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Цена 7 рублей

В 
качестве одного из 
основных обсуждался 
вопрос  о развитии си-
стемы профессиональ-
ного образования. как 

прозвучало, недавно Геор-
гиевский региональный кол-
ледж «Интеграл» стал побе-
дителем проводимого рос-
сийским Минобрнауки кон-
курса на размещение отрас-
левых межрегиональных ре-
сурсных центров. Цена гос-
контракта составляет 115 
миллионов рублей. На эти 
средства будет создан ре-
сурсный центр по подготов-
ке специалистов для энерге-
тики. Это уже третья победа 
в «копилке» ставрополья. Ра-
нее в этом году победителя-
ми подобных конкурсов ста-
новились ставропольский го-
сударственный аграрный уни-
верситет и Пятигорский госу-
дарственный гуманитарно-
технологический универси-
тет. Цена контрактов на соз-
дание ресурсных центров по 
направлениям сельского хо-
зяйства, а также туризма и 
сервиса составила соответ-

ственно более 122 и около 118 
миллионов рублей.

Зампред правительства ск 
в. Балдицын сообщил о раз-
витии диалога с федераль-
ным центром по поводу ре-
конструкции здания краево-
го театра кукол и пристрой-
ки к нему зрительного за-
ла. Подтверждено включе-
ние объекта в отраслевую 
федеральную программу на 
2012-2016 годы. Запланиро-
ванная сумма финансирова-
ния составляет 636 миллио-
нов рублей. как прозвучало, 
эти средства смогут быть ис-
пользованы после 2012 года. 

Оперативную сводку о не-
которых результатах работы 
краевой экономики в январе 
- сентябре этого года колле-
гам сообщил вице-премьер  
Г. ефремов. Он уточнил, что ин-
декс промышленного произ-
водства по региону составил 
104,9%, объем отгруженных 
товаров по промышленной от-
расли на 17,6% больше, чем за 
9 месяцев 2010 года, сообща-
ет пресс-служба губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

П
РИвеРжеНЦы здоро-
вого образа жизни уже 
с утра организовали со-
ревнования по стрит-
болу, дартсу, гирево-

му спорту,  настольному тен-
нису. Домохозяйки спешили 
на площадь у Дворца спорта 
«Олимп», где на ярмарке шла 
бойкая торговля сельхозпро-
дукцией. выставка-продажа 
«Шедевры кулинарного искус-
ства»  манила к себе гурманов.  
Шоу  раритетных автомоби-
лей, выступления мотокаска-
деров, автопробег по улицам 
города  – это уже для любите-
лей техники и экстрима. 

Почетным гостем празд-
ника стал епископ ставро-
польский и Невинномыс-
ский кирилл. так, в Невинно-
мысском государственном 
гуманитарно-техническом 
институте он осмотрел стро-
ящийся при учебном заведе-
нии бревенчатый  храм свя-
того преподобного сергия 
Радонежского чудотворца.  
Ректор института сергей 
Фролко рассказал владыке 
о том, что заложен храм был 
немногим более года на-
зад, возводится же церковь 
на добровольные пожертво-
вания. Затем  у епископа со-
стоялась беседа со студен-
тами вуза.

Ну а в центре города в это 
время праздник шел сво-
им чередом.   традиционный 
«Бульвар искусств» знакомил 
с творчеством земляков: ху-
дожников, скульпторов, фо-
тографов и т. д. До позднего 
вечера   длилось на главной 

В ОжидАНии 
бЮджеТА
Председатель думы СК В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппарата краевого 
парламента, сообщает пресс-служба дСК.

ИМ ПОКОРИЛАСЬ ОСТРОГОРКА

ны демонстрировали  мастер-
ство в прохождении непростой 
трассы (дистанция 4 класса) 
под нудно моросившим осен-
ним дождем и в тумане. На этот 
раз было разыграно шесть на-
град в трех номинациях. в со-
став каждой команды входили 
по шесть человек старше 15 лет, 
а главной наградой соревнова-
ний стали командный кубок га-
зеты и звание чемпионов края. 

с линии старта участники 
уходили на  дюльфер (спуск 
со скалы), затем, в зависимо-
сти от дистанции, преодолева-
ли так называемые наклонные 
и параллельные перила (пере-
правы), поднимались на скалу и 
убегали на финиш. Лучшими в 

личном зачете стали пятигорча-
не Маргарита Дзыбова и алек-
сандр кузьмин, они же первен-
ствовали и в смешанной связ-
ке. Дмитрий соколенко и Федор 
Горшков из ставропольской ка-
детской школы имени генера-
ла а. ермолова стали лучшими 
в мужской связке. Дружина ка-
детской школы выиграла лично-
командный зачет на дистанции 
пешеходной - связка, а лучши-
ми на дистанции пешеходной 
- личной стали представители 
ставропольского краевого цен-
тра экологии, туризма и краеве-
дения (кЦЭтк). 

в общекомандном зачете 
победили туристы кадетской 
школы, тренер Геннадий Мед-

ведев. На втором месте - про-
шлогодние  триумфаторы из 
пятигорской команды центра 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий. Бронзовым призе-
ром чемпионата стала ставро-
польская команда кЦЭтк.   

чемпионами края и обла-
дателями кубка «ставропол-
ки» стали кандидаты в масте-
ра спорта Дмитрий соколенко, 
арарат авакян, алина сержпин-
ская и Федор Горшков. 

 СеРГеЙ ВиЗе.
 Фото ДМИтРИЯ 

стеПаНОва.  

Редакция «СП» благода-
рит за четкую организацию 
и проведение соревнований 
Геннадия Медведева и Став-
ропольское региональное 
отделение «Российский со-
юз спасателей», Андрея Ев-
тушенко, Антона Ильченко, 
Алексея Алексеева, а так-
же весь судейский корпус во 
главе с Николаем Трюханом.

Кубок 
«Ставрополки» 
у туристов 
кадетской 
школы 

З
авеРШИЛИсь жаркие 
баталии 36-го чемпиона-
та  края  по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях на призы га-

зеты «ставропольская прав-
да». Более 20 лет эти соревно-
вания проходят в живописных 
окрестностях города Лермон-
това, на горе Острой. Здесь в 
непростых погодных условиях 
в течение трех дней спортсме-

В 
ставРОПОЛь в. жири-
новский прилетел утром. 
И первым делом отпра-
вился на рынок «Юго-
Западный», в народе про-

званный «тухачевским». там 
владимир вольфович прице-
нился к продуктам и побесе-
довал с людьми о доступности 
и качестве товаров, а также 
жилищно-коммунальных услуг. 
выслушав встреченный на рын-
ке народ, в. жириновский при-
гласил всех во Дворец детско-
го творчества, где был намечен 
обстоятельный разговор поли-
тика с избирателями и прессой.

еще за час до начала встре-
чи для тех, кто пришел зара-
нее, чтобы занять места в за-
ле, начали крутить ролики с 
видеозаписями выступлений 
лидера российских либерал-
демократов. а из динамиков, 
установленных на улице, про-
хожие могли слышать записи 
прежних встреч в. жириновско-
го с электоратом. к назначенно-
му часу зал был полон настоль-
ко, что многим собравшимся 
послушать предвыборную про-

грамму ЛДПР из уст ее лидера 
пришлось стоять. встретили  
в. жириновского овациями. 

Для «затравки» замести-
тель председателя российско-
го парламента объяснил став-
ропольчанам политическою си-
туацию в стране:

- Реально существуют только 
три силы - либерал-демократы, 
коммунисты  и «единая Рос-
сия». Нынешние управляют 
страной с августа 1999 года. Не 
год, не два – 12 лет! Результат: 
бедные беднеют, олигархи бо-
гатеют. коррупция усилилась, 
произвол усилился...

Мы полностью поддержи-
ваем требования тех жителей 
ставрополья, которые хотят 
вернуть  край административно 
в Южный федеральный округ, - 
эмоционально заявил лидер 
ЛДПР. - Мы также за другой ре-
жим управления в северокав-
казских республиках. От того, 
как сейчас там управляют, толку 
нет... Нужно прямое  президент-
ское управление из Москвы, и 
сейчас многие жители респу-
блик сами за это выступают.

в. жириновский убежден, 
что для оздоровления россий-
ской экономики надо «вернуть 
деньги из-за рубежа» и на за-
конодательном уровне оста-
новить «бегство» финансов. 
Нужно ввести прогрессивный 
налог. При этом вообще осво-
бодить от него  зарплаты до 10 
тысяч рублей, а тех, у кого еже-
месячный доход составляет 
сотни тысяч, обязать делиться 
примерно третьей частью за-
работка. 

что касается безработицы и 
тарифов жкХ, то и тут в. жири-
новский был категоричен и од-
нозначен:

- Простить все долги по 
оплате жкХ! Нет работы у че-
ловека или есть мало оплачи-
ваемая – ждите, когда появит-
ся нормальная работа… впол-
не можно всех обеспечить ра-
ботой, особенно здесь, на юге. 
Зарплата минимальная должна 
начинаться с 10 тысяч рублей — 
это за самую примитивную ра-
боту! в Москве же добились 
того, что средняя зарплата со-
ставляет 50 тысяч. 

в записках из зала, переда-
ваемых жириновскому через 
помощников, звучали извеч-
ные российские вопросы: «кто 
виноват» и «что делать»? От-
веты, впрочем, были доволь-
но предсказуемыми. в плохой 
жизни населения страны вино-
вата действующая власть. 

Работники троллейбусно-
го парка пожаловались, что им 
не выплачена зарплата еще за 
2009 год. владимир жиринов-
ский пообещал с этим вопро-
сом разобраться.

На записку с вопросом о том, 
что делать в провинции талант-
ливому молодому человеку с 
большим потенциалом, но при 
отсутствии связей, владимир 
вольфович посоветовал:

- что делать? связи налажи-
вать! вступать в любую политиче-
скую партию  и проявлять себя...

со встречи в. жириновский 
поехал прямо в аэропорт. его 
уже ждали ростовские изби-
ратели. 

НАТАЛья ТАРНОВСКАя. 
Фото ЭДуаРДа 

кОРНИеНкО.

ТеАТР КуКОЛ 
ОТРемОНТиРуЮТ 
Вчера состоялось еженедельное рабочее 
совещание руководителей органов 
исполнительной власти Ставрополья. 
По поручению губернатора В. Гаевского, 
находящегося в командировке в москве, 
его провел первый зампредседателя 
правительства края Н. Пальцев.

Немцы и «ЮжНАя 
ПРОВиНция»
На Ставрополье побывала группа крупных 
инвесторов из Германии. 

Н
еМеЦкИе гости встретились с министром сельского хо-
зяйства ск Игорем  журавлевым и обсудили возможные 
варианты сотрудничества в сфере аПк. в частности, шла 
речь о реализации инвестиционного проекта по созда-
нию регионального индустриального парка «Южная про-

винция», который направлен на развитие молочного и мясно-
го животноводства, а также кормопроизводства. Были обсуж-
дены возможные меры государственной поддержки данного  
инвестпроекта со стороны краевых властей.

Т. СЛиПЧеНКО.

