 
бухгалтерский баланс на последнюю 
дату; для ИП: выписка из ЕГРИП  не-

дельной давности, платежный доку-
мент о внесении задатка, копии сви-
детельств о регистрации и постанов-
ке на учет, копия паспорта; для физ. 
лиц: копия паспорта, платежный до-
кумент о внесении задатка, нотари-
ально заверенное согласие супру-
га. Представитель заявителя должен 
иметь документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Иностран-
ные лица представляют указанные 
документы в заверенном переводе 
на русский язык. Победителем тор-
гов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предло-
жения признается участник торгов, 
который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены, установ-
ленной для определенного периода 
проведения торгов, и оплатил зада-
ток. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращает-
ся. Решение об определении побе-
дителя оформляется протоколом. 
Протокол и проект договора купли-
продажи направляются победителю 
торгов. Победитель торгов не позд-
нее 5 дней с даты составления про-
токола подписывает договор купли-
продажи. Оплата производится не 
позднее 30 дней с заключения дого-
вора по реквизитам внесения задат-
ка. Порядок и сроки ознакомления с 
имуществом по каждому лоту согла-
суются по тел. (8652) 24-06-45, кон-
тактное лицо - Ирина.

Организатор торгов — конкурсный 
управляющий ЗАО «АВТО» Журавлев 
Дмитрий Сергеевич (355029, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, 
(8652)75-04-90, ИНН 263108235208 
Stavaval@yandex.ru, 068-912-276-96), 
член НП «СРОАУСЗ», 191060, г. С. - Пе-
тербург, ул. Смольного, 1/3, ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, дей-
ствующий на основании определения 
АС СК от 18.07.2011 г. по делу №  А63-
16721/09, сообщает о том, что прио-
становленные 04.06.2011 г. в связи с 
гибелью конкурсного управляющего 
Калашникова А.М. (свидетельство о 
смерти II-ДН № 639227 от 15.06.2011 г.) 
торги посредством публичного пред-
ложения по продаже не обременен-
ного залогом имущества ЗАО «АВТО» 
(357112, СК, г. Невинномысск, ул. Мен-
делеева, 42а; ИНН 2631011833, ОГРН 
1022603625923, 36-031-000008) будут 
возобновлены 01.08.2011 г. На торги вы-
ставляется имущество, указанное в со-
общении № 61030016010, опубликован-
ном в газете «Коммерсантъ» № 77 от 
30.04.2011 о продаже посредством пу-
бличного предложения имущества ЗАО 
«АВТО», не обремененного залогом.  
Начальная цена продажи имущества 
подлежит снижению каждые 7 (семь) 
календарных дней на 10% в течение 
63 календарных дней. Заявки прини-
мались с 13 мая 2011 г. Таким образом, 
в связи с возобновлением приостанов-
ленных 04.06.2011 г. торгов продолжи-
тельность приема заявок составит 49 
календарных дней начиная с 1 авгу-
ста 2011 г. по цене, соответствующей 
периоду, когда торги были приоста-

новлены (04.06.2011 г.). Задаток – 10% 
от цены лота. Задаток принимается с 
01.08.2011 г. и вносится на р/с ЗАО «АВ-
ТО» № 40702810346000040662 в фили-
але  ОАО «ТрансКредитБанк» в Ростове-
на-Дону, к/с 30101810500000000281, 
БИК 046015281, назначение платежа: 
задаток за лот № _ для участия в тор-
гах посредством публичного предло-
жения по продаже имущества ЗАО «АВ-
ТО», не обремененного залогом. Зада-
ток считается внесенным по факту по-
ступления  ден. средств на р/с. Заяв-
ки принимаются нарочным по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
2 этаж, офис 4, с 15.00 до 18.00 в рабо-
чие дни с описью передаваемых  доку-
ментов в 2 экз. Заявка оформляется в 
письменной форме на русском языке 
и должна содержать: для юр. лиц: наи-
менование и ОПФ, адрес регистрации, 
почтовый адрес, телефон, адрес эл. по-
чты, сведения о наличии заинтересо-
ванности, предложенная цена пропи-
сью; для физ. лиц: ФИО и паспортные 
данные, адрес места регистрации, по-
чтовый адрес, телефон, адрес эл. по-
чты, сведения о наличии заинтересо-
ванности, предложенная цена пропи-
сью. К заявке прилагаются документы в 
оригиналах или нотариально заверен-
ных копиях: для юр. лиц: выписка из 
ЕГРЮЛ недельной давности, платеж-
ный документ о внесении задатка, ко-
пии учредительных документов, копии 
свидетельств о регистрации и поста-
новке на учет, документ о назначении 
руководителя ЮЛ, бухгалтерский ба-
ланс на последнюю дату; для ИП: вы-
писка из ЕГРИП недельной давности, 

платежный документ о внесении задат-
ка, копии свидетельств о регистрации 
и постановке на учет, копия паспорта; 
для физ. лиц: копия паспорта, платеж-
ный документ о внесении задатка, но-
тариально заверенное согласие су-
пруга. Представитель заявителя дол-
жен иметь документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. Ино-
странные лица представляют указан-
ные документы в заверенном перево-
де на русский язык. Победителем тор-
гов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложе-
ния признается участник торгов, ко-
торый первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о це-
не имущества должника, которая не 
ниже начальной цены, установленной 
для определенного периода проведе-
ния торгов, и оплатил задаток. С да-
ты определения победителя торгов по 
продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения при-
ем заявок прекращается. Решение об 
определении победителя оформляет-
ся протоколом. Протокол и проект до-
говора купли-продажи направляются 
победителю торгов. Победитель тор-
гов не позднее 5 дней с даты состав-
ления протокола подписывает договор 
купли-продажи. Оплата производится 
не позднее 30 дней с заключения дого-
вора по реквизитам внесения задатка. 
Порядок и сроки ознакомления с иму-
ществом по каждому лоту согласуют-
ся по тел. (8652) 24-06-45, контактное 
лицо - Ирина.

Б
ЛАГОДАРя определенным 
достижениям последних 
лет образование, предо-
ставляемое Ставрополь-
ским государственным 

аграрным университетом, в пол-
ной мере соответствует миро-
вым стандартам и отвечает тре-
бованиям Болонской Конвенции.

С каждым днем развивает-
ся академическая и професси-
ональная мобильность препо-
давателей и студентов, разра-
батываются различные обра-
зовательные программы, в том 
числе и на иностранных языках, 
растет качество и уникальность 
образования.

Ежегодно около 1000 студен-
тов Ставропольского ГАУ выез-
жают за рубеж для прохожде-
ния обучения, языковых стажи-
ровок, производственных прак-
тик, а также для участия в фору-
мах, конференциях и семинарах.

Только в рамках одного из 
проектов Эразмус Мундус в 
2008-2011 гг. обучение по про-
граммам бакалавриата, маги-
стратуры, аспирантуры, а так-
же научные стажировки в вузах 
Европы прошли более 160 сту-
дентов и аспирантов Ставро-
польского ГАУ.

«Для наших студентов уже 
давно стало нормой проводить 
один-два семестра в вузах Гер-
мании, Нидерландов, Австрии, 
Чехии и других стран, - говорит 
ректор Ставропольского ГАУ, 
член-корреспондент РАСХН, 
профессор В.И. Трухачев, - из-
учать новейшие зарубежные 
подходы, проходить производ-
ственную практику, учить ино-
странные языки и знакомиться с 
культурами стран мира. Мы при-
глашаем иностранных препода-
вателей в Ставрополь - профес-
соров, практиков для обучения 
студентов и преподавателей, 
проведения интенсивных кур-
сов, мастер-классов, открытых 
занятий и участия в междуна-
родных конференциях и других 
мероприятиях». В течение 2010-
2011 учебного года число зару-
бежных специалистов, посе-
тивших Ставропольский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет с лекциями, семинарами 
и мастер-классами, превысило 
140 человек.

Ректор Ставропольского ГАУ 
профессор Владимир Ивано-
вич Трухачев - один из наибо-

успешное дело

Строя университет 
международного уровня
Качественное образование - это богатство, которое с каждым днем 

растет в цене, особенно сегодня - в условиях глобализации

  Ректор СтГАУ, член-корреспондент РАСХН, 
профессор В.И. Трухачев и Дэниелл Моут, 
президент Мэрилендского университета (США).

лее активных приверженцев по-
строения международно ори-
ентрованного университета и 
внедрения лучшего зарубеж-
ного опыта в деятельность ву-
за. Ему присвоено звание по-
четного профессора Междуна-
родного университета г. Вены 
(Австрия), а его заслуги в раз-
витии международного сотруд-
ничества в области образова-
ния и науки по праву отмечены 
Золотой медалью Словацко-
го аграрного университета «За 
вклад в развитие международ-
ных межвузовских отношений» и 
Золотой медалью Чешского уни-
верситета естественных наук за 
вклад в развитие международ-
ного сотрудничества и в честь 
100-летнего юбилея универси-
тета. В 2011 году Владимир Ива-
нович получил благодарность 
Международного общественно-
го фонда «Российский фонд ми-
ра» за содействие в подготовке 
российско-американского про-
екта Российского фонда мира 
в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах «Эмпати-
ческий мир» в рамках благотво-

рительной программы «Мир и 
молодежь».

Партнерами Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета сегодня яв-
ляются вузы и организации из 
62 стран мира.

С 2007 года вуз является чле-
ном Ассоциации европейского 
бизнеса, в которую сегодня вхо-
дят более 650 крупнейших миро-
вых компаний, предприятий и 
организаций. В рамках ассоци-
ации университет сотруднича-
ет с такими лидерами мировой 
экономики, как «КЛААС», «Джон 
Дир», «ПрайсВотерхаусКуперс», 
и многими другими.

Выпускники Ставропольского 
ГАУ, прошедшие зарубежные 
стажировки, сегодня работа-
ют в ведущих мировых, россий-
ских и краевых компаниях и ор-
ганизациях.

Ставропольский ГАУ являет-
ся членом Великой хартии уни-
верситетов, которая насчитыва-
ет более 570 ведущих вузов ми-
ра, среди которых всего 10 рос-
сийских.

В 2009 году СтГАУ вступил в 

члены Европейской ассоциации 
университетов естественных на-
ук, объединяющей 62 аграрных 
и естественно-научных универ-
ситета из 30 стран Европы (из 
них только 3 вуза из России). С 
2008 года университет являет-
ся членом Европейского фон-
да гарантии качества в области 
электронного обучения, что под-
черкивает значение, уделяемое 
в университете вопросам каче-
ства в сфере новых образова-
тельных технологий.

В 2011 году университет всту-
пил в Международную ассоци-
ацию студентов аграрных ву-
зов - одну из крупнейших в ми-
ре молодежных организаций. 
Представительства IAAS име-
ются в 40 странах мира, ассо-
циация объединяет более 40000 
студентов и выпускников. 

Одним из наиболее значимых 
достижений Ставропольского 
ГАУ на международной арене в 
2010 г. стало признание универ-
ситета призером европейско-
го конкурса «Награда в области 
совершенства - 2010» (EFQM 
«Excellence Award - 2010»). Це-
ремония награждения победи-
телей состоялась в городе Биль-
бао (Испания).

Университет реализует со-
вместные образовательные про-
граммы с зарубежными партне-
рами: Университетом Мэри-
ленд (США), Университетом Ту-
ро (США), Университетом Ваге-
нинген (Нидерланды), Швейцар-
ской школой бизнеса и другими, 
что позволяет студентам наря-
ду с качественным образовани-
ем и знанием иностранных язы-
ков получать диплом междуна-
родного образца и быть востре-
бованными на мировом рынке. 

