Цена 7 рублей

Суббота, 30 июля 2011 года


наЗнаЧен ГлаВный
ПолиЦейСкий

Указом Президента РФ начальником
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю назначен генерал-лейтенант полиции Александр олдак. До этого назначения он
шесть лет возглавлял милицейский
главк Алтайского края. Этим же указом заместителем начальника ГУ МВД
РФ по СК - начальником ГСУ полицейского главка назначен генерал-майор
юстиции Юрий Супонев, ранее занимавший аналогичный пост в ГУВД по
Самарской области.
Ю. Филь.



лидер По ПриЗВаниЮ

агроновости

Ход уборки урожая в коллективных сельхозпредприятиях на 29 июля 2011 года
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В комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию прошло заседание
рабочей группы по реализации в июле информационно-маркетингового
проекта «Покупай ставропольское!»,
утвержден план на следующий месяц.
обсуждали также вопросы эффективного взаимодействия сельхозпроизводителей, органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставрополья и торговых организаций
по реализации овощной продукции.
Т. СлиПЧенко.



на ракеТный каТер
С ПодаркаМи

Делегация Буденновского муниципального района, которую возглавил
глава администрации Сергей Рашевский, примет участие в торжествах в
Астрахани, посвященных Дню Военноморского флота России, который отмечается завтра. Приглашение пришло от
командующего Каспийской флотилией
ВМФ РФ контр-адмирала Сергея Алекминского, поскольку шефские связи с
моряками буденновцы поддерживают
на протяжении многих лет, направляя
служить именно в эту флотилию немало призывников. По традиции делегация побывает на «именном» ракетном
катере «Буденновск», для команды которого приготовлены подарки и сладости, а командующему флотилией будет
передан приветственный адрес от губернатора Валерия Гаевского.
Т. ВарданЯн.



ГранТ
аГроуниВерСиТеТа

Ставропольский
государственный
аграрный университет совместно со
Словацким агроуниверситетом выиграл международный грант по проекту «Устойчивость сельского хозяйства в странах Вышеградского региона и сотрудничающих государствах».
Данный проект финансируется Вышеградским научным фондом, представляющим четыре государства Восточной Европы - Словакию, Польшу, чехию и Венгрию. основная цель проекта, пояснили в СГАУ, - создание совместной научно-исследовательской и
образовательной платформы для изучения вопросов устойчивого развития
агропромышленного комплекса. Проект рассчитан на три года.
Т. СлиПЧенко.



Зуб За ТридЦаТь
ТыСЯЧ

Жителю Невинномысска в одной из клиник Ставрополя была сделана операция
на носовой перегородке, а заодно, как
уверили врачи, удалили находящийся в
гайморовой пазухе корень зуба. однако контрольный снимок сделан не был,
и заподозривший неладное гражданин по своей инициативе прошел рентгеновское обследование, показавшее:
инородное тело в пазухе осталось. Пациент, ставший жертвой неудачной операции, подал на эскулапов в суд, потребовав компенсацию морального ущерба в сумме 100000 рублей. Согласно решению Невинномысского городского
суда клиника-ответчик должна выплатить истцу меньшую, но все же внушительную сумму - 30 тысяч рублей.
а. Мащенко.
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ПоЗабоТьТеСь
о СВоеМ ЗдороВье

Неблагоприятные дни в августе: 1, 4, 6,
10, 13, 14, 17, 22, 25, 29, 31.
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валовой сбор (тыс. тонн)
процент убранных площадей

В

чЕРА к финалистам, закончившим уборку, добавились еще
четыре района: Георгиевский, туркменский, Курский и Новоалександровский. Поздравительные телеграммы в адрес руководства администраций этих районов направил министр
сельского хозяйства СК Игорь Журавлев, поблагодаривший
селян за трудовые достижения.
Напомним, лидируют труженики Ипатовского района, намолотившие полмиллиона тонн зерна. Свыше четырехсот тысяч тонн в
закромах Буденновского и Новоалександровского районов, более
трехсот тысяч тонн - Апанасенковского, Арзгирского, Левокумского, туркменского, Благодарненского, Петровского, Советского, 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 обмолочено 83 процента площади, собрано 6 млн тонн зерна, а в среднем на круг - 28,5 центнера.
Т. СлиПЧенко.

197,6
102
38,2

378,6
100
38,2

217,3
98
44,3

348,9
97
45

307,6
100
42,7

26,3
22
43,1
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деПуТаТ ПоМоГ
инВалидаМ

как реалиЗоВаТь
оВощи

Завтра нам 94!

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, максимальная - 60,1 центнера - в новоалександровском районе

В хуторе Демино Шпаковского района прошла встреча депутата Думы СК
Сергея чурсинова с инвалидами. Как
сообщила председатель совета ветеранов и инвалидов Деминского муниципального образования В. Яровая, двадцать два человека получили
в подарок глюкометры, тонометры, ходунки, костыли, трости, коляски. В ходе встречи С. чурсинов пообещал собравшимся, что подобные акции будут
проводиться регулярно. Кстати, ранее
депутатом для людей с ограниченными
возможностями была организована поездка в спортивно-оздоровительный
комплекс «Пелагиада».
л. ВарданЯн.



дата

Семь миллионов тонн

Губернатор В. Гаевский направил поздравление ректору Ставропольского
государственного университета, заслуженному работнику высшей школы
РФ, доктору социологических наук профессору В. Шаповалову, отмечающему сегодня 65-летие. В приветствии губернатора, в частности, подчеркиваются заслуги юбиляра - создателя первого
классического университета в Ставрополе на базе педагогического института. Долгие годы В. Шаповалов возглавляет СГУ, давно снискав себе славу неутомимого генератора модернизационных идей, успешного ученого и талантливого менеджера образовательной системы. По мнению В. Гаевского, во многом благодаря творческой инициативе,
высокому профессионализму и компетентности ректора Ставропольский госуниверситет по праву считается одним
из лучших вузов Юга России. В. Гаевский
пожелал имениннику доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и
дальнейших успехов в работе на благо
родного Ставрополья и России.
н. быкоВа.
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«СПеЦнаЗ» ПроТиВ СаранЧи
В Ставропольском крае не допустили нашествия саранчи и уничтожения посевов
Активная борьба велась на пастбищах, где
возникали очаги концентрации сельхозвредителей. Для их ликвидации в пиковые периоды на
территории края было задействовано 82 единицы наземной техники и семь авиабортов, сообщили в управлении по госинформполитике правительства СК. На уничтожение насекомых из
краевого бюджета выделено свыше пяти миллионов рублей. Дополнительные средства на закупку инсектицидов, рассчитанных на обработку
50 тысяч гектаров, поступили из федерального
бюджета после обращения правительства края
в Москву. На сегодняшний день в крае обработано более 175 тысяч гектаров угодий. Массового
скопления насекомых не отмечается. Специалисты управления краевого Россельхозцентра ра-

ботают в оперативном режиме, ликвидируя очаги 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 южных регионов создать в стране мобильный межрегиональный отряд по борьбе с этими сельхозвредителями. традиционно от нашествия саранчи страдают Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Ставропольский край, Калмыкия и Дагестан. Глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник, в свою очередь, поддержала предложение о создании «антисаранчового» отряда.
Т. калЮЖнаЯ.

акция

актуально

«СтраСти По еГЭ» Поутихли
В высших учебных заведениях сейчас горячая пора: идет зачисление
абитуриентов на первый курс по результатам сдачи Единого госэкзамена
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 экзаменов повысился. Например, по русскому языку на 3,29
балла, по математике - на 4,9,
по французскому и английскому языкам более чем на 7 баллов, по химии - на 5,08, по физике - на 2,95 балла. Увеличилось число «стобалльников»: в
этом году их 64, в прошлом был
51. Это свидетельствует о том,
что растет качество подготовки 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 профильными при поступлении в
вузы, а значит, ребята уделяют им особое внимание. А вот
выросшие результаты по обязательным предметам свидетельствуют, что и к подготовке
по этим предметам ребята стали относиться серьезнее.
Более осознанно стали подходить одиннадцатиклассники
и к дисциплинам по выбору, это
тоже тенденция. Уже не сдают

в режиме ЕГЭ по восемь предметов, как было в первые годы,
когда выпускники до последнего не определялись, куда пойдут учиться - «на физиков» или
«на лириков».
- Видимо, это результат большой разъяснительной работы, которая проводилась школами, органами
управления
образования,
средствами массовой информации.
- Безусловно, многое также сделали для выпускников и
наши вузы. Некоторые второй
год подряд ведут активную работу по подготовке абитуриентов. Заочные школы для них организованы Ставропольскими
государственным
университетом, госагроуниверситетом,
государственной медицинской
академией. Ставропольский институт управления два года подряд проводит заочную дистанционную школу по информатике. Вузы проявили, можно сказать, альтруизм: обучаться в заочных школах может любой абитуриент, даже если он планирует поступать за пределами края.
- ирина Владимировна, на
одном из брифингов министра образования края аллы
Золотухиной речь шла о «нарушителях протокола» - одиннадцатиклассниках, которые
были удалены с экзамена за
использование мобильников.
какова дальнейшая судьба
этих выпускников?
- Действительно, в этом году

во время сдачи ЕГЭ четырех ребят пришлось удалить за пользование сотовыми телефонами.
организаторы ЕГЭ, присутствовавшие в аудиториях, составили
соответствующие акты. Государственная аттестационная комиссия рассмотрела этот вопрос и
разрешила нарушителям пересдать ЕГЭ позже. Мы об этом
проинформировали все отделы
и управления образования, информация разошлась и по школам. Надеемся, что другим это
послужит хорошим уроком.
Мы были бы рады для большей прозрачности установить
видеокамеры во всех ППЭ - пунктах проведения экзамена, однако финансирования не хватает. тем не менее в Ставрополе,
Кисловодске, Ессентуках, в нескольких сельских районах - видеонаблюдение 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 процедуре проведения экзамена. В
то же время выпускники подали
2571 заявление о несогласии с
выставленными баллами. В ходе работы конфликтной комиссии 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 родители к ЕГЭ относятся гораздо
спокойнее. Сегодня Единый госэкзамен сдавали выпускники
одиннадцатых классов, которым тестовые испытания знакомы с девятого. У них есть навык выполнения таких заданий,
естественно, тревоги меньше.
лариСа ПрайСМан.

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

инфо-2011

ноВый ВЗГлЯд
на Мир
В правительстве Ск состоялось
награждение победителей
краевого конкурса социальной
рекламы «новый взгляд».
Напомним, что конкурс стартовал в начале нынешнего года и привлек участников из семнадцати городов и районов края.
Как отметил директор госучреждения СК

«Центр молодежных проектов» Борис Дроботов, социальная реклама во многом помогает решать острые проблемы, стоящие
перед обществом. И действительно: профессиональные рекламисты, дизайнеры,
студенты и школьники - всего более восьмидесяти человек - предложили свои нестандартные подходы к решению достаточно острых социальных, экономических,
экологических вопросов. Высоко были оценены работы татьяны Саяпиной («Дети - наше будущее»), Анатолия Козлова («Кто, если не мы?), Романа Бондарева («Не дай

им управлять тобой»), Виталия Куприенко
(«Доброта спасет мир»), в которых затронуты общечеловеческие ценности: милосердие, дружелюбие, патриотизм.
Все победители краевого этапа примут
участие во втором Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд»,
который проводит Комитет Госдумы РФ по
делам молодежи совместно с Межрегиональным общественным фондом «Мир молодежи».
л. ВарданЯн.

ПроДай оружие!
Полицейские
края предлагают
ставропольчанам
продать нелегальные
«стволы».
По сообщению и. о. начальника центра лицензионно-разрешительной работы
ГУ МВД России по СК майора
полиции Евгения Федоренко, на этой неделе ведомство
приступило к осуществлению масштабного профилактического мероприятия - приему, учету и хранению добровольно сданного гражданами
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также выдаче им вознаграждения. Мероприятие, инициированное
руководством полицейского
главка, проводится в рамках
региональной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ставропольском крае в 2011-2012 годах».
Расценки на изъятое из незаконного оборота, по мнению
Е. Федоренко, созвучны с общепринятой подобной практикой в других регионах России. Например, револьвер
примут за 3,5 тысячи рублей,
пулемет - за 4,5, автомат Калашникова в различных его
модификациях - за 4 тысячи.
Но самое главное - «продавцы» согласно УК РФ освобождаются от уголовной ответственности, если в ходе специальной проверки не будет
установлена
причастность
конкретного оружия к какомулибо преступному деянию.
Кстати, более полугода назад правоохранители Ставрополья стали практиковать контрольный отстрел и травматического оружия, для чего создали краевую пулегильзотеку.
Это было связано с участившимся применением «травматики» по поводу и без и для
того, чтобы идентифицировать владельцев пистолетов,
оставивших гильзы на месте
стрельбы. теперь человек,
приобретающий в специализированном магазине «травматику», регистрирует ее в
полиции, где снимают и заносят в базу данных «отпечатки»,
оставшиеся на гильзе патрона. Это профилактическая мера позволила намного снизить
число происшествий.
и. ильиноВ.

от уже довольно долго
первую полосу «Ставрополки» открывает рубрика «Зеркало дня».
Уверен, что многие поддержат мнение, что это удачно придумано. Ведь такое название подойдет даже для отдельного средства массовой
информации, поскольку самодостаточно, емко и открывает
суть самой газеты.
Говорят, что с возрастом
приходишь к пониманию максим, высказанных еще Екклесиастом: «... суета сует, - всё
суета! …Потому что во многой
мудрости много печали; и кто
умножает познания, умножает скорбь».
Смысл понятен: мол, надо
ли суетиться!? Для чего?
А действительно, для чего
было нужно доподлинно точно
не установленным по сию пору лицам на пике Второй русской революции, в разгар лета 1917-го, брать на себя эту
непростую задачу, я бы даже
сказал, головную боль: оперативно и честно отражать события окружающей действительности, жизни народа, с
трудом осознающего, что на
обломках Империи рождается Республика?
Может быть, ответ на этот
вопрос кроется в нашем первом названии - «Заря свободы»?
И в чем была необходимость добираться на попутных телегах в самые дальние
уголки Ставрополья, где порой грамотных можно было по
пальцам пересчитать, а газеты в первую очередь оценивались по пригодности к сворачиванию самокруток?
Может быть, необходи-

мость эта порождалась осознанием того, что любые события, если про них не рассказать, это как бы совсем
и не события? А значит, ход
Истории останавливается, несмотря на то, что Время проходит?
И зачем было надо все эти
94 года искать в самом обыденном интересное и полезное, исхитряться обходить
любые идеологические барьеры, уметь писать «между строк» и иметь решимость
ступать порой поперек течения политических потоков?
только для того, чтобы на
страницах газеты все было
как в жизни, а не как в глянцевом кино?
Да, так оно и есть. Простите за избитую истину, но информация, новости - это наша
профессия, служить которой
мы стараемся с максимальной отдачей. А насколько хорошо, это уже вам судить, уважаемые читатели.
Ну а теперь к сути. Все, конечно, суета, но эта суета и
есть жизнь. А когда есть жизнь
- нет смерти. так что и в столь
солидном возрасте «Ставропольской правде» и не мыслится перестать умножать познания. 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, скажем, нумерологии. И вот что
она нам говорит.
Девятка,
оказывается,
символизирует
«служение
другим людям. Ей важно научиться отдавать окружающим
то, что она имеет, и при этом
не ждать ничего взамен». А
четверка помогает «сконцентрироваться, установить в душе и в жизни порядок и за счет
этого превратить ограничения если не в достоинства, то
в точку опоры».
Ну а через год, в 2012-м, в
личном календаре «Ставропольской правды» на смену
четверке придет пятерка, которая предоставляет «множество разнообразных возможностей. Главное при этом - не
потерять себя, не растратить
свой потенциал впустую».
Уверен, все у нас получится!
Михаил Цыбулько.

Слово о гаЗете
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.

