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Цена 7 рублей

проблемы жкх

Почем кресло В Госдуме?
В Железноводском горсуде начинается слушание 
уголовного дела в отношении мошенников, 
«торговавших» высокими должностями.

к
ак сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России,  алек-
сандр Саркисян и Игорь Махмудов гарантировали желаю-
щим получение кресла в Госдуме РФ,   в Общественном со-
вете при Президенте РФ по противодействию коррупции в 
СкФО (органе, существующем исключительно в фантазиях 

аферистов) или в других «серьезных организациях». За «трудо-
устройство» подельники просили вознаграждение от 300 тысяч 
до трех миллионов рублей. Преступная деятельность мошен-
ников была пресечена в момент получения ими трех миллио-
нов рублей за должность ответственного координатора в чине 
государственного советника 2-го класса по противодействию 
коррупции в Общественном совете при Президенте Россий-
ской Федерации по Республике Дагестан. Однако приятели не 
знали, что в роли «клиента» выступил сотрудник ГУ МВД РФ по 
СкФО. кроме того, установлено, что Махмудов и Саркисян про-
вернули как минимум еще три аналогичные «операции по тру-
доустройству». Приговора суда они будут ожидать под стражей.

Ю. Филь.

 Войти В Пятерку
Вчера в правительстве края под пред-
седательством губернатора В. Гаевского 
прошло заседание краевой межведом-
ственной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития Став-
рополья. как прозвучало, краевая про-
грамма по созданию здоровой конку-
рентной бизнес-среды вошла в десятку 
лучших по стране. Теперь задача номер 
один, как отметил министр экономиче-
ского развития края Ю. Ягудаев, войти в 
пятерку сильнейших по претворению ее 
в жизнь. а для этого надо максимально 
сократить количество бюрократических 
барьеров, свести до минимума средства 
и время, потраченные на создание ком-
пании, получение разрешительной доку-
ментации на строительство, подключе-
ние к электросетям и регистрацию соб-
ственности для предпринимателей.

Н. тарНоВская.

 об оПасНости сект 
Вчера в Ставрополе начала работу 
Межрегиональная конференция «Ре-
лигиозные секты  - угроза безопасно-
сти на Северном кавказе». В ней при-
нимают участие служители традицион-
ных конфессий СкФО, представители 
властных структур, общественных ор-
ганизаций, правоохранительных орга-
нов, ученые вузов. Пожелания плодо-
творной работы передал в своем по-
слании конференции полпред Прези-
дента РФ в СкФО а. Хлопонин. С докла-
дами выступили епископ Ставрополь-
ский и Невинномысский кирилл, рек-
тор Ставропольского госуниверсите-
та профессор В. Шаповалов и другие. 

Н. быкоВа.

 достойНый уроВеНь 
Торгово-промышленная палата Став-
ропольского края прошла аккредита-
цию в системе ТПП России. Таким обра-
зом, подтверждена ее компетентность 
в выполнении главных задач, функций 
и услуг для бизнеса. Этот вывод сдела-
ла соответствующая экспертная груп-
па, которая недавно изучала структуру, 
документацию и работу краевой ТПП. 
Из более чем 170 российских террито-
риальных торгово-промышленных па-
лат в ТПП РФ на текущий момент ак-
кредитовано только тридцать. Напом-
ним, что Торгово-промышленная пала-
та края, которой в мае этого года ис-
полнилось 20 лет, объединяет более 
300 хозяйствующих субъектов регио-
на и предоставляет 170 видов услуг по 
различным вопросам ведения бизнеса.

Ю. ЮткиНа.

 учимся Жить Вместе
В Ставропольском филиале МГТУ 
им.  М. а. Шолохова завершился еже-
годный молодежный фестиваль «Учим-
ся жить вместе», участие в котором 
приняли лидеры молодежных движе-
ний, студенчества, творческих коллек-
тивов Северо-кавказского федераль-
ного округа. Открывая фестиваль, ди-
ректор СФ МГТУ им. Шолохова Наталья 
Сотникова подчеркнула важность вос-
питания у молодежи общероссийской 
идентичности, толерантности, пра-
вового самосознания. Руководитель 
государственно-патриотического клу-
ба партии «Единая Россия» Дмитрий 
Шуваев, принявший участие в фести-
вале,  подчеркнул, что этот клуб открыт 
для представителей всех партий, об-
щественных движений, национальных 
объединений. На фестивале работали 
площадки по волонтерству, современ-
ным технологиям патриотического вос-
питания и другие.

м. ромаШко.

 ПодГотоВка 
к ПлеНуму

Прошло заседание президиума Сою-
за журналистов Ставрополья. По тра-
диции первым был вопрос о приеме. 
Творческий союз пополнился новыми 
членами - это сотрудники районных, 
городской газет. Основным же стал 
вопрос о подготовке к пленуму СЖС, 
который намечено провести 14 дека-
бря. Помимо традиционного отчета о 
проделанной работе члены президиу-
ма предложили вынести на обсужде-
ние еще две значимые проблемы. Об-
судить тему: зачем журналисты идут во 
власть и подвести итоги дискуссии, на-
чатой на предыдущем пленуме,  о по-
ложении районных газет. Вполне веро-
ятно, что на пленуме будут обсуждать 
и кадровый вопрос - ротацию членов 
президиума. Его подготовка поруче-
на председателю Союза журналистов 
Ставрополья В. Балдицыну. На заседа-
нии также утвержден список кандида-
тов от Союза журналистов Ставропо-
лья на стипендию губернатора. 

В. лезВиНа.

 ЮНая «ГВардия 
ШойГу»

В  Пятигорске, в образовательно-оздо-
ровительном центре «Солнечный», рас-
положенном вблизи места дуэли Лер-
монтова, открылись занятия краевого 
полевого лагеря «Юный спасатель». 
В числе организаторов мероприятия 
- Главное управление МЧС России по 
Ставропольскому краю. команды из 
лицеев и школ, центров дополнитель-
ного образования, станций и клубов 
юных натуралистов, туристов, спаса-
телей 10 районов и 7 городов в тече-
ние нескольких дней будут соревно-
ваться в проведении спасательных ра-
бот в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Предусмотрены и спортивные состяза-
ния, конкурс газет, освещающих жизнь 
молодой смены «гвардии Шойгу», как 
называют себя ребята.

м. ромаШко.

 роВесНица Победы
День гимназиста состоялся в гимназии 
№ 25 Ставрополя. Среди мероприятий, 
которыми он был отмечен, торжествен-
ное представление поисковой группой 
учащихся материалов по истории учеб-
ного заведения (школа № 25 была от-
крыта в 1945 году, является ровесницей 
Победы). Впервые на праздничную ли-
нейку было вынесено новое гимназиче-
ское знамя, символику которого приду-
мали сами ребята: на широком белом 
поле две волны, красная и синяя. Пер-
воклассникам вручили ученические би-
леты, старших посвятили «в профили», 
коих несколько: естественно-научный, 
социально-гуманитарный и другие. 
День закончился футбольным турни-
ром с участием команд гимназистов, 
их родителей и учителей.

В. соломоНоВа.

ставрополь посетили представители власти 
и бизнеса китайского города чженьцзян

к
ак выяснилось на совеща-
нии, оборудование много-
квартирного фонда счет-
чиками электроэнергии 
проходит с «переменным 

успехом». Несмотря на жест-
кие сроки, которые поставле-
ны управляющим компаниям 
(оснастить оборудованием все 
дома до 10 ноября), некоторые 
из них не выполнили даже тре-
ти из запланированного объе-
ма. Причины разные. Однако 
нежелание жителей устанав-
ливать общедомовые счетчики 
теперь в числе основных не зна-
чится. Руководители управляю-
щих компаний в оправдание го-
ворили, что много времени тра-
тится на ожидание представи-
телей электрических сетей, 
которые должны обесточить 
дом перед началом установки. 
Пломбировка и вовсе затягива-
ется на несколько дней. Выде-
ленные для этих целей мобиль-
ные бригады «Ставропольэнер-
го» не в состоянии удовлетво-
рить все заявки.