«Мы прекрасно понимаем, - 
говорит Владимир Иванович, - 
что сегодня Ставропольский ГАУ 
- это международный бренд, ко-
торый посредством создания и 
укрепления связей между уни-
верситетами разных стран дол-
жен участвовать в формирова-
нии и развитии интеллектуаль-
ного, культурного, социально-
го и научно-технологического 
потенциала России при инте-
грации нашей страны в миро-
вое образовательное и научное 
пространство».

АНДРеЙ ВАСИЛЬеВ.
Лицензия № 002097 от 30 июля 2009 г.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Маруша+» Журавлев Николай Иванович, действующий 

на основании решения АС СК от 25.12.2009 по делу 
№ А63-2284/2009, определения о продлении срока 

конкурсного производства от 23.06.2011 г. 
(ИНН 261000214495, СНИЛС 023-587-285-61, член НП СРО АУ 

«Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 

подъезд 6), извещает о проведении торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества 
ООО «Маруша+» (г. Ставрополь, ул. Заводская 11, 

ИНН 2636042602, ОГРН 1042600264079), находящегося 
по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, 

ул. Войкова, 35, кв.12 
Лот № 1: 

№ 
п/п Наименование

Начальная 
стоимость 

рублей 
(в т. ч. НДС)

1 Квартира, кадастровый номер 
23-23-50/004/2006-117, адрес (местополо-
жение): Краснодарский край, г. Сочи, 
Центральный район, ул. Войкова, 35, кв. 12

19 906 200,00

 
Электронная торговая площадка «uTender», электронный адрес 

площадки в сети Интернет: utender.ru.
С имуществом можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 

край, г. Сочи, Центральный район, ул. Войкова, 35, кв. 12, с докумен-
тами к торгам по адресу организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контактный телефон и адрес электрон-
ной почты организатора торгов: (8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 01.08.2011 г. по 
23.09.2011 г., время приема:  с 10.00 по 16.00 - путем направления 
оператору электронной площадки. Величина снижения начальной 
цены - 10%. Срок, по истечении которого последовательно снижа-
ется указанная начальная цена, - каждые десять рабочих дня в те-
чение 40 рабочих дней с даты начала приема заявок. 

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 
документа и должна содержать:

обязательство участника открытых торгов соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;

действительную на день представления заявки на участие в тор-
гах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации и (или) учредительными до-
кументами юридического лица и если для участника открытых тор-
гов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентифи-
кационный номер налогоплательщика; 

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, конкурсному  кредитору, кон-
курсному управляющему  и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего,  а также сведения о заявителе, саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляющий.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Лицо, заинтересованное участвовать в торгах, вносит на счет ООО 
«Маруша+» задаток в размере 20% от начальной цены продажи ло-
та, установленной для определенного периода проведения торгов.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на уча-
стие в торгах.
Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи 
уплачиваются на счет ООО «Маруша+» 
(ИНН/КПП 2636042602/263601001) № 40702810700000004095 в 
СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО, г. Ставрополь, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Победителем торгов признается участник, первым представив-
ший в установленный срок заявку с предложением о цене имуще-
ства, которая не ниже начальной цены продажи имущества, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов. Дого-
вор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов 
в течение 5 дней с даты его определения, оплата приобретенного 
имущества производится в течение 30 дней.
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Эта дорога не была 
простой и легкой. 
Трудности, постоянно 
встречавшиеся 
на пути, дали 
энергетикам уникальный 
опыт, помогли обрести 
уверенность в своих 
силах. Перелистывая 
страницы десяти лет, 
мы попытаемся еще 
раз заглянуть назад 
и узнать, как сложилось 
десятилетие для 
генерального директора 
ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» Магомеда 
Каитова, который 
всегда находился 
в центре событий.

- Магомед Кадыевич, в чем 
заключалась необходимость 
создания Кавказской энерге-
тической управляющей ком-
пании?

- В 2000 году руководство РАО 
«ЕЭС России» приняло решение 
создать ОАО «Кавказская энер-
гетическая управляющая компа-
ния». В то время я работал пер-
вым заместителем генерально-
го директора центра оптимиза-
ции расчетов РАО «ЕЭС России». 
Меня пригласили возглавить но-
вую компанию. Я согласился, но 
не представлял, сколько трудно-
стей впереди. Задолженность по 
заработной плате доходила до 
года. Накопились огромные дол-
ги по налогам. Их не платили по 
пять-шесть лет. Злостные непла-
тельщики – юридические лица –  
вообще не считали нужным пла-
тить за электроэнергию. Техни-
ческое состояние сетей было не-
удовлетворительным, даже ужа-
сающим. Когда я ездил по респу-
бликам с проверками, воочию на-
блюдал запущенность подстан-
ций. Для капитального ремонта 
не хватало средств. В первые го-
ды мы находили деньги только на 
текущие ремонты. Главная про-
блема была в неплатежах. Неко-
торые владельцы бизнеса пыта-
лись договориться с руководи-
телями РЭС, и с такими руково-
дителями мы расставались без 
сожаления, добившись жесткой 
финансовой дисциплины. Это 
помогло – вскоре мы увидели из-
менения к лучшему. 

- Когда стали заметны пер-
вые результаты работы? 

- Начав работать с августа 

Наши сети скрепляют Кавказ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО 
«АВТО» Журавлев Дмитрий Сергеевич (355029, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, (8652)75-04-90, ИНН 
263108235208, stavaval@yandex.ru, 068-912-276-96), член 
НП «СРОАУСЗ», 191060, г. С.-Петербург, ул. Смольного, 
1/3, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, действую-
щий на основании определения АС СК от 18.07.2011 г. 
по делу № А63-16721/09, сообщает о том, что в связи с 
гибелью конкурсного управляющего Калашникова А.М. 
(свидетельство о смерти II-ДН № 639227 от 15.06.2011 г.) 
прием заявок для участия в повторных торгах по про-
даже заложенного имущества ЗАО «АВТО» (357112, СК, 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 42а; ИНН 2631011833, 
ОГРН 1022603625923, 36-031-000008), приостановлен-
ный 04.06.2011 г., возобновляется с 01.08.2011 г. и прод-
лится до 03.08.2011 г. включительно.  Повторные торги 
по продаже заложенного имущества ЗАО «АВТО», кото-
рые не проводились в связи с приостановкой приема за-
явок, состоятся 08.08.2011  г. в 11.00 по местному време-
ни по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 2-й 
этаж, офис 4. Торги - открытые в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене на повыше-
ние. На торги выставляется имущество, указанное в со-
общении № 61030016027, опубликованном в газете «Ком-
мерсантъ» № 77 от 30.04.2011 о повторных торгах по про-
даже заложенного имущества ЗАО «АВТО». Шаг аукциона 
- 5% от цены лота. Задаток - 20% от цены лота. Задаток 
вносится на р/с ЗАО «АВТО» № 40702810346000040662 
в филиале  ОАО «ТрансКредитБанк» в Ростове-на-Дону, 
к/с 30101810500000000281, БИК 046015281, назначение 
платежа: задаток за лот № _ для участия в аукционе по 
продаже заложенного имущества ЗАО «АВТО». Задаток 
считается внесенным по факту поступления денежных 
средств на расчетный счет.  Заявки принимаются нароч-
ным по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 2 
этаж, офис 4 с 15.00 до 18.00 в рабочие дни с описью 
передаваемых  документов в 2 экз. Заявки принимают-
ся с 01.08.2011 г.  до 03.08.2011 г. Заявка оформляется в 
письменной форме на русском языке и должна содер-
жать: для юр. лиц: наименование и ОПФ, адрес регистра-
ции, почтовый адрес, телефон, адрес эл. почты, сведе-
ния о наличии заинтересованности; для физ. лиц: ФИО 
и паспортные данные, адрес места регистрации, почто-
вый адрес, телефон, адрес эл. почты, сведения о нали-
чии заинтересованности. К заявке прилагаются следую-
щие документы: для юр. лиц: выписка из ЕГРЮЛ (ориги-
нал или нотар. заверенная копия), платежный документ 
о внесении задатка, документ о назначении руководи-
теля, копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки в установленных ФЗ случаях; для ИП: 
выписка из ЕГРИП (оригинал или нотар. заверенная ко-
пия), платежный документ о внесении задатка, копии до-
кументов, удостоверяющих личность; для физ. лиц: ко-
пия документа, удостоверяющего личность, платежный 
документ о внесении задатка. Представитель заявите-
ля должен иметь документ, подтверждающий полномо-
чия. Иностранные лица представляют документы, удо-
стоверяющие личность, подтверждающие регистрацию 
в качестве ИП или ЮЛ в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в заверенном перево-
де на русский язык. Победитель торгов - участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Подведение результатов в 
день проведения торгов на месте проведения до 16.00. 
Проект договора купли-продажи предоставляется поку-
пателю в течение 5 дней с даты торгов и подлежит заклю-
чению в течение 5 дней с даты предоставления. Оплата 
не позднее 30 дней с заключения договора по реквизи-
там внесения задатка. Порядок и сроки ознакомления с 
имуществом по каждому лоту согласуются по тел. (8652) 
24-06-45, контактное лицо - Ирина.

2001 года, мы к концу декабря 
уже отменили взаимозачеты. 
В тех случаях, когда понимали, 
что живых денег не будет, при-
ходилось принимать платежи 
товаром. В 2002 году денежные 
сборы увеличились до 87%, и на 
этот уровень мы рассчитались 
на оптовом рынке. С 2004 года 
КЭУК   вышел на стопроцентные 
платежи.

- На чью поддержку вы опи-
рались в своей работе? 

- Мы должны были надеяться 
в первую очередь на собствен-
ные силы. У нас сформировалась 
очень сильная команда высоко-
квалифицированных специали-
стов. Во всем, что зависело от 
РАО «ЕЭС России», материнская 
компания нам помогала. 

Когда на заседании меня на-
значали на должность генераль-

ного директора ОАО «КЭУК», мне 
задали один каверзный вопрос: 
«Как заставите Ингушетию пла-
тить за электроэнергию?». Ингу-
шетия тогда не знала, что такое 
платежи на оптовом рынке вооб-
ще. Я ответил, что пока не знаю 
как, но республика будет платить. 
Мне удалось найти общий язык 
с Русланом Аушевым, президен-
том республики, он отдал распо-
ряжение полностью расплачи-
ваться за электроэнергию. Ны-
нешний глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров поддерживает нас, 
помогает обеспечивать полную 
плату за потребленную электро-
энергию. 

Деловые и доверительные 
отношения у меня были с ныне 
покойным президентом Кабар-
дино-Балкарии Валерием Коко-
вым. 

- Нередко противостояние 
КЭУК и региональных властей 
принимало очень острый ха-
рактер. Благодаря чему уда-
валось выходить победите-
лями из этих конфликтов?

- Если говорить о нашей рабо-
те по Северному Кавказу, несо-
мненно, иногда было очень тяже-
ло, как будто на войне. Мы огра-
ничивали подачу электричества 
– подстанции захватывали, из-
бивали работников. В Дагеста-
не был случай, когда не пощади-
ли, избили женщину. В Назрани 
застрелили главного инженера. 
Заместителя главного инженера 
ранили, оставили в живых только 
потому, что посчитали его мерт-
вым. Было много покушений на 
жизнь наших сотрудников, взры-
вали машины, спускали собак, 
угрожали. Было полнейшее не-
понимание, мы встречались со 
старейшинами, муллами, объ-
ясняли, что за электроэнергию 
нужно платить, как и за любой 
другой товар, энергетика – это 
основа всей экономики и про-
мышленности. Проводили сове-
щания с руководителями райо-
нов. Когда муниципальные ор-
ганизации не платили, мы огра-
ничивали подачу электроэнер-
гии, – другого выхода просто не 
было. Но мы выходили победи-
телями из этих конфликтов, по-
тому что действовали по зако-
ну. Был даже прецедент, когда в 
Карачаево-Черкесии арестовали 
нашего сотрудника, мы доказали 
свою правоту документами, и пе-
ред нами извинились.