б

ЕЗ малого шесть десятилетий подписываюсь на
«Ставропольскую правду», и в силу многолетних музейных и краеведческих пристрастий близок к
главной краевой газете. Несмотря на официальный статус, наша газета всегда отличалась неизменным стремлением широко и образно публиковать материалы о жизни
замечательных людей Ставрополья, трудовых, боевых и
культурных традициях, поисках и находках, с которыми делится на ее страницах многочисленный авторский актив:
ученые, музейные и архивные
специалисты, краеведы, ветераны и юношество.
Сразу оговорюсь: несмотря ни на какие «ветры и поветрия» в жизни страны и
края, «Ставрополка» никогда
не скатывалась до кондового
назидания. В перестроечные
годы избежала пресловутого потока «желтизны» и «чернухи», с лихвой заполнивших
сегодняшнее информационное пространство.
Не устану подчеркивать,
что в любые времена мы оставались привязанными к газете, где от главных редакторов
и ответственных секретарей
до корреспондентов и фоторепортеров встречали творческую поддержку, особенно
в сфере, всех нас объединяющей, - сохранения и пропаганды исторического и культурного наследия.
Скажу больше, старейшая
краевая газета сохраняет и поныне высокую планку, особенно если речь идет об интеллектуальном пространстве, когда
достойное место всегда отводится культуре, искусству, педагогике, нравственному престижу людей труда.
тем из моих коллег, кто годами сотрудничает с редакционным отделом культуры и образования, и особенно с Натальей Быковой, совершенно очевиден высокодуховный
общественный резонанс, который исходит из традици-

онной пятничной полосы, да
разве только третьей полосы? Музейщиков, архивистов, актеров и театральных
зрителей, художников и знатоков местной старины объединяет и греет удивительная
по своей теплоте и предметности так называемая обратная связь: газета и ее авторский коллектив.
однако нас, читателей,
давно уже печалит медленное, но неуклонное падение
тиража газеты, которая по
своему журналистскому уровню, талантливой фотоиллюстративной нагрузке, верстке
полос никак не уронила завоеванную 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... Хотя и это очевидно.
обилие
многополосных
страниц, где регулярно публикуются важные законы, постановления и отчеты властей
как официальный показатель
законодательного и исполнительного ритма в жизни края,
огромному кругу рядового
читателя освоить явно не по
плечу. Да, пожалуй, и не обязательно. Понимаю, что в число учредителей газеты входят Дума Ставропольского
края и правительство Ставропольского края. И главная
краевая газета, естественно,
должна сохранять присущий
ей статус. Может быть, стоит
эту важную форму гласности
помещать в газете подчеркнуто отдельным приложением,
не нарушая ее былой привычной целостности. Мне думается, объяснимый для «Ставропольской правды» официоз не
должен противоречить образу газеты с добрым человеческим лицом.
Поздравляю любимую газету с днем рождения и остаюсь ее верным товарищем.
ВениаМин ГоСданкер.
Заслуженный работник
культуры россии.
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Ректор СГУ профессор Владимир Шаповалов:

ХочУ Видеть СтУдентоВ СчаСтлиВыми!
В

моем восприятии неразделимо и
гармонично едины Ставропольский
государственный университет и его
ректор профессор Владимир Шаповалов. Сказать именно так позволяет многолетнее знакомство с этим энергичным, по-хорошему неугомонным, деятельным и очень обаятельным человеком.
Признаюсь: искренне хочется подражать
таким, как он, - целеустремленным пассионарным личностям. Сегодня Владимир Александрович принимает поздравления коллег и друзей со славным юбилеем, хотя разве мыслимо дать ему 65?!
Вот если откинуть от этой цифры десятка два, тогда и получится реальный возраст ректора Шаповалова. А молодо светящийся умный, проницательный взгляд
и вовсе роднит солидного по должности
ректора с сотнями окружающих его ежедневно юных студентов...
Ставропольский государственный университет абсолютно справедливо называют флагманом высшего образования на
Юге России. Именно здесь под руководством ректора Владимира Шаповалова
неизменно первыми откликаются на самые жгучие, самые актуальные посылы
нашей динамичной, постоянно меняющейся эпохи. Здесь живо ощущаешь напряженный пульс бурного времени. Здесь
каждый новый день отмечен творческим
поиском и достижениями. Когда прези-

обязательно должна сохраняться. Почему?
- Мы остаемся неразрывно связаны с образовательным
комплексом края. Дело в том, что
только высочайший уровень ответственности, присущий нашему коллективу, - и ничего более –
удерживал нас от отказа готовить
кадры для общеобразовательных учреждений. Мы это брали
на себя сами, потому что понимали: в таком широком диапазоне практически по абсолютному
большинству школьных дисциплин никто другой кадры не подготовит. Изыскивали внутренние
ресурсы, выделяя десятки ставок
преподавателей, чтобы обеспечить цикл подготовки по дисциплинам, необходимым для работы в школе. Еще одна сторона сегодняшней связи с нашим
педагогическим прошлым: стараемся сохранить традиции педагогики сотрудничества, когда
процесс обучения является сотворчеством 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 университета в развитии общеобразовательной школы, подготовки для
нее учителей мы восприняли тот
факт, что заседание оргкомитета по проведению Года учителя в
крае губернатор края В. Гаевский
провел в стенах нашего университета.
- С обретением университетского статуса в вузе появились и продолжают появляться все новые интересные специальности, о многих из которых мы еще десяток лет назад и не знали. Как
вы на них выходите? Для этого нужно иметь очень слаженную, очень умную, очень смелую команду.

за счет наших выпускников, готовим солистов, дирижеров. Эти
специалисты нужны! Это «штучное» производство! А медицинская биохимия? Именно за счет
наукоемких специальностей возрастет эффективность здравоохранения. Вуз нашел свою нишу и в направлении «информационные технологии», одно время считавшемся просто модным,
но сегодня без него немыслима
жизнь практически всех наукоемких отраслей! Кстати, успехи в этом направлении позволили СГУ стать участником целого
ряда сетевых проектов. Напри-

- У нас действительно появились десятки новых специальностей, сложилась уникальная
структура подготовки кадров.
Не побоюсь сказать, что в стране найдется не много, пожалуй,
единицы, университетов, которые, как и мы, ведут подготовку
по 11 научным направлениям, тогда как для статуса университета
достаточно семи. Это и традиционные для классических университетов 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 реальным потребностям социально-экономического и культурного
развития края. Например, возьмем, направление «искусство».
Исторически сложилось так, что
в крае нет отдельного вуза культуры, какие есть у соседей. А потребность в кадрах есть. Университет добровольно взял на себя
ответственность за их подготовку. И, по сути, это вылилось в потрясающий оригинальный проект. Мы готовим актеров – и уже
наполовину обновилась труппа
академического театра драмы

мер, в прессе. С каким вниманием вчитывались ставропольцы в статью В. Шаповалова, опубликованную на страницах
«Ставропольской правды» под заголовком
«Достойны ли мы своих детей?»: сколько в
ней было пронзительно-отеческой боли за
подрастающее поколение... А сколько добрых чувств вызвало его интервью «К ректору за разрешением... жениться?», посвященное проблемам студенческой семьи.
Какие глубокие размышления о современном образовании, роли государства
и власти в жизни вузов, о будущем науки находим мы в актуальных выступлениях Владимира Александровича в российских СмИ. Подготовленная им серия материалов по этнокультурным компетенциям
уже вышла далеко за пределы вуза, живет самостоятельной жизнью и пользуется понятным спросом неравнодушных сограждан. Словом, личная позиция ректора, подкрепляемая ежедневными трудами на его, мало сказать, ответственном и
беспокойном посту, весь его образ жизни, поведения, отношения к людям давно
уже сделали имя В. Шаповалова неотделимым от самых насущных, самых интересных сторон жизни нашего края и страны. Такими, как он, всегда была и будет
сильна Россия. А сегодня, в свой юбилей,
Владимир Александрович говорит, конечно же, о главном деле и главной своей любви - родном университете.

люсь к установочному заседанию ученого совета в начале нового учебного года и намерен
говорить с коллегами не только об учебных задачах, но и современной ситуации в обществе.
Университет не может быть отделен от общества, воспринимает
все его позитивные и негативные сигналы и должен адекватно реагировать на них. Наши планы, повседневная работа сейчас
и в будущем связаны с процессом модернизации, захватившей все стороны жизни страны,
и это должно быть отправной точкой наших размышлений. Только что Президент России утвердил новые приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ и, конечно, мы
должны на них ориентироваться. Увязывая свою деятельность
с предстоящими важнейшими
общественно-политическими
событиями, которые во многом
определят дальнейший ход модернизации: имею в виду выборы в органы законодательной власти и выборы президента страны.
Мы должны сделать все, чтобы наши студенты видели реальную перспективу. Неоднократно говорил и не устану по-

краевой столицы. Значит, СГУ
и здесь должен быть образцом!
Отсюда – все новые стройки:
там, где еще недавно был котлован, сегодня высится новое здание на 16 тысяч кв. метров, а рядом уже очередной котлован готов, и на будущий год здесь вырастет еще один корпус... Это
уже принципиально иное качество материальной базы, оно
повлечет за собой иной уровень
организации и содержания учебного процесса: мы перейдем на
5-дневное обучение, и наши студенты смогут, во-первых, больше
заниматься наукой, во-вторых,

 Во время посещения университета полпредом Президента РФ в СКФО А. Хлопониным
и губернатором СК В. Гаевским.

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

 На традиционной встрече со студенческими семьями СГУ.
верситетов известного немецкого ученого-реформатора Вильгельма Гумбольда с его знаменитой триадой «образование,
наука, воспитание». Каждая кафедра взялась за изучение университетских традиций содержания и преподавания своей науки: на филфаке изучали историю университетского филологического образования, на физмате – соответственно, историю
математического и физического... Это привело к серьезному
профессиональному росту коллектива и сегодня остается ответом на вопрос, почему так много удается нашему университету.
Да, можно перенять ту или иную
технологию, но надо иметь в виду: в нашем университете все это
проросло через сердце и голову каждого ученого. Бесполезно что-то «подсматривать» и копировать... Это должно быть пере-жи-то! И мы неуклонно шли по
этому пути не один год, сознавая: мы создаем абсолютно новое учебное заведение.
- Вы не раз подчеркивали,
что СГУ – логическое продолжение в развитии, что прежняя
педагогическая родословная

но способствовать конкурентоспособности экономики и социальной сферы региона. Именно
на это ориентировал наших ученых заместитель Председателя
Правительства РФ, полномочный представитель Президента России в СКФО А. Хлопонин
во время встречи с коллективом
университета.
Университет выступил соучредителем четырех малых инновационных предприятий, на
завершающей стадии создания - предприятия, которые будут работать в области биомедицинских и здоровьесберегаю-

дентом страны были поставлены перед
отечественной высшей школой модернизационные задачи создания инновационного пояса, коллектив СГУ сразу почувствовал всю важность и перспективность
обозначенных путей развития, одним из
первых в стране создал малые инновационные предприятия. Все с головой окунулись в работу, потому что здесь это в традиции. Университет, созданный и успешно руководимый В. Шаповаловым, можно смело назвать олицетворением нашего века, отличающегося постоянно набирающим темп прогрессом во всех сферах
жизни. Для этого, несомненно, надо обладать умением чутко уловить алгоритм
эпохи, встроиться в него и стать его активной частью. Ставропольский госуниверситет этими качествами обладает, и
прежде всего обладает потому, что у него есть руководитель, всецело отдающий
себя любимому детищу. Университет, ведомый умелым штурманом, подобно могучему экспрессу стремительно идет вперед и только вперед!
И сам ректор Шаповалов известен обществу прежде всего через университет, при этом, подчеркну особо, его имя
на слуху не только благодаря некой официальной хронике, но благодаря четкой
позиции ученого-гражданина. Достаточно вспомнить его всегда вызывающие
широкий резонанс выступления, напри-

На правах рекламы

- Владимир Александрович, серьезные жизненные
вехи располагают к воспоминаниям: как рождалась идея
университета в его - важно!
- классическом понимании?
Ведь времена на дворе стояли не самые радостные...
- Около двух десятков лет назад идея создания университета полностью захватила меня.
То было время бурных перемен
- начало 90-х, которые сегодня
принято называть «лихими». Однако тогда же многое и создавалось! Именно тогда мы вернулись
к «дремлющей», давно занимавшей наши умы идее университета. Вернулись, почувствовав дыхание свободы, с желанием исправить историческую несправедливость: наш край оставался
единственным из краев, существовавших в Советском Союзе,
не имевшим своего университета. При том, что роль Ставрополья в освоении Россией Кавказа, укреплении связей с Закавказьем, в развитии культуры народов, здесь проживавших, была
столь очевидна, что именно эти
идеи легли в основу нашей работы. Это был о-очень непростой
процесс! Успели смениться несколько вице-премьеров РФ, курировавших социальные вопросы. Университет был создан Постановлением Правительства
России на базе двух вузов – бывшего педагогического и филиала Московской юридической академии, откуда мы получили очень
интересные кадры, хорошие традиции и научный потенциал.
- Вот так город Ставрополь
и наш край стали университетскими благодаря действиям
вашего коллектива.
- Да, безусловно, университизация края началась с нас. А потом уже пошла вширь... Все это
меня увлекло как руководителя
вуза и определило мои научные
интересы: я подготовил докторскую диссертацию, посвященную социологическим и философским проблемам образования.
С появлением университета
молодежь края получила много
новых специальностей: журналистика, юриспруденция, информационные технологии, биохимия, геоинформатика, регионоведение... Действительно, времена были на дворе не самые радостные, но вот парадокс: власти
дать вузам было нечего - в смысле денег, зато мы получили значительную автономию, впервые
ощутили свободу действий в зарабатывании средств в дополнение к бюджетному финансированию. Это тоже было новым,
необычным, и те, кто правильно
распорядился этими ресурсами, смогли в 90-е не только сохранить вузы, но и существенно нарастить свою материальную базу.
- Думаю, СГУ относится
именно к таким вузам.
- Это так... Были, конечно, и
другие примеры, кто-то деньги банально «проел», мы же –
развивались, провели изучение
опыта лучших вузов, прежде всего Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, базовой теории уни-

мер, университетская лаборатория высокопроизводительных
вычислений, созданная в рамках программы «Университетский
кластер», реализуемой Институтом системного программирования РАН совместно с компаниями Hewlett-Packard и «Синтерра»,
позволяет проводить масштабные вычисления, пока не имеющие аналогов в крае.
- Наряду с этим в университете мощно развивается научная ветвь, даже, пожалуй, целый научный «сад» растет, к
тому же с весьма актуальными нанопрививками и технопроектами.
- Совершенно ответственно могу сказать, что мы успешно осваиваем многое, к чему нас
обязывает время и на что ориентирует Минобрнауки России. Это
позволяет более успешно решать
важнейшие для нашего края,
СКФО и страны в целом задачи
воспитания нового, инновационно мыслящего специалиста, готового к постоянному развитию,
формирования инфраструктуры
новой - инновационной - науки.
Главное предназначение университета, его миссия – максималь-