а. Джатдоев обратился к 

представителям энергетиче-
ской компании: 

- Необходимо форсировать 
пломбировку счетчиков. Ина-
че вся предшествующая этому 
работа просто сведется на нет.

На заседании также была 
рассмотрена ситуация с нару-
шением графиков вывоза му-
сора. После конфликта с ОаО 
«Полигон-Яр» часть компаний 
стала вывозить ТБО на невин-
номысский полигон. Покрыть 
дорожные расходы они решили 
за счет снижения количества вы-
ездов. В результате контейнер-
ные площадки оказались зава-
лены мусором. а администра-
ция, в свою очередь, оказалась 
завалена жалобами населения.

- Жители не должны стра-
дать из-за того, что мусоро-
вывозящие компании не могут 
договориться с ОаО «Полигон-
Яр»! – отметил а. Джатдоев. 

Первый замглавы админи-
страции города настоятельно 
рекомендовал включиться в ре-
шение этой проблемы и управ-
ляющим компаниям.

т
ОРЖЕСТВО открыли за-
меститель председате-
ля краевого правитель-
ства Василий Балдицын, 
поздравивший ребят от 

имени губернатора, и директор 
училища Людмила Чепелкина. 

- В следующем году кадетско-
му образованию в нашей стране 
исполнится 280 лет, - отметил 
вице-премьер. - Идея создать на 
Руси нечто подобное принадле-
жит еще Петру Первому, но окон-
чательно она оформилась после 
указа императрицы анны Иоан-
новны об основании в Петербур-
ге кадетского корпуса в 1732 го-
ду. Более двух столетий у вос-
питанников таких училищ был и 
остается главный девиз: «Жизнь 
- Отечеству, честь - никому!». 

В. Балдицын выразил надеж-
ду, что этот девиз станет вну-
тренним смыслом жизни каж-
дого из нынешних кадетов.

Жизнь - Отечеству, 
честь - никОму!
В минувшее 
воскресенье 
в концертном зале 
«ставрополь» 
городского дворца 
культуры и спорта 
состоялось 
посвящение в кадеты 
воспитанников 
ставропольского 
президентского 
кадетского училища. 
302 новобранца 
учебного заведения 
приняли присягу 

тия детей с учебным матери-
алом и включать одновремен-
но несколько программ. к тому 
же у каждого ребенка есть свое 
рабочее место, оснащенное 
персональным компьютером, 
и личный ноутбук. Интересно, 
что высокий технологический 
уровень проведения учебно-
воспитательного процесса учи-
лища обеспечивается новой си-
стемой - LMS Школа. Свобод-
ный доступ в Интернет, локаль-
ные сети, виртуальные прогул-
ки по альма-матер, электрон-
ный дневник, обмен информа-
цией в системе между воспи-
танником и родителями, роди-
телями и преподавателями. Ну 
а спортивный комплекс учили-
ща включает не только универ-
сальные игровые площадки, 
стадион и легкоатлетические 
дорожки, но и залы для едино-
борств, настольного тенниса, с 
тренажерами, а также бассейн 
и каток. 

Примечательно, что около 
сорока процентов воспитанни-
ков - это жители края, а осталь-
ные из разных уголков необъят-
ной России. к примеру, 13-лет-
ний Вадим алексеев из Мине-
ральных Вод очень хотел посту-
пить именно сюда, и его мечта 
осуществилась.

- как бы хорошо я ни зани-
мался в школе, но после ее 
окончания было бы труднее 
поступить в вуз, нежели после 
училища, - говорит парнишка. 
- Для кадетов ведь все дороги 
открыты! Учеба здесь престиж-
ная, интересная и поможет пра-
вильно построить дальнейшую 
судьбу. Но это вовсе не значит, 
что стать воспитанником лег-
ко. Я поступал с тремя товари-
щами, но двоим пришлось вер-
нуться домой. 

...Под звуки военного мар-
ша в зал был внесен Государ-
ственный флаг РФ. Для церемо-
нии посвящения ребята подня-
лись на сцену под оглушитель-
ные овации. Они выстроились 
«коробками» и спели россий-
ский гимн. Затем каждый при-
жал правую руку, сжатую в ку-
лак, к сердцу. 

- Я, воспитанник Ставро-
польского президентского ка-
детского училища, принимая 
почетное звание кадета, тор-
жественно клянусь! - произ-
несли в микрофон председа-
тели курсов.

- клянусь! - прозвучало в от-
вет больше трех сотен голосов.

- Горячо любить свою Роди-
ну, быть честным и верным то-
варищем, быть образцом в уче-
бе и поведении, всегда вести 
себя достойно и благородно. 
Жить, творить, работать, всег-
да и везде приумножая силу и 
славу государства российско-
го! Я пронесу это гордое зва-
ние через всю жизнь и всегда 
буду помнить, что с этой мину-
ты «честь имею!».

И троекратное «клянемся!». 
Потом был зачитан приказ 

директора училища о присво-
ении звания «кадет», и маль-
чишкам вручили удостове-
рения. Торжество продолжи-
ла великолепная концертная 
программа. 

иГорь ильиНоВ.
Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

P.S. администрация Ставро-
польского президентского 
кадетского училища выража-
ет огромную благодарность 
директору Ставропольского 
Дворца культуры и спорта 
Геннадию Левину за безвоз-
мездно предоставленную воз-
можность провести столь важ-
ное и значимое мероприятие.

Людмила Чепелкина обра-
тилась к гостям - мамам, па-
пам, бабушкам и дедушкам 
ребят:

- Наша цель - воспитать па-
триотически настроенных, вы-
сокоинтеллектуальных людей, 
готовых нести службу Отече-
ству на военном и граждан-
ском поприще. Да, сейчас вос-
питанники училища всего лишь 
мальчишки, но в будущем, на-
деюсь, мы с гордостью будем 
произносить их имена. Среди 
гостей сегодня те, кто будет 
для ребят примером и ориен-
тиром, - это известные поли-
тические, общественные, куль-
турные и религиозные деятели 
Ставрополья. 

С напутствиями и поздрав-
лениями выступили военный 
комиссар края, Герой России 
генерал-майор Юрий Эм, гла-
ва Ставрополя Георгий коля-
гин, председатель краевого 
комитета по делам молодежи 

Ольга казакова и епископ Став-
ропольский и Невинномысский 
кирилл. На мероприятии также 
присутствовали министр об-
разования Ск Ирина кувалди-
на, командующий 49-й арми-
ей генерал-майор Сергей ку-
раленко и другие гости.

Президентское кадетское 
училище, открытое на месте 
Ставропольского высшего во-
енного авиационного инже-
нерного училища, вдохнуло 
новую жизнь в старые корпуса 
- с 1 сентября 2011 года здесь  
обучаются 302 кадета 10-14 
летнего возраста. В учрежде-
нии сформировано 16 классов, 
работают более ста педагогов, 
среди которых восемь кандида-
тов наук, 35 имеют высшую ква-
лификационную категорию, а 12 
- первую. Начинают свою трудо-
вую деятельность десять моло-
дых специалистов. 

кабинеты учебного корпуса 
оснащены самым современ-

из ставрополя 
в стамбул
Вчера губернатор Валерий Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание руководителей 
органов исполнительной власти края. 