- Как родилась идея соз-
дания Южной сетевой компа-
нии? 

- Когда РАО увидело, что мы 
справились с поставленной за-
дачей. В четырех республиках, 
находящихся под нашим управ-
лением, были погашены долги по 
налогам, расплатились с постав-
щиками и персоналом. Оплата 
электроэнергии достигла 100%. 
Было принято решение передать 
в наше управление «Дагэнерго», 
«Нурэнерго», некоторые члены 
правления РАО предложили при-
соединить к нам и «Ставрополь-
энерго», которое было един-
ственным рентабельным обще-
ством. Кроме того, по инициативе 
члена правления Чистякова нам 
поручили еще и управлять ОАО 
«Калмэнерго». Так и сформиро-
валась Южная сетевая компания.

- только на Северном Кав-
казе под управлением межре-
гиональной сетевой компании 
находятся энергосбытовые 

организации. оправдано ли 
это на сегодняшний день? 

- Согласно концепции рефор-
мы, в энергетике произошло раз-
деление по видам деятельности. 
Сбыт отдельно, генерация неза-
висима, ремонтные кампании – 
также отдельно. В этом вопросе 
у меня была и сохраняется прин-
ципиально иная позиция. Если 
мы с трудом навели порядок в от-
расли, ходили по домам, убежда-
ли людей платить, то разделение 
было бы для нас катастрофой. 
Нам удалось доказать это Чубай-
су. В нашем случае было принято 
решение  оставить и сбыт, и сети 
под управлением нашей компа-
нии. Это случилось в 2007-2008 
годах, когда окончательно сфор-
мировалось ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» как единая опера-
ционная компания. 

- Какие главные проблемы 
предстояло решать на «новых 
территориях»? Удалось ли с 
ними справиться к сегодняш-
нему дню? 

- Я помню, когда передава-
ли Калмыкию, Дагестан, Чеч-
ню, Ставрополье, я встречался 
со всеми руководителями реги-
онов. Нам было легко работать 
со «Ставропольэнерго». Ставро-
польскому губернатору Алексан-
дру Черногорову очень понрави-
лось объединение, потому что на 
территории края наша компания 
является самой крупной. В Кал-
мыкии я встретился с Кирсаном 
Илюмжиновым, объяснил, что в 
случае неплатежей будем вво-
дить ограничения, а это не луч-
шим образом будет влиять на его 
авторитет как президента респу-
блики. У нас сложился конструк-
тивный диалог, мы пришли к то-
му, что существующая задолжен-
ность была погашена, и впредь 
долгов не возникало. 

Я вел переговоры с Рамза-
ном Кадыровым, который тогда 
не был президентом, но фактиче-
ски являлся лидером. Он выпол-
няет все свои обещания. До 2005 
года необходимо было восстано-
вить энергосистему после разру-
шительной войны. Перед нами 
поставили задачу наладить пла-
тежи за потребленную электро-
энергию. Сейчас энергосистема 
Чечни живет на те средства, ко-
торые собирает с потребителей.

В Дагестане были и остают-
ся большие проблемы. Даге-
станская энергосистема всег-
да показывала хорошие финан-
совые результаты благодаря на-
личию собственной дешевой ге-
нерации, продаже мощностей и 

электроэнергии. Но сбытовая де-
ятельность там не была постав-
лена. Когда генерацию отделили, 
электроэнергию стали покупать 
на оптовом рынке в разы дороже. 
Но на сегодняшний день в Даге-
стане тарифы в 2 раза ниже, чем в 
остальных субъектах РФ, других 
республиках Северного Кавказа. 
Получается, что на оптовом рын-
ке Дагестанская энергосбытовая 
компания приобретает электро-
энергию по ценам в 2 раза боль-
шим, чем продает ее на рознич-
ном рынке. Мы добились из фе-
дерального бюджета субсидий 
для Дагестана. Нам удалось убе-
дить продавать электроэнергию 
на оптовом рынке для республи-
ки гораздо дешевле, чем ранее. 

В республике до сих пор 
огромные потери электроэнер-
гии в сетях. Когда Дагестан стал 
нашей зоной деятельности, там 
не был налажен коммерческий 
учет электроэнергии, руководи-
тели районных электросетей не 
знали толком, какой район сколь-
ко потребляет. Сейчас эти цифры 
прозрачны. Пока что не удалось 
в Дагестане достичь справедли-
вой цены на электроэнергию. Од-
нако взаимоотношения с прези-
дентом и другими представите-
лями власти складываются луч-
ше. Думаю, что в скором времени 
мы решим и этот вопрос.

- Как удалось убедить фе-
деральные власти в том, что 
для Кавказа полный переход 
на рыночное ценообразова-
ние в электроэнергетике не-
реален и нужен более дли-
тельный переходный период? 

- Северный Кавказ оказался 
не готов покупать электроэнер-
гию по свободным ценам. Мы 
долго занимались этим вопро-
сом, но только в 2009 году убе-
дили федеральные структуры в 
необходимости покупки электро-
энергии для Северного Кавказа 
по фиксированным ценам. Бла-
годаря полпреду президента 
в СКФО Александру Хлопони-
ну, его поддержке мы добились 
продления соответствующего 
постановления Правительства 
России: особые условия прод-
лены до 2015 года. Следователь-
но, потребители Северного Кав-
каза заплатят за электроэнергию 
на 45 млрд меньше, чем потре-
бители других регионов России. 
Сэкономленные деньги останут-
ся на местах и помогут развитию 
мелкого бизнеса, промышленно-
сти, инфраструктуры. Чем это не 
инвестиции в экономику Север-
ного Кавказа?

- Как можно охарактеризо-
вать компанию сегодня? в ка-
ком ключе будет идти ее раз-
витие? 

- Сегодня МРСК Северно-
го Кавказа – это почти 15 ты-
сяч высококвалифицированных 
специалистов, около 27 тысяч 
подстанций общей мощностью 
15 магавольтампер, 120 тыс. 
км воздушных и кабельных ли-
ний электропередачи. Мы обе-
спечиваем электроэнергией 
9,5 млн жителей округа. В со-
ставе компании шесть филиа-
лов и одно дочернее акционер-
ное общество, которые занима-
ются транспортом и распреде-
лением электроэнергии. Кроме 
того, ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» управляет шестью энер-
госбытовыми компаниями и ОАО 
«Нурэнерго». Замечу, что ни од-
на компания не внесла столько 
в развитие Северного Кавказа, 
как наша. Государство выделяет 
огромные средства для разви-
тия туристско-рекреационного 
комплекса. Мы готовы построить 
для него современную энергети-
ческую инфраструктуру.

Наш приоритет в долгосроч-
ной перспективе – обновление 
всего электросветового хозяй-
ства округа, с тем чтобы уро-
вень износа сетей не превы-
шал 50 процентов – как в раз-
витых европейских странах. Мы 
также намерены наладить со-
временный коммерческий учет 
расходования электроэнергии, 
чтобы снизить ее потери и пре-
сечь воровство. На это нацеле-
ны наши инвестиционные пла-
ны, которых мы сможем достичь 
к 2020 году. 

- Каким вам видится буду-
щее МРСК Северного Кавка-
за?

- Наши сети скрепляют Кав-
каз. Сегодня мы уверенно смо-
трим в будущее. Коллективом 
создан современный техниче-
ский фундамент предприятия и 
накоплен большой опыт рабо-
ты. У нас большие планы – мы 
обязаны построить современ-
ный, отвечающий духу време-
ни распределительный сетевой 
комплекс, внедрить передовые 
системы и технологии, обеспе-
чить надежным электроснабже-
нием Северо-Кавказский феде-
ральный округ. Мы постараемся 
оправдать самые смелые ожида-
ния наших потребителей и инве-
сторов.

Беседовал
 алеКСей владиМиРов.

I. общие положения
основание проведения 

торгов - постановления судеб-
ных приставов-исполнителей 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Став-
ропольскому краю.

Организатор торгов (прода-
вец) - Территориальное управ-
ление Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом в Ставрополь-
ском крае в лице поверенной ор-
ганизации ООО «Росметалл».

Форма торгов - аукцион, от-
крытый по составу и закрытый 
по форме подачи предложений 
о цене.

дата начала приема зая-
вок на участие в аукционе - 
01.08.2011 г.

дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе - 
25.08.2011 г.

время и место приема зая-
вок - по рабочим дням с 9.30 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
по местному времени по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. Ново-
селов, 10в.

дата, время и место про-
ведения торгов - 29.08.2011 г. 
в 14.00 по местному времени по 
адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. Новоселов, 10в.

II. основные характеристики 
выставляемого на аукционе 

имущества

лот № 1. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г. Ф.: 
термопласт-автомат 1250 г, 
производство Польши (2 шт.).

Начальная цена продажи 
651950 (шестьсот пятьдесят од-
на тысяча девятьсот пятьдесят) 
рублей.

Сумма задатка - 33000 (трид-
цать три тысячи) рублей.

лот № 2. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г.  Ф.: 
термопласт-автомат 500 г, 
производство Украины.

Начальная цена продажи - 
175525 (сто семьдесят пять тысяч 
пятьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка - 9000 (девять 
тысяч) рублей.

лот № 3. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г.  Ф.: 
термопласт-автомат 250 г, 
производство Украины (2 шт.).

Начальная цена продажи - 
280840 (двести восемьдесят ты-
сяч восемьсот сорок) рублей.

Сумма задатка - 14000 (четыр-
надцать тысяч) рублей.

лот № 4. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г. Ф.: 
дробильная установка, произ-
водство Германии.

Начальная цена продажи - 
160480 (сто шестьдесят тысяч 
четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка - 8000 (восемь 
тысяч) рублей.

лот № 5. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г. Ф.: 
пресс-форма для литья пласт-
массовых изделий - ведро 12 
литров.

Начальная цена продажи - 
125375 (сто двадцать пять тысяч 
триста семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка - 6300 (шесть 
тысяч триста) рублей.

лот № 6. Залоговое имуще-
ство должника Кравцова Г. Ф.: 
пресс-форма для литья пласт-
массовых изделий - ведро 10 
литров (2 шт.).

Начальная цена продажи - 
190570 (сто девяносто тысяч 
пятьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка - 9500 (девять 
тысяч пятьсот) рублей.

лот № 7. Залоговое иму-
щество должника Кравцова 
Г. Ф.: пресс-форма для литья 
пластмассовых изделий - ве-
дро 6 литров.

Начальная цена продажи - 
72675 (семьдесят две тысячи 
шестьсот семьдесят пять) ру-
блей.

Сумма задатка - 3600 (три ты-
сячи шестьсот) рублей.

лот № 8. залоговое иму-
щество должника Кравцова 
Г. Ф.: пресс-форма для литья 
пластмассовых изделий - ве-
дро 4 литра.

Начальная цена продажи - 
52657,50 (пятьдесят две тыся-
чи шестьсот пятьдесят семь) ру-
блей 50 копеек.

Сумма задатка - 2700 (две ты-
сячи семьсот) рублей.