щих технологий, нанотехнологий
и материалов. Разработки наших
ученых легли в основу университетского технопарка «Наукоемкие технологии», который вошел
в состав регионального технологического парка «Ставрополье».
Мы активно и плодотворно
взаимодействуем с Южным научным центром РАН. Председатель Президиума ЮНЦ РАН академик Г. Матишов высоко оценивает это сотрудничество. При
научных подразделениях ЮНЦ
РАН созданы 4 базовые кафедры Ставропольского государственного университета. Совместно со Специальной астрофизической обсерваторией Российской академии наук, которой
руководит член-корреспондент
РАН Ю. Балега, создана учебнонаучная лаборатория удаленного
доступа «Ставропольская астрофизическая роботизированная
станция (СТАРС)», позволяющая проводить дистанционные
исследования в области астрономии и астрофизики как на базе университета, так и с использованием возможностей мощных
оптических инструментов Специальной астрофизической обсерватории РАН. И таких примеров
можно привести еще немало по
другим направлениям науки.
- Владимир Александрович, все эти замечательные
достижения были бы просто
невозможны без вашей огромной работы по укреплению
материально-технической базы. Причем, позвольте комплимент: вы все делаете и добротно, и со вкусом! Чего стоит только великолепно преобразившаяся научная библиотека, она стала настоящим
украшением центра Ставрополя... И новые стройки продолжаются.
- Да, у нас так принято – все
делать на самом высоком уровне. Будь то учебный корпус или
научная библиотека, все должно
быть самое передовое. И не случайно, приступая к новому, начинаем с изучения того, что есть в
стране и за рубежом по данной
теме. Библиотеку делали после
изучения опыта Москвы и СанктПетербурга, посылали специалистов на соответствующие форумы в Швейцарию, Финляндию...
Только постоянное совершенствование может дать что-то. И
еще нас обязывает само местонахождение вуза - в сотнях метров от центральной площади

осваивать сразу несколько специальностей, бакалаврских и магистерских программ, это понастоящему европейский и мировой уровень образования.
- Вы часто говорите, что
главное в вузе – студент.
очень приятно бывает наблюдать ваши прямо-таки отцовские встречи со студенческими семьями, вашу заботу о творческом развитии
студентов. И этим, конечно,
не ограничивается реализация в жизнь вашего любимого тезиса?
- В нашем коллективе слова о студенте как главной фигуре обретают конкретное воплощение. Так, с целью большей вовлеченности студентов в образовательный и научный процесс
создали на каждом факультете инновационно-технические
объединения, общества, центры, где можно поработать над
каким-то свои проектом. Всячески поощряем разработку проектов и участие во всех мероприятиях и акциях, призванных развивать творческое начало молодежи – различных всероссийских
и международных конкурсах, форумах, наших ребят непременно
можно увидеть среди участников
популярных молодежных лагерей
«Селигер» и «Машук»...
- В университетских корпусах заметно много камер наблюдения...
- Одним из важнейших направлений считаем формирование у молодых людей культуры безопасности в своей стране и за рубежом. Первым среди
вузов Ставрополья СГУ создал
самую современную дежурнодиспетчерскую службу, интегрированную с Ситуационным
центром ГО и ЧС города Ставрополя. Стали уже привычными
на всех факультетах зоны Wi-Fi –
для студентов такие просто необходимы, ведь у каждого мобильник, ноутбук, а беспроводной Интернет действует за счет
университета. Каждая аудитория оборудована мультимедийными досками, действует целая
сеть сенсорных информационных киосков... Для нас принципиально важно не только давать
студентам знания глубокие, научные, актуальные, но еще и давать в том виде, в котором их
удобно получать! А современный молодой человек с электроникой вырос ...
- И все названное - не про-

сто современные «прибамбасы», а практически полезные
вещи.
- Которые мы не вдруг придумали, а еще несколько лет назад
на ученом совете утвердили концепцию развития вуза как киберуниверситета исследовательского типа. В соответствии с чем
создана была мощная АИС - автоматизированная информационная система с десятками модулей, хранящая всю информацию об университете: от списков
абитуриентов до числа стульев...
- В университете развернулась многогранная работа по
воплощению принятой недавно Стратегии развития. Какова эта стратегия и ее реальные
возможности?
- Мне близка известная мудрость, гласящая: правильно
сформулированная задача – это
наполовину решенная проблема.
И поэтому к планированию в вузе отношение весьма серьезное,
регулярно составляются четкие
годовые и пятилетние планы.
Недавно, успешно пройдя аккредитацию и получив бессрочную государственную лицензию,
университет принял Стратегию
развития на 2011-2015 годы. Она
полностью выдержана в духе тех
приоритетов, которые ставят перед образованием и наукой Президент и Правительство РФ, учитывает реалии и перспективы
развития Ставропольского края
и Северо-Кавказского региона, предусматривает уровневую
подготовку специалистов.
- СГУ славится необыкновенно насыщенной не только
учебно-научной, но и культурной жизнью. Ваших студентов
постоянно встречаешь в театре, музеях, филармонии, да
и сами они блещут талантами
на российском и международном уровнях. Но вузу зачем эта
дополнительная забота?
- Убежден: новое поколение
специалистов должно обладать
не только профессиональными
знаниями и умениями, но и высокими духовно-нравственными и
гражданскими качествами. Нами определен спектр мероприятий, направленных на создание
в университете воспитывающей
среды, формирующей у студентов социально значимые ценности - гражданственность, патриотизм, духовность, инициативность, толерантность, креативность, инновационную корпоративную культуру. Этому способствует развитая инфраструктура воспитательной работы учебно-воспитательное управление, Культурный центр, Спортивный клуб, Центр патриотического
воспитания, Туристический клуб,
общественные молодежные организации. Далеко не все даже
самые крупные университеты
страны имеют такие разветвленные на множество творческих направлений культурные центры,
какой действует в СГУ. Четырем
его творческим коллективам решением министерства культу-

ры края присвоено звание «народный» - театру танца «Смайл»,
вокальному ансамблю «Созвездие», студии спортивного танца
«Экстрим» и театральной студии
«Мы». А какие у нас спортивные
студенты! 150 имеют первый разряд, 50 - кандидатов и 25 мастеров спорта, многие – участники
и призеры чемпионатов России,
Европы и мира.
С
удовлетворением
могу сказать, что в университете сформировался работоспособный, творческий научнопедагогический и студенческий коллектив, успешно решающий стоящие перед ним задачи, способный на экспертные
работы самого высокого уровня. Не случайно в университете стали регулярными встречи с
очень интересными людьми, которым, в свою очередь, интересен вуз. Например, только в мае у
нас побывали такие знаковые лица, как вице-спикер Госдумы РФ
Н. Герасимова, директор Федеральной службы наркоконтроля
В. Иванов. Надо отдать должное: в последнее время представители власти все больше
внимания уделяют университету, сверяя проводимую государством политику, свои собственные мысли по тому или иному
вопросу с настроениями в научной и молодежной среде. И это
представляется очень правильным и очень нужным обеим сторонам такого диалога.
- Предлагаю вернуться отчасти к вашим личным заботам. мы знаем ректора Шаповалова и как ученого, и как общественного деятеля. Какие
ваши труды в науке и на стезе
государственной вам особенно важны, памятны, дороги?
- Круг моих научных интересов всегда составляли исследования проблем истории и социологии высшего образования,
гражданского и патриотического воспитания студентов, формирования у них этнокультурных компетенций. Правда, в силу
огромной загруженности все реже удается сосредоточиться на
собственных проектах, больше
приходится заниматься с аспирантами и докторантами, и некоторые научные статьи рождаются в процессе такого сотрудничества. И это также приносит немало интересного! К примеру, сейчас у меня проходит подготовку
докторантка по теме зарождения
и развития общественных организаций в России в XVIII-XIX веках. Весьма любопытно посмотреть на них как на элементы будущего гражданского общества.
- Владимир Александрович, при всей внешней банальности вопроса очень хочется его задать: есть мечта?
если это секрет, тогда еще –
чего вы ждете от завтрашнего дня, каких вам хочется студентов, каким вы видите будущее их и родного СГУ?
- Студентов я хочу видеть
счастливыми! Уже сейчас готов-

вторять, что молодые люди рождены быть счастливыми! Им развивать 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 тракта и настроения, с этим связанные, приносили в студенческую
аудиторию. Брюзжать перед молодыми - это педагогическое
преступление... Наша цель - показать молодежи пути и способы
продвижения вперед, объяснить,
что успех – это достойное образование, правильный выбор, способность 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 концертный зал на 1,5 - 2 тысячи
зрителей, может быть, межвузовский, но обязательно – один
из лучших в стране! Много мыслей по поводу дальнейшего развития университетского кампуса
на территории, непосредственно
прилегающей к университету, которая в далеком 1971 году специальным решением исполкома горсовета Ставрополя была
определена как перспективная
для постройки объектов вуза. То
решение, между прочим, никто
не отменял... У нас же есть четкое представление, как эту территорию освоить.
- остается ли минутка для
собственных увлечений или
хотя бы отдыха?
- Практически нет... Впрочем, всю жизнь люблю и стараюсь читать умные книги. Радуюсь, встретив в печати интересное интервью или оригинальные мысли. Пополнить свой интеллектуальный багаж никогда
не вредно. Полезным для себя
считаю знакомиться с издаваемыми книгами известных политиков, ученых, деятелей культуры, сверяясь с их взглядами на
те или иные события. Но большую часть времени, раздумий и
переживаний занимает, конечно,
университет.
В завершение нашего разговора, который, надеюсь, будет
интересен читателям, скажу:
приятно сознавать, что работа
университета получает положительную оценку федеральных и
региональных органов власти и
общества в целом. Впрочем, не
менее важно для меня и мнение
друзей, коллег и, конечно же, семьи. Эта поддержка придает уверенности и сил на будущее. Не
сомневаюсь, роль классических
университетов будет возрастать
и впредь. Они являются опорой
государственности в системе
высшего образования, хранителями и генераторами российских
научных, образовательных, культурных традиций.
Беседовала
НАТАлья БыКоВА.

30 июля 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

1

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 краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год» и в
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 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 обязательного 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 соответственно 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 нормированного 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 страхования, остатка средств нормированного страхового запаса Фонда
на 1 января 2011 года;
восстанавливается за счет средств, поступающих в бюджет Фонда по межтерриториальным расчетам от территориальных фондов
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным на
территории других субъектов Российской Федерации.
3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Ставропольского
края в виде дополнительного финансирования страховых медицинских 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 медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской
помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края
застрахованным на территории Ставропольского края лицам в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным на
территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными
фондами обязательного медицинского страхования.
4. Остаток нормированного страхового запаса, образуемый на конец финансового года, как разница между суммой сформированного нормированного страхового запаса и суммой средств, израсходованной на цели, установленные частью 3 настоящей статьи, направляется 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 обязательного медицинского страхования на 2011 год»:
после строки:
«182 1 09 09040 09 0000 110

Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования»

дополнить строками следующего содержания:
«322

322 1 16 21090 09 0000 140

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования»;

после строки:
«395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)»

дополнить строкой следующего содержания:
«395 1 16 33090 09 0000 140

ставропольская правда

официальное опубликование

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для нужд территориального фонда
обязательного медицинского страхования»;

5) приложения 3 и 4 к Закону Ставропольского края от 07 декабря
2010 г. № 104-кз «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 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 классификации Российской
Федерации

наименование дохода

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный
доход
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые
периоды, истекшие до
1 января 2011 года)
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

2 369 894,67
94 948,00

77 503,00

2

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный
налог,
зачисляемый в бюджеты государственных
внебюджетных фондов
(уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента
в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам
000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
000 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
000 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на
обязательное социальное страхование
392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на
обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского
страхования от оказания
платных услуг и компенсации затрат бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
государственных внебюджетных фондах и о
конкретных видах обязательного социального
страхования, бюджетного законодательства
(в части бюджетов государственных внебюджетных фондов)
392 1 16 20050 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы), налагаемые
Пенсионным
фондом
Российской Федерации
и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 –
51 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств

3

1

28 954,00

62,00

12 821,00

4 624,00

-40 654,00
1 310,00

1 310,00
-41 964,00

-41 964,00

2 014 700,00

2 014 700,00

55,36

55,36

55,36
545,31

10 129,00

3

323 609,00

4 850 423,15

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

4 885 164,08

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
проведение диспансеризации пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих
граждан
395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации

2

3

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации в части укрепления
материальнотехнической базы медицинских учреждений

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства
бюджетов
субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское
страхование неработающего населения

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования

1

2 145 036,10

11 779,60

2 361,38

2 725 987,00

2 013 525,40

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации в части внедрения современных информационных систем в
здравоохранение в целях перехода на полисы
обязательного медицинского страхования единого образца
395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов в
бюджеты субъектов Российской Федерации
395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

-

712 461,60

-13 749,99

-13 490,13

-13 490,13

-259,86

-259,86

Приложение 4
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 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)

наименование расхода

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Мин

193,06

80,70

80,70

271,55

271,55

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

300 300,00

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов

300 300,00

300 300,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
10 045 446,24
38 358,00

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства
бюджетов
субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи,
оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми
врачейтерапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей)

193,06

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие
неналоговые
поступления в территориальные фонды обязательного медицинского
страхования

2

3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 10 059 196,23
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюд жетам
государственных внебюджетных
фондов
10 059 196,23

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов
Органы управления государственных внебюджетных фондов
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Социальные выплаты
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Социальные выплаты
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
Социальные выплаты
Другие вопросы в области здравоохранения
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи
Прочие расходы
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Социальные выплаты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
Прочие расходы
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных
систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного
медицинского страхования единого образца
Прочие расходы

Рз

ПР

ЦСР

ВР

395
395
395
395
395
395
395
395

01
01
01
01
01
09
09

00
13
13
13
13
00
02

001 00 00
001 55 00
001 55 00

395
395
395
395

09
09
09
09

02
02
02
02

505 21 00
505 21 00
505 24 00
505 24 00

395 09
395 09
395 09

02
02
09

520 21 00
520 21 00

395 09

09

096 00 00

395 09
395 09

09
09

096 03 00
096 03 00

013

395 09
395 09
395 14

09
09
03

505 17 02
505 17 02

005

395 14

03

096 00 00

395 14
395 14

03
03

096 01 00
096 01 00

395 14
395 14

03
03

096 02 00
096 02 00

Сумма
с учетом
изменений

изменение

+2 753 011,74
+8 676,10
+8 676,10
+8 676,10
+8 676,10
+8 676,10
+730 810,24
+14 140,98

12 729 376,93
152 676,10
152 676,10
152 676,10
152 676,10
152 676,10
10 563 175,43
337 960,11

+11 779,60
+11 779,60
+2 361,38
+2 361,38

11 813,63
11 813,63
2 537,48
2 537,48

+716 669,26

323 609,00
323 609,00
10 225 215,32

+712 461,60

712 461,60

+712 461,60
+712 461,60

712 461,60
712 461,60

+4 207,66
+4 207,66
+2 013 525,40

9 512 753,72
9 512 753,72
2 013 525,40

+2 013 525,40

2 013 525,40

013

+2 013 525,40
+2 013 525,40

2 013 525,40
2 013 525,40

013

-

- ».