з
аМЕСТИТЕЛь председателя правительства Ск Георгий 
Ефремов проинформировал об открытии новых плано-
вых международных авиарейсов: из Минеральных Вод - 
в Бангкок (Таиланд), Дубай (ОаЭ), Эйлат (Израиль) и Бар-
селону (Испания), из аэропорта Ставрополь - в Стамбул 

(Турция). 
Валерий Гаевский поставил перед управленческой коман-

дой ряд задач. В том числе речь шла об участии Ставрополья 
в общероссийской кампании по вводу в эксплуатацию прибо-
ров учета энергоресурсов. Ее финиш в соответствии с Феде-
ральным законом «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности» намечен на конец текущего года. 
По оперативным данным, на территории края смонтировано 
почти 90% приборов учета от необходимого объема. Вместе с 
тем в ряде городов и районов отмечено существенное отста-
вание от общего графика. Так, в курском муниципальном рай-
оне введено в эксплуатацию только 56% счетчиков, в Шпаков-
ском – 79%, в Новоселицком – 85%. В городе Ставрополе этот 
показатель составляет около 68%, в Георгиевске – 78%, в Ми-
неральных Водах – около 80%, в Железноводске - 84%, в Лер-
монтове - 88%. 

Губернатор дал поручение принять все необходимые меры, 
чтобы к январю выйти на плановую отметку:

- Два месяца впереди есть, к январю должны быть все 100%, 
- нацелил коллег глава края. 

Также было отмечено, что инфляция на Ставрополье идет 
на убыль. Индекс потребительских цен в сентябре текущего 
года в сравнении с декабрем 2010-го составил 103,1% (год на-
зад этот показатель был на уровне 107,9%). Причем у соседних 
с краем территорий индекс цен сегодня чувствительно выше: в 
Ростовской области он составил 104,6%, в краснодарском крае 
– 106,3%. В целом на 0,1% в крае подешевели продовольствен-
ные товары. Наибольшее падение цен зафиксировано на пло-
доовощную продукцию, картофель, сахар, яйца, подсолнечное 
масло. Обратная тенденция отмечена на крупу и бобовые, хлеб, 
хлебобулочные и макаронные изделия, мясопродукты и рыбу. 

- Надо попытаться решить проблему, вывести инфляцию по 
этим позициям хотя бы на уровень среднекраевой, - подчер-
кнул Валерий Гаевский. 

еще раз о «детях войны»
Вчера председатель думы ск Виталий коваленко 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата.

о
БСУЖДЕНы планы и задачи комитетов на текущую неде-
лю. В частности, прозвучало предложение о новом рас-
смотрении в Думе законопроекта, устанавливающего де-
нежные выплаты для лиц, не достигших совершеннолетия 
к моменту окончания Второй мировой войны, или, про-

ще говоря, о детях войны. Председатель комитета по бюдже-
ту, налогам и финансово-кредитной политике Игорь Епринцев 
отметил, что парламентарии ждут от правительства края про-
ект бюджета на 2012 год. Ранее представители исполнитель-
ной власти обещали внести основной финансовый документ 
до 1 ноября. На текущей неделе запланировано рабочее сове-
щание в комитете по промышленности, энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству. Основной его темой станет форми-
рование тарифной политики в 2012 году. С информацией по это-
му вопросу выступят члены краевого правительства.

л. коВалеВская.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы Ск.

Растут налоговые 
поступления
В ставрополе завершилась работа совещания-
семинара территориальных органов ФНс 
россии северо-кавказского федерального 
округа с участием заместителя руководителя 
Федеральной налоговой службы к. янкова, 
сообщившего о принятом в москве решении 
назначить на должность руководителя уФНс 
по ставропольскому краю В. Воронкова.

д
аЛЕЕ   к. Янков рассказал о проблемах и задачах по совер-
шенствованию деятельности налоговых органов Северо-
кавказского округа, отметив важность совместной рабо-
ты по обеспечению поступлений, администрируемых на-
логовыми органами округа. 

как следовало из доклада В. Воронкова, с января по сен-
тябрь 2011 года в консолидированный бюджет России посту-
пило около 42 млрд рублей доходов, администрируемых на-
логовыми органами края. Это  на 16 процентов больше соот-
ветствующего периода прошлого года. Возросли поступления 
во все уровни бюджетов. В федеральный бюджет – на 23%, в 
консолидированный бюджет края - более чем на три млрд руб., 
или на 13%. Увеличились также показатели доначислений, по-
лученных в результате налоговых проверок. 

Одной из ведущих задач УФНС по Ставропольскому краю 
было и остается продуктивное сотрудничество с Росреестром, 
в результате которого налоговики получили информацию о но-
вых объектах налогообложения. 

Динамичная работа по реализации программы Президен-
та РФ «Электронная Россия» также приносит положительный 
результат. Разрабатываются электронные сервисы для налого-
плательщиков, функционирует система обмена информацией 
через Интернет, активно используется online сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика». 

Начальник Управления трансфертного ценообразования и 
международного сотрудничества ФНС России Д. Вольвач рас-
сказал о новом для налоговиков направлении работы в обла-
сти регулирования трансфертного ценообразования, о соот-
ветствующих изменениях в Налоговом кодексе.

На круглом столе, завершающем семинар, состоялось ак-
тивное обсуждение всех тем, озвученных участниками. 

В работе налоговой службы происходит множество преоб-
разований, и налоговики нуждаются в конструктивном диало-
ге с коллегами из других регионов. Такой диалог состоялся, и 
опыт проведенного семинара показывает необходимость по-
добной формы работы в дальнейшем. 

а. ФролоВ.
По материалам УФНС России по Ставропольскому краю.

Жители не виноваты
ситуация с установкой общедомовых счетчиков, 
нарушение графиков вывоза твердых бытовых 
отходов и начало отопительного сезона стали 
темами совещания, которое провел первый 
заместитель главы администрации ставрополя 
а. джатдоев. об этом сообщает пресс-служба 
администрации краевого центра.

- Все, что происходит рядом 
с домом, который вы обслужи-
ваете, – это тоже зона вашей от-
ветственности. В конце концов, 
жители вам платят за то, чтобы 
все в доме работало исправно, 
а придомовые территории бы-
ли чистыми.

контролировать дальнейшее 
развитие ситуации с вывозом 
мусора поручено районным ад-
министрациям города. Уделили 
внимание на совещании и нача-
лу отопительного сезона. Ген-
директор «Теплосети» В. кире-
ев рассказал, что запуск систе-
мы теплоснабжения города про-
шел в штатном режиме. Отопле-
ние временно отсутствует толь-
ко в тех многоэтажках, где идет 
установка общего прибора уче-
та тепловой энергии. 

Завершая совещание, ан-
дрей Джатдоев отметил, что ад-
министрация города будет сто-
ять на защите интересов жите-
лей и всегда готова выступить 
площадкой для диалога и ре-
шения важных проблем жиз-
недеятельности города. Сове-
щания с участием управляющих 
компаний, предприятий ЖкХ и 
обслуживающих организаций 
будут носить постоянный ха-
рактер. Следующая встреча в 
таком расширенном составе 
состоится через месяц.

а. ФролоВ.

к
ак сообщает пресс-
служба администрации 
краевого центра, этот ви-
зит стал ответным: двумя 
месяцами ранее с целью 

установления дружественных 
связей и экономических кон-
тактов в Чженьцзяне побыва-
ла ставропольская делегация 
под руководством главы горо-
да Ставрополя Г.  колягина.

Гости посетили ЗаО «Моно-
кристалл», с которым уже ра-
ботали ранее, а новой для ки-
тайской стороны стала встре-
ча с работниками Северо-кав-
казского центра нанотехно-
логий и наноматериалов при 
Северо-кавказском государ-
ственном техническом уни-
верситете. Директор центра 
Мухамед Бавижев рассказал, 
что это часть одного из семи 
российских центров – Южно-
го научного центра РаН. Здесь 
делегация ознакомилась с вы-
ставкой разработок сотрудни-
ков университета в нанотехно-
логических областях. В част-
ности, с проектом строитель-
ства на Ставрополье завода 
по производству солнечных 

батарей нового типа, изго-
тавливаемых по технологии 
санкт-петербургских ученых.