лот № 9. Залоговое иму-
щество должника Кравцова 
Г. Ф.: пресс-форма для литья 
пластмассовых изделий - ве-
дро 1 литр.

Начальная цена продажи 
- 42627,50 (сорок две тысячи 
шестьсот двадцать семь) рублей 
50 копеек.

Сумма задатка - 2200 (две ты-
сячи двести) рублей.

лот № 10. Залоговое иму-
щество должника Кравцова 
Г. Ф.: пресс-форма для литья 
пластмассовых изделий – таз 
20 литров.

Начальная цена продажи - 
160480 (сто шестьдесят тысяч 
четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка - 8100 (восемь 
тысяч сто) рублей.

лот № 11. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г. Ф.: пресс-форма для ли-
тья вешалок.

Начальная цена продажи - 
60180 (шестьдесят тысяч сто во-
семьдесят) рублей.

Сумма задатка - 3100 (три ты-
сячи сто) рублей.

лот № 12. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья вешалок (2 шт.).

Начальная цена продажи - 
95285 (девяносто пять тысяч две-
сти восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка - 4800 (четыре 
тысячи восемьсот) рублей.

лот № 13. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для об-
лицовки автомобиля.

Начальная цена продажи - 
275825 (двести семьдесят пять 
тысяч восемьсот двадцать пять) 
рублей.

Сумма задатка - 13800 (три-
надцать тысяч восемьсот) рублей.

лот № 14. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья совка.

Начальная цена продажи - 
55165 (пятьдесят пять тысяч сто 
шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка - 2800 (две ты-
сячи восемьсот) рублей.

лот № 15. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья ковша 1 литр.

Начальная цена продажи - 
37612,50 (тридцать семь тысяч 
шестьсот двенадцать) рублей 
50 копеек.

Сумма задатка - 1900 (одна 
тысяча девятьсот) рублей.

лот № 16. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья ковша 1,5 литра.

Начальная цена продажи - 
45135 (сорок пять тысяч сто трид-
цать пять) рублей.

Сумма задатка - 2300 (две ты-
сячи триста) рублей.

лот № 17. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья детского горшка.

Начальная цена продажи - 
75225 (семьдесят пять тысяч две-
сти двадцать пять) рублей.

Сумма задатка - 3800 (три ты-
сячи восемьсот) рублей.

лот № 18. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья кашпо.

Начальная цена продажи - 
110330 (сто десять тысяч триста 
тридцать) рублей.

Сумма задатка - 5550 (пять 
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

лот № 19. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья крышки на ведро 6,8 ли-
тра.

Начальная цена продажи - 
60180 (семьдесят тысяч восемь-
сот рублей) рублей.

Сумма задатка - 3000 (три ты-
сячи) рублей.

лот № 20. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья крышки на ведро 10 ли-
тров.

Начальная цена продажи - 
70210 (семьдесят тысяч двести 
десять) рублей.

Сумма задатка - 3600 (три ты-
сячи шестьсот) рублей.

лот № 21. Залоговое иму-
щество должника Кравцо-
ва  Г.Ф.: пресс-форма для ли-
тья пластмассовых изделий - 
ведро 8 литров.

Начальная цена продажи - 
110330 (сто десять тысяч триста 
тридцать) рублей.

Сумма задатка - 5600 (пять 
тысяч шестьсот) рублей.

лот № 22. Залоговое иму-
щество должника иП Мисри-
ханов М.-С.З.:

здание коровника, нежи-
лое здание, литер А, площадью 
1597,60 кв. м, право аренды на 
земельный участок, земли сель-
скохозяйственного назначения 
- для размещения здания МТФ 
и дома животноводов, площа-
дью 43065 кв. м, местонахож-
дение в 1,4 км по направлению 
на северо-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, 
Андроповский район, с. Солуно-
Дмитриевское, ул. Привокзаль-
ная, 7, кв. 1.

Начальная цена продажи - 
6920700 (шесть миллионов де-
вятьсот двадцать тысяч семь-
сот) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка - 346100 (три-
ста сорок шесть тысяч сто) ру-
блей.

лот № 23. Залоговое иму-
щество должника Гулова а. в.: 
автомобиль ГаЗ-33104, 2007 
г/в, VIN - Х9633104070951560, 
двигатель № 308811, кузов № 
33104070012770.

Начальная цена продажи - 
310521,57 (триста десять тысяч 
пятьсот двадцать один) рубль 
57 коп.

Сумма задатка - 15600 (пят-
надцать тысяч шестьсот) рублей.

лот № 24. Залоговое иму-
щество должника телегиной 
Н. в.: двухкомнатная кварти-
ра, жилое помещение, этаж 
5, площадь 50,00 кв. м. адрес 
(местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, 
ул. ленина, 195/2, кв. 19.

Начальная цена продажи - 
1145800 (один миллион сто сорок 
пять тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка - 57300 (пять-
десят семь тысяч триста) рублей.

лот № 25. Залоговое иму-
щество должника иП, глава 
КФХ темирханов в. а.: обору-
дование мельницы Р-1 БМа, 
заводской номер 4, 1994 г/в.

Начальная цена продажи - 
1031084 (один миллион тридцать 
одна тысяча восемьдесят четы-
ре) рубля с учетом НДС.

Сумма задатка - 51600 (пять-
десят одна тысяча шестьсот) ру-
блей.

лот № 26. Залоговое иму-
щество должника иП, глава 
КФХ темирханов в. а.: основ-
ное строение, литер Ж, нежи-
лое здание, этажность 1, пло-
щадь 322,0 кв. м, и мельни-
ца, нежилое здание, литер М, 
этажность 1, площадь 194,40 
кв. м, местоположение: уча-
сток находится примерно в 
1 км по направлению на юго-
восток от ориентира, Ставро-
польский край, Курский рай-
он, с. Эдиссия, юго-восточная 
окраина, расположенного за 
пределами участка, Курский 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи - 
1577719 (один миллион пятьсот 
семьдесят семь тысяч семьсот 
девятнадцать) рублей с учетом 
НДС.

Сумма задатка - 78900 (семь-
десят восемь тысяч девятьсот) 
рублей.

лот № 27. Залоговое иму-
щество должника ооо «Чо-
грайский»: трактор МтЗ-
82.1.57, 2002 г/в, № двигателя 
552820, рег. знак 26 СФ 495.

Начальная цена продажи 
200600 (двести тысяч шестьсот) 
рублей с учетом НДС.

Сумма задатка - 10100 (десять 
тысяч сто) рублей.

лот № 28. Залоговое иму-
щество должника ооо «Чо-
грайский»: трактор МтЗ-
82.1.57, 2002 г/в, № двигате-
ля 548909, рег. знак 26 Св 794.

Начальная цена продажи 
200600 (двести тысяч шестьсот) 
рублей с учетом НДС.

Сумма задатка - 10100 (десять 
тысяч сто) рублей.

III. требования, предъявляе-
мые к претендентам 

на участие в аукционе

К участию в аукционе допу-

скаются юридические и физи-
ческие лица, предоставившие в 
оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в аукцио-
не по установленной форме.

2. Платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретае-
мого имущества в соответствии с 
договором о задатке, заключен-
ным с продавцом до перечисле-
ния денежных средств в порядке, 
предусмотренном ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации. Задаток вносится 
одним платежным поручением 
и должен поступить на счет не 
позднее 25.08.2011 г.

3. Опись представленных до-
кументов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых, с ука-
занием даты и времени (часов, 
минут) приема заявки, удосто-
веренный подписью продавца, 
возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом 
оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с 
требованиями, установленны-
ми гражданским законодатель-
ством, если заявка подается 
представителем претендента.

5. Предложение о цене в запе-
чатанном конверте.

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, нотариально заверен-
ную копию свидетельства о при-
своении ИНН и нотариально за-
веренное согласие супруга на 
приобретение имущества.

Юридические лица дополни-
тельно предъявляют:

1. Нотариально заверенные 
копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юриди-
ческие лица также представля-
ют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

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

3. Надлежащим образом 
оформленное письменное раз-
решение соответствующего ор-
гана управления претендента о 
приобретении указанного иму-
щества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными до-
кументами претендента и зако-
нодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего орга-
на управления с проставлением 
печати юридического лица либо 
нотариально заверенные копии 
решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского ба-
ланса на последнюю отчетную 
дату.

Указанные документы в части 
их оформления и содержания 
должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

Заявки, поступившие после 
истечения срока приема зая-
вок, указанного в информаци-
онном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимости 
документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких 
действий продавцом не прини-
маются.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе, если:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все до-
кументы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информа-
ционном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим об-
разом;

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

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

Победителем аукциона при-
знается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

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

Оплата приобретаемого иму-
щества производится в течение 
пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов.

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

Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации. Расходы на оформление 
права собственности возлага-
ются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за 
свой счет оформляет права зем-
лепользования.

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

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

Получить дополнительную 
информацию об аукционе и пра-
вилах его проведения, ознако-
миться с формами документов, 
документацией, характеризу-
ющей предмет торгов, а также 
порядком заключения догово-
ра о задатке можно по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. Ново-
селов, 10в.

телефон (887922) 6-05-38.

10 лет для МРСК Северного Кавказа - переход от юности к зрелости. За этот срок электроэнергетика 
Северного Кавказа прошла путь от разрозненных, задыхающихся от недофинансирования и долгов 
региональных электросетей до набирающей силу и потенциал современной энергосистемы

иЗвещеНие о ПРоведеНии ПовтоРНыХ тоРГов

На правах рекламы

вСе - Ради 
СыНа...
индус Кайлаш Сингх 
не стригся и не мылся 
с 1974 года в ожидании 
сына-наследника: 
ему посоветовал это 
в качестве надежного 
средства жрец. 

Совет, однако, не помог: у 
Сингха семь дочерей, млад-
шей из которых 16 лет. Семья 
живет близ священного для 
индуистов города Варанаси 
на берегу Ганга, где 47 гра-
дусов по Цельсию - обыкно-
венное дело. Сингху каждый 
день приходится на жаре уха-
живать за своими коровами, а 
единственная гигиеническая 
процедура, которую он себе 
позволяет (кроме мытья рук 
и полоскания рта), - «огнен-
ная баня»: курение марихуа-
ны и ритуальные танцы у ко-
стра. Родственники пытались 
силой бросить его в ручей, но 
Сингх вырвался и убежал. «Он 
говорит, что скорее умрет, чем 
искупается раньше, чем я ро-
жу ему сына», - говорит его 
60-летняя жена. Сам Сингх 
знает, что над ним потешает-
ся все село, но намерен «сле-
довать воле бога» (Regions.ru).

аКтУальНоСть - 
За давНоСтьЮ 
лет 
«Раскол» - 20-серийный 
фильм о катаклизмах 
в истории Русской 
православной церкви 
выйдет осенью на 
телеканале «Россия-1». 

Режиссер-постановщик 
Николай Досталь утвержда-
ет, что это ни в коем случае 
не сериал, у него есть четкий 
законченный формат и он ис-
ключает продолжение. Это 
– кино, но телевизионное, 
многосерийное. Многие сце-
ны, связанные с отправлени-
ем культа, – литургия, молит-
вы и т. д., снимали в режиме 
онлайн. Основные персона-
жи фильма – патриарх Никон, 
протопоп Аввакум и боярыня 
Морозова. Режиссер счита-
ет, что, несмотря на давность 
событий, картина получилась 
очень современная, посколь-
ку в ней образно представле-
ны исторические «грабли», на 
которые мы все время насту-
паем с того самого XVII века, 
когда расколоты власть и на-
род, Церковь и власть, Цер-
ковь и народ. «И этот раскол 
сопутствует нам всю нашу 
последующую историю, как и 
казнокрадство, теперь назы-
ваемое коррупцией», – отме-
тил режиссер (ИНТЕРФАКС).