270

005
005

005

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.
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30 июля 2011 года

ставропольская правда

официальное опубликование

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 (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 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 выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 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 Ставропольского края на очередной финансовый год не допускается, за
исключением случаев, когда такое изменение не влечет выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 пользования»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего пользования» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 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 пользования
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, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон) устанавливается порядок проведения публичных мероприятий в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
либо в различных сочетаниях этих форм на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования и не относящихся к местам, в которых проведение публичных мероприятий запрещено частью 2 статьи 8 Федерального закона (далее – публичные мероприятия на объектах транспортной
инфраструктуры).
2. Действие настоящего Закона не распространяется:
1) на публичные мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, проводимые на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры;
2) на культурно-массовые мероприятия (военные парады, шествия, ярмарки и иные подобные мероприятия), проводимые по решению органов государственной власти Ставропольского края или
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края в связи с празднованием дней воинской славы и памятных дат России, нерабочих праздничных дней, установленных 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 Законе, 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 дороги, 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 – автобусы, трамваи, троллейбусы, иные наземные транспортные средства,
осуществляющие регулярную перевозку пассажиров согласно установленным 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 Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 37-кз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории 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 мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры Правительство
Ставропольского края или уполномоченный им орган исполнительной
власти Ставропольского края в сфере проведения публичных мероприятий, орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края в целях определения возможности проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры в месте и (или) во время, указанные в уведомлении, направляет
не позднее первой половины рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, запрос с копией уведомления в соответствующий территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в
области обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Рассмотрение уведомления о проведении публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, доведение до
сведения организатора публичного мероприятия на объектах транспортной 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 нормативными правовыми актами.
Статья 5. Определение норм предельной заполняемости
объекта транспортной инфраструктуры
при проведении публичного мероприятия
на объектах транспортной инфраструктуры
Нормы предельной заполняемости объектов транспортной инфраструктуры при проведении публичного мероприятия на объектах
транспортной инфраструктуры устанавливаются Правительством
Ставропольского края и доводятся до сведения организаторов публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры в соответствии 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 универсальных электронных карт» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края после
утверждения Правительством Российской Федерации порядка замены универсальных электронных карт в случае подключения новых
федеральных электронных приложений внести в Думу Ставропольского края в установленном порядке проект закона Ставропольского
края, предусматривающий порядок замены универсальных электронных карт в случае подключения новых региональных или муниципальных 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 некоторые отношения, связанные с организацией деятельности по выпуску,
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Ставропольского края в соответствии с полномочиями, отнесенными 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 обслуживанию универсальных электронных карт Правительство Ставропольского 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 функционирования региональных и муниципальных электронных приложений
и технические требования к ним по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти и организацией, определяемой Правительством Российской Федерации в целях организации взаимодействия
уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации и
осуществления иных предусмотренных Федеральным законом функций (далее – федеральная уполномоченная организация);
3) определяет уполномоченную организацию Ставропольского
края, обеспечивающую выпуск, выдачу и обслуживание универсальных электронных карт (далее – уполномоченная организация Ставропольского края);
4) определяет порядок доставки универсальных электронных карт;
5) регулирует иные вопросы, связанные с организацией выпуска,
выдачи и обслуживания универсальных электронных карт, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края.
2. Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края, определяемым Губернатором Ставропольского края (далее – уполномоченный орган).
3. Уполномоченный орган:
1) устанавливает порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты гражданином Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, иностранным гражданином либо лицом без гражданства (далее – гражданин);
2) разрабатывает порядок подачи гражданином заявления о замене универсальной электронной карты, а также порядок замены
универсальной электронной карты в случаях, не связанных с подключением новых региональных или муниципальных электронных
приложений;
3) определяет размер платы за выдачу гражданину дубликата универсальной электронной карты;
4) организует проведение конкурса по отбору банка, обеспечивающего 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 соответствии 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, если более ранние сроки выдачи универсальных электронных карт не
установлены Правительством Российской Федерации в целях удостоверения прав гражданина, указанных в части 2 статьи 22 Федерального закона.
2. Уполномоченный орган не позднее 1 декабря 2011 года публикует в газете «Ставропольская правда» и размещает на официальном информационном интернет-портале органов государственной
власти Ставропольского края извещение о начале выпуска универсальных электронных карт по заявлениям граждан.
3. Порядок подачи гражданином заявления о выдаче универсальной электронной карты устанавливается уполномоченным органом.
4. Выпуск универсальных электронных карт гражданам, не подавшим до 1 января 2014 года (или иного срока, установленного Правительством Российской Федерации) заявлений о выдаче им указанной
карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной карты, осуществляется на основании информации о персональных данных граждан, которая имеется у органов исполнительных власти Ставропольского края, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
5. Извещение о выпуске универсальных электронных карт гражданам, указанным в части 4 настоящей статьи, подлежит опубликованию 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 направляет в течение 30 календарных дней со дня публикации извещения, указанного в части 5 настоящей статьи, в уполномоченную организацию Ставропольского края в письменной форме или форме электронного 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 гражданином из числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной организацией.
9. В случае если гражданин не обратился в уполномоченную организацию Ставропольского края с заявлением об отказе от получения
универсальной электронной карты и не направил информацию о выборе банка в сроки, установленные в соответствии с Федеральным
законом, данному гражданину выдается универсальная электронная карта с электронным банковским приложением банка, выбранного по итогам конкурса.
10. В любое время после истечения срока, установленного частью
6 настоящей статьи, гражданин имеет право отказаться от использования универсальной электронной карты.
Статья 4. Порядок выдачи дубликата универсальной
электронной карты
1. В случае утраты универсальной электронной карты гражданин
вправе обратиться в уполномоченную организацию Ставропольского края с заявлением о выдаче дубликата универсальной электронной карты.
2. Правительство Ставропольского края вправе определить иные
организации, имеющие право на выдачу дубликата универсальной
электронной карты.
3. Выдача дубликата универсальной электронной карты осуществляется на платной основе уполномоченной организацией Ставропольского края или иной организацией, определяемой Правительством 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 гражданином платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты.
4. Размер платы за выдачу дубликата универсальной электронной
карты определяется уполномоченным органом исходя из фактических 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 предоставления услуг в рамках электронного банковского приложения
универсальной электронной карты 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.
2. В целях организации конкурса уполномоченный орган:
1) не позднее 1 августа 2013 года принимает решение о проведении конкурса;
2) не менее чем за 45 календарных дней до дня окончания срока 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 следующую информацию:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты уполномоченного органа;
2) адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена информация об условиях конкурса;
3) место, дата и время проведения конкурса, адрес приема заявок на участие в конкурсе, срок окончания их подачи.
4. Заявки на участие в конкурсе вправе подать банки, заключившие договор с федеральной уполномоченной организацией (далее –
участники конкурса). Каждый участник конкурса может подать только 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 использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования на электронный адрес уполномоченного органа.
6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения о фирменном наименовании, организационно-правовой форме, местонахождения и почтовом адресе участника конкурса, а также информацию о количестве программно-технических средств (банкоматов,
платежных терминалов и т.д.), принадлежащих участнику конкурса на
праве собственности и (или) используемых им в соответствии с договорами об использовании программно-технических средств, заключенными 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 пяти человек.
9. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса, в том числе физические лица, состоящие в штате банков, подавших заявки на участие в конкурсе, а также физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления и их кредиторами.
10. В случае выявления в составе конкурсной комиссии указанных лиц уполномоченный орган обязан незамедлительно заменить
их физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах конкурса и на которых не способны оказывать влияние банки,
подавшие заявки на участие в конкурсе.
11. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее состава. Принятие решения членами
конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также 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 всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии
и в день его подписания размещается на официальном сайте уполномоченного 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 участие 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 участию в конкурсе в случае несоответствия участника конкурса и (или)
поданной им заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным частями 4 – 6 настоящей статьи.
16. Победителем конкурса признается участник конкурса, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе, имеющий на территории Ставропольского края наибольшее количество программнотехнических средств (банкоматов, платежных терминалов и т.д.), принадлежащих ему на праве собственности и (или) используемых в соответствии 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 более участников конкурса победителем конкурса признается участник 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 подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся 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, соответствующая требованиям и условиям, предусмотренным частями 4 – 6
настоящей статьи, и конкурс признан несостоявшимся, гражданам,
указанным в части 9 статьи 3 настоящего Закона, выдается универсальная электронная карта с электронным банковским приложением 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 каждого 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.
На правах рекламы

На правах рекламы

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 производства 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 проведении 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:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

наименование

Склад
Склад
Нежилое помещение (склад)
Склад
Административно-бытовое
Административное
Офисно-складское
Автомобиль MAN TGA 18.410
Автомобиль MAZDA 6
Полуприцеп SCMITTZ SKO24
Морозильная камера КХН – 9,9
Морозильная камера КХН – 9,9
Морозильная камера КХН – 29,7

Итого

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:

литер

Р
Л
Л5
С
Б
А
В

Площадь,
м. кв.

1216,4
620,2
49,4
294
80,8
69,4
434,8

начальная стоимость
(рублей), в т.ч. нДС

8115500,00
5936300,00
595400,00
4591800,00
1386700,00
2076500,00
6293800,00
856000,00
250000,00
450000,00
48450,00
48450,00
80250,00
30 729 150,00

(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 должна содержать:
обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указан-

ные в сообщении о проведении открытых торгов;
действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для юридического лица), действительную
на день представления заявки на участие в
торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 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 совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о наличии или об отсутствии

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, конкурсному кредитору,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, 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 «Югоптторг»
задаток в размере 0,5% от начальной цены продажи имущества (лота).
Задаток и платежи за имущество
по договору купли-продажи уплачиваются на счет ООО «Югоптторг»
(ИНН 2635052446, ОГРН 1022601971336)
№ 40702810000000004481
в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО,
г. Ставрополь, БИК 040702760,
к/с 30101810500000000760.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены
продажи имущества.
Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за
продаваемое имущество. В день подведения результатов торгов организатор и победитель 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
подписания договора.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию
в открытых одноэтапных тендерах по предмету:
1. Ремонт оборудования и трубопроводов цехов № 3, 4, производства
ТВГСи ПК;
2. Ремонт колонного оборудования.
Срок подачи заявок на участие в тендерах - по 15.08.2011 г. включительно.
Срок представления тендерных предложений - 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 производства поливинилбутираля;
6. Модернизация системы обеспечения азотом.
Срок подачи заявок на участие в тендерах - по 12.08.2011 г. включительно.
Срок представления тендерных предложений - до 9 час. 25.08.2011 г.

Всю необходимую
дополнительную информацию
можно получить по телефонам
в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-10-57,
а также в сети интернет
(сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию
в открытых одноэтапных тендерах по предмету:
1. Ремонт дымовых труб;
2. Ремонтно-строительные работы по
зданиям и сооружениям;
3. Капитальный ремонт печей пиролиза F 1005, F 1006;
4. Капитальный ремонт котла F 8001,
ремонт трубопровода пара высокого давления и замена закалочно-испарительных
аппаратов в кол-ве 12 шт.;
5. Ремонт оборудования и трубопроводов цеха № 2;
6. Ремонт оборудования и трубопроводов цехов № 14, 16;
7. Ремонт изоляции, химзащита оборудования и трубопроводов;
8. Ремонт оборудования и трубопроводов цеха № 1;

9. Капитальный ремонт резервуара
поз. 4/2 отделения ЛВЖ V-10 000 м3.
Срок подачи заявок на участие в тендерах - 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).

30 июля 2011 года

ставропольская правда

на правах рекламы
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успешное дело

Строя университет
международного уровня
Качественное образование - это богатство, которое с каждым днем
растет в цене, особенно сегодня - в условиях глобализации

Б

ЛАГОДАРя определенным
достижениям последних
лет образование, предоставляемое Ставропольским
государственным
аграрным университетом, в полной мере соответствует мировым стандартам и отвечает требованиям Болонской Конвенции.
С каждым днем развивается академическая и профессиональная мобильность преподавателей и студентов, разрабатываются различные образовательные программы, в том
числе и на иностранных языках,
растет качество и уникальность
образования.
Ежегодно около 1000 студентов Ставропольского ГАУ выезжают за рубеж для прохождения обучения, языковых стажировок, производственных практик, а также для участия в форумах, конференциях и семинарах.
Только в рамках одного из
проектов Эразмус Мундус в
2008-2011 гг. обучение по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также научные стажировки в вузах
Европы прошли более 160 студентов и аспирантов Ставропольского ГАУ.
«Для наших студентов уже
давно стало нормой проводить
один-два семестра в вузах Германии, Нидерландов, Австрии,
Чехии и других стран, - говорит
ректор Ставропольского ГАУ,
член-корреспондент
РАСХН,
профессор В.И. Трухачев, - изучать новейшие зарубежные
подходы, проходить производственную практику, учить иностранные языки и знакомиться с
культурами стран мира. Мы приглашаем иностранных преподавателей в Ставрополь - профессоров, практиков для обучения
студентов и преподавателей,
проведения интенсивных курсов, мастер-классов, открытых
занятий и участия в международных конференциях и других
мероприятиях». В течение 20102011 учебного года число зарубежных специалистов, посетивших Ставропольский государственный аграрный университет с лекциями, семинарами
и мастер-классами, превысило
140 человек.
Ректор Ставропольского ГАУ
профессор Владимир Иванович Трухачев - один из наибо-

 Ректор СтГАУ, член-корреспондент РАСХН,
профессор В.И. Трухачев и Дэниелл Моут,
президент Мэрилендского университета (США).
лее активных приверженцев построения международно ориентрованного университета и
внедрения лучшего зарубежного опыта в деятельность вуза. Ему присвоено звание почетного профессора Международного университета г. Вены
(Австрия), а его заслуги в развитии международного сотрудничества в области образования и науки по праву отмечены
Золотой медалью Словацкого аграрного университета «За
вклад в развитие международных межвузовских отношений» и
Золотой медалью Чешского университета естественных наук за
вклад в развитие международного сотрудничества и в честь
100-летнего юбилея университета. В 2011 году Владимир Иванович получил благодарность
Международного общественного фонда «Российский фонд мира» за содействие в подготовке
российско-американского проекта Российского фонда мира
в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах «Эмпатический мир» в рамках благотво-

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «АВТО» Журавлев 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 «СРОАУСЗ», 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 приостановленные 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 посредствам публичного предложения по продаже не обремененного залогом имущества ЗАО «АВТО» (357112, СК, г. Невинномысск, ул.
Менделеева, 42а; ИНН 2631011833,
ОГРН 1022603625923, 36-031-000008)
будут возобновлены 01.08.2011 г. На
торги выставляется имущество, указанное в сообщении № 61030012432,
опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 62 от 09.04.2011 о продаже
посредством публичного 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 принимались с 20
апреля 2011 г. Таким образом, в связи
с возобновлением приостановленных 04.06.2011 г. торгов оставшаяся
продолжительность приема заявок
составит 25 календарных дней, начиная с 1 августа 2011 г. по цене, соответствующей периоду, когда торги

Организатор торгов — конкурсный
управляющий ЗАО «АВТО» Журавлев
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 «СРОАУСЗ», 191060, г. С. - Петербург, ул. Смольного, 1/3, ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471, действующий на основании определения
АС СК от 18.07.2011 г. по делу № А6316721/09, сообщает о том, что приостановленные 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 предложения по продаже не обремененного залогом имущества ЗАО «АВТО»
(357112, СК, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 42а; ИНН 2631011833, ОГРН
1022603625923, 36-031-000008) будут
возобновлены 01.08.2011 г. На торги выставляется имущество, указанное в сообщении № 61030016010, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 77 от
30.04.2011 о продаже посредством публичного 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 принимались с 13 мая 2011 г. Таким образом,
в связи с возобновлением приостановленных 04.06.2011 г. торгов продолжительность приема заявок составит 49
календарных дней начиная с 1 августа 2011 г. по цене, соответствующей
периоду, когда торги были приоста-

рительной программы «Мир и
молодежь».
Партнерами
Ставропольского государственного аграрного университета сегодня являются вузы и организации из
62 стран мира.
С 2007 года вуз является членом Ассоциации европейского
бизнеса, в которую сегодня входят более 650 крупнейших мировых компаний, предприятий и
организаций. В рамках ассоциации университет сотрудничает с такими лидерами мировой
экономики, как «КЛААС», «Джон
Дир», «ПрайсВотерхаусКуперс»,
и многими другими.
Выпускники Ставропольского
ГАУ, прошедшие зарубежные
стажировки, сегодня работают в ведущих мировых, российских и краевых компаниях и организациях.
Ставропольский ГАУ является членом Великой хартии университетов, которая насчитывает более 570 ведущих вузов мира, среди которых всего 10 российских.
В 2009 году СтГАУ вступил в

были приостановлены (04.06.2011 г.).
Задаток – 10% от цены лота. Задаток принимается с 01.08.2011 г.
и вносится на р/с ЗАО «АВТО»
№ 40702810346000040662 в филиале
ОАО «ТрансКредитБанк» в Ростовена-Дону, к/с 30101810500000000281,
БИК 046015281, назначение платежа: задаток за лот № для участия
в торгах посредством публичного
предложения по продаже имущества ЗАО «АВТО», не обремененного залогом. Задаток считается внесенным 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 описью передаваемых документов в 2
экз. Заявка оформляется в письменной форме на русском языке и должна содержать: для юрлиц: наименование и ОПФ, адрес регистрации,
почтовый адрес, телефон, адрес эл.
почты, сведения о наличии заинтересованности, предложенная цена прописью; для физлиц: ФИО и паспортные данные, адрес места регистрации, почтовый адрес, телефон, адрес
эл. почты, сведения о наличии заинтересованности, предложенная цена
прописью. К заявке прилагаются документы в оригиналах или нотариально заверенных копиях: для юр. лиц:
выписка из ЕГРЮЛ недельной давности, платежный документ о внесении
задатка, копии учредительных документов, копии свидетельств о регистрации и постановке на учет, документ о назначении руководителя ЮЛ,
бухгалтерский баланс на последнюю
дату; для ИП: выписка из ЕГРИП не-