д
еПутаты проинформи-
ровали коллег о готов-
ности вопросов, пла-
нируемых к внесению 
в повестку предстоя-

щего заседания Думы. кро-
ме того, разговор на пла-
нерке зашел о том, почему 
в положенный срок на рас-
смотрение  парламентари-
ев не внесен проект бюдже-
та ставрополья на очеред-
ной год. в. коваленко со-
общил коллегам о том, что 
в Думу поступило письмо 
из краевого правительства. 
в нем сложившаяся ситуа-
ция объясняется рядом но-
вовведений в федеральном 

финансовом законодатель-
стве и возникшей в связи с 
этим необходимостью уточ-
нения основных параметров 
бюджета региона. в частно-
сти, речь идет о передаче с 
муниципального на краевой 
уровень полномочий по ор-
ганизации и оказанию услуг 
в сфере здравоохранения, а 
также о переходе полиции на 
полное федеральное финан-
сирование. Предполагается, 
что главный финансовый до-
кумент будет внесен в Думу до 
1 ноября. а публичные слуша-
ния по его проекту запланиро-
ваны на эту неделю. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

память

ГубеРНАТОР 
ВыПОЛНиЛ ОбещАНие
Семья старшего лейтенанта полиции Андрея 
богданова, проживавшего в поселке Юца 
Предгорного района и погибшего при исполнении 
служебного долга возле поселка мирный на границе 
с Карачаево-Черкесией, готовится к новоселью. 

вдову елену владимировну и двух малолетних дочерей по-
гибшего сотрудника полиции недавно посетил губернатор  
в. Гаевский, который пообещал посодействовать решению жилищ-
ной проблемы Богдановых. На эти цели из резервного фонда пра-
вительства края выделяется миллион рублей и еще 700 тысяч — 
из бюджета Предгорного района.

Поскольку е. Богданова работает в Пятигорске, квартиру для 
нее приобретут не в Юце, а непосредственно в городе-курорте. с 
ее участием подобран оптимальный вариант новой жилплощади 
в «свежей» кирпичной многоэтажке, и застройщик – ООО «крован 
кМв» – взял на себя заботы по ремонту с учетом пожеланий ново-
селов, чтобы семья погибшего въехала в квартиру, где надо будет 
только расставить мебель. Переезд Богдановых ожидается в кон-
це октября – начале ноября, сообщает пресс-служба главы края. 
Губернатор в. Гаевский держит этот вопрос на личном контроле. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

политхроника

РецеПТы СчАСТЬя ОТ ЖИРИнОвСКОГО
В субботу Ставрополь посетил заместитель председателя Госдумы России, лидер ЛдПР Владимир 
жириновский. Кроме нашей краевой столицы в рамках предвыборного турне политик побывал уже в 27 городах

ГОРЖуСЬ ТОбОй, 
невИннОМыССК!
В Невинномысске в минувшие выходные 
праздновали день города под девизом «Под 
благодатным Покровом». Открыл торжественную 
церемонию мэр Константин Храмов.

Почетный гость праздника епископ 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл 
осмотрел строящийся при НГГТи храм.

.

площади города химиков те-
атрализованное представле-
ние  «Горжусь тобой, Невин-
номысск!».   концертная про-
грамма с участием лучших 
творческих коллективов,   че-
ствование  золотых и серебря-

ных юбиляров, новобрачных, 
отцов новорожденных -  весе-
лье било ключом!  венчал День 
города  большой фейерверк.

АЛеКСАНдР мАщеНКО. 
Соб. корр. «СП».

Невинномысск.

П
РИвеДеНы в порядок уже 
47 котельных в 18 районах 
региона, сообщает крае-
вой комитет по жкХ. Наи-
более впечатляют резуль-

таты  в Буденновском районе, 
где реконструировано 17 ко-
тельных. все они полностью го-
товы к отопительному сезону. 

в комитете отмечают, что 
федеральных денег на модер-
низацию теплоэнергетики не 
выделялось. чтобы решить 
вопрос, на ставрополье раз-
работали специальную дол-
госрочную программу. ГуП ск 
«крайтеплоэнерго» получило 
под нее кредиты, выиграв так-
же конкурсный отбор на полу-
чение гарантий ставрополь-
ского края. 

всего за 2011-2012 годы на 
модернизацию котельных бу-
дет потрачено более 326 млн 
рублей. в комитете по жкХ за-
веряют, что эти затраты не от-
разятся на потребителях. ком-
мунальщики рассчитывают на 
повышение энергоэффектив-
ности и ресурсосбережение, 
которые дает современное 

оборудование. Планируется, 
что экономический эффект от 
реализации программы соста-
вит 55 млн рублей в год, а срок 
окупаемости — около пяти лет.

Реконструируемые котель-
ные полностью автоматизиру-
ются и диспетчеризируются. 
таким образом, сведен к ми-
нимуму обслуживающий пер-
сонал, а все сведения о работе 
той или иной котельной пода-
ются на центральный диспет-
черский пункт филиала «край-
теплоэнерго». в случае пере-
боев с энергоносителями или 
остановки котельной диспет-
чер может перезапустить ее 
со своего рабочего места.

следующий этап модерни-
зации котельных планируется   
начать с 2013 года. Он вклю-
чает в себя реконструкцию ко-
тельных и тепловых сетей с 
большими сроками окупаемо-
сти инвестиций. а до 2020 го-
да планируется полностью об-
новить теплоэнергетический 
комплекс края. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

происшествие

ПОбеГ 
С ОРужием
В ночь на воскресенье 
военнослужащий 
по призыву, 
находившийся в 
карауле, сбежал 
с автоматом 
Калашникова и 
60 патронами из 
воинской части, 
дислоцированной в 
буденновске. 

По информации источ-
ника в правоохранительных 
органах, в четыре утра сол-
дат на такси приехал в по-
селок красный Октябрь Бу-
денновского района и, отка-
завшись заплатить за про-
езд, несколько раз выстре-
лил в водителя. а потом по 
мобильнику вызвал другое 
такси и отправился в Мине-
ральные воды. Однако око-
ло восьми утра на 88-м ки-
лометре автодороги алек-
сандровское - Буденновск 
его задержали сотрудни-
ки ДПс. сейчас беглец на-
ходится под стражей в Бу-
денновске, и военное след-
ствие решает вопрос о воз-
буждении в отношении него 
уголовного дела.  

и. НиКиТиН. 

актуально

Амбициозный ремонт 
На Ставрополье продолжается широкомасштабная 
модернизация теплоэнергетического хозяйства.  
За два года планируется реконструировать  
97 котельных.

 КАК РАЗВиВАТь 
ОВцеВОдСТВО
в  рамках всероссийской агропро-
мышленной недели «Золотая осень 
2011» прошло заседание круглого сто-
ла  «стратегия развития овцеводства 
России: проблемы и решения», в ра-
боте которого приняли участие  пред-
ставители ведущих специализирован-
ных хозяйств ставрополья. На заседа-
нии круглого стола состоялось подпи-
сание соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Российским  
аграрным движением и Националь-
ным союзом овцеводов, который был 
создан по инициативе  ведущих сель-
хозпредприятий ставрополья. 

Т. КАЛЮжНАя.
 

 В ПОЛицеЙСКОм 
СТАТуСе
 вчера начальник Гу МвД РФ по став-
ропольскому краю александр Олдак 
провел пресс-конференцию об ито-
гах деятельности ведомства за девять 
месяцев. Он сообщил журналистам об 
особенностях работы управления в но-
вом статусе - полицейском - и пробле-
мах, которым уделяется первостепен-
ное внимание.

Ю. ФиЛь.

 ПРОВеРяТ 
«СиРОТСКОе» жиЛье
как сообщило управление по госин-
формполитике правительства ск, ра-
бочая группа, созданная по поруче-
нию губернатора, к концу декабря за-
вершит осмотр всех домов и квартир, 
приобретенных для сирот. Группу по 
контролю за качеством жилья возгла-
вила уполномоченный при губернаторе 
ск по правам ребенка светлана ада-
менко. По ее словам, не все дети дан-
ной категории поставлены на учет. Не-
которые сироты получили свой угол по 
наследству, но по ряду причин не мо-
гут туда вселиться и тоже нуждаются 
в помощи. существует также пробле-
ма постинтернатного сопровождения 
ребят, ставших собственниками жилья, 
поскольку не все в состоянии его со-
хранить, порой попадают в сети квар-
тирных мошенников. Именно поэто-
му, отметила с. адаменко, в рабочую 
группу входят представители различ-
ных краевых министерств и ведомств. 
На первом своем заседании они рас-
пределили между собой города и рай-
оны края, где будут проводить провер-
ки, обсудили критерии оценки качества 
«сиротского» жилья.

Л. ЛАРиОНОВА.

 «деТи НеФТеКумья» 
ОТмеТиЛи 20-ЛеТие
     активисты  общественной организа-
ции «Дети Нефтекумья», объединяющей 
школьников района,  отметили двад-
цатилетие со дня создания. в центре 
внешкольной работы по этому поводу 
состоялось торжественное мероприя-
тие. По решению координационного со-
вета, в который входят взрослые и дети, 
грамотами отмечены лучшие вожатые 
и педагоги дополнительного образова-
ния, а  памятные медали получили пять 
лучших школьных организаций. Ребята 
подготовили презентацию своей рабо-
ты и праздничный концерт.   
 Т. ВАРдАНяН.

 «миР 
В РиСуНКАХ деТеЙ»
так называется выставка изобрази-
тельного творчества учащихся художе-
ственных школ Южного и северо-кав-
казского федеральных округов РФ, ко-
торая открылась в ставропольской кра-
евой детской библиотеке им. а. екимце-
ва.  Основная тема вернисажа - мир без 
войны, жестокости и несправедливо-
сти. Главные организаторы - межреги-
ональный центр «Российский фонд ми-
ра» при участии уже упомянутой крае-
вой детской библиотеки и ставрополь-
ского краевого художественного учи-
лища. Из ставрополя выставка отпра-
вится в сШа, где будет экспонировать-
ся более чем в десяти городах, включая 
вашингтон.

Л. бОРиСОВА.

 О деТСКиХ 
ПРОбЛемАХ
в Москве состоялся IV всероссийский 
съезд региональных уполномоченных 
по правам ребенка. собравшиеся об-
судили опыт работы по внедрению но-
вых форм и методов в сфере защиты 
прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, профилакти-
ки семейного неблагополучия. Перед 
ними выступили руководители феде-
ральных министерств и ведомств, в 
том числе министр образования и на-
уки РФ а. Фурсенко. в рамках съезда 
состоялось заседание координацион-
ного совета уполномоченных по пра-
вам ребенка субъектов РФ, входящих 
в состав скФО. Председателем коор-
динационного совета избрана светла-
на адаменко, уполномоченный по пра-
вам ребенка при губернаторе ставро-
польского края.

Л. ЛАРиОНОВА.

 еСЛи ПеНСия 
мАЛеНьКАя
сегодня отделение ПФР по краю про-
водит телефонный информационный 
марафон об установлении федераль-
ной социальной доплаты к пенсии. На-
помним, что с 2010 года ее получают 
все неработающие пенсионеры, чьи 
доходы ниже официального прожиточ-
ного минимума. Этот минимум сейчас  
составляет в нашем крае 4909, а в бу-
дущем году увеличится до 5338 рублей. 
таким образом, увеличится и количе-
ство граждан, имеющих право на до-
платы. Подробности об этом каждый 
пенсионер может узнать, позвонив по 
телефону 24-60-23 в краевом центре.

А. ФРОЛОВ. 

 СмеРТеЛьНые иГРы
в селе Добровольном Ипатовского рай-
она в огне погибли  два мальчика. как 
сообщает пресс-служба Мчс края, в 
день трагедии родители уехали за про-
дуктами, оставив на попечение 9-лет-
ней дочери двух ее братьев, двух и че-
тырех лет, и 10-месячную сестричку. 
Пока девочка возилась с сестренкой, 
братья  отправились во двор погулять 
и залезли через окно в сенник, где, 
вероятно, начали играть со спичками 
и подожгли строение. Окончательную 
причину возгорания установят специ-
алисты.