Подготовила
Наталья БыКова.
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Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО фирма 
«Экватор-Плюс» 
Кирьянов Олег Николаевич 
(ИНН 260900439161, 
член НП «Ассоциация 
МСРО АУ» (г. Ростов-на-Дону, 
ул. Береговая, 5, ИНН 6167065084, 
ОГРН 1026104143218) извещает 
о проведении в электронной форме 
в сети Интернет по адресу 
www.utender.ru торгов посредством 
публичного предложения 
по реализации имущества 
ООО фирма «Экватор-Плюс» 
(355000, г. Ставрополь, 
ул. Буйнакского, 41, 
ИНН 2636032058). На торги 
выставлено следующее имущество:

Лот № 1: нежилое помещение - складское, 
производственное, лит. В, 1-й этаж: пом. 15, 
16; нежилое помещение - складское, подвал 
пом. № 100-101, 103-107, 110-113, 141-146; не-
жилое помещение - складское, производ-
ственное, лит. в (1-й этаж): пом. № 30-39; в 
антресоли: помещения №№ 89-95; нежилое 
помещение - складское, лит. В, № 10, 18; рам-
па, лит. В, пом. № 79; нежилое помещение - 
складское, пом. № 5-8, 19-20, 27-28, лит. В. На-

чальная цена лота № 1 - 55844910 руб.
Лот № 2: холодильное оборудование - холо-

дильная машина MDE 124-4/D4S J-3000/2KM-
175-6L; холодильная машина MDE 124-4/
D4SJ-3000/2xSPBE-065D; холодильная ма-
шина MDE 124-4/D4SJ-3000/2xSPBE-065D; 
холодильная машина MDG110-6D/3*D4DJ-
3000/6xKM-175-8L. Начальная цена лота № 2 
- 2005920 руб. 

Имущество находится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Буйнакского, 41.

Снижение начальной цены будет происхо-
дить в семь периодов:

Период 1. Дни действия цены предложе-
ния - 7 календарных дней включительно. Це-
на имущества составляет цену начального 
предложения, цена, сложившаяся на повтор-
ных торгах.

Период 2. Дни действия цены предложе-
ния - 7 календарных дней включительно. Цена 
имущества составляет цену начального пред-
ложения, уменьшенную на 15%.

Период 3. Дни действия цены предложе-
ния - 7 календарных дней включительно. Цена 
имущества составляет цену начального пред-
ложения, уменьшенную на 30%.

Период 4. Дни действия цены предложе-
ния - 7 календарных дней включительно. Цена 
имущества составляет цену начального пред-
ложения, уменьшенную на 45%.

Период 5. Дни действия цены предложе-
ния - 7 календарных дней включительно. Цена 
имущества составляет цену начального пред-
ложения, уменьшенную на 60%.

Период 6. Дни действия цены предложе-
ния - 7 календарных дней включительно. Цена 
имущества составляет цену начального пред-
ложения, уменьшенную на 75%.

Период 7. Дни действия цены предложе-
ния - 5 календарных дней включительно. Це-
на имущества составляет цену начального 
предложения, уменьшенную на 90%.

Заявки на участие в торгах и требуемые 
документы подаются посредством систе-
мы электронного документооборота на сай-
те: http://www.utender.ru с 01.08.2011 г. по 
16.09.2011 г. включительно и должны соот-
ветствовать требованиям, установленным 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. К уча-
стию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, подавшие заявку с доку-
ментами и внесшие задаток. Размер задат-
ка - 10% от начальной цены лота, действу-
ющей в определенном периоде. Рассмо-
трение поступивших заявок и подведение 
итогов торгов осуществляется в послед-
ний день каждого периода. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет органи-
затора торгов не позднее последнего дня 
определенного периода, доказательством 
поступления задатка является выписка с 

расчетного счета организатора торгов. За-
даток вносится в течение срока приема за-
явок по следующим реквизитам: ООО фир-
ма «Экватор-Плюс», ИНН 2636032058, КПП 
263601001, р/сч. 40702810128000002405, в 
филиале ОАО «Уралсиб» в г. Ставрополь, кор. 
сч. 30101810100000000763, БИК 040702763. 
Победителем торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предло-
жения признается участник торгов, кото-
рый первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения тор-
гов. С даты определения победителя торгов 
по продаже имущества прием заявок прекра-
щается. Договор купли-продажи заключает-
ся с победителем торгов в течение 5 дней с 
даты проведения итогов торгов. Оплата по 
договору должна быть произведена путем 
перечисления денежных средств на расчет-
ный счет продавца в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи. С под-
робной информацией об объектах торгов, их 
существенными характеристиками, ознаком-
ление с порядком оформления участия в тор-
гах, проведением торгов, подведением ито-
гов торгов возможно на сайте электронной 
площадки, а также по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 232, тел. (8652) 26-97-84.

-Д
О «БАРСелОНы» я пять 
лет выигрывал с «Че-
ховскими медведями» 
чемпионат России. По-
том поступило сразу не-

сколько предложений. Посовето-
вавшись с руководством клуба, я 
дождался конца сезона и подпи-
сал контракт с «Барсой». И в этом 
сезоне мы выиграли чемпионат 
Испании и евролигу. 

- Насколько в Испании попу-
лярен гандбол?

- После футбола и баскет-
бола гандбол на Пиренеях вид 
спорта номер три. Им занимает-
ся достаточно много людей, и он 
так же собирает полные трибу-
ны болельщиков, большинство 
из которых хорошо разбираются 
в игре. На любой игре, даже не 
международной, наш восьмиты-
сячный зал бывает практически 
заполнен.

- Как складываются отно-
шения с болельщиками?

- Не знаю, как во всей Испа-
нии, а в Барселоне есть несколь-
ко групп, которые «воюют» меж-
ду собой за право считаться луч-
шими гандбольными болельщи-
ками команды. есть группа пожи-
лых людей, не пропускающих ни 
одной игры. Уважая их предан-
ность клубу, игроки каждый год 
встречаются с ними. Мне было 
очень непривычно, что бабушки 
и дедушки так фанатеют! Причем 
болеют они не только за гандбол, 
но и в целом за клуб. А это ни 
много ни мало, а 20 видов спор-
та! В основном они ходят на фут-
бол, баскетбол, гандбол и хоккей. 
Хоккей на роликах в залах в Испа-
нии необычайно популярен. 

- А насколько в Барселоне 
популярны гандболисты?

- После того как нового игрока 
«засветили», показали, люди на-
чинают узнавать его на улицах, 
в такси. Конечно, мы популярны 
не настолько, как футболисты, но 
вниманием не обделены. 

В
АлеНТИНА Самойлова, од-
на из многочисленных ав-
торов письма, чтобы встре-
титься со мной, с трудом 
спустилась с девятого эта-

жа - делает она это раз в неделю 
и считает свое положение не са-
мым критичным. Все хозяйствен-
ные заботы Валентина Дмитри-
евна делит с мужем: супруги по 
очереди ходят за продуктами, 
оплачивают коммунальные услу-
ги. Не дай Бог, говорят они, за-
быть в магазине или аптеке ку-
пить необходимое, ведь подъем 
по лестнице пешком – каждый 
раз настоящее испытание: одно-
му – 70, другой - 65 лет. И судя по 
письму, которое подписали трид-
цать человек, есть в многоэтаж-
ке люди и постарше: супругам Ку-
левским, например, за 80: они ве-
тераны войны и труда и рады се-
годня, что живут не на девятом, а 
на третьем этаже. Гораздо слож-
нее ситуация у Тамары Габаевой: 
ей тоже за 80, и как только пере-
стал работать лифт, она на ули-
цу ни ногой.

- В годы войны мне с двенад-
цати лет пришлось работать на 
военном заводе, затем трудить-
ся в колхозе... Голод, холод, не-
посильный труд – все пережили. 
А на старости лет теперь другая 
беда - сижу под домашним аре-
стом, - горестно разводит рука-
ми труженица тыла.

ее соседу Ивану Минаеву, 
одиноко проживающему инва-
лиду, без лифта тоже нечасто 
приходится бывать на воздухе, 
сидеть у подъезда на любимой 
скамеечке, он ведь передвига-

ется на костылях. Вынужденной 
«физкультурой», по словам жиль-
цов дома, вот уже два месяца за-
нимаются 24 инвалида, прожива-
ющие в нем, не считая остальных 
пенсионеров. 

В городской администрации и 
в МУП «ЖК » разводят руками: что 
мы можем сделать? лифт давно 
уже выработал свой срок, не раз 
ремонтировался, а теперь кон-
тролирующая организация од-
нозначно запретила его эксплуа-
тацию. Словом, необходима пол-
ная замена лифтового оборудо-
вания, на что потребуется более 
миллиона рублей – сумма обре-
менительная как для городского 
бюджета, так и для самих вла-
дельцев квартир. А если поку-
пать лифт, например, вскладчи-
ну, по предварительным расче-
там чиновников, каждому вла-
дельцу квартиры нужно выло-
жить около сорока - сорока пяти 
тысяч рублей! Откуда такие день-
ги у стариков? 

В поисках выхода жильцы 
многострадальной девятиэтаж-
ки написали письмо губернато-
ру. В свою очередь, в комитет СК 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству обращались с этой про-
блемой и представители город-
ской власти. Ответ и те, и другие 
фактически получили одинако-
вый: «Ремонт или замена лиф-
тового оборудования, признан-
ного не пригодным для эксплу-
атации, относится к видам ра-
бот по ремонту многоквартир-
ных домов, предусмотренных 
ст. 15 Федерального закона «О 
фонде содействия реформиро-

ПОСТАНОВлеНИе
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВлЯеТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛеНКО.

г. Ставрополь,
14 июля 2011 года,
№ 2175-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 
№  20- кз «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) абзац первый статьи 5.12 после слов «органами местного са-
моуправления,» дополнить словами «за исключением муниципаль-
ных правовых актов, указанных в статье 7.6 настоящего Закона,»;

2) статью 7.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.1. Незаконная рубка, повреждение либо 

самовольное выкапывание деревьев, 
кустарников

1. Незаконная рубка, повреждение либо самовольное выкапы-
вание деревьев, кустарников в населенных пунктах –

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Незаконная рубка, повреждение либо самовольное выкапы-
вание лесных насаждений, предназначенных для обеспечения за-
щиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, ан-
тропогенных и техногенных явлений (лесополос), на землях сель-
скохозяйственного назначения, за исключением мелиорируемых 
(мелиорированных) земель, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц 
– от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

3) абзац второй статьи 7.3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
– от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

4) главу 7 дополнить статьями 7.4 – 7.6 следующего содержания:
«Статья 7.4. Нарушение установленного порядка 

пользования недрами

1. Пользование недрами в целях разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, участками недр 
местного значения, а также строительства подземных сооружений 
местного значения в нарушение установленного законами Став-
ропольского края и (или) иными нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края порядка –

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Пользование недрами в границах предоставленных земель-
ных участков с целью добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, в нарушение установленного законами Ставрополь-
ского края и (или) иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края порядка –

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

3. Добыча общераспространенных полезных ископаемых поль-
зователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологи-
ческое изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых в границах предоставленных им горных отводов на основании 
утвержденного технического проекта для собственных нужд, в нару-
шение установленного законами Ставропольского края и (или) иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края порядка –

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 7.5. Нарушение установленных требований 
по предотвращению гибели объектов 
животного мира

1. Осуществление сельскохозяйственных, промышленных и 
водохозяйственных производственных процессов с нарушением 
установленных органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края требований по предотвращению гибели объектов жи-
вотного мира –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Осуществление сельскохозяйственных, промышленных и 
водохозяйственных производственных процессов с нарушением 
установленных органами исполнительной власти Ставропольского 
края требований по предотвращению гибели объектов животно-
го мира, повлекшее гибель объектов животного мира, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 7.6. Несоблюдение ограничений или нарушение 
запрета на пребывание граждан в лесах 

1. Несоблюдение ограничений на пребывание граждан в лесах, 
установленных нормативными правыми актами Ставропольского 
края и (или) муниципальными правовыми актами в целях обеспече-
ния пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах, –

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере двухсот рублей.