новлены (04.06.2011 г.). Задаток – 10%
от цены лота. Задаток принимается с
01.08.2011 г. и вносится на р/с ЗАО «АВТО» № 40702810346000040662 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в Ростовена-Дону, к/с 30101810500000000281,
БИК 046015281, назначение платежа:
задаток за лот № _ для участия в торгах посредством публичного предложения по продаже имущества ЗАО «АВТО», не обремененного залогом. Задаток считается внесенным по факту поступления ден. средств на р/с. Заявки принимаются нарочным 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. Заявка оформляется в
письменной форме на русском языке
и должна содержать: для юр. лиц: наименование и ОПФ, адрес регистрации,
почтовый адрес, телефон, адрес эл. почты, сведения о наличии заинтересованности, предложенная цена прописью; для физ. лиц: ФИО и паспортные
данные, адрес места регистрации, почтовый адрес, телефон, адрес эл. почты, сведения о наличии заинтересованности, предложенная цена прописью. К заявке прилагаются документы в
оригиналах или нотариально заверенных копиях: для юр. лиц: выписка из
ЕГРЮЛ недельной давности, платежный документ о внесении задатка, копии учредительных документов, копии
свидетельств о регистрации и постановке на учет, документ о назначении
руководителя ЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю дату; для ИП: выписка из ЕГРИП недельной давности,

члены Европейской ассоциации
университетов естественных наук, объединяющей 62 аграрных
и естественно-научных университета из 30 стран Европы (из
них только 3 вуза из России). С
2008 года университет является членом Европейского фонда гарантии качества в области
электронного обучения, что подчеркивает значение, уделяемое
в университете вопросам качества в сфере новых образовательных технологий.
В 2011 году университет вступил в Международную ассоциацию студентов аграрных вузов - одну из крупнейших в мире молодежных организаций.
Представительства IAAS имеются в 40 странах мира, ассоциация объединяет более 40000
студентов и выпускников.
Одним из наиболее значимых
достижений Ставропольского
ГАУ на международной арене в
2010 г. стало признание университета призером европейского конкурса «Награда в области
совершенства - 2010» (EFQM
«Excellence Award - 2010»). Церемония награждения победителей состоялась в городе Бильбао (Испания).
Университет реализует совместные образовательные программы с зарубежными партнерами: Университетом Мэриленд (США), Университетом Туро (США), Университетом Вагенинген (Нидерланды), Швейцарской школой бизнеса и другими,
что позволяет студентам наряду с качественным образованием и знанием иностранных языков получать диплом международного образца и быть востребованными на мировом рынке.
«Мы прекрасно понимаем, говорит Владимир Иванович, что сегодня Ставропольский ГАУ
- это международный бренд, который посредством создания и
укрепления связей между университетами разных стран должен участвовать в формировании и развитии интеллектуального, культурного, социального и научно-технологического
потенциала России при интеграции нашей страны в мировое образовательное и научное
пространство».

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:

п/п

1

Начальная
(рыночная)
стоимость,
рублей,
в т.ч. НДС

Наименование

Автомобиль MERCEDES BENC S350
седан Т 175 НХ 26

169000,00

2

Автомобиль BMW760LI

3

Автомобиль CHRYSLER 300C Т215СЕ 26

3000000,00

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

21

Автомобиль легковой ВАЗ-21104 Т753ЕТ 26

22

Автомобиль легковой ВАЗ-21104 Т754ЕТ 26

153000,00

23

Автомобиль ГАЗ-32213 С 874 СС 26

144000,00

748000,00

24

Автомобиль ЛЭНД РОВЕР DISCOVERY Т 556 НТ

159000,00

25

Грузовой тягач седельный DAF TE47WS
№ С 933 УХ

271000,00

26

Грузовой тягач седельный SCANIA RA 136C
№ С 689 УХ

248000,00

Автомобиль Hyundai Getz GL 1.3 Т545МК26

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

27

Автомобиль ИЖ-2717-230 Т 734 ЕС

87000,00

8

Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 820 СА

440000,00

28

Автомобиль ИЖ-2717-230 Т 735 ЕС

87000,00

9

Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 935 СН

45000,00

29

Автомобиль ИЖ-2717-230 Т 736 ЕС 26

87000,00

10

Автомобиль ГАЗ-3302 рег. № С 825 ТВ

47000,00

30

Автомобиль ГАЗ-2705 Т732ЕС

76000,00

11

Автомобиль ГАЗ-3307 рег. № С 435 ОК

29000,00

31

Автомобиль MINI ONE C 222 РН 26

12

Автомобиль ГАЗ-3307 рег. № Т 329 АВ

78000,00

32

Полуприцеп HTF № СА 6955 26

13

Автомобиль ЗИЛ-433112 рег. № С 373 СО

65000,00

33

Полуприцеп-рефрижератор PACTON 3142
PL-5 № СА 6251

122000,00

34

Автомобиль ГАЗ-2705 Т733ЕС

102000,00

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

Итого

476000,00
80000,00

7860000,00

Лот № 2:

п/п

1

Наименование

Кадастровый номер

Литер
А

3

Незавершенный строительством 26:12:012401:0153:07:401:002:000002310:А:20000
объект - жилой дом
Незавершенный строительством 26:12:012401:0152:07:401:002:000002670:А:20000
объект - жилой дом
Двухкомнатная квартира
26:12:000000:0000:30507/192:0039/А

4

Четырехкомнатная квартира

26:12:000000:0000:17182/192:0087/А5

А5

5

Пятикомнатная квартира

А

6

Квартира двухкомнатная

26:12:000000:0000:07:401:002:000007250:А:
10003
26:12:000000:0000:26451/192:0020/А

7

Четырехкомнатная квартира

А

8

Двухкомнатная квартира

26:12:000000:0000:07:401:002:000009830:А:
10015
26:12:000000:0000:26848/192:0020/А

9

Магазин, кафе

А

10

Торговое помещение

11

Нежилое помещение

12

Торговое

26:12:012101:0024:07:401:002:000002520:А:2000120021,20024-20074
26:12:000000:0000:07:401:002:000003130:А:2000120008
26:12:000000:0000:07:401:002:000023250:А:2010620113
26:12:000000:0000:12278/192:1101-1105/А

13

Торгово-складские

2

Лицензия № 002097 от 30 июля 2009 г.

платежный документ о внесении задатка, копии свидетельств о регистрации
и постановке на учет, копия паспорта;
для физ. лиц: копия паспорта, платежный документ о внесении задатка, нотариально заверенное согласие супруга. Представитель заявителя должен иметь документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. Иностранные лица представляют указанные документы в заверенном переводе на русский язык. Победителем торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены, установленной
для определенного периода проведения торгов, и оплатил задаток. С даты определения победителя торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Решение об
определении победителя оформляется протоколом. Протокол и проект договора купли-продажи направляются
победителю торгов. Победитель торгов не позднее 5 дней с даты составления протокола подписывает договор
купли-продажи. Оплата производится
не позднее 30 дней с заключения договора по реквизитам внесения задатка.
Порядок и сроки ознакомления с имуществом по каждому лоту согласуются по тел. (8652) 24-06-45, контактное
лицо - Ирина.

1091000,00

4

А
А

А

А

АНДРеЙ ВАСИЛЬеВ.

дельной давности, платежный документ о внесении задатка, копии свидетельств о регистрации и постановке на учет, копия паспорта; для физ.
лиц: копия паспорта, платежный документ о внесении задатка, нотариально заверенное согласие супруга. Представитель заявителя должен
иметь документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. Иностранные лица представляют указанные
документы в заверенном переводе
на русский язык. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая
не ниже начальной цены, установленной для определенного периода
проведения торгов, и оплатил задаток. С даты определения победителя
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Решение об определении победителя оформляется протоколом.
Протокол и проект договора куплипродажи направляются победителю
торгов. Победитель торгов не позднее 5 дней с даты составления протокола подписывает договор куплипродажи. Оплата производится не
позднее 30 дней с заключения договора по реквизитам внесения задатка. Порядок и сроки ознакомления с
имуществом по каждому лоту согласуются по тел. (8652) 24-06-45, контактное лицо - Ирина.

24000,00
153000,00

26:12:011104:0067:07:401:002:000013660:А:2001420018

Итого
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 должна содержать:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для юридического лица), действительную
на день представления заявки на участие в
торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих лич-

ность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 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 совершении крупной сделки,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой;
фирменное
наименование
(наименование), сведения об организационноправовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;.
сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, конкурсному кредитору,
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-

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
1

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

Начальная
стоимость
рублей
(в т. ч. НДС)
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 документами к торгам 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
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 снижается указанная начальная цена, - каждые десять рабочих дня в течение 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 требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государ-

А
А
А
А

Месторасположение

Рыночная стоимость,
руб.,
в т.ч. НДС
5 108 000

СК, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 183а
СК, г. Ставрополь,
3 605 000
ул. Доваторцев, 181а
СК, г. Ставрополь,
1 549 000
ул. Ломоносова, 45/
ул. Лермонтова, 210, кв. 39
СК, г. Ставрополь,
1 923 000
ул. 45-я Параллель, 22, кв. 87
СК, г. Ставрополь,
3 553 000
пер. Пражский, 10, кв. 3
СК, г. Ставрополь,
1 602 000
ул. Пирогова, 70, кв. 20
СК, г. Ставрополь,
2 058 000
ул. Пирогова, 70, кв. 15
СК, г. Ставрополь,
1 735 000
пер. Макарова, 12/1, кв. 20
СК, г. Ставрополь,
32 923 000
ул. Доваторцев, 73/1
СК, г. Ставрополь,
2 513 000
ул. Краснофлотская, 72
СК, г. Ставрополь,
3 407 000
ул. М. Морозова, 1
СК, г. Ставрополь,
3 403 000
ул. М. Морозова, 1
СК, г. Ставрополь,
2 834 000
ул. Ленина, 328/8
66 213 000

ководителем которой является конкурсный
управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 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+» задаток в размере 0,5% от начальной цены
продажи имущества (лота).

Задаток и платежи
за имущество по договору куплипродажи уплачиваются на счет
ООО «Маруша+»
(ИНН/КПП 2636042602/263601001)
№ 40702810700000004095
в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНКОАО, г. Ставрополь,
БИК 040702760,
к/с 30101810500000000760.
Шаг аукциона устанавливается в размере
5 (пяти) процентов от начальной цены продажи имущества.
Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за
продаваемое имущество. В день подведения результатов торгов организатор и победитель 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 подписания этого договора.

ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 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 совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 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, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, конкурсному кредитору, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 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 лота, установленной для определенного периода проведения торгов.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие 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 представивший в установленный срок заявку с предложением о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов. Договор 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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Наши сети скрепляют Кавказ
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
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 энергетической управляющей компании?
- В 2000 году руководство РАО
«ЕЭС России» приняло решение
создать ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания». В то время я работал первым заместителем генерального директора центра оптимизации расчетов РАО «ЕЭС России».
Меня пригласили возглавить новую компанию. Я согласился, но
не представлял, сколько трудностей впереди. Задолженность по
заработной плате доходила до
года. Накопились огромные долги по налогам. Их не платили по
пять-шесть лет. Злостные неплательщики – юридические лица –
вообще не считали нужным платить за электроэнергию. Техническое состояние сетей было неудовлетворительным, даже ужасающим. Когда я ездил по республикам с проверками, воочию наблюдал запущенность подстанций. Для капитального ремонта
не хватало средств. В первые годы мы находили деньги только на
текущие ремонты. Главная проблема была в неплатежах. Некоторые владельцы бизнеса пытались договориться с руководителями РЭС, и с такими руководителями мы расставались без
сожаления, добившись жесткой
финансовой дисциплины. Это
помогло – вскоре мы увидели изменения к лучшему.
- Когда стали заметны первые результаты работы?
- Начав работать с августа

2001 года, мы к концу декабря
уже отменили взаимозачеты.
В тех случаях, когда понимали,
что живых денег не будет, приходилось 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 опирались в своей работе?
- Мы должны были надеяться
в первую очередь на собственные силы. У нас сформировалась
очень сильная команда высококвалифицированных специалистов. Во всем, что зависело от
РАО «ЕЭС России», материнская
компания нам помогала.
Когда на заседании меня назначали на должность генераль-
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО
«АВТО» Журавлев 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 «СРОАУСЗ», 191060, г. С.-Петербург, ул. Смольного,
1/3, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, действующий 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 продаже заложенного имущества ЗАО «АВТО» (357112, СК,
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 42а; ИНН 2631011833,
ОГРН 1022603625923, 36-031-000008), приостановленный 04.06.2011 г., возобновляется с 01.08.2011 г. и продлится до 03.08.2011 г. включительно. Повторные торги
по продаже заложенного имущества ЗАО «АВТО», которые не проводились в связи с приостановкой приема заявок, состоятся 08.08.2011 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 2-й
этаж, офис 4. Торги - открытые в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на повышение. На торги выставляется имущество, указанное в сообщении № 61030016027, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 77 от 30.04.2011 о повторных торгах по продаже 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 нарочным 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 принимаются с 01.08.2011 г. до 03.08.2011 г. Заявка оформляется в
письменной форме на русском языке и должна содержать: для юр. лиц: наименование и ОПФ, адрес регистрации, почтовый адрес, телефон, адрес эл. почты, сведения о наличии заинтересованности; для физ. лиц: ФИО
и паспортные данные, адрес места регистрации, почтовый адрес, телефон, адрес эл. почты, сведения о наличии заинтересованности. К заявке прилагаются следующие документы: для юр. лиц: выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотар. заверенная копия), платежный документ
о внесении задатка, документ о назначении руководителя, копия решения об одобрении или о совершении
крупной сделки в установленных ФЗ случаях; для ИП:
выписка из ЕГРИП (оригинал или нотар. заверенная копия), платежный документ о внесении задатка, копии документов, удостоверяющих личность; для физ. лиц: копия документа, удостоверяющего личность, платежный
документ о внесении задатка. Представитель заявителя должен иметь документ, подтверждающий полномочия. Иностранные лица представляют документы, удостоверяющие личность, подтверждающие регистрацию
в качестве ИП или ЮЛ в соответствии с законодательством иностранного государства в заверенном переводе на русский язык. Победитель торгов - участник, предложивший наибольшую цену. Подведение результатов в
день проведения торгов на месте проведения до 16.00.
Проект договора купли-продажи предоставляется покупателю в течение 5 дней с даты торгов и подлежит заключению в течение 5 дней с даты предоставления. Оплата
не позднее 30 дней с заключения договора по реквизитам внесения задатка. Порядок и сроки ознакомления с
имуществом по каждому лоту согласуются по тел. (8652)
24-06-45, контактное лицо - Ирина.

ного директора ОАО «КЭУК», мне
задали один каверзный вопрос:
«Как заставите Ингушетию платить за электроэнергию?». Ингушетия тогда не знала, что такое
платежи на оптовом рынке вообще. Я ответил, что пока не знаю
как, но республика будет платить.
Мне удалось найти общий язык
с Русланом Аушевым, президентом республики, он отдал распоряжение полностью расплачиваться за электроэнергию. Нынешний глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров поддерживает нас,
помогает обеспечивать полную
плату за потребленную электроэнергию.
Деловые и доверительные
отношения у меня были с ныне
покойным президентом Кабардино-Балкарии Валерием Коковым.