В. НиКОЛАеВ.
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трибуна депутата

-Д
ействительно, за де-
сять лет плата за газ, 
отопление, воду и элек-
тричество выросла в не-
сколько раз. социологи-

ческие опросы свидетельству-
ют: оплата коммунальных счетов 
- это проблема для очень многих 
российских семей. острая про-
блема. А главное, подавляющее 
большинство, если не все, про-

Тарифы должны сТаТь прозрачными
Рост тарифов на услуги ЖКХ остается одной из самых острых проблем в России. 
По решению федерального правительства в январе 2012 года - впервые за много 
лет - роста тарифов не произойдет: оплата повысится только с 1 июля. Но факт 
остается фактом: по коммунальным расходам Россия уже обогнала многие страны 
Европы. Почему россияне вынуждены так много платить за свет, тепло и воду? Вот 
что думает по этому поводу председатель Государственной Думы Борис Грызлов.

сто не понимают, кому и за что 
они платят. взять, к примеру, 
жилищные услуги, плата за кото-
рые составляет около 20 процен-
тов в общем объеме коммуналь-
ных платежей. на содержание 
жилья с собственников собира-
ются миллиарды рублей. Между 
тем во многие подъезды страшно 
зайти: темно, грязно, стены об-
шарпаны, трубы текут, окна вы-
биты, мусоропроводы сломаны, 
мусор вовремя не вывозится. 

По поручению президента по 
всей стране проведены проверки, 
которые показали: в сфере ЖКХ 
далеко не все благополучно, со-
бранные с жителей деньги - счет 
идет на миллиарды - просто вы-
водятся из сферы ЖКХ. По итогам 

масштабной проверки возбужде-
ны сотни уголовных дел.

Широко используется такая 
схема, как дробление предпри-
ятий ЖКЖ. Множится количество 
офисов, директоров, посредни-
ков - все это закладывается в та-
риф. При этом нарушается еди-
ная технология и совершенно не 
понятно, кто отвечает за конеч-
ный результат.

Рост тарифов во многом про-
воцируют сетевые компании, 
которые закладывают в оплату 
своих услуг лишнюю надбавку, 
решая таким образом для себя 
проблему издержек. А вот сти-
мулов содержать сети в порядке 
и поддерживать качество услуг 
на должном уровне у них практи-

чески нет. вопрос прозрачности 
формирования тарифов на се-
годняшний день является ключе-
вым. все, что  связано с тарифами -  
экономическое обоснование, регу-
лирование, расходование средств, 
-  должно быть публично.

Закон о свободном доступе к 
информации о стоимости услуг, 
тарифах на ресурсы, финансово-
хозяйственной деятельности 
управляющих компаний принят. 
ответственность за сокрытие 
информации тоже предусмотре-
на. если она недостаточна, парла-
ментское большинство ее усилит. 
Готовятся законы о водоотведе-
нии и об ответственности за нару-
шение правил подключения к се-
тям коммунальной инфраструк-

туры. важно, чтобы региональ-
ные власти и соответствующие 
федеральные органы это контро-
лировали. По закону они вправе и 
должны это делать. Каждая жало-
ба потребителей услуг ЖКХ долж-
на тщательно разбираться.

Коль скоро коммунальные услу-
ги сегодня выставлены на рынок, 
человек должен платить только за 
то, что он в действительности по-
требляет. За некачественные услу-
ги надо платить меньше. необхо-
димо на государственном уровне 
установить требования к качеству 
коммунальных услуг. нужен четкий 
и понятный механизм перерасчета 
платежей. 

Уверен, общественный кон-
троль в сфере ЖКХ будет усили-
ваться и придаст серьезный им-
пульс повышению эффективно-
сти контроля государственного. 
и я намерен этому всячески со-
действовать  на законодатель-
ном уровне.

 Записала ВЕРа ЦаРЕВа. 

ситуация

Без вины виноваТые
КоГдА ЗА долГи боГАтыХ РАсПлАчивАются бедняКи
являлся генеральным директо-
ром ооо «диалог инвест». 

- я не мог отказать в помощи 
землякам, тем более многих из 
них знаю с детства, - рассказы-
вает Алексей владимирович. - 
я погасил задолженность перед 
кредиторами, поставил средства 
защиты растений, посевной ма-
териал, топливо, «влил» денеж-
ные средства. Руководителем 
хозяйства по моей рекоменда-
ции стал сергей троян, но фак-
тически всем рулил владимир 
дорохов...

инвестор тогда даже не пред-
полагал, что под руководством 
его протеже сельхозпредприятие 
станет банкротом и нанесет ему 
убытков на 20 миллионов рублей. 
описывать долгие перепетии то-
го, как хозяйство, которое только-
только поправило свое финансо-
вое положение, вновь стало не-
состоятельным, не будем, ибо 
это выходит за рамки нашего по-
вествования. Укажем только, что 
земля и часть имущества были вы-
ведены в другое хозяйство, учре-
дителями которого выступили 
бывшие руководители «весны и 
компании» сергей троян и вла-
димир дорохов. еще необходи-
мо отметить, что сейчас правоо-
хранительные органы ведут рас-
следование по факту преднаме-
ренного банкротства предприя-
тия и мошенничества, совершен-
ного неустановленными лицами. 
для полноты картины приведем 
цитаты из постановления следо-
вателя и заключения экспертно-
криминалистического центра 
ГУвд по сК. 

«...дорохов в.П. и троян с.в., 
фактически исполняющие обя-
занности руководителей товари-
щества на вере КФХ Родионова 
в.с. «весна и компания», совер-
шили действия, заведомо вле-
кущие неспособность юридиче-

ского лица в полном объеме удо-
влетворить требования кредито-
ров и исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей,  
в результате чего ооо «диалог-
инвест» был причинен ущерб на 
сумму 10517949,12 рубля, а  и П 
б а р а б а ш  А . в .  -  н а  с у м м у 
10939372,13 рубля, что является 
крупным ущербом. данные дей-
ствия дорохова в.П. и трояна 
с.в. и привели к вынесению Ар-
битражным судом ставрополь-
ского края определения о призна-
нии несостоятельным (банкротом) 
тв КФХ Родионова в.с. «весна и 
компания» и о введении процеду-
ры наблюдения. в настоящее вре-
мя на предприятии введена про-
цедура конкурсного управления».

ДолГ 
ПлатЕЖом 
стРашЕН

итак, мы рассказали о бан-
кротстве товарищества на ве-
ре. но причем здесь инвалид 
III группы, обыкновенный води-
тель КамАЗа василий верени-
кин? - спросит читатель. А при 
том. василий иванович верени-
кин является полным товарищем 
(учредителем) предприятия-
банкрота. Здесь еще раз отвле-
чемся и предоставим слово кон-
курсному управляющему влади-
миру Плотникову.

- К сожалению, хозяйство вос-
становить невозможно. остались 
только часть строений, немного 
земли и несколько единиц тех-
ники. вести хозяйственную де-
ятельность невозможно. из 29 
миллионов рублей долга уда-
лось погасить только два. в соот-
ветствии со статьей 75 Граждан-
ского кодеса РФ  участники пол-
ного товарищества солидарно 
несут субсидиарную ответствен-

ность своим имуществом по обя-
зательствам товарищества. и 
участник, выбывший из товари-
щества, отвечает по обязатель-
ствам товарищества, возникшим 
до момента его выбытия, нарав-
не с оставшимися участниками в 
течение двух лет со дня утверж-
дения отчета о деятельности то-
варищества за год, в котором он 
выбыл из товарищества. Мы вы-
нуждены требовать возмещения 
убытков в размерах равной доли 
участия в товариществе. Проще 
говоря, учредители (товарищи) 
должны платить по долгам...

Мы помним, что учредите-
лями предприятия были обыч-
ные работяги. все они - простые 
труженики, люди, которые всю 
свою жизнь трудились на земле 
и, стоит полагать, никогда в  жиз-
ни не держали в своих руках та-
кие суммы денег, о возврате ко-
торых идет речь. К примеру, вы-
ходит, что Алексею смолякову, 
ликвидатору аварии на черно-
быльской АЭс и инвалиду, пред-
стоит заплатить около шести 
миллионов рублей. Пенсионеру 
и тоже инвалиду василию вере-
никину надо выплатить пример-
но полтора миллиона. в списке 
значится еще шесть человек. в 
общей сложности им предстоит 
погасить 15 миллионов рублей. 

- Моему возмущению нет пре-
дела, - восклицает василий ве-
реникин. - Представьте, я по со-
стоянию здоровья уволился с 
предприятия несколько лет на-
зад и при рассчете передал 
свою долю в управление дирек-
тору предприятия сергею троя-
ну. За это он обещал рассчитать-
ся с инвесторами и погасить дру-
гие долги. Прошло столько вре-
мени, и вдруг выясняется, что я 
по-прежнему являюсь учредите-
лем и мне надо платить полтора 
миллиона рублей, но я же их да-

же в руках не держал. я пенсио-
нер. У меня ничего нет. даже ес-
ли продам домик и прочее хозяй-
ство,  и то  останусь должен. что 
же мне, брать ружье и стрелять-
ся?! А преуспевающие бизнесме-
ны дорохов и троян выйдут сухи-
ми из воды? Почему мы, бедняки, 
должны платить за богатых? Где 
же справедливость? Почему на-
ша власть и правоохранительные 
органы бездействуют?

*****
К сожалению, не на все во-

просы имеются  ответы. осо-
бенно, если действующее зако-
нодательство и наше понима-
ние справедливости не стыку-
ются. Как объяснить обычным 
людям, которые большую часть 
своей жизни и в советскую,  и 
постсоветскую эпоху добросо-
вестно трудились и не знакоми-
лись с юридической практикой, 
нюансы современного законо-
дательства? 

НиКолай ГРиЩЕНКо.

P.S. Накануне выхода это-
го материала стало извест-
но, что в арбитражном суде 
ставрополя рассматривает-
ся вопрос о взыскании с то-
варищей (учредителей) то-
варищества на вере КФХ Ро-
дионова В.с. «Весна и компа-
ния» 15 миллионов рублей на 
основании субсидиарной от-
ветственности. одновремен-
но расследование уголовно-
го дела по факту банкротства 
сельхозпредприятия находит-
ся на контроле в Генеральной 
прокуратуре РФ.  

и еще одно. может быть, 
законодателю пора задумать-
ся над тем, как искоренить те 
нестыковки в правовом поле, 
которые позволяют одним ре-
шать свои проблемы за счет 
других.

Б
АнКРотство предприятий 
- грустные реалии совре-
менной  экономики. одна-
ко случай, произошедший в 
новоалександровском рай-

оне, выбивается из общего ряда, 
так как выплачивать многомил-
лионные долги несостоятель-
ного крестьянско-фермерского 
хозяйства придется в основном 
обычным сельским труженикам. 
например, водителю инвалиду III 
группы пенсионеру василию ве-
реникину...

БиЗНЕс По-
тоВаРиЩЕсКи

Эта история началась не-
сколько лет назад. существо-
вало в новоалександровском 
районе сельскохозяйственное 
предприятие товарищество на 
вере КФХ Родионова в.с. «вес-
на и компания». Земли у них бы-
ло около тысячи гектаров. име-
лись также зерносклад, масло-
цех, мастерские. основной вид 
деятельности – выращивание 
зерновых культур, подсолнечни-
ка, сахарной свеклы и, конечно, 
оптовая торговля зерном и дру-
гим сельскохозяйственным сы-
рьем. в роли учредителей (това-
рищей) выступали члены трудо-
вого коллектива: водители, ме-
ханизаторы и т. д. однако ком-
мерческая деятельность не за-
далась, и в 2008 году хозяйство 
оказалось на грани банкротства. 
Предприятие тогда попало в чер-
ный список неплатежеспособных 
кредиторов. Покупать семенное 
зерно, удобрения, горючее и т. д. 
было не за что — банки не давали 
кредит. в довершение всего ру-
ководитель товарищества ушел 
из жизни, и тогда учредители, а 
мы помним, что в основном это 
были простые труженики, обра-
тились за помощью к местному 
предпринимателю Алексею ба-
рабашу, который одновременно 

НовиНка 

сезоНа - 

«выборомобиль»
Житель ставрополя  
Д. Чернявский  
подал жалобу  
в краевой избирком. 
Подозрения у него 
вызвали хвалебные 
агитматериалы  
о «единороссах»,  
в т . ч. принимающих 
участие в нынешней 
избирательной 
кампании. 