Еще большее внимание 
чженьцзянской делегации, в 
состав которой вошли и ру-
ководители крупнейшей ки-
тайской компании по солнеч-
ной энергетике «JiangsuDaqo 
Group», привлекла технология 
производства солнечных бата-
рей четвертого поколения, раз-
рабатываемая учеными уни-
верситета. Главный менеджер 
компании Цзян Вэйнань отме-
тил, что на китайском рынке 
этот товар еще не представлен. 

В завершение встречи обе 
стороны выразили желание 
продолжить взаимные визи-
ты. По словам руководителя 
комитета экономического 
развития администрации го-
рода Ставрополя а. Некристо-
ва, это позволит повысить ин-
вестиционную привлекатель-
ность краевого центра для 
иностранного бизнеса и по-
может перенять зарубежный 
опыт поддержки инноваций.

а. заГайНоВ.

ПОвышаем 
инвестициОнную 
ПРивлекательнОсть

ным оборудованием. Напри-
мер, полный комплект кабине-
тов физики включает около 130 
наименований демонстрацион-
ного оборудования по механи-
ке, оптике, квантовой физике и 
т. д. к слову, такое оснащение 
позволит воспитанникам про-

водить самостоятельные ис-
следования по разным направ-
лениям науки. 

Следует отметить, что ком-
плектация лингафонных каби-
нетов позволяет преподавате-
лю организовать и контроли-
ровать индивидуальные заня-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
26 октября 2011 г. г. Ставрополь № 794

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой 
точки, расположенной в 10 км северо-

восточнее села Бурукшун, 
Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О  ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на жи-
вотноводческой точке, расположенной в 10 км 
северо-восточнее села Бурукшун, Ипатовский 
район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края 
Марченко В.В. от 17.10.2011 № 01-04/3477 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 10 км северо-восточнее села 
Бурукшун, Ипатовский район, в целях ликвида-
ции очага бруцеллеза крупного рогатого скота и 
недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 10 км северо-восточнее села 
Бурукшун, Ипатовский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с администрацией муниципально-
го образования села Бурукшун Ипатовского района 
Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бру-

целлеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Бе-
лого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
26 октября 2011 г. г. Ставрополь № 795

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой точки, 
расположенной в 0,5 км южнее села 

Балахоновского, кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Россий-

ской Федерации «О  ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на живот-
новодческой точке, расположенной в 0,5 км юж-
нее Села Балахоновского, Кочубеевский район, 
на основании представления начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Мар-
ченко В.В. от 17.10.2011 № 01-04/3486 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки, располо-
женной в 0,5 км южнее села Балахоновского, Кочу-
беевский район, в целях ликвидации очага бруцел-
леза крупного рогатого скота и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 0,5 км южнее села Балахо-
новского, Кочубеевский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их от-
мены.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправ-
ления Балахоновского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболева-
ния. 

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Бе-
лого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПрИкАз
министерства природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
28.10.2011 г. г. Ставрополь № 414

Об окончании пожароопасного сезона
В соответствии со статьями 53.4, 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации, подпунктами 6, 
13 пункта 9.14 Положения о министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, утвержденного постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 30.12.2009 г. 
№ 798 «Об утверждении Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края», в связи с понижением 
среднесуточных температур воздуха и выпадени-
ем на территории края продолжительных осадков,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 ноября 2011 года окончание 

пожароопасного сезона 2011 года в лесах, распо-
ложенных на землях лесного фонда.

2. Руководителям государственных казенных 
учреждений (лесхозов), государственных казенных 
учреждений (лесничеств) в осенне-зимний период 
2011-2012 годов:

2.1. Обеспечивать постоянный мониторинг по-
жарной опасности в лесах, расположенных на зем-
лях лесного фонда в границах государственных ка-
зенных учреждений (лесничеств) в зависимости от 
условий погоды, с использованием данных инфор-
мационной системы дистанционного мониторинга 
(ИСДМ) Рослесхоза.

2.2. Патрулирование участков лесного фонда 
осуществлять только в случаях, определенных 
приказом Рослесхоза от 05 июля 2011 г. № 287 
«Об утверждении классификации природной по-
жарной опасности лесов и классификации пожар-
ной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды».

2.3. В срок до 01 декабря 2011 года закончить 
предусмотренные Планами работ по охране, защи-
те, воспроизводству лесов на землях лесного фон-
да государственных казенных учреждений (лесни-
честв) на 2011 год профилактические противопо-
жарные мероприятия и проведение контролируе-
мых выжиганий сухой травы по границам участков 
лесного фонда.

2.4. Подвести итоги пожароопасного сезона 
2011 года, провести инвентаризацию пожарного 
инвентаря и оборудования, находящегося на пун-
ктах сосредоточения противопожарного инвента-
ря, обеспечить ремонт, консервацию и сохранность 
пожарной техники.

2.5. В срок до 10 ноября 2011 года представить 
в министерство Планы тушения лесных пожаров 
на территории государственных казенных учреж-
дений (лесничеств) на пожароопасный сезон 2012 
года.

3. Контроль за выполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра Перфи-
льева О. В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Министр    А. Д. БАТурИН.

Э
ТИМ не могло не восполь-
зоваться множество но-
вых «помощников» жиль-
цов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Именно сейчас, как ни стран-
но, стали появляться управля-
ющие компании, которые пред-
лагают ставропольцам букваль-
но задарма «золотые горы», и 
уж больно настойчиво навязы-
вают свои услуги, «окучивая» 
вниманием старших домов. Из-
вестны случаи, когда юридиче-
ски не подкованные жильцы ста-
новятся жертвами управляющих 
компаний-однодневок, которые, 
собрав деньги за предоставление 
жилищно-коммунальных услуг, 
спустя некоторое время исчеза-
ют в неизвестном направлении.

НИкАкИЕ ОНИ НЕ НОВыЕ, 
ПрОСТО хОрОшО 
«зАкАМуфЛИрОВАННыЕ» 
СТАрыЕ 

На самом деле, если задаться 
целью и узнать фамилии тех, кто 
стоит у руля новых управляющих 
компаний, то среди них окажутся 
вполне известные жильцам лица, 
которые уже возглавляют подоб-
ные организации и знают ЖКХ  как 
свои пять пальцев. Как правило, 
на рынок приходят те же самые 
УК, только с переоформленным 
юридическим статусом. Или, «на-
делав делов» на прежнем месте и 
не найдя себе применения в дру-
гой сфере, нерадивые управлен-
цы самостоятельно создают свои 
УК. Посудите сами, как можно «хи-
мичить» людям  непосвященным 
или плохо знающим все тонкости 
вопроса. Но начать все с белого 
листа - не значит расстаться со 
старыми методами работы. Поэ-
тому другое название управляю-
щей компании еще не факт, что на 
рынок пришел новый хозяйствен-
ник и вам предлагают наиболее 
выгодные условия. Низкие тари-
фы могут быть лишь приманкой, 
но только вы клюнете на удочку, 
вам наверняка «нарисуют» в пла-
тежках уже другие, на порядок за-
вышенные  цифры.

у НАС ЕщЕ ВО-О-ОН 
кАкАя «ПОДПИСкА»!