- Нередко противостояние
КЭУК и региональных властей
принимало очень острый характер. Благодаря чему удавалось выходить победителями из этих конфликтов?
- Если говорить о нашей работе по Северному Кавказу, несомненно, иногда было очень тяжело, как будто на войне. Мы ограничивали подачу электричества
– подстанции захватывали, избивали работников. В Дагестане был случай, когда не пощадили, избили женщину. В Назрани
застрелили главного инженера.
Заместителя главного инженера
ранили, оставили в живых только
потому, что посчитали его мертвым. Было много покушений на
жизнь наших сотрудников, взрывали машины, спускали собак,
угрожали. Было полнейшее непонимание, мы встречались со
старейшинами, муллами, объясняли, что за электроэнергию
нужно платить, как и за любой
другой товар, энергетика – это
основа всей экономики и промышленности. Проводили совещания с руководителями районов. Когда муниципальные организации не платили, мы ограничивали подачу электроэнергии, – другого выхода просто не
было. Но мы выходили победителями из этих конфликтов, потому что действовали по закону. Был даже прецедент, когда в
Карачаево-Черкесии арестовали
нашего сотрудника, мы доказали
свою правоту документами, и перед нами извинились.
- Как родилась идея создания Южной сетевой компании?
- Когда РАО увидело, что мы
справились с поставленной задачей. В четырех республиках,
находящихся под нашим управлением, были погашены долги по
налогам, расплатились с поставщиками и персоналом. Оплата
электроэнергии достигла 100%.
Было принято решение передать
в наше управление «Дагэнерго»,
«Нурэнерго», некоторые члены
правления РАО предложили присоединить к нам и «Ставропольэнерго», которое было единственным рентабельным обществом. Кроме того, по инициативе
члена правления Чистякова нам
поручили еще и управлять ОАО
«Калмэнерго». Так и сформировалась Южная сетевая компания.
- только на Северном Кавказе под управлением межрегиональной сетевой компании
находятся энергосбытовые

организации. оправдано ли
это на сегодняшний день?
- Согласно концепции реформы, в энергетике произошло разделение по видам деятельности.
Сбыт отдельно, генерация независима, ремонтные кампании –
также отдельно. В этом вопросе
у меня была и сохраняется принципиально иная позиция. Если
мы с трудом навели порядок в отрасли, ходили по домам, убеждали людей платить, то разделение
было бы для нас катастрофой.
Нам удалось доказать это Чубайсу. В нашем случае было принято
решение оставить и сбыт, и сети
под управлением нашей компании. Это случилось в 2007-2008
годах, когда окончательно сформировалось ОАО «МРСК Северного Кавказа» как единая операционная компания.
- Какие главные проблемы
предстояло решать на «новых
территориях»? Удалось ли с
ними справиться к сегодняшнему дню?
- Я помню, когда передавали Калмыкию, Дагестан, Чечню, Ставрополье, я встречался
со всеми руководителями регионов. Нам было легко работать
со «Ставропольэнерго». Ставропольскому губернатору Александру Черногорову очень понравилось объединение, потому что на
территории края наша компания
является самой крупной. В Калмыкии я встретился с Кирсаном
Илюмжиновым, объяснил, что в
случае неплатежей будем вводить ограничения, а это не лучшим образом будет влиять на его
авторитет как президента республики. У нас сложился конструктивный диалог, мы пришли к тому, что существующая задолженность была погашена, и впредь
долгов не возникало.
Я вел переговоры с Рамзаном Кадыровым, который тогда
не был президентом, но фактически являлся лидером. Он выполняет все свои обещания. До 2005
года необходимо было восстановить энергосистему после разрушительной войны. Перед нами
поставили задачу наладить платежи за потребленную электроэнергию. Сейчас энергосистема
Чечни живет на те средства, которые собирает с потребителей.
В Дагестане были и остаются большие проблемы. Дагестанская энергосистема всегда показывала хорошие финансовые результаты благодаря наличию собственной дешевой генерации, продаже мощностей и

электроэнергии. Но сбытовая деятельность там не была поставлена. Когда генерацию отделили,
электроэнергию стали покупать
на оптовом рынке в разы дороже.
Но на сегодняшний день в Дагестане тарифы в 2 раза ниже, чем в
остальных субъектах РФ, других
республиках Северного Кавказа.
Получается, что на оптовом рынке Дагестанская энергосбытовая
компания приобретает электроэнергию по ценам в 2 раза большим, чем продает ее на розничном рынке. Мы добились из федерального бюджета субсидий
для Дагестана. Нам удалось убедить продавать электроэнергию
на оптовом рынке для республики гораздо дешевле, чем ранее.
В республике до сих пор
огромные потери электроэнергии в сетях. Когда Дагестан стал
нашей зоной деятельности, там
не был налажен коммерческий
учет электроэнергии, руководители районных электросетей не
знали толком, какой район сколько потребляет. Сейчас эти цифры
прозрачны. Пока что не удалось
в Дагестане достичь справедливой цены на электроэнергию. Однако взаимоотношения с президентом и другими представителями власти складываются лучше. Думаю, что в скором времени
мы решим и этот вопрос.
- Как удалось убедить федеральные власти в том, что
для Кавказа полный переход
на рыночное ценообразование в электроэнергетике нереален и нужен более длительный переходный период?
- Северный Кавказ оказался
не готов покупать электроэнергию по свободным ценам. Мы
долго занимались этим вопросом, но только в 2009 году убедили федеральные структуры в
необходимости покупки электроэнергии для Северного Кавказа
по фиксированным ценам. Благодаря полпреду президента
в СКФО Александру Хлопонину, его поддержке мы добились
продления соответствующего
постановления Правительства
России: особые условия продлены до 2015 года. Следовательно, потребители Северного Кавказа заплатят за электроэнергию
на 45 млрд меньше, чем потребители других регионов России.
Сэкономленные деньги останутся на местах и помогут развитию
мелкого бизнеса, промышленности, инфраструктуры. Чем это не
инвестиции в экономику Северного Кавказа?

- Как можно охарактеризовать компанию сегодня? в каком ключе будет идти ее развитие?
- Сегодня МРСК Северного Кавказа – это почти 15 тысяч высококвалифицированных
специалистов, около 27 тысяч
подстанций общей мощностью
15 магавольтампер, 120 тыс.
км воздушных и кабельных линий электропередачи. Мы обеспечиваем
электроэнергией
9,5 млн жителей округа. В составе компании шесть филиалов и одно дочернее акционерное общество, которые занимаются транспортом и распределением электроэнергии. Кроме
того, ОАО «МРСК Северного Кавказа» управляет шестью энергосбытовыми компаниями и ОАО
«Нурэнерго». Замечу, что ни одна компания не внесла столько
в развитие Северного Кавказа,
как наша. Государство выделяет
огромные средства для развития туристско-рекреационного
комплекса. Мы готовы построить
для него современную энергетическую инфраструктуру.
Наш приоритет в долгосрочной перспективе – обновление
всего электросветового хозяйства округа, с тем чтобы уровень износа сетей не превышал 50 процентов – как в развитых европейских странах. Мы
также намерены наладить современный коммерческий учет
расходования электроэнергии,
чтобы снизить ее потери и пресечь воровство. На это нацелены наши инвестиционные планы, которых мы сможем достичь
к 2020 году.
- Каким вам видится будущее МРСК Северного Кавказа?
- Наши сети скрепляют Кавказ. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее. Коллективом
создан современный технический фундамент предприятия и
накоплен большой опыт работы. У нас большие планы – мы
обязаны построить современный, отвечающий духу времени распределительный сетевой
комплекс, внедрить передовые
системы и технологии, обеспечить надежным электроснабжением Северо-Кавказский федеральный округ. Мы постараемся
оправдать самые смелые ожидания наших потребителей и инвесторов.
Беседовал
алеКСей владиМиРов.

конфессии
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, младшей из которых 16 лет. Семья
живет близ священного для
индуистов города Варанаси
на берегу Ганга, где 47 градусов по Цельсию - обыкновенное дело. Сингху каждый
день приходится на жаре ухаживать за своими коровами, а
единственная гигиеническая
процедура, которую он себе
позволяет (кроме мытья рук
и полоскания рта), - «огненная баня»: курение марихуаны и ритуальные танцы у костра. Родственники пытались
силой бросить его в ручей, но
Сингх вырвался и убежал. «Он
говорит, что скорее умрет, чем
искупается раньше, чем я рожу ему сына», - говорит его
60-летняя жена. Сам Сингх
знает, что над ним потешается все село, но намерен «следовать 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 утверждает, что это ни в коем случае
не сериал, у него есть четкий
законченный формат и он исключает продолжение. Это
– кино, но телевизионное,
многосерийное. Многие сцены, связанные с отправлением культа, – литургия, молитвы и т. д., снимали в режиме
онлайн. Основные персонажи фильма – патриарх Никон,
протопоп Аввакум и боярыня
Морозова. Режиссер считает, что, несмотря на давность
событий, картина получилась
очень современная, поскольку в ней образно представлены исторические «грабли», на
которые мы все время наступаем с того самого XVII века,
когда расколоты власть и народ, Церковь и власть, Церковь и народ. «И этот раскол
сопутствует нам всю нашу
последующую историю, как и
казнокрадство, теперь называемое коррупцией», – отметил режиссер (ИНТЕРФАКС).
Подготовила
Наталья БыКова.

на правах рекламы
I. общие положения
основание
проведения
торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) - Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае в лице поверенной организации ООО «Росметалл».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый
по форме подачи предложений
о цене.
дата начала приема заявок на участие в аукционе 01.08.2011 г.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе 25.08.2011 г.
время и место приема заявок - 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. Новоселов, 10в.
дата, время и место проведения 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 имущество должника Кравцова Г. Ф.:
термопласт-автомат 1250 г,
производство Польши (2 шт.).
Начальная цена продажи
651950 (шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят)
рублей.
Сумма задатка - 33000 (тридцать три тысячи) рублей.
лот № 2. Залоговое имущество 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 имущество должника Кравцова Г. Ф.:
термопласт-автомат 250 г,
производство Украины (2 шт.).
Начальная цена продажи 280840 (двести восемьдесят тысяч восемьсот сорок) рублей.
Сумма задатка - 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
лот № 4. Залоговое имущество должника Кравцова Г. Ф.:
дробильная установка, производство Германии.
Начальная цена продажи 160480 (сто шестьдесят тысяч
четыреста восемьдесят) рублей.
Сумма задатка - 8000 (восемь
тысяч) рублей.
лот № 5. Залоговое имущество должника Кравцова Г. Ф.:
пресс-форма для литья пластмассовых 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 имущество должника Кравцова Г. Ф.:
пресс-форма для литья пластмассовых изделий - ведро 10
литров (2 шт.).

иЗвещеНие о ПРоведеНии ПовтоРНыХ тоРГов
Начальная цена продажи 190570 (сто девяносто тысяч
пятьсот семьдесят) рублей.
Сумма задатка - 9500 (девять
тысяч пятьсот) рублей.
лот № 7. Залоговое имущество должника Кравцова
Г. Ф.: пресс-форма для литья
пластмассовых изделий - ведро 6 литров.
Начальная цена продажи 72675 (семьдесят две тысячи
шестьсот семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка - 3600 (три тысячи шестьсот) рублей.
лот № 8. залоговое имущество должника Кравцова
Г. Ф.: пресс-форма для литья
пластмассовых изделий - ведро 4 литра.
Начальная цена продажи 52657,50 (пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек.
Сумма задатка - 2700 (две тысячи семьсот) рублей.
лот № 9. Залоговое имущество должника Кравцова
Г. Ф.: пресс-форма для литья
пластмассовых изделий - ведро 1 литр.
Начальная цена продажи
- 42627,50 (сорок две тысячи
шестьсот двадцать семь) рублей
50 копеек.
Сумма задатка - 2200 (две тысячи двести) рублей.
лот № 10. Залоговое имущество 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 имущество должника Кравцова Г. Ф.: пресс-форма для литья вешалок.
Начальная цена продажи 60180 (шестьдесят тысяч сто восемьдесят) рублей.
Сумма задатка - 3100 (три тысячи сто) рублей.
лот № 12. Залоговое имущество должника Кравцова Г.Ф.: пресс-форма для литья вешалок (2 шт.).
Начальная цена продажи 95285 (девяносто пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей.
Сумма задатка - 4800 (четыре
тысячи восемьсот) рублей.
лот № 13. Залоговое имущество должника Кравцова Г.Ф.: пресс-форма для облицовки автомобиля.
Начальная цена продажи 275825 (двести семьдесят пять
тысяч восемьсот двадцать пять)
рублей.
Сумма задатка - 13800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей.
лот № 14. Залоговое имущество должника Кравцова Г.Ф.: пресс-форма для литья совка.
Начальная цена продажи 55165 (пятьдесят пять тысяч сто
шестьдесят пять) рублей.
Сумма задатка - 2800 (две тысячи восемьсот) рублей.
лот № 15. Залоговое имущество должника Кравцова Г.Ф.: пресс-форма для литья 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 имущество должника Кравцова Г.Ф.: пресс-форма для литья ковша 1,5 литра.
Начальная цена продажи 45135 (сорок пять тысяч сто тридцать пять) рублей.
Сумма задатка - 2300 (две тысячи триста) рублей.
лот № 17. Залоговое имущество должника Кравцова Г.Ф.: пресс-форма для литья детского горшка.
Начальная цена продажи 75225 (семьдесят пять тысяч двести двадцать пять) рублей.
Сумма задатка - 3800 (три тысячи восемьсот) рублей.
лот № 18. Залоговое имущество должника Кравцова Г.Ф.: пресс-форма для литья кашпо.
Начальная цена продажи 110330 (сто десять тысяч триста
тридцать) рублей.
Сумма задатка - 5550 (пять
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
лот № 19. Залоговое имущество должника Кравцова Г.Ф.: пресс-форма для литья крышки на ведро 6,8 литра.
Начальная цена продажи 60180 (семьдесят тысяч восемьсот рублей) рублей.
Сумма задатка - 3000 (три тысячи) рублей.
лот № 20. Залоговое имущество должника Кравцова Г.Ф.: пресс-форма для литья крышки на ведро 10 литров.
Начальная цена продажи 70210 (семьдесят тысяч двести
десять) рублей.
Сумма задатка - 3600 (три тысячи шестьсот) рублей.
лот № 21. Залоговое имущество должника Кравцова Г.Ф.: пресс-форма для литья 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 имущество должника иП Мисриханов М.-С.З.:
здание коровника, нежилое здание, литер А, площадью
1597,60 кв. м, право аренды на
земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения
- для размещения здания МТФ
и дома животноводов, площадью 43065 кв. м, местонахождение в 1,4 км по направлению
на северо-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский край,
Андроповский район, с. СолуноДмитриевское, ул. Привокзальная, 7, кв. 1.
Начальная цена продажи 6920700 (шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч семьсот) рублей с учетом НДС.
Сумма задатка - 346100 (триста сорок шесть тысяч сто) рублей.