Жалоба  рассмотрена на 
заседании избирательной 
комиссии края. 

Разъяснить ситуацию 
взялся непосредственный 
заказчик агиток в. Шевченко. 

- являясь добровольным 
помощником «единой Рос-
сии», еще до того как съезд 
партии утвердил список кан-
дидатов на выборы, то есть, 
не зная, кто будет  назван, я 
заказал изготовление и рас-
пространение газеты «но-
вые имена «единой России», - 
сказал в. Шевченко. - Просто 
мне нравятся люди, о которых 
я захотел рассказать жите-
лям города. Партия «еР» к 
изготовлению и распростра-
нению этих материалов отно-
шения не имеет. 

из предъявленных им кви-
танций следовало, что все 
три газеты были распростра-
нены через почтовые ящики 
граждан до недавнего съез-
да «единороссов», а значит, 
речь не идет о нарушении из-
бирательного законодатель-
ства. Председатель избир-
кома е. демьянов поинтере-
совался, не хочет ли д. чер-
нявский после услышанных 
разъяснений забрать жало-
бу. Получив отказ, члены из-
биркома единогласно прого-
лосовали за отклонение жа-
лобы. 

Кроме того, на заседании 
был утвержден перечень из-
бирательных участков, на 
которых 4 декабря будут ис-
пользоваться электронные 
комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней — так 
называемые Коибы. всего в 
крае ими будет оборудовано 
65 участков. из них двадцать 
установят в ставрополе, по 
несколько таких комплексов 
получат невинномысск, Пя-
тигорск, ессентуки, Мине-
раловодский и Предгорный 
районы. 

 еще одна новинка сезона 
- организация мобильных из-
бирательных участков в каж-
дом городе и районе края. 
Под таковые, как прозвучало, 
будут использованы автобу-
сы. в них демонтируют сиде-
нья и обустроят рабочие ме-
ста для местных избиркомов. 
Предполагается, что в «выбо-
ромобили» можно будет при 
возникновении внештатной 
ситуации на стационарном 
избирательном участке пе-
ренести урны для голосова-
ния и документацию. таким 
образом, любое чП не поме-
шает людям исполнить свой 
гражданский долг. 

Наталья таРНоВсКая. 

Теперь можно и оТдохнуТь
в МинУвШие выХодные в бУденновсКоМ РАйоне ШиРоКо отМетили день УРоЖАя 

Н
А ГлАвной площади в рай-
центре с раннего утра рас-
кинулась продовольствен-
ная ярмарка – все было за-
полнено торговыми палат-

ками местных сельхозпроиз-
водителей.  Мед, яблоки, вино-
град, мясо и копчености,  мо-
лочные продукты, молодое ви-
но –  все можно было купить по 
ценам ниже рыночных.  Звучала 
музыка, дымились шашлыки. на-
род развлекали и дагестанские 
канатоходцы, приглашенные на 
праздник, который традицион-
но на Прикумье связан с оконча-
нием осеннего сева и заверше-
нием уборки винограда. 

Кстати, урожай винной ягоды 
здесь собрали самый богатый в 
крае – около 16 тысяч тонн. Мест-
ные хлеборобы в этом году тоже  
гордятся результатами труда –  
общий каравай потянул на 445 
тысяч тонн, оказавшись одним 
из  рекордных в истории района.

  в доме культуры  глава бу-
денновского муниципального 
района А. юрченко и глава адми-
нистрации района с. Рашевский 

в торжественной обстановке вру-
чили кубки трудовым коллекти-
вам - победителям жатвы-2011, 
а также премии, подарки, меда-
ли и благодарственные письма. 
награжденных оказалось более 
двухсот человек.  

особо отмечены васи-
лий трушов, механизатор цеха 
растениеводства ЗАо «Русь», 
награжденный указом Прези-
дента РФ за достигнутые тру-
довые успехи  орденом Поче-
та, и николай лысенко, тракто-
рист ЗАо «Прасковея». на днях 
в Москве ему вручена  почет-
ная грамота Правительства 
Российской Федерации. сре-
ди  лучших комбайнеров на-
званы  юрий Пиев из ЗАо «Ка-
лининское», игорь Грядский  из 
сКП «Колхоз «нива», евгений Зя-
блицев и владимир Граб из ЗАо 
 «Русь».   Многие прикумцы по 
случаю праздника отмечены  
грамотами губернатора сК, Гос-
думы и министерства сельского 
хозяйства края.

т. ВаРДаНяН.
Фото в. новосельцевА.

актуально

Буденновск обзаведется бизнес-шлейфом   
Как уже неоднократно писала «сП», проект «лукойла» по строительству в Буденновске газохимического 
комплекса входит в число якорных и наиболее капиталоемких для экономики нашего региона. 
За несколько лет компания планирует инвестировать в создание производства полиэтилена 
и полипропилена из сырья, поступающего с нефтевышек Каспия, более ста миллиардов рублей.

му комплексу потребуется около 
8 тысяч различных специалистов. 

напомним также, что в марте 
краевыми властями было приня-
то решение о создании в буден-
новске регионального индустри-
ального парка. вся планируемая 
в рамках него работа, пояснила 
первый замминистра экономраз-
вития сК н. скоркина, нацелена 
на создание продукта с высокой 
добавленной стоимостью. А это 
значит, что параллельно здесь 
будет создаваться так называ-
емый шлейф из малых предпри-
ятий по выпуску разнообразных 
изделий нефтехимии —  трубы 
для коммунального комплекса 
и транспорта газа, полимерные 
пленки и некоторые строитель-
ные материалы. 

в парке уже «прописано» два 

резидента. все, кто будет рабо-
тать в шлейфовой зоне, получат 
ряд налоговых преференций, 
льготные условия аренды госу-
дарственных объектов инфра-
структуры и подключения к мощ-
ностям. Кстати, на инженерную и 
транспортную инфраструктуру 
планируется привлечь  средства 
из инвестфонда России — более 
1,6 млрд рублей. 

на данном этапе серьезных 
проблем как по реализации са-
мого проекта «лукойла», так и по 
обустройству индустриального 
парка нет. в том числе на данном 
этапе сняты и все вопросы эколо-
гического плана, которые в наи-
большей степени волновали на-
селение буденновска и района. 
Заместитель министра природ-
ных ресурсов б. Кабельчук заве-

рил, что правильное использова-
ние новых технологий, уже полу-
чивших мировое признание, не 
угрожает окружающей среде. 

Потому акценты на совещании 
были смещены, скажем так, в на-
логовую плоскость. Генеральный 
директор «ставролена» н. дегте-
рев привел пример «бюджетной 
несправедливости»: предпри-
ятие обеспечивает серьезные 
налоговые поступления в казну 
региона - только по итогам про-
шлого года край получил отчис-
ления почти  миллиард рублей. 
При этом мизер — лишь  считан-
ные проценты — в итоге доста-
лись непосредственно буден-
новску. «Мы считаем, что город, 
где расположено такое произ-
водство, должен жить хорошо», 
- подчеркнул н. дегтерев.  

вице-премьер Г. ефремов 
согласился, что такая постанов-
ка вопроса о соотношении про-
центов справедлива. и краевому 
парламенту стоит рассмотреть, 
в компетенции ли он разрешить 
эту межбюджетную коллизию. А 
в случае необходимости можно 
будет обратиться с инициативой 
и в Госдуму России. Кроме то-
го, подчеркнул Г. ефремов, вто-
рую жизнь должно приобрести 
ранее заключенное соглашение 
«ставролена» с администраци-
ей буденновского района. сей-
час оно требует нового наполне-
ния, особенно в плане участия 
инвестора в обеспечении соци-
ального благополучия местного 
населения. 

Юлия ЮтКиНа.

Н
А блиЖАйШие дни намече-
на закладка первого камня 
будущего комплекса, и сей-
час идут последние согла-
сования. в преддверии это-

го события на базе буденнов-
ского «ставролена» - дочерне-
го предприятия «лукойла» - за-
меститель председателя прави-
тельства края Г. ефремов провел 
расширенное совещание. Руко-
водство предприятия и пред-
ставители краевых и федераль-
ных ведомств обсудили ряд во-
просов по реализации проекта. 

Как прозвучало, проект очень 
масштабный и требует не только 
возведения новых мощностей, 
но и серьезной реконструкции 
действующих агрегатов. буду-
щий экономический эффект для 
ставрополья можно назвать ко-
лоссальным: в разы вырастут на-
логовые поступления во все уров-
ни бюджета, город получит новые 
энергетические мощности, же-
лезнодорожную ветку, автодо-
роги. будущему газохимическо-

суд да дело

остоРоЖНо, 
ЗВЕРи
В Пятигорске 
возбуждено 
уголовное дело по 
факту разбойного 
нападения и убийства 
пенсионера. Как 
сообщает пресс-
служба сУ сКР по 
краю, тело 81-летнего 
мужчины было 
обнаружено в его 
доме. 

выяснилось, что престу-
пление совершили кварти-
ранты погибшего - 18-летняя 
девушка и 17-летний юноша, 
а также их приятель.  Моти-
вом убийства стало нежела-
ние платить хозяину за арен-
ду комнаты. Зарезав пенси-
онера, юнцы  похитили у не-
го деньги, ювелирные укра-
шения и скрылись. девица 
задержана, ее сообщников 
ищут.

У. УльяшиНа.

ДяДя 
НЕ самыХ 
ЧЕстНыХ 
ПРаВил
В Георгиевске 
задержан местный 
житель, «втянувший» 
дошкольника-
племянника в 
незаконный оборот 
наркотиков. 

Как рассказали в 
оГибдд местного отдела 
полиции, наряд дПс обра-
тил внимание на гражда-
нина, который шел, держа 
за руку маленького маль-
чика,  и, увидев патруль-
ный автомобиль, попытал-
ся скрыться. Причина неа-
декватного поведения вско-
ре выяснилась: прибывшая 
по вызову следственно-
оперативная группа обна-
ружила в пакете, который 
нес малыш, шприц. в нем, 
как позже установила экс-
пертиза, был опий. Мальчик 
рассказал, что нести  пакет 
ему велел  дядя. в отноше-
нии горе-родственника, ко-
торый является наркоманом 
со стажем, возбуждено уго-
ловное дело.

Ю. Филь.

официальное опубликование

ПостаНоВлЕНиЕ
думы ставропольского края
о Законе ставропольского 
края «о дорожном фонде 

ставропольского края»
дума ставропольского края

ПостАновляет:

1. Принять Закон ставропольского края «о дорожном фонде 
ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(основного Закона) ставропольского края направить его Губер-
натору ставропольского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству ставропольского края ока-
зать содействие органам местного самоуправления муници-
пальных образований ставропольского края в проведении ин-
вентаризации автомобильных дорог местного значения и по-
становке их на учет. 

Председатель Думы ставропольского края
В.а. КоВалЕНКо.

г. ставрополь
29 сентября 2011 года
№ 2279-IV дсК

ЗаКоН
ставропольского края
о дорожном фонде 

ставропольского края
настоящий Закон принят в соответствии с бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» в целях создания дорожного фонда ставропольского края.

статья 1. дорожный фонд ставропольского края
дорожный фонд ставропольского края – часть средств бюд-

жета ставропольского края, подлежащая использованию в це-
лях финансового обеспечения дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования.