Иногда, чтобы завоевать до-

Трезвый взгляд на ЖКХ
Дело к концу года, а значит, у собственников многоквартирных домов 
появляется возможность поменять систему управления домом
верие граждан, новые управля-
ющие компании приводят спи-
сок домов, которые они якобы 
уже обслуживают. Мол, вот пере-
чень наших объектов, собствен-
ники квартир которых могут за 
нас «подписаться» и подтвердить 
нашу добропорядочность. Одна-
ко на самом деле жильцы этих 
многоэтажек и знать не знают 
этих управленцев или относятся 
к совсем другой управляющей 
компании и спокойно спят, пока 
вас лихо окручивают новоявлен-
ные бизнесмены. Рассчитывают  
на то, что жильцам наверняка 
будет лень куда-то идти и уж тем 
более интересоваться мнением 
совершенно посторонних людей. 
Известны случаи, когда управля-
ющие компании, найдя поддерж-
ку во власти, пускают в ход авто-
ритет местных чиновников. Они 
сами приходят на собрания и 
уговаривают жильцов перейти в 
другую управляющую компанию, 
а кто ж усомнится в словах спе-
циалистов, курирующих эту от-
расль и лучше всех знающих со-
стояние дел на рынке ЖКХ. Люди 
ошибочно думают: раз чиновни-
ки говорят, значит, гарантия обе-
спечена. На самом деле нет ни-
каких гарантий, и, возможно, за 
этим кроются коммерческие от-
ношения.

ПрОДАю крИк. 
ЦЕНА ДОГОВОрНАя

Существует еще одна хи-
трость, к которой прибегают не-
добросовестные управляющие 
компании, чтобы наверняка по-
лучить лакомый кусочек – новый 
дом. Новоиспеченные бизнесме-
ны нанимают за деньги наиболее 
инициативных обитателей райо-
на, так называемых крикунов. 
Они ходят по квартирам, поли-
вают грязью нынешнюю управ-
ляющую компанию и агитируют 
людей перейти в другую органи-
зацию. Провоцируя даже тех, у 

кого особо-то и нет претензий к 
нынешнему хозяйственнику. По-
нятно, что если захотеть, то про-
блемы можно найти в любой ра-
боте, поэтому порой, не заме-
чая положительных сторон то-
го, что делает нынешняя УК, и 
поддаваясь крикам со стороны, 
собственники жилья подписыва-
ют сами себе приговор. И пойди 
потом найди тех, кто подстрекал 
менять управленца. 

«Мы ТуТ хОТИМ крышу 
ПОчИНИТь, ПОСТАВьТЕ 
СВОю ПОДПИСь, 
чТО Вы «зА»...»

Известны случаи, когда управ-
ляющие компании, чтобы особо 
не заморачиваться на уговорах 
жильцов, подделывают прото-
колы общего собрания собствен-
ников квартир, где указывают да-
же так называемые «мертвые ду-
ши». Или применяют другой ва-
риант: просят старшего по до-
му собрать подписи. А вот здесь 

уже включается его богатая фан-
тазия. Он идет собирать голоса 
якобы за то, чтобы починить кры-
шу или поменять в подвале тру-
бы. Кто ж откажется от таких бла-
гих намерений?! Люди, доверяя 
старшему по дому на слово, под-
писываются. Но никому в голову 
не приходит ознакомиться с са-
мим текстом документа, где мо-
жет быть написано что угодно, а 
то и вовсе люди ставят подпись 
на абсолютно чистом бланке. А 
дальше этот список легко прило-
жить уже к любому тексту, в том 
числе и за переход в другую ком-
панию. Поучителен в этом отно-
шении рассказ жильца одного из 
домов, который на хитрости уже 
обжегся. «Ни на что мы не согла-
шались, – заявил Сергей Н., жи-
тель дома, переоформленного в 
новую управляющую компанию. – 
Просто вдруг от соседей я узнал, 
что якобы было проведено какое-
то мифическое собрание, там 
отсутствующих представляли 
какие-то доверенные лица, у ко-
торых будто бы были подписан-

ные нами доверенности, но я ни-
каких бумаг не подписывал. Те-
перь не знаю, как быть. Я-то со-
гласия не давал. Эти услуги мне 
просто навязаны. При этом ситу-
ация в доме не изменилась. Все 
осталось, как было. Вот я и не 
пойму, за что теперь мы платим 
по новым счетам».

ЛучшЕ СИНИЦА В рукАх, 
чЕМ журАВЛь В НЕБЕ

Впрочем, ловушка может под-
стерегать даже тех, кто перешел 
в другую управляющую компа-
нию вполне осознанно. Примером 
этого может стать история двух 
пенсионерок - Клавдии Василев-
ской и Антонины Болдышевой. 
Они согласились сменить хозяй-
ственника, «клюнув» на обещание 
новоявленной управляющей ком-
пании сделать капитальный ре-
монт в их доме на выгодных для 
жильцов условиях – буквально за 
копейки. Старушки не только са-
ми поверили в эти «сказки», но и 
убедили соседей в добросовест-

1. узнав название фирмы, проверьте, су-
ществует ли такая организация на самом де-
ле. Для этого необходимо проверить ее учре-
дительные документы – получить сведения из 
Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (общие сведения о юридическом ли-
це можно найти на сайте федеральной нало-
говой службы).

2. Поинтересуйтесь, как давно компания 
работает на рынке коммунальных услуг – есть 
ли у нее свои наработки, связи. Если «стаж» 
уже есть, не поленитесь опросить жильцов тех 
домов, которые уже управляются этой ук, ка-
ков уровень оказываемых услуг. Если компа-
ния образована недавно, поинтересуйтесь 
биографией ее руководителей и главных спе-
циалистов: как давно они занимаются этим 
бизнесом, где начинали и чего достигли.

3. Обязательно ознакомьтесь с бизнес-
планом компании по вашему дому. В нем 
должно быть прописано, как ук собирается 
получать прибыль по договору, который она 

заключит с собственниками жилья, за счет че-
го она собирается оказывать коммунальные 
услуги, включая набор дополнительных услуг. 
Также в документе может быть отражено, со-
бирается ли ук проводить какие-либо меро-
приятия по энергосбережению, по экономии 
ресурсов – это важные составляющие дохо-
да компании.

4. Договор с ук необходимо читать самым 
внимательным образом. Типовой договор в 
данный момент только разрабатывается, по-
этому какого-либо утвержденного и согласо-
ванного текста пока что нет. желательно про-
вести юридическую экспертизу договора, 
проконсультировавшись со специалистом-
жилищником.

5. Необходимо точно знать, какие услу-
ги и за какие деньги вам будут оказывать-
ся. кроме того, тарифы, определяемые ук, 
должны быть обоснованы. То есть по вашему 
требованию вам должны пояснить, что вхо-
дит в ту или иную сумму, откуда она вообще 

взялась. что в тарифе составляет необходи-
мую долю расходов, что – прибыль компа-
нии, что – сумму, направленную на улучше-
ние качества. 

6. В договоре должна быть указана ответ-
ственность за его неисполнение компанией, 
в каком порядке будет признаваться это не-
исполнение и какие меры оно повлечет для 
компании.

7. В случае если коммунальные платежи 
управляющая компания собирается прини-
мать не через банк или иную другую финан-
совую организацию, проверьте и этот банк, 
чтобы он не исчез с вашими деньгами на сле-
дующий день.

8. Столкнувшись с ситуацией, когда ук уже 
выбрана, но ни вы, ни ваши соседи даже и не 
подозревали о прошедших выборах, проверь-
те правильность проведения собрания, его 
правомочность. уже известны случаи, когда 
самозваные компании подделывают прото-
колы общего собрания собственников жилья.

ности УК. Дом выкрасили снару-
жи, но на этом ремонт и остано-
вился. Управляющая компания, 
собрав деньги с жильцов, через 
некоторое время буквально рас-
творилась в воздухе. Люди, кото-
рые оказались жертвами обмана, 
теперь в поисках правды пишут 
письма в различные инстанции. 
А по сути, виноваты в этом толь-
ко они сами. Не проверив инфор-
мацию о новоявленной управля-
ющей компании и слепо ей дове-
рившись, они захотели за копей-
ки получить то, что в принципе не 
может стоить дешево. 