лот № 23. Залоговое имущество 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 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей.
лот № 24. Залоговое имущество должника телегиной
Н. в.: двухкомнатная квартира, жилое помещение, этаж
5, площадь 50,00 кв. м. адрес
(местоположение) имущества:
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,
ул. ленина, 195/2, кв. 19.
Начальная цена продажи 1145800 (один миллион сто сорок
пять тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка - 57300 (пятьдесят семь тысяч триста) рублей.
лот № 25. Залоговое имущество должника иП, глава
КФХ темирханов в. а.: оборудование мельницы Р-1 БМа,
заводской номер 4, 1994 г/в.
Начальная цена продажи 1031084 (один миллион тридцать
одна тысяча восемьдесят четыре) рубля с учетом НДС.
Сумма задатка - 51600 (пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.
лот № 26. Залоговое имущество должника иП, глава
КФХ темирханов в. а.: основное строение, литер Ж, нежилое здание, этажность 1, площадь 322,0 кв. м, и мельница, нежилое здание, литер М,
этажность 1, площадь 194,40
кв. м, местоположение: участок находится примерно в
1 км по направлению на юговосток от ориентира, Ставропольский край, Курский район, 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 (семьдесят восемь тысяч девятьсот)
рублей.
лот № 27. Залоговое имущество должника ооо «Чограйский»:
трактор
МтЗ82.1.57, 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 имущество должника ооо «Чограйский»:
трактор
МтЗ82.1.57, 2002 г/в, № двигателя 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, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допу-

скаются юридические и физические лица, предоставившие в
оговоренные в информационном
сообщении сроки оформленные
надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с
договором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств в порядке,
предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Задаток вносится
одним платежным поручением
и должен поступить на счет не
позднее 25.08.2011 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземплярах, один из которых, с указанием даты и времени (часов,
минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца,
возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом
оформленную
доверенность
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
оформленную в соответствии с
требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается
представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное согласие супруга на
приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иного
эквивалентного доказательства
юридического статуса.
2. Надлежащим образом
оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом
оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о
приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой
зарегистрирован претендент,
подписанное уполномоченными
лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юридического лица либо
нотариально заверенные копии
решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату.

Указанные документы в части
их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления
и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
Заявки, поступившие после
истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимости
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к
участию в аукционе, если:
- представленные документы
не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не
уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
продаваемое имущество.
В день проведения аукциона
с победителем торгов подписывается протокол о результатах
торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания
протокола о 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 имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление
права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель
имущества самостоятельно и за
свой счет оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой
право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении,
регулируются в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную
информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет торгов, а также
порядком заключения договора о задатке можно по адресу:
г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 10в.
телефон (887922) 6-05-38.
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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.

-Д

О «БАРСелОНы» я пять
лет выигрывал с «Чеховскими медведями»
чемпионат России. Потом поступило сразу несколько предложений. Посоветовавшись с руководством клуба, я
дождался конца сезона и подписал контракт с «Барсой». И в этом
сезоне мы выиграли чемпионат
Испании и евролигу.
- Насколько в Испании популярен гандбол?
- После футбола и баскетбола гандбол на Пиренеях вид
спорта номер три. Им занимается достаточно много людей, и он
так же собирает полные трибуны болельщиков, большинство
из которых хорошо разбираются
в игре. На любой игре, даже не
международной, наш восьмитысячный зал бывает практически
заполнен.
- Как складываются отношения с болельщиками?
- Не знаю, как во всей Испании, а в Барселоне есть несколько групп, которые «воюют» между собой за право считаться лучшими гандбольными болельщиками команды. есть группа пожилых людей, не пропускающих ни
одной игры. Уважая их преданность 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 спорта! В основном они ходят на футбол, баскетбол, гандбол и хоккей.
Хоккей на роликах в залах в Испании необычайно популярен.
- А насколько в Барселоне
популярны гандболисты?
- После того как нового игрока
«засветили», показали, люди начинают узнавать его на улицах,
в такси. Конечно, мы популярны
не настолько, как футболисты, но
вниманием не обделены.

- есть ли в команде еще
русскоязычные легионеры?
- Русских нет, есть белорус.
Но я знаю пять языков, и общения мне хватает, а в основном общаюсь с испанцами. Кроме русского, греческого, английского
и испанского разговариваю на
сербском.
- Чем увлекаешься помимо
гандбола?
- Тут мы можем говорить долго. Занимаюсь музыкой, это заслуга отца - я пять лет учился
игре на фоно. В Греции научился
бренчать на гитаре. люблю изготавливать видеоролики, клипы в качестве подарков семье, друзьям. У меня есть своя страничка на utube.
- После ручного мяча какой
вид спорта у тебя номер два?
- Наверное, плавание. В бас-

сейне мне комфортно. Мне трудно заставить себя зайти в воду,
зато потом оттуда за уши не вытащишь.
- О проблемах российского и ставропольского гандбо-

ла вы знаете не понаслышке.
Как в Испании финансируются
спортивные команды, являются ли они «ярмом на шее» налогоплательщиков, как у нас?
- «Проблемных» команд по

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 проблемы, но каким-то чудом, например, ставропольский «Виктор»
умудряется оставаться на плаву. Сложно играть, когда каждый год команда теряет основных 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 российскими командами?
- Это небо и земля. Но нужно учитывать такой момент: мы
- большой клуб, причем не только гандбольный. Поэтому бюджет
распределяется на все команды
клуба и утвержден на несколько
лет вперед.
- В России существует расхожее мнение, что значимую
часть бюджета любого западного спортивного клуба составляет 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, человек идет на гандбол, а вечером
по тому же билету - уже на футбол. Очень удобно, если учесть,
что все находится рядом, на
одной территории. И за это полагается определенная скидка.
- есть ли у гандболиста
Игропуло мечта?
- Я, по-видимому, отношусь к
тем игрокам, которые ярче проявляют себя на клубном уровне.
Но, как ребенок, каждый год мечтаю об одном - чтобы наконец-то
«выстрелила» наша сборная.
- Кем видите себя после завершения спортивной карьеры?
- Обычно игроки, когда заканчивают играть, видят себя тренерами. Но через год-полтора у
многих этот энтузиазм пропадает. Я еще молодой, не наигрался, и говорить об этом пока преждевременно.
- В январе в Сербии пройдет
чемпионат европы. Какие ваши ожидания?
- Для начала я жду январского сбора, хочу посмотреть состав команды. Планы у нас амбициозные, терять нам нечего.
Знаю, что перед отъездом нам
будут говорить, что нужно будет
обязательно стать чемпионами,
но я скажу по-другому: нужно попасть на Олимпиаду. Меня устроит любое место, которое принесет олимпийскую путевку. Чтобы
сделать это уверенно, нужно постараться попасть в пятерку.
СеРГей ВИЗе.
Фото ДМИТРИЯ СТеПАНОВА.

командировка по письму

Бди!

ДоМашний арест

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

КОВАРНАя ПАЛОЧКА

К

АК «выглядит» этот недуг,
наверняка знает каждая
хозяйка: хлеб на изломе
имеет неприятный запах
переспелой дыни или валерианы, мякиш темнеет, становится липким и вязким. Употреблять в пищу такой продукт
ни в коем случае нельзя, даже в
виде сухарей.
Картофельная палочка часто на совести производителей, нарушивших требования
выпечки, охлаждения, вентиляции и транспортировки продукции, а также может возникнуть из-за неправильного хранения хлеба в домашних условиях. Покупателям важно помнить, что в жаркое время хлебо-

булочные изделия лучше всего
хранить в холодильнике, а если
в комнатных условиях, то в полотняных мешочках, полиэтиленовые - исключаются. Заболевание «картофельной болезнью» бывает у пшеничного хлеба с низкой кислотностью. Ржаной хлеб не подвержен этому
заболеванию.
Кстати, россияне за последние три года сократили потребление хлеба на 5 килограммов
в расчете на одного человека.
Сегодня, по данным статистики, менее обеспеченные соотечественники съедают в год 88
килограммов этого продукта, а
более успешные в финансовом
отношении - 108.

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.

А
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всему миру предостаточно, и
Испания не исключение. Команды финансируются по-разному:
одни из бюджета муниципалитета, у других на форме нет
свободного места от логотипов спонсоров. Кризис коснулся всех команд, за исключением
«Барселоны». Глобально - все
они живут в долг. Но они всегда так живут, традиция, наверное. А в этом году даже «Барса», наверное, впервые разместит на майке логотип спонсора. До этого у нас на майках был
логотип ЮНИСеФ - благотвори-

лКОГОль теперь невозможно будет приобрести
на остановках городского
транспорта (в том числе
на станциях метрополитена), на оптовых и розничных
рынках, на вокзалах, в аэропортах, на автозаправочных
станциях, объектах военного
назначения, иных местах массового скопления людей, в нестационарных торговых объектах. Согласно новому закону в
перечень мест, где нельзя употреблять спиртное, вошли дворы, подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты жи-

лых домов, детские площадки,
зоны отдыха (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами).
Запрещена реклама алкоголя на транспорте, напитки крепче 5% могут рекламироваться только в специальных изданиях и торговых залах, специализирующихся на
их продаже. Обязательно будет введено лицензирование
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
от 0,5%.

Подготовила татьяна СЛИПЧеНКО.

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.

В

АлеНТИНА Самойлова, одна из многочисленных авторов письма, чтобы встретиться со мной, с трудом
спустилась с девятого этажа - делает она это раз в неделю
и считает свое положение не самым критичным. Все хозяйственные заботы Валентина Дмитриевна делит с мужем: супруги по
очереди ходят за продуктами,
оплачивают коммунальные услуги. Не дай Бог, говорят они, забыть в магазине или аптеке купить необходимое, ведь подъем
по лестнице пешком – каждый
раз настоящее испытание: одному – 70, другой - 65 лет. И судя по
письму, которое подписали тридцать человек, есть в многоэтажке люди и постарше: супругам Кулевским, например, за 80: они ветераны войны и труда и рады сегодня, что живут не на девятом, а
на третьем этаже. Гораздо сложнее ситуация у Тамары Габаевой:
ей тоже за 80, и как только перестал работать лифт, она на улицу ни ногой.
- В годы войны мне с двенадцати лет пришлось работать на
военном заводе, затем трудиться в колхозе... Голод, холод, непосильный труд – все пережили.
А на старости лет теперь другая
беда - сижу под домашним арестом, - горестно разводит руками труженица тыла.
ее соседу Ивану Минаеву,
одиноко проживающему инвалиду, без лифта тоже нечасто
приходится бывать на воздухе,
сидеть у подъезда на любимой
скамеечке, он ведь передвига-

ется на костылях. Вынужденной
«физкультурой», по словам жильцов дома, вот уже два месяца занимаются 24 инвалида, проживающие 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 контролирующая организация однозначно запретила его эксплуатацию. Словом, необходима полная замена лифтового оборудования, на что потребуется более
миллиона рублей – сумма обременительная как для городского
бюджета, так и для самих владельцев квартир. А если покупать лифт, например, вскладчину, по предварительным расчетам чиновников, каждому владельцу квартиры нужно выложить около сорока - сорока пяти
тысяч рублей! Откуда такие деньги у стариков?
В поисках выхода жильцы
многострадальной девятиэтажки написали письмо губернатору. В свою очередь, в комитет СК
по жилищно-коммунальному хозяйству обращались с этой проблемой и представители городской власти. Ответ и те, и другие
фактически получили одинаковый: «Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации, относится к видам работ по ремонту многоквартирных домов, предусмотренных
ст. 15 Федерального закона «О
фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального
хозяйства».
Напомним, в рамках этого закона действует краевая адресная
программа, предусматривающая
выделение средств на капитальный ремонт домов из федерального бюджета. Но участие в ней
муниципального образования
возможно при выполнении ряда
условий. Одно из самых важных
– деньги из фонда могут быть выделены только на те дома, где будут созданы ТСЖ – товарищества
собственников жилья.
Когда об этом заявили на общем собрании жильцов дома № 6, они эту идею приняли в
штыки. Хотя заранее владельцам квартир были розданы для
ознакомления необходимые документы - проект устава ТСЖ, перечень вопросов, которые будут
решаться, - предметного разговора не получилось. Многие категорически отказались от создания ТСЖ, мотивируя тем, что
товарищества – очередная ловушка коммунальщиков, которые «только выкачивают деньги
из народа».
- Разве в старых домах выгодно создавать ТСЖ? – рассуждает
Валентина Самойлова. – Посмотрите на наш подъезд – ремонт
десятилетиями здесь не делался, 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 нарекания в адрес коммунальной
службы, жильцы вспомнили и
такой случай: несколько лет назад планировалось укрепить
фундамент дома, привезли для
этого кучу гравия - полтора года
он пролежал во дворе, создавая
неудобства, а когда надоело через него спотыкаться, попросили

ускорить работы - и гравий просто вывезли.
В общем, вопрос создания
ТСЖ в Нефтекумске для городских чиновников стал настоящей
головной болью.
- Таковы реалии: все обязанности по содержанию домов возложены на собственников жилья.
Сегодня только через создание
ТСЖ можно получить деньги на
капремонт аварийных домов, а
иначе все проблемы придется
решать самостоятельно, - говорит директор МУП «ЖХ» Михаил
Юрин.
По его словам, получается какой-то тупик: чтобы город
включили в краевую адресную
программу (правда, составляется она уже на будущий год),
до ноября в Нефтекумске должны быть созданы товарищества
собственников жилья в двенадцати многоквартирных домах –
в семи из них, где на днях уже
прошли собрания, жители от
этого предложения отказались
наотрез. если говорить о конкретном доме № 6, то на лицевом счете девятиэтажки накоплено более двухсот тысяч рублей - это отчисления из обязательных платежей владельцев
квартир на капремонт. И сегодня по решению общего собрания
эти средства могли бы использоваться на замену лифта, и администрация города готова внести свою лепту - нужно только
создать ТСЖ. Но даже клятвенные обещания властей в первую
очередь «похлопотать» о девятиэтажке для ее жителей не стали
весомым аргументом.
Из-за неисправности на днях
еще в одном из проблемных домов остановили лифт...
тАтьяНА ВАРДАНяН.
Соб. корр. «СП».

на правах рекламы
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; нежилое помещение - складское, производственное, лит. в (1-й этаж): пом. № 30-39; в
антресоли: помещения №№ 89-95; нежилое
помещение - складское, лит. В, № 10, 18; рампа, 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 - холодильная машина MDE 124-4/D4S J-3000/2KM175-6L; холодильная машина MDE 124-4/
D4SJ-3000/2xSPBE-065D; холодильная машина MDE 124-4/D4SJ-3000/2xSPBE-065D;
холодильная машина MDG110-6D/3*D4DJ3000/6xKM-175-8L. Начальная цена лота № 2
- 2005920 руб.
Имущество находится по адресу:
г. Ставрополь, ул. Буйнакского, 41.
Снижение начальной цены будет происходить в семь периодов:
Период 1. Дни действия цены предложения - 7 календарных дней включительно. Цена имущества составляет цену начального
предложения, цена, сложившаяся на повторных торгах.
Период 2. Дни действия цены предложения - 7 календарных дней включительно. Цена
имущества составляет цену начального предложения, уменьшенную на 15%.
Период 3. Дни действия цены предложения - 7 календарных дней включительно. Цена
имущества составляет цену начального предложения, уменьшенную на 30%.
Период 4. Дни действия цены предложения - 7 календарных дней включительно. Цена
имущества составляет цену начального предложения, уменьшенную на 45%.
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Период 5. Дни действия цены предложения - 7 календарных дней включительно. Цена
имущества составляет цену начального предложения, уменьшенную на 60%.
Период 6. Дни действия цены предложения - 7 календарных дней включительно. Цена
имущества составляет цену начального предложения, уменьшенную на 75%.
Период 7. Дни действия цены предложения - 5 календарных дней включительно. Цена имущества составляет цену начального
предложения, уменьшенную на 90%.
Заявки на участие в торгах и требуемые
документы подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: http://www.utender.ru с 01.08.2011 г. по
16.09.2011 г. включительно и должны соответствовать требованиям, установленным
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. К участию в торгах допускаются юридические и
физические лица, подавшие заявку с документами и внесшие задаток. Размер задатка - 10% от начальной цены лота, действующей в определенном периоде. Рассмотрение поступивших заявок и подведение
итогов торгов осуществляется в последний день каждого периода. Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее последнего дня
определенного периода, доказательством
поступления задатка является выписка с

расчетного счета организатора торгов. Задаток вносится в течение срока приема заявок по следующим реквизитам: ООО фирма «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 предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов
по продаже имущества прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с
даты проведения итогов торгов. Оплата по
договору должна быть произведена путем
перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в течение 10 дней с даты
подписания договора купли-продажи. С подробной информацией об объектах торгов, их
существенными характеристиками, ознакомление с порядком оформления участия в торгах, проведением торгов, подведением итогов торгов возможно на сайте электронной
площадки, а также по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 232, тел. (8652) 26-97-84.