статья 2. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
                 ставропольского края
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ставро-

польского края утверждается законом ставропольского края о 
бюджете ставропольского края (далее – краевой бюджет) на 
очередной финансовый год в размере не менее прогнозируе-
мого объема доходов краевого бюджета от:

1) транспортного налога;
2) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации, подлежащих зачислению в кра-
евой бюджет;

3) доходов от эксплуатации и использования имущества ав-
томобильных дорог общего пользования;

4) государственной пошлины за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам общего пользо-
вания транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

5) платы за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-
ния;

6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;

7) поступлений от погашения задолженности по налогу на 
пользователей автомобильных дорог общего пользования, на-
логу с владельцев транспортных средств и налогу на приобре-
тение автотранспортных средств;

8) поступлений в виде обеспечения исполнения контрактов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд ставропольского края за счет средств до-
рожного фонда ставропольского края в случае неисполнения 
указанных контрактов;

9) штрафов за повреждение автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений на них;

10) штрафов за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования;

11) штрафных санкций за нарушение обязательств по кон-
трактам на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд ставропольского края за счет 
средств дорожного фонда ставропольского края;

12) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования;

13) безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования.

статья 3. Порядок формирования и условия использования 
                        бюджетных ассигнований дорожного фонда  став-   
                     ропольского края
Порядок формирования и использования бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда ставропольского края устанавлива-
ется Правительством ставропольского края.

бюджетные ассигнования дорожного фонда ставрополь-
ского края, не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда ставропольского края в очередном финансовом году.

средства дорожного фонда ставропольского края могут ис-
пользоваться для софинансирования строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в ставропольском 
крае путем выделения субсидий бюджетам муниципальных об-
разований ставропольского края, создавших муниципальные 
дорожные фонды,  в случаях и порядке, предусмотренных за-
коном ставропольского края о бюджете ставропольского края 
на очередной финансовый год.

статья 4. вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор ставропольского края
В.В. ГаЕВсКий.

г. ставрополь
14 октября 2011 г.
№ 80-кз

ПостаНоВлЕНиЕ
региональной тарифной 

комиссии
ставропольского края

13 октября 2011 г.               г. ставрополь                                    № 57/1

об установлении оао 
«тищенское» тарифа на 

холодную техническую воду
в соответствии с Федеральным законом «об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 2008 г. № 520 «об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса» и Поло-
жением о региональной тарифной комиссии ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко-
миссия ставропольского края

ПостАновляет:

1. Установить оАо «тищенское» следующие тарифы, в руб. 
за 1 куб. метр:

вид товара (услуги)

Период действия тарифов

с 15.11.2011 
по 

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012 
по 

31.12.2012

Холодная техниче-
ская вода

10,45 11,08 11,74

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего поста-
новления, налог на добавленную стоимость не начисляется в 
связи с освобождением организации от его уплаты.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
ставропольского края

т. Ю. аКРамоВсКая.
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музыка для души

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об организации транс-
портного обслуживания населения пассажирским автомобильным транс-
портом в Ставропольском  крае» заявки на участие в конкурсе могут пода-
вать юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие 
право оказывать транспортные услуги по договору перевозки пассажиров и 
багажа в соответствии с законодательством Российской Федерации и  ины-
ми нормативными правовыми актами в сфере транспорта.

Организатор конкурса: министерство промышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского края (г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1).

Дополнительная информация о конкурсе предоставляется по адре-
сам: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, министерство промышленности, 
энергетики и транспорта Ставропольского края, тел. (8652) 24-09-85 с 9.00 
до 13.00 и г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 29, государственное казен-
ное учреждение «Ставропольавто», тел. (8652) 24-35-44 с 8.30 до 12.30, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.

Предмет конкурса: право выполнения регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения.

Наименование и критерии лотов, предлагаемых участникам кон-
курса для осуществления регулярных перевозок

№ 
ло-
та

Наименование маршрута 
межмуниципального сооб-

щения

Критерии лота

№ 
марш-

рута

Периодич-
ность об-
служива-
ния, дни 
недели

Количе-
ство рей-

сов

Количество 
и категория 
автобусов

М2 М3

1. Михайловск, Поликлиника - 
Ставрополь, АС-2

115 1,2,3,4,5 
день 

84
7 -

6,7 день 54

2. Прогресс - 
Невинномысск, АВ

120 Д ежедневно
146 11 -

3. Ставрополь, АС-2 - 
Рождественская, АП

147 ежедневно
2 2 -

4. Ставрополь, АС-2 - 
Московское, АС

148 ежедневно
4 2 -

5. Ставрополь, АК-2 - 
Грачевка, АС

185 1,2,3,5,6 
день

4 2 -

6. Ставрополь, АС-2 - 
Солнечнодольск, АС, 
ч/з Изобильный

506 ежедневно
4 1 1

7. Ставрополь, АС-2 - Солнеч-
нодольск АС, ч/з Изобильный

506 ежедневно
8 2 1

8. Ставрополь, АС-2 - 
Солнечнодольск, АС

521 ежедневно
6 2 1

9. Ставрополь, АС-2 - 
Солнечнодольск, АС

521 ежедневно
4 1 1

10. Ставрополь, АВ - 
Л. Ставка, АС (ч/з Казгулак)

533 ежедневно
2 1 1

11. Казинка, АП - 
Ставрополь, АК-2

606 ежедневно
4 2 -

12. Казинка - 
Невинномысска, АП

610 1,2,3,4,5 
день

7 1 1

13. Ставрополь, АВ - 
Ипатово, АВ

635 1,2,3,4,5,6 
день 

18
11 2

7 день 16

14. Ставрополь, АС-2 - 
Красногвардейское, АС

642 ежедневно
6 2 1

15. Ставрополь, АС-2 - 
Красногвардейское, АС

642 ежедневно 6
2 4

1,5,6 день 8

16. Ставрополь, АВ - Дивное, АС 654 ежедневно 6 2 2

17. Ставрополь, АВ - Дивное, АС 654 ежедневно 4
3 1

1,5,7 день 6

18. Ставрополь, 329 квартал 
(АП Юго-Западный) - 
Левокумское, АП

684 1,2,3,4,5 
день 2 1 1

19. Изобильный, АС - 
Ставрополь, АС-2

695 ежедневно
25 5 2

20. Изобильный, АС - 
Ставрополь, АС-2

695 ежедневно
20 4 2

21. Ладовская Балка, АК - 
Ставрополь, АС-2, 
ч/з Красногвардейское

731 ежедневно
4 2 1

22. Ставрополь, АС-2 - 
Родыки, АК

741 ежедневно
2 1 1

23. Красногвардейское, 
АС - Пятигорск, АВ

746 ежедневно
2 - 2

24. Ставрополь, АВ - 
Вознесеновское, АК

754 ежедневно
2 1 1

25. Ставрополь, АВ - 
Вознесеновское, АК

754 ежедневно
2 1 1

26. Ставрополь, АК-2 - Тугулук, 
АП, ч/з Петропавловку

755 ежедневно
4 2 -

27. Ставрополь, АС-2 - 
Расшеватская, АК

799 7 день
1 - 1

28. Лесная Дача, АП - 
Ставрополь, АС-2

724 ежедневно
2 1 1

29. Ставрополь, АК-2 - 
Старомарьевка, АП

103 ежедневно
126 13 -

30. Н. Татарка, АП (Егорлык) - 
Ставрополь, 329 квартал 
(АП Юго-Западный)

104 А ежедневно
10 2 -

31. Н. Русский, АП - Ставрополь, 
АС-2

106 1,2,3,4,5 
день

32
- 3

6,7 день 18

32. Надежда, АП (дачи, школа) - 
Ставрополь, АК-2

107 Г ежедневно
44 2 1

33. В. Татарка - Ставрополь, 
329 квартал 
(АП Юго-Западный)

144 ежедневно
166 7 2

34. Ставрополь, АК-2 - 
Тугулук, АП

182 ежедневно
6 2 -

35. Балахоновское - Невинно-
мысск, АВ ч/з Кочубеевское

103 Г ежедневно
17 2 -

36. Балахоновское - 
Невинномысск, АВ

103 Д ежедневно
26 2 -

37. Невинномысск, АВ - 
Карамурзинский

104 Б ежедневно
4 2 -

38. Петровский - 
Невинномысск, АВ

111 А ежедневно
34 4 -

39. Рощинский - 
Невинномысск, АВ

120 Е ежедневно
4 2 -

40. Новый Зеленчук -
Невинномысск, АВ

121 В ежедневно
44 3 -

41. Усть-Невинский - 
Невинномысск, АВ

123 ежедневно
30 3 -

42. Невинномысск, АВ - Раз-
дольный

123А ежедневно
4 2 -

43. Георгиевская - Невинно-
мысск, АВ

123 Б ежедневно
8 2 -

44. Беломечетская - 
Невинномысск, АВ

125 Б ежедневно
20 3 -

45. Ладовская Балка, 
АК - Ставрополь, АС-2

732 1, 2, 4, 5, 
6, 7 день 2 1 1

46. Ставрополь, АВ - Новоселиц-
кое, АС, ч/з Журавское

501 ежедневно
2 1 1

47. Солуно-Дмитриевское - 
Мин. Воды

522 ежедневно
10 2 -

48. Ставрополь,
 АВ - Сенгилеевское, АП

476 ежедневно
6 - 2

49. Темижбекская, 
АП - Ставрополь, АС-2

567 1-6 день 2
1 1

7 день 1

50. МУП «Кисловодский цен-
тральный рынок» - дачный 
поселок Садовый Домик

109 ежедневно
40 - 3

51. Невинномысск, АВ - 
Пятигорск, 
АВ - Ставрополь, АС-1

557 ежедневно
3 1 1

52. Александрийская, 
АП - Мин. Воды, АВ

115 Д ежедневно
44 5 1

53. Бешпагир, 
АП - Ставрополь, АК-2

105 ежедневно
10 1 2

54. Дивное, 
АС - Невинномысск, АВ

882 ежедневно
2 1 1

55. Ипатово, АВ — Пятигорск, 
АВ (ч/з Александровское)

539 ежедневно
2 1 1

56. М. Джалга, 
АП — Ставрополь, АК-2

709 ежедневно 4
2 1

7 день 8

57. Новозаведенное, 
АП — Мин. Воды, АВ

576 3, 4, 5, 6 
день 

6 1 1

58. Советская, 
АП - Кисловодск, АВ

504 ежедневно
2 1 1

59. Спицевка,
 АС - Ставрополь, АК-2

131 ежедневно
16 3 2

60. Ставрополь,
 АВ - Липовчанский, АП

178 ежедневно
5 1 2

61. Ставрополь, 
АВ - Надзорное, АП

408 ежедневно
4 - 2

62. Ставрополь, 
АВ - Новоселицкое, АС

520 1, 7 день
1 1 1

63. Ставрополь, 
АВ - Софиевский Городок, АП

613 ежедневно
1 1 1

64. Ставрополь, АВ - Филимо-
новская, АП

550 ежедневно
4 2 -

65. Ставрополь, 
АС-1 - Кочубеевское, АС

580 ежедневно 10

5 12, 3, 4, 5, 6 
день

12

66. Ставрополь
АС-1 - Новопавловск, АВ

534 ежедневно
2 1 1

67. Ставрополь, АС-2 - Безопас-
ное, АК

637 ежедневно 8

2 21, 4, 5, 6, 7 
день

14

68. Ставрополь, 
АС-2 - Ключевское, АП

661 ежедневно 2
- 2

5, 6, 7 день 4

69. Ставрополь, АС-2 - Новома-
рьевская, АК

114Б ежедневно
11 - 2

70. Ставрополь, 
АС-2 - Первомайское, АП

691 ежедневно
2 - 2

71. Ставрополь, 
АС-2 - Подлужное, АП

118Б ежедневно
8 - 2

72. Ставрополь, 
АС-2 - Рыздвяный, АК

181 ежедневно
5 3 -

73. Ставрополь, 
АС-2 - с-з Кирова, АП

625 ежедневно
8 1 2

74. Ставрополь, АС-2 - Трунов-
ское, АС

646 1, 3, 5, 6, 7 
день

8
2 2

2, 4 день 4

75. Цимлянский, 
АП - Ставрополь, АВ

122 ежедневно
8 - 2

76. Кочубеевское, 
АС - Невинномысск, АВ

152 ежедневно
18 2 2

77. Первоказьминский, 
АС - Невинномысск, АВ

577 ежедневно
4 - 2

78. Ставрополь, 
АС-1 - Казьминское, АК

582 1, 5, 6, 7 
день

4 1 1

79. Нефтекумск, АС - Степное, 
АК - Кисловодск, АВ

771 ежедневно
2 - 2

80. Буденновск, 
АВ - Кисловодск, АВ

517 ежедневно
2 1 1

Открытый конкурс на право выполнения регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае проводится с 15 декабря 2011 г. по 29 февраля 2012 г. по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1.