Поэтому если ваш дом ре-
шил сменить управляющую ком-
панию, защищаться в большин-
стве случаев придется вам са-
мим. Иного пути, кроме штуди-
рования Жилищного кодекса и 
индивидуальных обращений в 
суд, эксперты отрасли не видят 
и предложить сегодня не могут. 
Выбирать УК надо с умом. Обе-
щания заманчивы, но часто они 
остаются лишь словами. И лю-
дей, и организации лучше судить 
по конкретным делам.

кОНСТАНТИН рЕкуНОВ.

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

На правах рекламы

В 
КОНКУРСЕ «Веселые старты» вместе с детьми приняли уча-
стие активисты молодежного движения и лидеры студенческой 
корпоративной лиги Северо-Кавказского банка. Так что весьма 
кстати оказался спортивный инвентарь - мячи, скакалки, обру-
чи, гантели, которые привезли банкиры.  Председатель Севе-

ро-Кавказского банка В. Гаврилов поздравил ребят с активным на-
чалом осенних каникул. Праздники принято проводить с друзьями, 
отметил он, а в эти осенние дни крупнейший банк страны отмечает 
юбилей. Ребята, в свою очередь, поздравили банк со 170-летием му-
зыкальными номерами и стихами. Закончился праздник угощением 
десятикилограммовым праздничным тортом. Но на этом сюрпризы 
от банкиров не закончились. Во время осенних каникул ребята по-
бывают в аквапарке. 

Подобные благотворительные акции в ближайшее время прой-
дут во всех семи детских домах, над которыми шефствует Северо-
Кавказский банк на Ставрополье и в республиках Северного Кавка-
за. На реализацию таких социальных программ только в этом году 
банком направлено свыше 7 млн рублей.

ю. ПЛАТОНОВА.

-С
ЕГОДНЯ долевое стро-
ительство - это один из 
наиболее доступных 
способов стать соб-
ственником жилья, - 

подчеркнул руководитель Управ-
ления Росреестра по СК Дми-
трий Степанов. - В рамках нац-
проекта нами постоянно прово-
дится работа по улучшению ка-
чества услуг. С этой целью пять 
лет назад в краевом центре был 
открыт ипотечный центр. Как по-
казал опыт, это решение оправ-
дало себя. И вот в связи с уве-
личением потока потребителей 
услуги назрела необходимость 
открытия так называемого до-
левого центра. 

Принявший участие в цере-
монии открытия центра заме-
ститель министра экономиче-
ского развития РФ Олег Фоми-

Губернатор Валерий 
Гаевский выступил 
в Пятигорске перед 
главами муниципаль-
ных районов и руково-
дителями представи-
тельных органов го-
родских округов края 
– участниками семина-
ра «Место и роль пред-
ставительных органов 
местного самоуправ-
ления в системе муни-
ципального управле-
ния», сообщает пресс-
служба главы региона.

В 
ЧАСТНОСТИ, он напом-
нил о задачах, постав-
ленных перед регионом 
руководителями госу-
дарства во время не-

давнего визита на Ставропо-
лье. Среди них – активизация 
работ по строительству заво-
дов по переработке сахарной 
свеклы. Существующие мощ-
ности не справляются с увели-
чением нагрузки, связанной с 
рекордным двухмиллионным 
урожаем сладких корней. Се-
годня к реализации готовятся 
два инвестпроекта на «эту те-
му» - в Кочубеевском и Ново-
александровском районах. 

Большое внимание на фе-
деральном уровне оказыва-
ется и другим краевым про-
блемам. 

- Соответствующий уро-
вень ожиданий связан с каче-
ством работы власти в регио-
не на всех ее этажах - от крае-
вого до поселенческого, - счи-
тает глава региона. 

Валерий Гаевский сообщил 
о некоторых итогах социаль-
но-экономического разви-
тия края за 9 месяцев теку-
щего года. Так, индекс про-
мышленного производства 
за этот период по сравнению 
с аналогичным в 2010-м вырос 
на 4,9%, по сельскому хозяй-
ству прирост составил 15,3%, 
по строительству – 24,6%. Од-
нако, как было отмечено, на-
метилось отставание по вво-
ду жилья. Эту проблему нуж-
но решать, в том числе за счет 
строительства квартир эко-
номкласса, доступных боль-
шинству ставропольцев, со-
риентировал собравшихся 
глава Ставрополья. 

Губернатор отметил, что 
проявившие инициативу тер-
ритории по решению жилищ-
ного вопроса своих бюджет-
ников смогут рассчитывать на 
поддержку  края, в том числе 
и финансовую. 

Валерий Гаевский назвал 
позитивными впечатления от 
новой серии рабочих поездок 
по районам, где происходят 
заметные сдвиги в экономи-
ке. В пример  приведены Кур-
ский, Степновский, Трунов-
ский и другие районы. Гла-
ва края также акцентировал 
внимание муниципальных ру-
ководителей на блоке задач, 
связанных с профилактикой 
межэтнической напряженно-
сти в регионе. 

Л. кОВАЛЕВСкАя.
Фото пресс-службы

 губернатора.

Шаг навстречу дольщику
В Ставрополе в рамках реализации нацпроекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам россии» управление федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ск открыло центр 
государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве 

После перерезания крас-
ной ленточки хозяин церемонии 
Дмитрий Степанов познакомил 
гостей с возможностями цен-
тра, оснащенного современны-
ми техническими средствами, 
достаточным количеством окон 
для приема и сдачи докумен-
тов, что позволяет максималь-
но сократить для клиентов вре-
мя ожидания. 

- Пропускная способность 
центра – около ста человек в 
день, - пояснил он. - Время сто-
яния в очереди, по нашим рас-
четам, 7-10 минут. Три месяца 
назад состоялось совместное с 
застройщиками совещание, на 
котором мы приняли решение о 
создании такого специализиро-
ванного центра. И вот проект за-
пущен.

- По сути, это реальный шаг 
навстречу друг другу бизнеса и 
государства, - дал оценку собы-
тию заместитель генерального 
директора строительной компа-
нии «ЮСИ» Евгений Подгорный. 
- Мы довольны. Дольщики наши 
довольны. Срок выдачи докумен-
тов о регистрации договора до-
левого участия – пять дней, пра-
во собственности оформляется 
за две недели.

Первые посетители центра, 
а также участники строительно-
го рынка одобрили проект реги-
страторов. Удобно, нехлопотно, 
внимательный персонал.

ЛюДМИЛА 
кОВАЛЕВСкАя.

Фото «Ставропольской 
правды».

чев отметил, что появление еще 
одного «окна» в Ставрополе, 
безусловно, повысит качество 
предоставляемых услуг. Очень 
важно, чтобы люди не стояли 
в очередях, а общение с реги-
страторами было максималь-
но комфортным. Первый вице-
премьер - министр финансов СК 
Владимир Шаповалов подчер-
кнул, что правительство края 
приветствует каждую инициа-
тиву, нацеленную на повыше-
ние доступности госуслуг. Спе-
циализация в этом секторе - де-
ло очень полезное, потому что 
поможет не только гражданам, 
но и застройщикам, обеспечит 
дополнительные поступления в 
казну.

 Слева направо Олег ФОмичев,  владимир ШапОвалОв 
 и Дмитрий СтепанОв во время открытия центра.

ШКольниКов ЖдеТ 
ТесТ на нарКоТиКи
Определить, употреблял ли ваш ребенок в течение года 
наркотики, теперь можно практически со стопроцентной 
достоверностью - аппарат «Имедис-эксперт» появился 
в Ставрополе в центре здоровья для детей и подростков 
городской детской поликлиники № 3. 

В 
РАМКАХ муниципальной программы «НЕзависимость» его при-
обрела администрация Ставрополя для электропунктурной ди-
агностики употребления молодежью наркотических и психоак-
тивных веществ. С 27 октября в рамках диспансеризации   зна-
чительная  часть  ставропольских школьников пройдет тестиро-

вание. Безусловно, проводиться оно будет на добровольной основе 
- с согласия школьников и их родителей. 