2. Нарушение запрета на посещение гражданами лесов в пери-
од действия особого противопожарного режима на соответствую-
щих территориях, установленного нормативными правовыми актами 
Ставропольского края и (или) муниципальными правовыми актами, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.»;

5) в статье 11.4:
в абзаце втором после цифр «7.1,» дополнить словами «7.6 (в ча-

сти несоблюдения ограничений или нарушения запрета на пребы-
вание граждан в лесах, установленных или установленного муни-
ципальными правовыми актами,»;

в абзаце третьем после цифр «7.2,» дополнить словами «7.6 (в 
части несоблюдения ограничений или нарушения запрета на пре-
бывание граждан в лесах, установленных или установленного му-
ниципальными правовыми актами,»;

6) пункт 2 статьи 11.5 изложить в следующей редакции:
«2) орган исполнительной власти Ставропольского края в сфе-

ре природных ресурсов и охраны окружающей среды – дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статья-
ми 7.3 – 7.5, 7.6 (в части несоблюдения ограничений или наруше-
ния запрета на пребывание граждан в лесах, установленных или 
установленного нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края) настоящего Закона;»;

7) в статье 12.2:
в пункте 8 части 2 слова «статьей 7.3» заменить словами «ста-

тьями 7.3 – 7.5, 7.6 (в части несоблюдения ограничений или нару-
шения запрета на пребывание граждан в лесах, установленных 
или установленного нормативными правовыми актами Ставро-
польского края)»;

часть 6 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) должностные лица местной администрации (органов мест-

ной администрации), уполномоченные в области муниципально-
го лесного контроля и надзора, – об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 7.6 (в части несоблюдения 
ограничений или нарушения запрета на пребывание граждан в ле-
сах, установленных или установленного муниципальными право-
выми актами) настоящего Закона;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКИй.

г. Ставрополь, 28 июля 2011 г.,
№ 70-кз.

в пресс-клубе «ставропольcкой правды»

Константин игропуло: 
Мечтаю попасть на олимпиаду
По оценкам специалистов мирового уровня, 
в настоящий момент одним из самых выдающихся 
леворуких гандболистов является наш земляк 
Константин Игропуло. Сейчас он выступает 
за испанскую «Барселону». На днях Константин 
побывал в редакции «Ставропольской правды», 
где в неформальной обстановке пообщался 
с журналистами, подписал автографы на память 
и исполнил любимую песню под собственный 
аккомпанемент на гитаре.

Константин Валерьевич ИГРОПУлО. Родился 14 апреля 1985 го-

да в Ставрополе. Правый полусредний сборной России по гандбо-

лу, мастер спорта международного класса. 

Спортивную  карьеру  начал  в 2000 году в клубе «Виктор-СКА» 

в родном Ставрополе. С лета 2009 года выступает за испанский 

клуб «Барселона».

СПОРтИВНые ДОСтИжеНИя

Чемпион России 2006, 2007, 2008 и 2009 годов; чемпион Греции 

2004 года; обладатель Кубка обладателей кубков европы 2006 го-

да; обладатель Кубка Испании 2009 года; чемпион Испании 2011 го-

да; победитель лиги чемпионов 2011 года; финалист лиги чемпио-

нов 2010 года; чемпион европы-2004 по пляжному гандболу; брон-

зовый призер чемпионата мира 2004 года по пляжному гандболу; 

участник Олимпийских игр 2008 года в Пекине (забросил 36 мячей)

- есть ли в команде еще 
русскоязычные легионеры?

- Русских нет, есть белорус. 
Но я знаю пять языков, и обще-
ния мне хватает, а в основном об-
щаюсь с испанцами. Кроме рус-
ского, греческого, английского 
и испанского разговариваю на 
сербском. 

- Чем увлекаешься помимо 
гандбола?

- Тут мы можем говорить дол-
го. Занимаюсь музыкой, это за-
слуга отца - я пять лет учился 
игре на фоно. В Греции научился 
бренчать на гитаре. люблю изго-
тавливать видеоролики, клипы - 
в качестве подарков семье, дру-
зьям. У меня есть своя странич-
ка на utube. 

- После ручного мяча какой 
вид спорта у тебя номер два?

- Наверное, плавание. В бас-

сейне мне комфортно. Мне труд-
но заставить себя зайти в воду, 
зато потом оттуда за уши не вы-
тащишь. 

- О проблемах российско-
го и ставропольского гандбо-

ла вы знаете не понаслышке. 
Как в Испании финансируются 
спортивные команды, являют-
ся ли они «ярмом на шее» на-
логоплательщиков, как у нас?

- «Проблемных» команд по 

всему миру предостаточно, и 
Испания не исключение. Коман-
ды финансируются по-разному: 
одни из бюджета муниципали-
тета, у других на форме нет 
свободного места от логоти-
пов спонсоров. Кризис коснул-
ся всех команд, за исключением 
«Барселоны». Глобально - все 
они живут в долг. Но они всег-
да так живут, традиция, навер-
ное. А в этом году даже «Бар-
са», наверное, впервые разме-
стит на майке логотип спонсо-
ра. До этого у нас на майках был 
логотип ЮНИСеФ - благотвори-

тельной организации, которой 
помогали как раз мы, а не она 
нам. Но положения, подобного 
российскому, наверное, нигде 
больше в мире не сыскать. Из 
года в год одни и те же пробле-
мы, но каким-то чудом, напри-
мер, ставропольский «Виктор» 
умудряется оставаться на пла-
ву. Сложно играть, когда каж-
дый год команда теряет основ-
ных игроков. Те же, кто выходит 
на площадку, еще настолько 
зелены, что суперлига для них 
- это дремучий лес.

- Каков бюджет у вашего 

клуба по сравнению с россий-
скими командами?

- Это небо и земля. Но нуж-
но учитывать такой момент: мы 
- большой клуб, причем не толь-
ко гандбольный. Поэтому бюджет 
распределяется на все команды 
клуба и утвержден на несколько 
лет вперед. 

- В России существует рас-
хожее мнение, что значимую 
часть бюджета любого запад-
ного спортивного клуба со-
ставляет выручка от продажи 
билетов...

- Гандбольная «Барселона» не 
зарабатывает на билетах. У нас в 
основном ходят по абонементам, 
приобретаемым на весь сезон. А 
билеты на одну игру, как правило, 
сдвоенные: днем, к примеру, че-
ловек идет на гандбол, а вечером 
по тому же билету - уже на фут-
бол. Очень удобно, если учесть, 
что все находится рядом, на 
одной территории. И за это по-
лагается определенная скидка.

- есть ли у гандболиста 
Игропуло мечта?

- Я, по-видимому, отношусь к 
тем игрокам, которые ярче про-
являют себя на клубном уровне. 
Но, как ребенок, каждый год меч-
таю об одном - чтобы наконец-то 
«выстрелила» наша сборная. 

- Кем видите себя после за-
вершения спортивной карье-
ры?

- Обычно игроки, когда закан-
чивают играть, видят себя тре-
нерами. Но через год-полтора у 
многих этот энтузиазм пропада-
ет. Я еще молодой, не наиграл-
ся, и говорить об этом пока преж-
девременно. 

- В январе в Сербии пройдет 
чемпионат европы. Какие ва-
ши ожидания?

- Для начала я жду январско-
го сбора, хочу посмотреть со-
став команды. Планы у нас ам-
бициозные, терять нам нечего. 
Знаю, что перед отъездом нам 
будут говорить, что нужно будет 
обязательно стать чемпионами, 
но я скажу по-другому: нужно по-
пасть на Олимпиаду. Меня устро-
ит любое место, которое прине-
сет олимпийскую путевку. Чтобы 
сделать это уверенно, нужно по-
стараться попасть в пятерку.

СеРГей ВИЗе.
Фото ДМИТРИЯ СТеПАНОВА.

командировка по письму

ДоМашний арест
В редакцию «Ставрополки» со своей наболевшей 
проблемой обратились жители Нефтекумска, 
проживающие в доме № 6, что расположен во втором 
микрорайоне города: почти два месяца здесь не 
работает лифт, и большинство престарелых людей 
оказались заложниками в собственных квартирах.

ванию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Напомним, в рамках этого за-
кона действует краевая адресная 
программа, предусматривающая 
выделение средств на капиталь-
ный ремонт домов из федераль-
ного бюджета. Но участие в ней 
муниципального образования 
возможно при выполнении ряда 
условий. Одно из самых важных 
– деньги из фонда могут быть вы-
делены только на те дома, где бу-
дут созданы ТСЖ – товарищества 
собственников жилья.

Когда об этом заявили на об-
щем   собрании   жильцов   до-
ма № 6, они эту идею приняли в 
штыки. Хотя заранее владель-
цам квартир были розданы для 
ознакомления необходимые до-
кументы - проект устава ТСЖ, пе-
речень вопросов, которые будут 
решаться, - предметного разго-
вора не получилось. Многие ка-
тегорически отказались от соз-
дания ТСЖ, мотивируя тем, что 
товарищества – очередная ло-
вушка коммунальщиков, кото-
рые «только выкачивают деньги 
из народа». 

- Разве в старых домах выгод-
но создавать ТСЖ? – рассуждает 
Валентина Самойлова. – Посмо-
трите на наш подъезд – ремонт 
десятилетиями здесь не делал-
ся, крыша течет, по стенам уже до 
третьего этажа дошли трещины... 
Теперь вот и лифт остановился. 
Каким бременем на наши плечи 
лягут все эти расходы? 

Продолжая высказывать на-
рекания в адрес коммунальной 
службы, жильцы вспомнили и 
такой случай: несколько лет на-
зад планировалось укрепить 
фундамент дома, привезли для 
этого кучу гравия - полтора года 
он пролежал во дворе, создавая 
неудобства, а когда надоело че-
рез него спотыкаться, попросили 

ускорить работы - и гравий про-
сто вывезли. 

В общем, вопрос создания 
ТСЖ в Нефтекумске для город-
ских чиновников стал настоящей 
головной болью.

- Таковы реалии: все обязан-
ности по содержанию домов воз-
ложены на собственников жилья. 
Сегодня только через создание 
ТСЖ можно получить деньги на 
капремонт аварийных домов, а 
иначе все проблемы придется 
решать самостоятельно, - гово-
рит директор МУП «ЖХ» Михаил 
Юрин. 

По его словам, получает-
ся какой-то тупик: чтобы город 
включили в краевую адресную 
программу (правда, составля-
ется она уже на будущий год), 
до ноября в Нефтекумске долж-
ны быть созданы товарищества 
собственников жилья в двенад-
цати многоквартирных домах – 
в семи из них, где на днях уже 
прошли собрания, жители от 
этого предложения отказались 
наотрез. если говорить о кон-
кретном доме № 6, то на лице-
вом счете девятиэтажки нако-
плено более двухсот тысяч ру-
блей - это отчисления из обяза-
тельных платежей владельцев 
квартир на капремонт. И сегод-
ня по решению общего собрания 
эти средства могли бы исполь-
зоваться на замену лифта, и ад-
министрация города готова вне-
сти свою лепту - нужно только 
создать ТСЖ. Но даже клятвен-
ные обещания властей в первую 
очередь «похлопотать» о девяти-
этажке для ее жителей не стали 
весомым аргументом. 