Перечень документов, предоставляемых вместе с письменной за-
явкой на участие в конкурсе и требования к их оформлению определе-
ны положением о проведении открытого конкурса на право выполнения ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципаль-
ного сообщения в Ставропольском крае, утвержденным постановлением 
Правительства Ставропольского края от 04 августа 2010 г. № 256-п «О ме-
рах по реализации Закона Ставропольского края «Об организации транс-
портного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспор-
том в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 13 ноября 2010 г. № 375-п и поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 05 мая 2011 г. № 170-п).

Конкурсные заявки принимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 155/1 (3-й этаж, отдел транспорта), с 14 ноября по 14 декабря 
2011 г. с 15.00 до 17.00.

Вскрытие конвертов с заявками состоится 15 декабря 2011 г. в 15.00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, 5-й этаж (зал заседаний).

Заседание конкурсной комиссии по допуску претендентов к осмотру 
автобусов, заявленных ими для участия в конкурсе по результатам рассмо-
трения заявок,   состоится  17  января 2012 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 155/1, 5-й этаж (зал заседаний).

Осмотр автотранспортных средств состоится:
6, 7, 8 и 9 февраля 2012 г. по адресу: г. Ставрополь,  2-й Юго-Западный 

проезд, 5а, ОАО «Предприятие 1564», с 10.00 до 16.00;
10 февраля 2012 г. по адресу: г. Георгиевск, ул. Гастелло/Калинина, 3/101, 

ЗАО «Трансагентство» с 11.00 до 15.00.
Заседание конкурсной комиссии по определению участников конкур-

са (допуск претендентов к участию в конкурсе), подведению итогов и опре-
делению  победителей  конкурса   состоится 29 февраля 2011 г. по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, 5-й этаж (зал заседаний).

С победителем конкурса будет заключен договор на право выполнения 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципаль-
ного сообщения в Ставропольском крае сроком на 7 лет.

Условные обозначения:
АВ — автовокзал
АС — автостанция
АС-1 — автостанция (г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 80)
АС-2 — автостанция (г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 18а)
АК — автокасса
АК-2 — автокасса (г. Ставрополь, ул. Гражданская, 2)
АП — автопавильон
М2 — транспортное средство, которое используется для перевозки пас-

сажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и макси-
мальная масса которого не превышает 5 тонн.

М3 — транспортное средство, которое используется для перевозки пас-
сажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и макси-
мальная масса которого превышает 5 тонн.

Первый заместитель министра промышленности, 
энергетики и транспорта Ставропольского края

С.В. ТРИФОНОВ.

ИЗВещеНИе
Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края 

(далее - министерство) в соответствии с приказом министерства 
от 13 октября 2011 года № 181-о/д объявляет открытый конкурс на право выполнения 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае (далее - конкурс).

За 3 квартал 2011 г. в ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» подано и зареги-
стрировано заявок на выдачу технических 
условий для подключения к системам во-
доснабжения и водоотведения с объемом 
водопотребления и водоотведения более 
3 м3/сут. – 99 шт., в том числе:

- 54 - выдано технических условий;
- 14 - отказано в выдаче технических 

условий из-за отсутствия требуемого ре-
зерва мощности и пропускной способно-
сти трубопроводов в районе застройки; 

- 30 заявок в настоящее время находят-
ся в работе;

- 1 отказ заказчика от выдачи ТУ.
Установленная мощность очистных со-

оружений водоснабжения ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» составляет 795,1 
тыс. м3/сут. Производственная мощность 
очистных сооружений водоснабжения со-
ставляет 671,5 тыс. м3/сут.

Установленная мощность очистных со-
оружений канализации ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» составляет 464,3 
тыс. м3/сут. Производственная мощность 
очистных сооружений канализации со-
ставляет 382,1 тыс. м3/сут.

Для получения технических условий  с 
объемом водопотребления и водоотведе-
ния более 3 м3/сут. необходимо обращать-
ся  с запросом в ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ломоносова, 25. Подготовкой технических 
условий занимается производственно-
технический отдел ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал», тел. 8 (8652) 35-61-34.

Заявки на выдачу технических условий 
с объемом водопотребления менее 3 м3/
сут. подаются в филиалы ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» и рассматрива-
ются на местах (адреса филиалов ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» размеще-
ны на официальном сайте ГУП СК «Став-

рополькрайводоканал»  http://gupskvk.
stavropol.ru).

 В соответствии с п. 8 «Правил опре-
деления и предоставления технических 
условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержден-
ных постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 г. № 83 к запросу на выдачу 
технических условий прилагаются следу-
ющие документы:

- наименование лица, направившего 
запрос, его местонахождение и почто-
вый адрес;

- копии учредительных документов, а 
также документы, подтверждающие пол-
номочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на 
земельный участок (для правообладателя 
земельного участка);

 - информацию о границах земельного 
участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство объекта капиталь-
ного строительства или на котором рас-
положен реконструируемый объект капи-
тального строительства;

- информацию о разрешенном исполь-
зовании земельного участка;

- информацию о предельных параме-
трах разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строи-
тельства, соответствующих данному зе-
мельному участку;

- необходимые виды ресурсов, полу-
чаемых от сетей инженерно-технического 
обеспечения (нормативный расчет водо-
потребления и водоотведения);

- планируемый срок вода в эксплуата-
цию объекта капитального строительства 
(при наличии соответствующей информа-
ции);

- планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки (при наличии со-
ответствующей информации).

ИНФОРМацИя 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» о наличии (отсутствии) 

технической возможности подключения к системам холодного 
водоснабжения и водоотведения согласно Постановлению 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.09 г. «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии»

На правах рекламы

Древнегреческие философы полагали, 
что о цивилизованности и развитии 
общества можно судить по тому, как 
люди относятся к старикам и детям. 
Видимо, этими соображениями 
руководствовались ставропольские 
волонтеры, организуя вместе 
с комитетом края по делам молодежи 
акцию, посвященную пожилым людям 
«Мы вас любим».

-П
РЕЖДЕ всего мы стремимся привлечь вни-
мание юношей и девушек к проблемам 
людей старшего поколения, напомнить 
им об уважительном отношении к стари-
кам и, конечно, поделиться с бабушками и 

дедушками зарядом бодрости и оптимизма, - рас-
сказала координатор акции Нана Лобжанидзе.

Старт акции состоялся в Ставрополе, где в День 
пожилого человека около ста добровольцев по при-
меру тимуровцев пришли к ветеранам Великой Оте-
чественной войны, инвалидам  и пенсионерам. Ре-
бята помогали старикам управиться по хозяйству, 
помыть полы, привели в порядок приусадебные 
участки, а также давали мини-концерты. В парке 
«Центральный», где по вечерам для пожилых лю-
дей выступает духовой оркестр, добровольцы раз-
давали бабушкам и дедушкам памятные сувениры 
в виде синих платочков и поздравления. Затем бы-
ли танцы, где вальсы, фокстроты и танго перемежа-
лись современными ритмами. Представители стар-
шего поколения говорили молодым, что проводить 
подобные акции надо чаще. 

Как сообщили в центре молодежных проектов, 
планируется, что в ближайшие дни акция «Мы вас 
любим» пройдет в Предгорном и Изобильненском 
районах, а потом и в других уголках края. 

В. НИКОЛаеВ.
Фото Н. БАЙЗЕНТИНОВА. 

акция

Они вас любят

В 
ТОТ  вечер концертная про-
грамма порадовала мело-
манов несколькими инте-
реснейшими премьерами. 
Впервые в нынешнем ХХl 

веке в зале Ставропольской фи-
лармонии  прозвучало сочине-
ние для виолончели с оркестром 
- знаменитые «Вариации на те-
му рококо» Петра Чайковского 
исполнили Борис Андрианов и 
симфонический оркестр филар-
монии под управлением заслу-
женного артиста России Юрия 
Каспарова. Затем оркестран-
ты вместе с камерным хором и 
приглашенным пианистом Яко-
вом Кацнельсоном представили 
одно из произведений западно-
европейской классики – «Фанта-
зию» для фортепиано, хора и ор-
кестра Людвига Бетховена. 

Второе отделение концерта 
столичные гости отдали камер-
ному репертуару. Три «Пьесы-
фантазии» Роберта Шумана для 
виолончели и фортепиано неда-
ром называют образцами тон-

чайшей лирики немецкого му-
зыкального романтизма.   За-
тем Я. Кацнельсон представил 
вниманию публики «Венгерскую 
рапсодию» № 14 Ференца Листа, 
метко названного однажды «Па-
ганини фортепиано».  

Венчали программу две пре-
мьеры, также позволившие со-
листам блеснуть новыми граня-
ми дарования. Настоящий фурор 
произвело «Lamentacio» Джован-
ни Солимма для виолончели  со-
ло.  Завершил программу один из 
неподражаемых, эксцентричных, 
необыкновенно поэтичных опу-
сов аргентинского композитора 
Астора Пьяццолы «Grand tango» 
в исполнении дуэта виолонче-
ли и фортепиано. А на бис музы-
канты подарили залу известный 
романс Сергея Рахманинова «Не 
пой, красавица». 

Итак, старт юбилейного сезо-
на филармонии прозвучал ярко и 
мощно, кстати, появление на став-
ропольской сцене рояля «Steinway 
& sons» обогатило атмосферу зала 

новыми ощущениями и новым ка-
чеством великой музыки. Впере-
ди у нашей публики немало новых 
незабываемых встреч с высокими 
образцами мировой музыкальной 
культуры. Совсем скоро в зале фи-
лармонии выступит еще один ве-
ликолепный виолончелист - лауре-
ат и обладатель первой премии и 
золотой медали Vlll Международ-
ного конкурса им. Чайковского 
заслуженный артист России про-
фессор Московской консервато-
рии Кирилл Родин. После побе-
ды на конкурсе им. Чайковского 
он был частым гостем фестива-
ля «Золотая афиша» в Италии. В 
настоящее время он находится в 
далекой Японии, где уже несколь-
ко лет преподает в университете 
Сакуйо. 

«В городах России мы долж-
ны играть не ради денег, а с це-
лью пропаганды музыкального 
искусства, в частности  виолон-
чельной музыки», - всегда по-
вторяет К. Родин. И вот теперь 
ставропольцы - в ожидании но-
вой премьеры сезона: концер-
та для виолончели с оркестром 
Сен-Санса, который прозвучит 
также в совместном исполнении 
гостя и Ставропольского симфо-
нического оркестра.

ТаТьяНа ДИеВа,
музыковед. 

Фейерверк премьер 
Недавно открывшийся  юбилейный, 110-й  
творческий сезон Государственной Ставропольской 
краевой филармонии, уже первый концерт 
вызвал восторженные отзывы публики, горячо 
аплодировавшей молодым талантливым музыкантам 
из Москвы – лауреатам многих крупнейших 
международных конкурсов Борису андрианову 
(виолончель) и якову Кацнельсону (фортепиано).