О важности этой акции на днях говорилось на пресс-конференции, 
в которой участвовали руководитель отдела по межведомственной 
координации антинаркотической деятельности администрации Став-
рополя С. Богомолов, заместитель начальника управления образо-
вания администрации города О. Попцова, заведующая центром здо-
ровья для детей и подростков городской детской поликлиники № 3 
О. Гунченко, заместитель главного врача ГУЗ «Краевой клинический 
наркологический диспансер» И. Березуцкая. 

Следует отметить, что инициативу городской власти провести те-
стирование поддержали многие родители. Этой акции не случайно 
уделено особое внимание – статистика свидетельствует, что нарко-
зависимость из года в год «молодеет».

- Подобная диагностика в течение ряда лет уже применяется в обра-
зовательных учреждениях Московской области, а также в МГТУ им.  Ба-
умана, - рассказал С. Богомолов. – Кроме этого, был изучен опыт дру-
гих регионов, и мы пришли к выводу, что наиболее целесообразно на 
уровне Ставрополя использовать аппаратно-программный способ. 

По оценке специалистов, это современное оборудование позво-
лит определить наличие в организме «следов» свыше ста наимено-
ваний наркотических веществ. Более того, программное обеспече-
ние аппарата дает возможность вносить в него данные о новых веще-
ствах, которые появляются на наркорынке. Преимуществом электро-
пунктурной диагностики является и то, что она позволяет выявлять 
наркотические вещества в организме человека, которые он прини-
мал даже год назад. 

- Тестирование – для нас не цель, а способ на самой ранней ста-
дии предотвратить беду, - пояснила И. Березуцкая. – Если в организ-
ме ребенка обнаружены опасные вещества, мы в наркодиспансере 
проводим более глубокое исследование. При положительном резуль-
тате оказываем бесплатную анонимную помощь. Важно начать лече-
ние, пока не наступила зависимость...

 ЛуСИНЕ ВАрДАНяН.

оТ сердца - 
К сердцу 
Именно такое название носит благотворительная 
акция, которую в детском доме села Преградного 
красногвардейского района провели сотрудники 
Северо-кавказского банка. 

«САхАрНАя»
 НАГрузкА

ПАЛьчИкИ 
ОБЛИжЕшь
В Ростове-на-Дону завершил-
ся международный чемпионат 
по кулинарному искусству и 
сервису, в котором приня-
ла участие и сборная нашего 
края. Турнир проходил среди 
поваров, кондитеров, барме-
нов, специалистов по фигур-
ной резке овощей (карвингу). 
Мастера нашей сборной бы-
ли отмечены практически во 
всех номинациях. В конкур-
сах по карвингу, «Арт-классу» 
золотой медалью награждена 
преподаватель Пятигорско-
го торгово-экономического 
техникума Эллина Солоди-
лова, представившая компо-
зицию из овощей и фруктов 
«Пятигорску 230 лет». Сере-
бряной медали удостоен по-
вар из этого же города Вла-
димир Кабанов, «бронза» до-
сталась кисловодчанину Да-
виду Рустамову. В конкурсе 
«Арт-класс» бронзовой меда-
лью отмечен Павел Строга-
нов из Ессентуков за работу 
из карамели «Когда я закры-
ваю глаза». Он также удостоен 
диплома Московской ассоци-
ации кулинаров «За использо-
вание современных техноло-
гий в изделиях из карамели».

Т. СЛИПчЕНкО.

ПОМЕрИЛИСь 
СИЛОй
Более семидесяти участни-
ков собрал Кубок Ставрополь-
ского края по тяжелой атлетике 
среди мужчин. Соревновались 
сильнейшие люди края в вось-
ми весовых категориях. Одно-
временно шел отбор на Кубок 
России по тяжелой атлетике, 
который пройдет в начале де-
кабря в Санкт-Петербурге. В 
Невинке же в самой престиж-
ной весовой категории (свы-
ше 105 килограммов) не было 
равных тяжелоатлету из Сол-
нечнодольска (Изобильнен-
ский район) Давиду Беджаня-
ну. В сумме двоеборья он на-
брал 400 килограммов.

А. МАщЕНкО.

«днипро» 
исполнилось 
10 лет
Состоялось заседание 
общественной 
организации «Днипро» 
- украинской диаспоры 
на Ставрополье, 
которая отметила 
со дня основания 
10 лет. 

з
А десятилетие проведено 
много интересных меро-
приятий. Традицией ста-
ли празднования со-
вместных праздников 

и дат, объединяющих рус-
ских и украинцев, вечеров 
дружбы славянских наро-
дов. Руководитель органи-
зации З. Пруц на заседании 
рассказал об истории засе-
ления южных территорий Рос-
сийской империи, которое на-
чалось при Екатерине Вели-
кой. Тогда-то в здешней «ди-
кой степи» и появились пер-
вые украинские хутора и се-
ла. И до сих пор во многих из 
них говорят по-украински. Об 
этом сообщил преподаватель 
СГУ А. Найденко. Члены этой 
общественной организации 
говорили и о своих пробле-
мах. В частности о том, что 
«Днипро» до сих пор не имеет 
собственного помещения, не-
смотря на неоднократные об-
ращения за помощью по это-
му поводу в различные ин-
станции. А завершилось за-
седание на оптимистичной 
ноте: ансамбль «Дубравуш-
ка» исполнил под аплодис-
менты собравшихся песни на 
русском и украинском языках.

Л. СыПИНА.
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Приказ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

28.10.2011 г. г. Ставрополь № 413

О проведении аукциона № 5 на право заключения 
охотхозяйственных соглашений на территории 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2011 г. № 513 «Об 
утверждении схемы размещения, использования и охраны охотни-
чьих угодий на территории Ставропольского края», постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798 
«Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края», в целях при-
влечения инвестиций в охотничье хозяйство Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести аукцион № 5 на право заключения охотхозяйственных 

соглашений 12 декабря 2011 года по следующим лотам: 
1.1. Лот 1: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-

ношении охотничьего угодья «Первый минераловодский (26:16:01)»;
1.2. Лот 2: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-

ношении охотничьего угодья «Второй минераловодский (26:16:02)»;
1.3. Лот 3: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Третий минераловодский (26:16:03)»;
1.4. Лот 4: право заключения охотхозяйственного соглашения в 

отношении охотничьего угодья «Первый георгиевский (26:07:01)»;
1.5. Лот 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-

ношении охотничьего угодья «Второй георгиевский (26:07:02)»;
1.6. Лот 6: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-

ношении охотничьего угодья «Третий георгиевский (26:07:03)».
2. Утвердить прилагаемое извещение о проведении аукциона №  5 

на право заключения охотхозяйственных соглашений.
3. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объ-

ектов животного и растительного мира не менее чем за двадцать 
пять рабочих дней до дня проведения аукциона обеспечить разме-
щение извещения о проведении аукциона № 5 на право заключения 
охотхозяйственных соглашений и документации об аукционе № 5 на 
право заключения охотхозяйственных соглашений на официальном 
информационном интернет-портале органов государственной вла-
сти Ставропольского края, размещенном в сети Интернет по адресу 
www.stavregion.ru, и официальном сайте министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, раз-
мещенном в сети Интернет по адресу www.mpr.stavkray.ru, не менее 
чем за двадцать пять рабочих дней до дня проведения аукциона. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Гриднева Ю.И.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр  а. Д. Батурин.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края 

от 28.10.2011 г. № 413

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 5 на право заключения 

охотхозяйственного соглашения 

1. Сведения об организаторе аукциона: министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Адрес местонахождения: 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел. (8652) 94-73-27, факс (8652) 94-73-27, www.mpr.stavkray.ru.
2. Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, 

границах и площади охотничьего угодья, о расположенных в его гра-
ницах земельных участках и лесных участках, об обременениях ука-
занных земельных участков и лесных участков, о годовом размере 
сборов за пользование объектами животного мира, о начальной це-
не предмета аукциона (начальной цене права на заключение охот-
хозяйственного соглашения).