Из-за неисправности на днях 
еще в одном из проблемных до-
мов остановили  лифт... 

тАтьяНА ВАРДАНяН.
Соб. корр. «СП».

К
АК «выглядит» этот недуг, 
наверняка знает каждая 
хозяйка: хлеб на изломе 
имеет неприятный запах 
переспелой дыни или ва-

лерианы, мякиш темнеет, ста-
новится липким и вязким. Упо-
треблять  в пищу такой продукт 
ни в коем случае нельзя, даже в 
виде сухарей. 

Картофельная палочка ча-
сто на совести производите-
лей, нарушивших требования 
выпечки, охлаждения, венти-
ляции и транспортировки про-
дукции, а также может возник-
нуть из-за неправильного хра-
нения хлеба в домашних усло-
виях. Покупателям важно пом-
нить, что в жаркое время хлебо-

булочные изделия лучше всего 
хранить в холодильнике, а если 
в комнатных условиях, то в по-
лотняных мешочках,  полиэти-
леновые - исключаются. Забо-
левание «картофельной болез-
нью» бывает у пшеничного хле-
ба с низкой кислотностью. Ржа-
ной хлеб не подвержен этому 
заболеванию.

Кстати, россияне за послед-
ние три года сократили потре-
бление хлеба на 5 килограммов  
в расчете на одного человека. 
Сегодня, по данным статисти-
ки, менее обеспеченные сооте-
чественники съедают в год 88 
килограммов  этого продукта, а 
более успешные в финансовом 
отношении -  108. 

Бди!
Наступил сезон так 
называемой картофельной 
палочки, которой в жаркое 
летнее время поражаются 
хлебобулочные изделия.  

КОВАРНАя ПАЛОЧКА

А
лКОГОль теперь невоз-
можно будет приобрести 
на остановках городского 
транспорта (в том числе 
на станциях метрополи-

тена), на оптовых и розничных  
рынках,  на вокзалах,   в аэро-
портах, на автозаправочных 
станциях, объектах военного 
назначения, иных местах мас-
сового скопления людей, в не-
стационарных торговых объек-
тах. Согласно новому закону в 
перечень мест, где нельзя упо-
треблять спиртное, вошли дво-
ры, подъезды, лестницы, лест-
ничные площадки, лифты жи-

лых домов, детские площадки, 
зоны отдыха (в границах терри-
торий, занятых городскими ле-
сами, скверами, парками, сада-
ми, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами).

Запрещена реклама ал-
коголя на транспорте, напит-
ки крепче 5% могут реклами-
роваться только в специаль-
ных изданиях и торговых за-
лах, специализирующихся на 
их продаже. Обязательно бу-
дет введено лицензирование 
алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта 
от 0,5%.

ПИВО ПРИЗНАНО АЛКОГОЛеМ
Напитки
Как сообщили в комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию,  пиво и напитки, изготавливаемые 
на его основе, в соответствии с законодательством 
отнесены к алкогольной продукции. 

Подготовила татьяна СЛИПЧеНКО.



кроссворд

 КОЗЕРОГУ не рекоменду-
ется пытаться налаживать но-
вые отношения как делового, 
так и личного характера. Ваше 
эмоциональное состояние в эти 
дни будет желать лучшего, поэ-
тому вы вряд ли сможете произ-
вести на потенциальных компа-
ньонов и друзей должное впе-
чатление. 

 ВОДОЛЕЮ предстоит за-
ниматься подведением итогов 
первой половины года, в том 
числе в виде отчетов о проде-

ланной работе. Если есть что-
то, что вы не успели завер-
шить, то доделайте это в бли-
жайшее время, или груз не-
решенных проблем потом за-
труднит ваше продвижение 
вперед. 

 РЫБАМ важно сдерживать 
негативные эмоции, не давать 
им выхода наружу, поскольку 
под их воздействием вы може-
те натворить такого, о чем поз-
же будете сильно сожалеть. На 
работе вы добьетесь неплохих 
результатов. 

 ОВНУ предстоят интерес-
ные встречи и плодотворные 
деловые контакты. Вам сейчас 
дается отличный шанс, для то-
го чтобы начать или же продви-
нуть начатые давно серьезные 
проекты, связанные с вашей 
работой. Кроме того, сейчас у 
вас наступает самый подходя-
щий момент, для того чтобы за-
няться новыми делами. 

 ТЕЛЕЦ должен проявлять 
во всем повышенную осмо-
трительность. Не полагай-
тесь лишь на интуицию, а вни-
мательно прислушивайтесь к 
мнению людей, которым вы до-
веряете. В этот период полез-
но будет несколько ограничить 
контакты с деловыми партне-
рами: очень велик риск из-за 
пустяка разрушить многообе-
щающие связи. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит 
удачная  неделя для реализа-
ции задуманного. Предстоя-
щие в конце недели переговоры 
с партнерами по бизнесу прой-
дут весьма плодотворно, благо-
даря чему многократно возрас-
тет ваш авторитет. 

 РАКА кто-то будет пытать-
ся провоцировать на выясне-
ние отношений, однако не сле-
дует придавать этому значения. 
В любых ситуациях сохраняйте 
спокойствие и тактичность, тог-

да вам удастся избежать скан-
далов и сгладить все возникаю-
щие противоречия. 

 ЛЬВУ лучше заниматься по-
вседневными рутинными дела-
ми, не замахиваясь на что-то 
глобальное. В личных отноше-
ниях надо быть внимательнее и 
снисходительнее к близким лю-
дям и прощать их маленькие не-
достатки. 

 ДЕВЕ захочется пересмо-
треть и более детально просчи-
тать важные планы, реализа-
цию которых вы для себя наме-
тили до конца этого года. В при-
нятии решений не полагайтесь 
на советы друзей, если нужно 
что-то обсудить, то поделитесь 
этим с близким человеком. 

 ВЕСАМ будут легко и мо-
ментально удаваться любые 
дела, вы испытаете сильный 
прилив энергии, благодаря че-
му сможете справиться со все-

ми стоящими перед вами зада-
чами. Если вам хочется что-то 
сделать - делайте. Ваши опти-
мизм и общительность най-
дут себе достойное примене-
ние. 

 СКОРПИОНУ нужно много 
работать, вам предстоит проя-
вить к себе повышенную требо-
вательность, порой даже жест-
кость. Благодаря этим усилиям 
и удачному стечению обстоя-
тельств в ближайшее время вы 
сможете совершить крупный 
прорыв в делах. 

 СТРЕЛЬЦУ не стоит зани-
маться несколькими делами 
сразу, а выбрать то, что для вас 
приоритетно в данный момент, 
и посвятить этому все свое вре-
мя и силы. В эти дни есть воз-
можность значительно расши-
рить свой кругозор и повысить 
уровень информированности 
по многим вопросам. 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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На протяжении пятнадцати 
лет в поселке Солнечнодольск 
Изобильненского района на базе 
профилактория «Чайка» проходят 
организованные спортивным клубом 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
учебно-тренировочные сборы 
молодежной и национальной команды 
страны по карате-до сетокан. 

На этот раз  около ста человек из 20 реги-
онов России в течение двух недель будут вести 
планомерную тренировочную работу. Это пер-

вая часть цикла подготовки к ближайшим сорев-
нованиям. Вторая традиционно пройдет в горах 
Адыгеи в конце августа. По словам главного тре-
нера национальной сборной России по сетокан 
карате-до Виктора Мащенко, в составе взрос-
лой команды будут и наши газовики – Иван Ки-
рьянов и Евгений Ченцов. В середине августа 
они отправляются в Таиланд. А молодежь гото-
вится к Всероссийским играм боевых искусств 
и Кубку России. 

СЕРГЕЙ  ВИЗЕ. 
Фото А. ТЫЛЬЧАКА

ЛЮДА!
В строго обозначенное вре-

мя толпа моберов собирается 
под окнами роддома и одно-
временно все громко кричат: 
«Люда!!!» И тут же расходят-
ся в разные стороны. В идеа-
ле выглянувшие Люды и про-
сто любопытные, не Люды, не 
должны увидеть под окнами ни 
одного человека.

ВДВ
В определенный момент 

времени участники флешмо-
ба начинают орать: «ВэДэ-
Вэ!!!», прыгают в фонтан, по-
том на одну минуту «засыпа-
ют» на газоне, затем быстро 
встают и расходятся как ни в 
чем не бывало.

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
Участники флешмоба оста-

навливаются в людном месте, 
достают из кармана галстук, 
повязывают его и отдают са-
лют в течение минуты. Потом 
как ни в чем не бывало наде-
вают комсомольские значки и 
расходятся.

КОРТОЧКИ И ПАЛЬЦЫ
Моберы одновременно са-

дятся на корточки, растопыри-
вают пальцы веером и в таком 
положении замирают на две-
три минуты, затем по коман-
де «конвоя» (из числа органи-
заторов флешмоба) встают и 
быстро расходятся.

ЖЕГЛОВ
Участники флешмоба стоят 

с рупорами возле выхода из 
подземного перехода и кри-
чат вниз: «А теперь Горбатый! 
Я сказал, Горбатый!» выходя-
щим из-под земли недоуме-
вающим прохожим.

В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
Тысячи строителей олим-

пийских объектов в Сочи в 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молодежный форум на одноименном озе-
ре.  4. Цемент в рабочем состоянии. 9. Ведомость об успеваемо-
сти. 10. Осенний христианский праздник. 11. Государство  в  Азии. 
13. Стометровый отрезок на железной дороге. 14. Лист фанеры, ис-
пользуемый для отделки мебели. 18. Цветок, названный по имени 
персонажа древнегреческих мифов. 19. Община у южных славян. 
23. «Чайная» принцесса. 24. Черный янтарь. 25. Подросток, обуча-
ющийся морскому делу. 28. Единица измерения роста от горшка.     
30.  «Белое золото» Средней Азии. 32. Скопление изумрудов в зем-
ле. 33. Древнеримская серебряная монета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинское  звание  в  казачьих  войсках. 2. 
Плетеные изделия из коры, щепы. 3. Чепуха, чушь, бессмыслица. 5. 
Временный сеновал на открытом воздухе. 6. Он, по мнению Жегло-
ва, должен сидеть в тюрьме. 7. Овощ семейства гречишных, с тол-
стыми корнями и крупными листьями.  8. Склонение на свою сторо-
ну деньгами, подарками. 12. Материал для дорожных покрытий. 15. 
Нюанс меж светлым и темным. 16. Мишень для труса. 17. Кассета 
для просмотра. 20. Музыкальный инструмент, переносной орган.  21. 
Обстоятельство, которое дороже денег. 22. Персонаж «Горе от ума». 
26. «Пять ступенек - лесенка, на ступеньках - песенка» (загадка).  
27. Поставщик бивней. 29. Зерновая культура. 31. Басня Крылова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бабник. 4. Библия. 10. Апломб. 11. 
Второе. 12. Унты. 13. Конюх. 14. Шарм. 17. Нажива. 18. Сит-
ком. 24. Узор. 25. Цыган. 26. Бобр. 29. Ушанка. 30. Бритни. 
31. Внучка. 32. Магнит. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аэлита. 3. Нами. 5. Бита. 6. Иордан. 
7. Вакуум. 8. Хищник. 9. Вермут. 15. Грива. 16. Жетон. 19. 
Каучук. 20. Сигара. 21. Дарвин. 22. Кокаин. 23. Портки. 27. 
Ткач. 28. Трог.