инфо-2011

МИССИОНеРСКИй 
СайТ ПРИГЛашаеТ
епископ Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл представил 
общественности новый миссионерский 
сайт «Диалог» – www.dia-logos.ru.

Сегодня в сети Интернет есть немало сайтов, 
рассказывающих о жизни церкви, есть такие у всех 
епархий РПЦ. «Диалог» создан как миссионер-
ский проект, рассказывающий о православии на 
Кавказе. Его задача не столько публиковать ново-

сти епархий региона, сколько говорить о духовной 
истории Кавказа,  поднимать богословские вопро-
сы, обсуждать актуальные явления общественной 
жизни страны.  Кроме того,  желающие смогут за-
дать интересующие их вопросы священнику, юри-
сту и психологу. Владыка Кирилл выразил надежду, 
что новый проект займет свою нишу в сфере пра-
вославных средств массовой информации и будет 
востребован. Руководит сайтом «Диалог» молодой 
ставропольский священник Антоний Скрынников. 
Проект не имеет постоянного финансирования и 
содержится группой энтузиастов.

Н. БыКОВа.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 4-5



Прогноз Погоды                       18 - 20 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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СВященник нАчАл 
церемонию 
ВенчАния без 
неВеСТы
Итальянский священник 
Маурицио Де Санктис 
начал церемонию 
венчания, не 
дождавшись 
появления невесты 
у алтаря, сообщает 
TuttoPerLei.it. 
Торжество состоялось 
в церкви Санта Роза 
ди Витербо в Ливорно. 

Падре Маурицио Де Сан-
ктис рассказал, что нача-
ло торжественного ритуала 
было назначено на 11 часов 
утра. К назначенному часу 
в церкви собрались гости, 
а жених уже ждал свою из-

бранницу у алтаря. Однако в 11 
часов невеста так и не появи-
лась, и в 11:20 падре без согла-
сования своих действий с оза-
даченным женихом начал зачи-
тывать отрывки из Библии. 

В 11:22 невеста наконец при-
была в храм, однако Маурицио 
Де Санктис оставил ее появле-

ние без внимания - он продол-
жал церемонию, и пока девушка 
бежала к алтарю, в церкви стоя-
ла тишина. «Музыку не включи-
ли, потому что шла церемония 
венчания», - пояснил падре ре-
шение оставить проход невесты 
без звукового сопровождения. 

Когда невеста добралась до 
алтаря, она встала перед 
женихом, и присоединилась 
к торжественному обряду. В 
итоге церемония заверши-
лась в присутствии обоих 
молодоженов. Как жених и 
гости отнеслись к поступку 
падре Маурицио, не уточ-
няется. 

Сам он заявил, что был 
вынужден начать церемо-
нию, так как  собравшиеся 
гости, в особенности дети, 
начали скучать и по их ли-
цам было видно, как им на-
доело ждать появления не-
весты. 

САн-Диего - 
САмый Везучий 
гороД США
Самые удачливые 
американцы живут 
в городе Сан-
Диего на юге штата 
Калифорния. К такому 
выводу пришли 
составители рейтинга 
самых везучих 
городов США журнала 
Men's Health. При этом 
Лас-Вегас в рейтинге 
журнала расположился 
лишь на 7-м месте. 

Сотрудники Men's Health вы-
яснили, что жители Сан-Диего 
могут хвастаться не только хо-
рошей погодой, но и тем, что в их 
городе проживает самое боль-
шое количество победителей 
разнообразных лотерей. Кро-

ме того, жители Сан-Диего ре-
же всего погибают от упавших 
сверху предметов, а также в ре-
зультате ударов молнии. 

Американские неудачники, 
по мнению Men's Health, жи-
вут в городе Чарльстон, столи-
це штата Западная Вирджиния. 
Здесь, в частности, самая высо-
кая смертность в США от пада-
ющих объектов, а сорвать джек-
пот лотереи местным жителям и 
вовсе никогда не удавалось. 

О
ДИН водитель троллей-
буса ради безумной 
любви на глазах у из-
умленных пассажиров 
пролетел на троллей-

бусе под мостом и мимо двух 
остановок.

Один влюбленный артил-
лерист угнал из воинской 
части пушку и произвел, в 
качестве салюта, двадцать 
один выстрел в воздух под 
окнами роддома, где спала 
его возлюбленная.

Один летчик ради люби-
мой написал в небе фигура-
ми высшего пилотажа слова 
своей к ней любви. Но девуш-
ка не прочла этих слов, потому 
что как раз в эту минуту читала 
другие слова любви, которые 
местный тракторист написал 
ей дегтем на воротах.

Слесарь Сидоров ради 
любви к одной гражданке 
бесплатно отремонтиро-
вал вентиль на ее кухне, а 
потом из-за этого всю ночь 
проплакал в подушку.

Один юноша влюбился с 
первого взгляда и, чтобы де-
вушка его заметила, продал 
машину, на все деньги купил 

водки, выпил ее, 
осмелел и решил-
ся наконец под-

МОзги сгОрают От любви!

«Красная 
бурда»

ВОзрОждаетСя 
наша 

гимнаСтика
В командном финале 

чемпионата мира женская 
сборная России завоевала 
«серебро». 

На пьедестал поднялись 
Ксения Афанасьева, Юлия Бе-
локобыльская, Анна Демен-
тьева, Юлия Иньшина, Викто-
рия Комова и Татьяна Набиева. 
Чемпионками мира стали аме-
риканки, выигравшие у бли-
жайших соперниц 4,082 бал-
ла. Бронзовые медали доста-
лись сборной Китая. Румын-
ские гимнастки, совсем не-
давно считавшиеся фавори-
тами соревнований, уступили 
китаянкам 0,408 балла.

Пал рекОрд 
нигматуллина
Голкипер питерского 

«Зенита» и сборной России 
по футболу Вячеслав Ма-
лафеев, отыграв на «ноль» 
в последнем матче отбо-
рочного раунда чемпиона-
та Европы 2012 года против 
команды Андорры, устано-
вил новый рекорд продол-
жительности «сухой серии» 
для вратарей национальной 

продаю
дом
баня, вода, свет, телефон, большой свинарник). Земли 30 га.

Тел. 8-909-768-65-39.

для ведения кфх в с. Первомайском 
Ипатовского района
(склад, хозпостройки, мастерская, ГСМ, 

уСПеШное зАВерШение СезонА
На обновленных метательных секторах 
ставропольского училища олимпийского резерва 
(СУОР) завершилось первенство этого учебного 
заведения по длинным метаниям.

Украшением соревнований стал результат метателя копья Алек-
сандра Шарыгина: снаряд улетел на 71 м  24 см, что превышает ма-
стерский норматив. Среди девушек в этой же дисциплине уверенно 
победила мастер спорта Любовь Жаткина. Пущенное рукой спорт-
сменки копье пролетело 53 м 70 см, что также превышает мастер-
ский норматив. Оба спортсмена являются воспитанниками заслу-
женного тренера РФ С. Чернявского и заслуженного мастера спор-
та О. Чернявской. В метании молота победу с результатом 66 м 42 
см праздновал представитель СДЮСШОР по легкой атлетике Ев-
гений Четвериков. Учащаяся СУОР Галина Муравская с победным 
броском в этой же дисциплине на 52 м 51 см намного опередила 
других призеров в этой номинации. Оба спортсмена тренируют-
ся у молодого тренера  мастера-международника Ю. Воронкина. 

В метании диска среди девушек не было равных учащейся кра-
евой комплексной ДЮСШ Дарье Сидоркиной с броском на 41 м 75 
см, ее тренирует И. Комарова. У дискоболов победу с результатом   
42 м 34 см праздновал Артем Чернов. Особо хотелось бы отме-
тить чемпионку страны среди сурдоспортсменов Марину Зубову, 
с очень хорошим результатом - 40 м 20 - см ставшую бронзовым 
призером соревнований в метании молота.                       

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мягкая козья или овечья кожа. 4. Фрукт, 
доступный хорошему стрелку. 9. Драгоценный камень, «камень влю-
бленных». 10. Осуществление государственного переворота. 12. 
Немецкий изобретатель двигателя внутреннего сгорания. 14. Во-
ровское сборище - собрание уголовных авторитетов (разг.). 15. Его 
клетки не восстанавливаются. 16. Имя паука из мультфильма «Лун-
тик и его друзья». 19. Научное «то же самое». 20. Не слаще хрена. 
23. Законченный по построению эпизод в опере, оперетте, орато-
рии или кантате. 27. Знатная особа, феодал в Индии, господин. 28. 
Дернешь колечко - он и раскроется. 29. Кровь богов в греческой ми-
фологии. 31. Жанр литературы. 32. Грызун, подотряд мышеобраз-
ные. 33. Зимний мягкий сапог, сваляный из шерсти. 34. Высочай-
шая вершина мира. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гимнастика для мечтающих стать фотомо-
делью. 2. Человек, старающийся взять побольше, дать поменьше. 3.  
Этот испанский нож считается предшественником всех европейских 
складных ножей . 5. Любая сорная трава. 6. Аварийный выход лю-
бовника. 7. Книжная «одежда». 8. Направленно формируемый образ. 
11. Американский режиссер, постановщик фильма «Убить Билла». 
13. Помещение, обязательное для школы бальных танцев. 17. Жен-
ское имя. 18. Жанр поэзии. 21. Герой  Крымской  войны. 22. Былая 
надпись на посуде в столовой. 24. Крупнейший мастер бельканто, 
итальянский певец, тенор. 25. Дикая свинья. 26. Какой поэт любил 
грозу в начале мая?. 30. Устройство для замыкания и размыкания 
цепи. 31. Геодезический инструмент.

ползти к ней, чтобы  познако-
миться.

Одна девушка, катя С., 
выглянув по просьбе своего 
молодого человека из окна 
в день своего рождения, с 
удивлением увидела нари-
сованную во дворе огром-
ную букву «Б». девушка оби-
делась, обругала любимого 
и прогнала его. а ведь если 
бы она летела в этот момент 
на самолете или на космиче-
ском корабле, она могла бы 
прочесть всю фразу, заняв-
шую весь квартал: «С днем 
рОждения, лЮБимая!»

Один влюбленный мужчина 
даже приобрел нехорошую бо-
лезнь, чтобы понравиться вра-
чихе из диспансера.

тимофеев иван Петрович 
подарил любимой женщине 
букет из 1237571 виртуаль-
ного цветочка на Однокласс-
никах.ру, пока не починил за-
павшую кнопку на клавиату-
ре.

Знаменитый российский 
футболист, выступавший за  
«Милан», Сергей Кержавин, что-
бы быть ближе к 
любимой, пере-
шел в «Лукой-

ловский 

з а -
правщик» из го-

рода Нефтемансийска. Сер-
гею пришлось пойти на трех-
кратное увеличение зарпла-
ты, четырехэтажный коттедж, 
«Бентли», но он не жалеет, 
ведь теперь любимая живет 
всего в семистах километрах 
от него, в поселке оленеводов 
Ыыхпьяха!

Охранник СизО № 77 го-
рода Скипидарска андрей 
Щеколдин через глазок 
влюбился в молодую заклю-
ченную и каждый день при-
носил ей баланду из розо-
вых лепестков.

А в соседней камере сидел 
заключенный, который, тоже 
через глазок, влюбился в глаз 
молодой надзирательницы.

а другой заключенный, 
вспоминая свою любимую, 
замечтался и случайно вы-
татуировал имя своей де-
вушки на груди у вора в за-
коне.

Фокусник Давид Некро-
фильд достал для любимой 
вагон золота, статую Свобо-
ды и Луну с неба! А утром на-
крыл это все большой тряпкой, 
крикнул «Ап!», и все исчезло.  А 
девушка осталась одна с ре-
бенком.