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 правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 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 Ставропольском крае» следующие изменения:
1) абзац первый статьи 5.12 после слов «органами местного самоуправления,» дополнить словами «за исключением муниципальных 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 выкапывание 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 выкапывание лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений (лесополос), на землях сельскохозяйственного 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 Ставропольского края и (или) иными нормативными правовыми актами 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 земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных
ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых, в нарушение установленного законами Ставропольского края и (или) иными нормативными правовыми актами 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.
3. Добыча общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых в границах предоставленных им горных отводов на основании
утвержденного технического проекта для собственных нужд, в нарушение установленного законами Ставропольского края и (или) иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края порядка –
влечет наложение административного штрафа на должностных 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 Ставропольского края требований по предотвращению гибели объектов животного 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 животного мира, повлекшее гибель объектов животного мира, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, –
влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 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 обеспечения 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 период действия особого противопожарного режима на соответствующих 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 части несоблюдения ограничений или нарушения запрета на пребывание граждан в лесах, установленных или установленного муниципальными правовыми актами,»;
в абзаце третьем после цифр «7.2,» дополнить словами «7.6 (в
части несоблюдения ограничений или нарушения запрета на пребывание граждан в лесах, установленных или установленного муниципальными правовыми актами,»;
6) пункт 2 статьи 11.5 изложить в следующей редакции:
«2) орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды – дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.3 – 7.5, 7.6 (в части несоблюдения ограничений или нарушения запрета на пребывание граждан в лесах, установленных или
установленного нормативными правовыми актами Ставропольского края) настоящего Закона;»;
7) в статье 12.2:
в пункте 8 части 2 слова «статьей 7.3» заменить словами «статьями 7.3 – 7.5, 7.6 (в части несоблюдения ограничений или нарушения запрета на пребывание граждан в лесах, установленных
или установленного нормативными правовыми актами Ставропольского края)»;
часть 6 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) должностные лица местной администрации (органов местной администрации), уполномоченные в области муниципального лесного контроля и надзора, – об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.6 (в части несоблюдения
ограничений или нарушения запрета на пребывание граждан в лесах, установленных или установленного муниципальными правовыми 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.
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УЧРедИтеЛИ:

спорт
Карате сетокан
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ТРАДИЦИОННЫЕ СБОРЫ
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.

В Ставрополе проводится проверка по факту нарушения правил охраны труда и гибели работницы ОАО НПК
«Эском». Об этом происшествии «СП»
сообщала читателям (см. «Смерть на
производстве», 27.07.11.). По информации помощника руководителя Ставропольского межрайонного следственного отдела СУ СКР по краю М. Гражданкина, на заводе по неустановленной причине произошла разгерметизация автоклава в отделении мойки пробок и стерилизации вспомогательных
материалов. В итоге дверь автоклава
сорвало, изнутри вылетели металлические ящики и ударили аппаратчицу. От
полученных травм женщина скончалась
в больнице.

ИЗ ИСКРЫ - ВЗРЫВ
В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО
«Фирма АВТО-ЭКО», подозреваемой в
нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух человек. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю,
24 июня на газозаправочной станции
произошла утечка газа, и в результате
прогремел взрыв. От полученных ожогов двое операторов станции скончались в больнице. Следствием установлено, что директор фирмы позволила установить на заправочной станции
несертифицированные
технические
устройства, эксплуатировала автоцистерну без регистрации в Ростехнадзоре, а также допустила операторов к работе без проведения обучения и проверки знаний по технике безопасности.

ХОЛОДНЕНЬКОГО
ЗАХОТЕЛОСЬ...
Ранним утром сотрудники вневедомственной охраны, ехавшие по улице Шпаковской Ставрополя, заметили около одного из ларьков двух подо-

зрительных граждан. Те при виде патрульных запрыгнули в ВАЗ-2107 и попытались скрыться. Однако удрать им
не удалось — стражи порядка задержали молодчиков. Выяснилось, что они
взломали холодильную камеру, стоявшую возле ларька, откуда набрали бутылок с минеральной водой на 1200 рублей и погрузили их в свой автомобиль.

ЗА НАСИЛИЕ ОТВЕТИЛ
К 10 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 34-летний житель села Сергиевского Грачевского района А. Абдулкеримов, надругавшийся над двумя девушками. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю,
он встретил их ночью, когда они возвращались из парка Победы, и, угрожая ножом, изнасиловал.

нии побоев начальнику с причинением
тяжкого вреда здоровью и, чтобы избежать уголовной ответственности, представил в войсковую часть справку... о
своей смерти. По данному факту проводится проверка.

ТАЙСОН В ЮБКЕ
Пятигорские полицейские проводят
проверку в отношении местной жительницы, которая после совместного распития спиртного с собутыльником из
села Левокумского ранила его ножом
и укусила за правое ухо. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СК,
пострадавший доставлен в больницу.

МОШЕННИКИСПОЛНИТЕЛЬ

УМЕР И ВОСКРЕС
Участковый уполномоченный ОВД по
Степновскому району исполнял поручение, направленное ему военным следственным отделом по Псковскому гарнизону, по розыску военнослужащего
срочной службы, призванного из Дагестана. Как сообщает пресс-служба ГУ
МВД России по СК, участковый установил, что «срочник» обвинялся в нанесе-

Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по СК предъявил обвинение следователю ОВД по Степновскому району в получении взятки - 15
тысяч рублей за отказ в возбуждении
уголовного дела по факту хищения мужчиной сотового телефона. Как сообщила старший помощник руководителя СУ
СКР по СК Екатерина Данилова, в насто-

ЛЮДА!
В строго обозначенное время толпа моберов собирается
под окнами роддома и одновременно все громко кричат:
«Люда!!!» И тут же расходятся в разные стороны. В идеале выглянувшие Люды и просто любопытные, не Люды, не
должны увидеть под окнами ни
одного человека.
ВДВ
В определенный момент
времени участники флешмоба начинают орать: «ВэДэВэ!!!», прыгают в фонтан, потом на одну минуту «засыпают» на газоне, затем быстро
встают и расходятся как ни в
чем не бывало.
ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
Участники флешмоба останавливаются в людном месте,
достают из кармана галстук,
повязывают его и отдают салют в течение минуты. Потом
как ни в чем не бывало надевают комсомольские значки и
расходятся.
КОРТОЧКИ И ПАЛЬЦЫ
Моберы одновременно садятся на корточки, растопыривают пальцы веером и в таком
положении замирают на дветри минуты, затем по команде «конвоя» (из числа организаторов флешмоба) встают и
быстро расходятся.
ЖЕГЛОВ
Участники флешмоба стоят
с рупорами возле выхода из
подземного перехода и кричат вниз: «А теперь Горбатый!
Я сказал, Горбатый!» выходящим из-под земли недоумевающим прохожим.
В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ
Тысячи строителей олимпийских объектов в Сочи в

определенный момент поворачиваются лицом в заранее оговоренную сторону, опускаются
на колени, какое-то время так
стоят и кланяются. А затем как
ни в чем не бывало возвращаются к возведению олимпийских объектов.
ФР-Р-Р!
В Венеции каждый день ровно в 12 часов тысяча голубей одновременно взлетает с площади
св. Марка. И этот флешмоб повторяется ежедневно уже пятьсот лет!
ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ
Каждый мобер заранее выбирает себе канализационный колодец на многолюдной городской улице и прячется в нем.
Затем все одновременно открывают крышки, выходят, одетые в строгие костюмы, с портфелями в руках и как ни в чем не
бывало деловито идут по своим

прогноз погоды

30-31 июля, 1 августа

делам.Важно! Чтобы флэшмоб
прошел успешно, у всех должны быть часы со светящимся
циферблатом и заряженный
телефон, чтобы позвать на помощь, если крышка люка закрылась и не открывается.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Моберы собираются в выбранный торговый центр, в
условленное время замирают
возле витрины, громко произносят хором: «Бли-ин! Как
тут все дорого!» и расходятся. Цель флешмоба: привлечь
внимание властей и общественности к росту цен на товары нулевой необходимости.
ФУТБОЛ
Участники флешмоба приходят в раздевалку сборной
России, переодеваются, выходят на товарищеский матч,
бегают там как абсолютно незнакомые люди, после чего как
ни в чем не бывало приходят
за деньгами и разъезжаются
по домам.
* Флешмоб (от англ. flash mob
— flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа, переводится как
«вспышка толпы» или как «мгновенная толпа») - это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (моберы) внезапно появляется в общественном месте, проводит пятиминутный митинг, выполняя заранее оговоренные действия (сценарий), и затем расходятся. сбор
участников флешмоба осуществляется посредством связи (в основном это Интернет).

«Красная бурда».
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ПОЧТИ
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР

30.07

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молодежный форум на одноименном озере. 4. Цемент в рабочем состоянии. 9. Ведомость об успеваемости. 10. Осенний христианский праздник. 11. Государство в Азии.
13. Стометровый отрезок на железной дороге. 14. Лист фанеры, используемый для отделки мебели. 18. Цветок, названный по имени
персонажа древнегреческих мифов. 19. Община у южных славян.
23. «Чайная» принцесса. 24. Черный янтарь. 25. Подросток, обучающийся морскому делу. 28. Единица измерения роста от горшка.
30. «Белое золото» Средней Азии. 32. Скопление изумрудов в земле. 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 Жеглова, должен сидеть в тюрьме. 7. Овощ семейства гречишных, с толстыми корнями и крупными листьями. 8. Склонение на свою сторону 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.

 КОЗЕРОГУ не рекомендуется пытаться налаживать новые отношения как делового,
так и личного характера. Ваше
эмоциональное состояние в эти
дни будет желать лучшего, поэтому вы вряд ли сможете произвести на потенциальных компаньонов и друзей должное впечатление.

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

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.
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теЛеФОны
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 Ставропольского края сообщает, что на сайте региональной
тарифной комиссии Ставропольского края www.
tarif26.ru размещена информация о результатах
мониторинга выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса: в
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод за 2010 год и I квартал 2011 года в разделе «Водоснабжение и водоотведение», подраздел «Информационно-аналитические материалы»;
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за 2010 год и I квартал 2011 года в разделе «Утилизация (захоронение) ТБО», подраздел
«Информационно-аналитические материалы.»

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:
 председателя Степновского районного суда Ставропольского края (1 вакантная должность);
 судьи Ставропольского краевого суда (3 вакантные должности);
 судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя Ставропольского края (1 вакантная должность);
 судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя Ставропольского края (1 вакантная должность);
 мирового судьи судебного участка № 1 г. Буденновска и
Буденновского района Ставропольского края (1 вакантная единица);
 мирового судьи судебного участка № 1 Предгорного района 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 квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
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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gazeta@stapravda.ru
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в Интернете http://www.stapravda.ru/;
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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. Ситком. 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.

 РЫБАМ важно сдерживать
С 1 ПО 7 АВГУСТА

Поздравляем
елену Николаевну романову с юбилеем!

И. ИЛЬИНОВ.

ланной работе. Если есть чтото, что вы не успели завершить, то доделайте это в ближайшее время, или груз нерешенных проблем потом затруднит ваше продвижение
вперед.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Западная зона

САМОУБИЙЦА

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

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.

Атмосферные
явления

Лермонтовский городской суд, по
словам пресс-секретаря ведомства
И. Ромадиной, приговорил местного
жителя к трем годам условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В судебном заседании установлено, 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».

ОТКАЗАЛ
ЗА 15 ТЫСЯЧ

Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении
50-летнего депутата Думы Новоянкульского сельсовета Андроповского района. Народный избранник обвиняется в
нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого
вреда здоровью человека. Как информирует пресс-служба СУ СКР по краю,
депутат, управляя служебным автомобилем и двигаясь задним ходом, наехал на женщину, стоявшую у края проезжей части.
Ю. ФИЛЬ.

БеСплАТные СценАрии
флешмоБоВ*

Дата

ВСЕ САМ

Георгиевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по СК проводит проверку по факту обнаружения
тела мужчины с огнестрельным ранением головы на одной из улиц станицы
Александрийской. По предварительным данным, как сообщает помощник
руководителя Следственного управления Ольга Врадий, 33-летний местный
житель покончил жизнь самоубийством
с помощью гладкоствольного ружья 16
калибра.

У прохожих на виду!..

Территория

ящее время в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры
пресечения в виде домашнего ареста.

Следственным отделом по Промышленному району СУ СКР по СК направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего судебного приставаисполнителя, обвиняемого в мошенничестве. Следствие установило, что в
марте он предложил должнице за 30 тысяч рублей не привлекать ее к уголовной
ответственности за сокрытие залогового имущества — корейского внедорожника. Как сообщила помощник руководителя следственного управления Ольга Врадий, пристава задержали при получении денег сотрудники правоохранительных органов.
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вая часть цикла подготовки к ближайшим соревнованиям. Вторая традиционно пройдет в горах
Адыгеи в конце августа. По словам главного тренера национальной сборной России по сетокан
карате-до Виктора Мащенко, в составе взрослой команды будут и наши газовики – Иван Кирьянов и Евгений Ченцов. В середине августа
они отправляются в Таиланд. А молодежь готовится к Всероссийским играм боевых искусств
и Кубку России.

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

негативные эмоции, не давать
им выхода наружу, поскольку
под их воздействием вы можете натворить такого, о чем позже будете сильно сожалеть. На
работе вы добьетесь неплохих
результатов.

 ОВНУ предстоят интересные встречи и плодотворные
деловые контакты. Вам сейчас
дается отличный шанс, для того чтобы начать или же продвинуть начатые давно серьезные
проекты, связанные с вашей
работой. Кроме того, сейчас у
вас наступает самый подходящий момент, для того чтобы заняться новыми делами.

 ТЕЛЕЦ

должен проявлять
во всем повышенную осмотрительность. Не полагайтесь лишь на интуицию, а внимательно прислушивайтесь к
мнению людей, которым вы доверяете. В этот период полезно будет несколько ограничить
контакты с деловыми партнерами: очень велик риск из-за
пустяка разрушить многообещающие связи.

да вам удастся избежать скандалов и сгладить все возникающие противоречия.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит
удачная неделя для реализации задуманного. Предстоящие в конце недели переговоры
с партнерами по бизнесу пройдут весьма плодотворно, благодаря чему многократно возрастет ваш авторитет.

захочется пересмотреть и более детально просчитать важные планы, реализацию которых вы для себя наметили до конца этого года. В принятии решений не полагайтесь
на советы друзей, если нужно
что-то обсудить, то поделитесь
этим с близким человеком.

 РАКА кто-то будет пытаться провоцировать на выяснение отношений, однако не следует придавать этому значения.
В любых ситуациях сохраняйте
спокойствие и тактичность, тог-

 ЛЬВУ лучше заниматься повседневными рутинными делами, не замахиваясь на что-то
глобальное. В личных отношениях надо быть внимательнее и
снисходительнее к близким людям и прощать их маленькие недостатки.

 ДЕВЕ

 ВЕСАМ

будут легко и моментально удаваться любые
дела, вы испытаете сильный
прилив энергии, благодаря чему сможете справиться со все-

ми стоящими перед вами задачами. Если вам хочется что-то
сделать - делайте. Ваши оптимизм и общительность найдут себе достойное применение.

 СКОРПИОНУ нужно много
работать, вам предстоит проявить к себе повышенную требовательность, порой даже жесткость. Благодаря этим усилиям
и удачному стечению обстоятельств в ближайшее время вы
сможете совершить крупный
прорыв в делах.

 СТРЕЛЬЦУ не стоит заниматься несколькими делами
сразу, а выбрать то, что для вас
приоритетно в данный момент,
и посвятить этому все свое время и силы. В эти дни есть возможность значительно расширить свой кругозор и повысить
уровень информированности
по многим вопросам.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.
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