Карате сетокан

ТРАДИЦИОННЫЕ СБОРЫ

КТО ВИНОВАТ?
В Ставрополе проводится провер-

ка по факту нарушения правил охра-
ны труда и гибели работницы ОАО НПК 
«Эском». Об этом происшествии «СП» 
сообщала читателям (см. «Смерть на 
производстве», 27.07.11.). По информа-
ции помощника руководителя Ставро-
польского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКР по краю М. Граж-
данкина, на заводе  по неустановлен-
ной причине произошла разгерметиза-
ция автоклава в отделении мойки про-
бок и стерилизации  вспомогательных 
материалов. В итоге  дверь автоклава 
сорвало, изнутри вылетели металличе-
ские ящики и ударили  аппаратчицу. От  
полученных травм женщина скончалась 
в больнице. 

ИЗ ИСКРЫ - ВЗРЫВ
В Пятигорске возбуждено уголов-

ное дело в отношении директора ООО 
«Фирма АВТО-ЭКО», подозреваемой в 
нарушении правил безопасности, по-
влекшем  смерть двух человек. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, 
24 июня на газозаправочной станции 
произошла утечка газа, и в результате 
прогремел взрыв. От полученных ожо-
гов двое операторов станции сконча-
лись в больнице. Следствием установ-
лено, что директор фирмы позволи-
ла установить на заправочной станции 
несертифицированные технические 
устройства,  эксплуатировала автоци-
стерну без регистрации в Ростехнадзо-
ре, а также допустила операторов к ра-
боте без проведения обучения и про-
верки знаний по технике безопасности.

ХОЛОДНЕНЬКОГО 
ЗАХОТЕЛОСЬ...

Ранним утром сотрудники вневе-
домственной охраны, ехавшие по ули-
це Шпаковской Ставрополя, замети-
ли около одного из ларьков двух подо-

зрительных граждан. Те при виде па-
трульных запрыгнули в ВАЗ-2107  и по-
пытались скрыться. Однако удрать им 
не удалось — стражи порядка задер-
жали молодчиков. Выяснилось, что они 
взломали холодильную камеру, стояв-
шую возле ларька, откуда набрали бу-
тылок с минеральной водой на 1200 ру-
блей и погрузили их в свой автомобиль. 

ЗА НАСИЛИЕ ОТВЕТИЛ
К 10 годам лишения свободы в коло-

нии общего режима приговорен  34-лет-
ний житель села Сергиевского Грачев-
ского района А. Абдулкеримов, надру-
гавшийся над двумя девушками. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, 
он встретил их ночью, когда они возвра-
щались из парка Победы, и, угрожая но-
жом,  изнасиловал.  

ДЕПУТАТСКИЙ НАЕЗД
Завершено расследование и направ-

лено в суд уголовное дело в отношении 
50-летнего депутата Думы Новоянкуль-
ского сельсовета Андроповского райо-
на. Народный избранник обвиняется в 
нарушении правил дорожного движе-
ния, повлекшем причинение тяжкого 
вреда здоровью человека. Как инфор-
мирует пресс-служба СУ СКР по краю, 
депутат, управляя служебным автомо-
билем и двигаясь задним ходом,  на-
ехал на женщину, стоявшую у края про-
езжей части.

Ю. ФИЛЬ.

УМЕР И ВОСКРЕС
Участковый уполномоченный ОВД по 

Степновскому району исполнял поруче-
ние, направленное ему военным след-
ственным отделом по Псковскому гар-
низону, по розыску военнослужащего 
срочной службы, призванного из Даге-
стана. Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по СК, участковый устано-
вил, что «срочник» обвинялся в нанесе-

нии побоев начальнику с причинением 
тяжкого вреда здоровью и, чтобы избе-
жать уголовной ответственности, пред-
ставил в войсковую часть справку... о 
своей смерти. По данному факту про-
водится проверка.

ТАЙСОН В ЮБКЕ
Пятигорские полицейские проводят 

проверку в отношении местной житель-
ницы, которая после совместного рас-
пития спиртного с собутыльником из 
села Левокумского ранила его ножом 
и укусила за правое ухо. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД России по СК, 
пострадавший доставлен в больницу. 

МОШЕННИК-
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Следственным отделом по Про-
мышленному району СУ СКР по СК на-
правлено в суд уголовное дело в отно-
шении бывшего судебного пристава-
исполнителя, обвиняемого в мошен-
ничестве.  Следствие установило, что в 
марте он предложил должнице за 30 ты-
сяч рублей не привлекать ее к уголовной 
ответственности за сокрытие залогово-
го имущества — корейского внедорож-
ника. Как сообщила помощник руково-
дителя следственного управления Оль-
га Врадий,  пристава задержали при по-
лучении денег сотрудники правоохра-
нительных органов.   

ОТКАЗАЛ 
ЗА 15 ТЫСЯЧ

Советский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СКР по СК предъявил об-
винение следователю ОВД по Степнов-
скому району в получении взятки - 15 
тысяч рублей за отказ в возбуждении 
уголовного дела по факту хищения муж-
чиной сотового телефона. Как сообщи-
ла старший помощник руководителя СУ 
СКР по СК Екатерина Данилова, в насто-

ящее время в суд направлено ходатай-
ство об избрании обвиняемому меры 
пресечения в виде домашнего ареста. 

ВСЕ САМ
Лермонтовский городской суд, по 

словам   пресс-секретаря  ведомства 
И. Ромадиной, приговорил местного 
жителя к трем годам условно за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью. В судебном заседании установ-
лено, что он вместе   с  дамой  сердца 
отмечал 8 Марта. Оба хорошо выпили, 
затем кавалер не выдержал матерных 
оскорблений собутыльницы и ударил ее 
кухонным ножом. Правда, испугавшись 
содеянного, сам и вызвал «скорую». 

САМОУБИЙЦА
Георгиевский межрайонный след-

ственный отдел СУ СКР по СК прово-
дит проверку по факту обнаружения 
тела мужчины с огнестрельным ране-
нием головы на одной из улиц станицы 
Александрийской. По предваритель-
ным данным, как сообщает помощник 
руководителя Следственного управле-
ния  Ольга Врадий, 33-летний местный 
житель покончил жизнь самоубийством 
с помощью гладкоствольного ружья 16 
калибра. 

ПОЧТИ 
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР

К одному году условно приговорил 
Шпаковский районный суд жительницу 
хутора Польского за мошенничество. По 
словам пресс-секретаря суда В. Руси-
новой, незамужняя мать двоих детей в 
конце июля прошлого года ввела в за-
блуждение покупателя жилья. Не явля-
ясь собственницей (но представившись 
таковой), она продала ему квартиру за 
50 тысяч рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.     

У прохожих на виду!..
БеСплАТные СценАрии 
флешмоБоВ*
Очень много нового в нашей стране появляется, 
даже по улице просто так не пройти, обязательно 
наткнешься на какой-нибудь митинг или хэппенинг. 
То затанцуют вокруг тебя, то запоют, а то упадут 
на землю, отдохнут минутку, да и дальше бежать, 
а ты стой и недоумевай... Чтобы меньше стоять 
и недоумевать, мы придумали для моберов 
несколько новых сценариев.

определенный момент повора-
чиваются лицом в заранее ого-
воренную сторону, опускаются 
на колени, какое-то время так 
стоят и кланяются. А затем как 
ни в чем не бывало возвраща-
ются к возведению олимпий-
ских объектов.

ФР-Р-Р!
В Венеции каждый день ров-

но в 12 часов тысяча голубей од-
новременно взлетает с площади 
св. Марка. И этот флешмоб по-
вторяется ежедневно уже пять-
сот лет!

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ
Каждый мобер заранее выби-

рает себе канализационный ко-
лодец на многолюдной город-
ской улице и прячется в нем. 
Затем все одновременно от-
крывают крышки, выходят, оде-
тые в строгие костюмы, с порт-
фелями в руках и как ни в чем не 
бывало деловито идут по своим 

делам.Важно! Чтобы флэшмоб 
прошел успешно, у всех долж-
ны быть часы со светящимся 
циферблатом и заряженный 
телефон, чтобы позвать на по-
мощь, если крышка люка за-
крылась и не открывается.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Моберы собираются в вы-

бранный торговый центр, в 
условленное время замирают 
возле витрины, громко про-
износят хором: «Бли-ин! Как 
тут все дорого!» и расходят-
ся. Цель флешмоба: привлечь 
внимание властей и обще-
ственности к росту цен на то-
вары нулевой необходимости.

ФУТБОЛ
Участники флешмоба при-

ходят в раздевалку сборной 
России, переодеваются, вы-
ходят на товарищеский матч, 
бегают там как абсолютно не-
знакомые люди, после чего как 
ни в чем не бывало приходят 
за деньгами и разъезжаются 
по домам.

                                                     

* Флешмоб (от англ. flash mob 
— flash — вспышка; миг, мгнове-
ние; mob — толпа, переводится как 
«вспышка толпы» или как «мгновен-
ная толпа») - это заранее сплани-
рованная массовая акция, в кото-
рой большая группа людей (мобе-
ры) внезапно появляется в обще-
ственном месте, проводит пяти-
минутный митинг, выполняя зара-
нее оговоренные действия (сце-
нарий), и затем расходятся. сбор 
участников флешмоба осуществля-
ется посредством связи (в основ-
ном это Интернет).

«Красная бурда».

Поздравляем 
елену Николаевну романову с юбилеем!

нам хочется счастья тебе пожелать,
а самое главное — не унывать.
пусть радость тебе доставляет работа.
пусть только приятными будут заботы.

         Дети, внуки, сваты, правнучка Леночка.

Конкурсный управляющий ООО «Край» 
Журавлев Д.С., действующий на основании 
решения АС СК по делу № А63-3480/2009 
от 7 июля 2011 г., сообщает об отзыве всех ранее 
выданных исполнительными органами 
ООО «Край» доверенностей.

В целях раскрытия информации 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 
ооо «СВоп» сообщает: 
за 1-й и 2-й кварталы 2011 года заявки на  подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод не поступали. 
резервная  мощность  составляет 0,14 м3/ сутки, 
в т.ч. по оСк-1 — 0,07 тыс. м3/сутки; по оСк-2 — 0,07 тыс. м3/сутки.

Региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края сообщает, что на сайте региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края www.
tarif26.ru размещена информация о результатах 
мониторинга выполнения производственных про-
грамм организаций коммунального комплекса: в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод за 2010 год и I квартал 2011 года в раз-
деле «Водоснабжение и водоотведение», подраз-
дел «Информационно-аналитические материалы»; 
в сфере утилизации  (захоронения) твердых быто-
вых отходов за 2010 год и I квартал 2011 года в раз-
деле «Утилизация (захоронение) ТБО», подраздел 
«Информационно-аналитические материалы.»

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

 председателя Степновского районного суда Ставрополь-
ского края (1 вакантная должность);

 судьи Ставропольского краевого суда (3 вакантные долж-
ности);

 судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя Став-
ропольского края (1 вакантная должность);

 судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя Ставро-
польского края (1 вакантная должность);

 мирового судьи судебного участка № 1 г. Буденновска и 
Буденновского района Ставропольского края (1 вакантная еди-
ница);

 мирового судьи судебного участка № 1 Предгорного райо-
на Ставропольского края (1 вакантная единица).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 29 июля по 29 августа 

2011 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.