Чтобы любимая женщи-
на его заметила, а ее муж 
нет, один молодой человек 
выпрыгнул из окна первого 
этажа шестнадцатиэтажно-
го дома.

«Красная бурда».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУбЛИКОВАННЫЙ 15 ОКТябРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Матрона. 4. Пиксида. 9. Водоступы. 10. Обоз. 

12. Кипу. 14. Корифей. 15. Лига. 16. Торт. 19. Цветок. 20. Крупье. 23. 
бард. 27. биде. 28. Ледоруб. 29. Алан. 31. байт. 32. Екатерина. 33. Во-
лочок. 34. Рессора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монокль. 2. Ривз. 3. Надзор. 5. Изувер. 6. Стык. 
7. Аугусто. 8. Эскиз. 11. Отговорка. 13. Игольница. 17. Ату. 18. буй. 
21. Абразив. 22. Желтуха. 24. Лекало. 25. Родео. 26. Мулине. 30. Не-
бо. 31. бакс.

Открытый региональный турнир по блиц-шахматам 
на кубок Кисловодского филиала Северо–
Кавказского государственного технического 
университета, проходивший под эгидой 
Кисловодской федерации шахмат, подарил 
любителям древней игры сенсацию.

Обладатель кубка 
Араик бЕГЛАРяН.

Школьник обыграл гроссмейстера

К
УБОК и другие призы оспа-
ривали 87 спортсменов в 
возрасте от 8 до 80 лет ре-
гионов СКФО, Ростова–на–
Дону и даже из  Армении, 

среди которых были мастера 
ФИДЕ, международные масте-
ра и международный гроссмей-
стер, чемпион России 2004 года 
Александр Ластин.

В итоге первое место, набрав 
восемь очков из девяти возмож-
ных, занял мастер ФИДЕ из Пя-
тигорска Александр Потапов, 
Александр Ластин  на втором. 
Однако по условиям турнира ку-
бок полагался лучшему шахма-
тисту школьного возраста. Им 
стал 16-летний ученик Кисло-

водской СОШ № 16 Араик Бегла-
рян.  Воспитанник тренера Са-
лима Фазульянова не только за-
нял «чистое» третье место в тур-
нире, но и оказался единствен-
ным из участников, кому уда-
лось победить международно-
го гроссмейстера Александра 
Ластина.

- Конечно, в блиц–шахматах 
класс спортсменов несколько 
нивелируется, поскольку при-
сутствует элемент случайности, 
- говорит президент Кисловод-
ской федерации шахмат Артур 
Каграманов. – Тем не менее это 
выдающееся достижение юно-
го кисловодского шахматиста.

НИКОЛАЙ бЛИЗНюК.
.

  По материалам информационных агентств и корр. «СП».

команды нашей страны - 561 
минута. 

Это на 36 минут больше, чем 
у предыдущего рекордсмена - 
Руслана Нигматуллина, который 
не пропускал голов за сборную 
в пяти матчах кряду. Серия Ниг-
матуллина началась 15 августа 
1995 года после пропущенно-
го мяча в игре со сборной Фин-
ляндии и прервалась 28 февра-
ля 2001 года в товарищеском 
матче с Грецией. На 55-й минуте 
матча квалификации Евро-2012 
с Андоррой Малафеев превзо-
шел это достижение. Его сухая 
серия продолжается уже в ше-
сти матчах, хотя за сборную он 
провел всего 22 игры. 

ВСе ПО 
«ПОлОЧкам»

По итогам матчей заклю-
чительного тура отборочно-
го раунда чемпионата Евро-

пы по футболу определились 
все потенциальные участни-
ки финального турнира, кото-
рый пройдет летом будущего 
года на Украине и в Польше. 

Прямые путевки получи-
ли Украина, Польша, Германия, 
Россия, Италия, Франция, Ан-
глия, Дания, Испания, Швеция 
(лучшая вторая). Стыковые мат-
чи проведут Турция, Ирландия,  
Эстония, Босния и Герцеговина, 
Хорватия,   Черногория, Порту-
галия и Чехия.

глаВный 
тренер ПрОПил 

ЧемПиОнат мира
Отец и наставник россия-

нина Егора Мехонцева, прои-
гравшего в полуфинале чем-
пионата мира по боксу в ба-
ку, поведал о том, какая об-
становка царила в стане на-
циональной команды во вре-
мя соревнований, обвинив 
в провальном выступлении 
сборной ее главного тренера 
Николая Хромова. 

«Да тут вообще черт знает что 
происходит! Посмотрите, Егор 
из непьющего дома - у нас ни-
кто не пьет, а тут Хромов и его 
собутыльники как приехали, так 
и начали – уже неделю в запое! 
- цитирует Леонида Мехонце-
ва Eurosport. - Тот бокс, которо-
му учит Хромов, примитивен, со 
мной он вообще не считается, он 
думает, что его слово – закон». 

ПОВеткин ПрОтиВ 
рахмана

Экс-чемпион мира в супер-
тяжелом весе 38-летний аме-
риканец Хасим Рахман явля-

ется основным претенден-
том на бой с чемпионом ми-
ра по версии WBA 32-летним 
россиянином Александром 
Поветкиным, у которого на 
3 декабря запланирована до-
бровольная защита титула в 
Хельсинки. 

Поветкин завоевал титул чем-
пиона мира, победив 27 августа 
в немецком Эрфурте узбекского 
боксера Руслана Чагаева.

на тО Она 
и Великая

Российская саблистка Со-
фья Великая впервые в сво-
ей карьере завоевала «золо-
то» чемпионата мира по фех-
тованию, который проходит в 
итальянской Катании. 

В личном турнире Великая 
выиграла в финале с преимуще-
ством в один укол у двукратной 
олимпийской чемпионки, непо-
бедимой американки Мариэль 
Загунис. Россиянка прервала се-
рию побед Загунис на крупней-
ших турнирах - Мариэль до этого 
выиграла две Олимпиады и два 
последних чемпионата мира. В 
финале Загунис сразу же повела 
4:1, 7:3 и наконец  12:5. Но  прак-
тически в безнадежной ситуации 
Софья доказала, что она действи-

тельно Великая, и не только по 
фамилии. Следующий отрезок 
боя она выиграла со счетом 
9:1 и повела - 14:13. Американ-
ка сравняла счет - 14:14, но, по-
жалуй, было бы несправедливо, 
если бы такой рывок россиян-
ки оказался бесплодным. Это 
понимали все, в том числе и го-
спожа удача, оказавшаяся на 
нашей стороне, - 15:14. 

ФутБОл 
ВОзОБнОВитСя 

3 марта
В столичном Доме фут-

бола на Таганке состоялось 
заседание общего собра-
ния членов РФПЛ, на кото-
ром было принято решение 
начать второй этап пере-
ходного чемпионата России 
по футболу среди команд 
премьер-лиги в 2011 году. 

Первые два тура второй ча-
сти чемпионата будут сыграны 
20 и 27 ноября - это централь-
ные, воскресные даты туров, 
хотя игры будут проходить с 
пятницы по понедельник. В 
следующем году чемпионат 
возобновится 3 марта, а игры 
заключительного, 44-го ту-
ра пройдут 13 мая. Составле-
ние календаря второго этапа, 
на котором разбитые на две 
восьмерки команды проведут 
двухкруговой турнир, отложе-
но до 19 октября. Скорее все-
го, жеребьевка будет прово-
диться «в ручном режиме» с 
учетом загруженности клубов 
первой восьмерки в еврокуб-
ках и вариантов задействова-
ния двумя командами одного 
стадиона (например, «Кубань» 
и «Краснодар»). 

      

Безумные поступки, совершенные ради (из-за) любви

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приостановлении проведения 

аукционов № 76 и № 77

На основании определения Арбитражного суда Став-
ропольского края «О принятии мер по обеспечению ис-
ка» (дело № А63-9262/2011) министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края извещает о приостановлении всех действий, свя-
занных с проведением аукционов:

№ 76 по приобретению права на заключение договора 
водопользования участком  акватории водного объек-
та (русловой пруд) — реки Горькая Балка площадью 0,56 
кв. км в Советском районе (географические координаты:

Т-1—44010'13,44''с.ш. 43053'5,08''в.д..; 
Т-2—44010'0,71''с.ш. 43053'26,63'' в.д.;
Т-3—4409'40,33'' с.ш. 43052'32,69''в.д.; 
Т-4 — 4409'34,06'' с.ш. 43052'38,73'' в.д.;) для исполь-

зования акватории водного объекта, в том числе для ре-
креационных целей;

№ 77 по приобретению права на заключение догово-
ра водопользования участком акватории водного объек-
та (русловой пруд) — реки Горькая Балка площадью 0,19 
кв. км в Советском районе (географические координаты:

Т-1 — 44010'39,22'' с.ш. 43053'46,80'' в.д.; 
Т-2 — 44010'31,22''с.ш. 43053'51,37'' в.д.;
Т-3 — 44010'34,93'' с.ш. 43053'31,92'' в.д.; 
Т-4 — 44010'20,48'' с.ш. 43053'32,23'' в.д;
Т-5 — 44010'16,95'' с.ш. 43053'38,89'' в.д;)  для исполь-

зования акватории водного объекта, в том числе для ре-
креационных целей.

ГУП СК «Ставропольфармация» объявляет 
о проведении аукциона по продаже 

недвижимого имущества.

На основании распоряжения министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 12 октября 2011 г. № 
1885 на продажу выставляется 1 лот:

- здание гаража (литера Г2) общей площадью 30,60 кв.м, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, Андропов-
ский район, с. Курсавка, ул. Красная, 28.

Способ продажи —  путем проведения торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене.

Начальная цена лота — 95000 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Шаг аукциона по лоту — 3000 рублей.
Размер задатка по лоту составляет 10% от начальной це-

ны, т. е. 9500 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Претендент вносит денежные средства в качестве задатка 

в срок до 11 ноября 2011 года путем перечисления на расчет-
ный счет продавца по следующим реквизитам: расчетный счет 
40602810800000000060 в ОАО-Ставропольпромстройбанк, 
кор.счет 30101810500000000760, БИК 040702760, ИНН 
2636015253, КПП 263601001, получатель ГУП СК «Ставро-
польфармация», назначение платежа — задаток для участия 
в аукционе.

Продавец возвращает задаток в полном объеме в течение 
5 календарных дней после подведения итогов аукциона, если

- претендент не допущен к аукциону;
- претендент не признан победителем аукциона;
- претендент до начала аукциона отозвал свою заявку на 

участие в аукционе;
- аукцион признан несостоявшимся.
Заявка подается по установленной форме в письменном 

виде по адресу: 355044, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55.
Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 17 октября по 

11 ноября 2011 года включительно с 9.00 до 16.00.
Дата определения участников аукциона: 14 ноября 2011 

года в 10.00.
Дата и время проведения аукциона: 16 ноября 2011 года 

в 12.00.
Место проведения аукциона: г. Ставрополь, пр-т Кулако-

ва, 55, 4-й этаж.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 ка-

лендарных дней после проведения аукциона.
Ознакомление покупателей с дополнительной информа-

цией осуществляется по письменному запросу.

Для участия в аукционе к заявке прилагаются 
следующие документы

1. Для юридических лиц:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение задатка.

2. Для физических лиц:
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его 

листов;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 

внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом заверенная доверен-
ность или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для .юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, за исключением указанных в статье 5 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

В случае если впоследствии будет установлено, что поку-
патель не имел законного права на приобретение имущества, 
соответствующая сделка признается ничтожной.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наивысшую цену.

Оплата стоимости продаваемого имущества производится 
в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Контактные телефоны: 
(8652) 38-40-42, 38-35-45, 39-10-74.