Предмет аукциона: право заключения охотхозяйственных согла-
шений.

Лот № 1: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Первый минераловодский (26:16:01)».

Местоположение: Минераловодский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый минераловодский (26:16:01)»: 
Северная – от поворотной точки пересечения грунтовой дороги с 

каналом Широким в балке Ажбулатова, далее по каналу на восток до 
поворотной точки административной границы Георгиевского райо-
на на канале Широком.

Восточная - от поворотной точки административной границы Ге-
оргиевского района на канале Широком на юг по административной 
границе до точки схождения административных границ Минерало-
водского, Георгиевского и Предгорного районов.

Южная – от точки схождения административных границ Минера-
ловодского, Георгиевского и Предгорного районов на запад по ад-
министративной границе Предгорного района до пересечения с ав-
тодорогой М-29 «Кавказ».

 Западная – от точки пересечения административной границы 
Предгорного района с автодорогой М-29 «Кавказ», далее по авто-
дороге М-29 «Кавказ» до подъездной автодороги к поселку Кума-
горск, далее по автодороге до пересечения грунтовой дороги с ка-
налом Широким в балке Ажбулатова.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Первый минераловодский 

(26:16:01)»: 16669 га.
В границах охотничьего угодья «Первый минераловодский 

(26:16:01)» расположен следующий земельный участок, находящий-
ся в государственной собственности: 26:23:090204:46. 

 Лесные участки в границах охотничьего угодья «Первый минера-
ловодский (26:16:01)», находящиеся в государственной собственно-
сти, отсутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 10334 (Десять тысяч триста тридцать четыре) рубля 
60 копеек.

 Размер годового сбора за пользование объектами животного ми-
ра может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых лими-
тов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов. 

 Начальная цена права на заключение охотхозяйственного согла-
шения в отношении охотничьего угодья «Первый минераловодский 
(26:16:01)» составляет 10337 (Десять тысяч триста тридцать семь) 
рублей 71 копейку.

 Лот № 2: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Второй минераловодский (26:16:02)».

Местоположение: Минераловодский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Второй минераловодский (26:16:02)»:
Северная - от точки пересечения р. Сухой Карамык с администра-

тивной границей Андроповского района, по среднему течению ре-
ки до пересечения р. Сухой Карамык с административной границей 
Георгиевского района.

Восточная - от точки пересечения р. Сухой Карамык и администра-
тивной границы Георгиевского района  на юг по административной 
границе  до пересечения канала Широкого и автодороги Ставрополь 
- Александровское - Минеральные Воды на административной гра-
нице Георгиевского района.

Южная – от пересечения канала Широкого и автодороги 
Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды на админи-
стративной границе Георгиевского района, по каналу Широкому до 
пересечения с грунтовой дорогой в балке Ажбулатова, по автодо-
роге до поселка Кумагорск, далее по подъездной автодороге от по-
селка к автодороге М-29 «Кавказ», по автодороге М-29 «Кавказ» до 
пересечения с административной границей Андроповского района.

 Западная – от точки пересечения автодороги М-29 «Кавказ» и 
административной границы Андроповского района  по администра-
тивной границе до точки пересечения границы с р. Сухой Карамык.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Второй минераловодский 

(26:16:02)»: 48996 га.
В границах охотничьего угодья «Второй минераловодский 

(26:16:02)» расположены следующие земельные участки, находящие-
ся в государственной собственности: 26:23:051401:9, 26:23:050909:13, 
26:23:050901:6, 26:23:050904:6, 26:23:020514:9. 

Земельный участок 26:23:051401:9 предоставлен в постоянное 
бессрочное пользование и в аренду не предоставляется.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Второй минера-
ловодский (26:16:02)», находящиеся в государственной собственно-
сти, отсутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира 
составляет 30377 (Тридцать тысяч триста семьдесят семь) рублей 43 
копейки. Размер годового сбора за пользование объектами живот-
ного мира может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых 
лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов. 

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного согла-
шения в отношении охотничьего угодья «Второй минераловодский 
(26:16:02)» составляет 30432 (Тридцать тысяч четыреста тридцать 
два) рубля 36 копеек.

Лот № 3: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Третий минераловодский (26:16:03)».

Местоположение: Минераловодский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Третий минераловодский (26:16:03)»:
 Северная – от точки схождения административных границ Андро-

повского, Александровского и Минераловодского районов на восток 
по административной границе Александровского района до точки 
пересечения с автодорогой Ставрополь - Александровское - Мине-
ральные Воды. 

 Восточная - от точки пересечения автодороги Ставрополь - Алек-
сандровское - Минеральные Воды и административной границы 
Александровского района, по административной границе до точки 
пересечения с р. Сухой Карамык.

Южная – от точки пересечения административной границы Геор-
гиевского района с р. Сухой Карамык по среднему течению р. Сухой 
Карамык до пересечения с административной границей Андропов-
ского района.

Западная - от точки пересечения р. Сухой Карамык с администра-
тивной границей Андроповского района на север по административ-
ной границе до точки схождения административных границ Андро-
повского, Александровского и Минераловодского районов. 

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Третий минераловодский (26:16:03)»: 

27572 га. 
В границах охотничьего угодья «Третий минераловодский 

(26:16:03)» расположены следующие земельные участки, находящие-
ся в государственной собственности: 26:23:020510:9, 26:23:020510:10.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Третий минера-
ловодский (26:16:03)», находящиеся в государственной собственно-
сти, отсутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 17094 (Семнадцать тысяч девяносто четыре) рубля 48 
копеек. Размер годового сбора за пользование объектами животно-
го мира может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых ли-
митов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов. 

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Третий минераловод-
ский (26:16:03)» составляет 17095 (Семнадцать тысяч девяносто 
пять) рублей 52 копейки.

Лот № 4: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Первый георгиевский (26:07:01)».

Местоположение: Георгиевский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый георгиевский (26:07:01)»:
Северная - от точки схождения административной границы Ми-

нераловодского района и государственного природного заказника 
«Дебри» по южной границе заказника до пересечения с железной 

дорогой Минеральные Воды - Георгиевск, далее по железной доро-
ге до 11 квартала государственного лесного фонда Кумского участ-
кового лесничества.

Восточная - от схождения железной дороги Минеральные Воды - 
Георгиевск с 11 лесным кварталом государственного лесного фонда 
Кумского участкового лесничества, по периметру лесных кварталов 
№ 11, 10, 9, 8, 7, 6 до грунтовой дороги, далее по грунтовой подъезд-
ной дороге к поселку Комсомолец до пересечения в балке Этока с 
административной границей Кировского района.

Южная – от пересечения грунтовой подъездной дороги к посел-
ку Комсомолец в балке Этока с административной границей Киров-
ского района по границе района до юго-западной поворотной точки 
границы Кировского района.

Западная – от юго-западной поворотной точки границы Кировско-
го района по административной границе на север до точки схожде-
ния административной границы Минераловодского района и госу-
дарственного природного заказника «Дебри».

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Первый георгиевский (26:07:01)»: 

29512 га. 
Земельные участки в границах охотничьего угодья «Первый ге-

оргиевский (26:07:01)», находящиеся в государственной собствен-
ности, отсутствуют. 

 Лесные участки в границах охотничьего угодья «Первый георги-
евский (26:07:01)», находящиеся в государственной собственности, 
отсутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира 
составляет 8263 (Восемь тысяч двести шестьдесят три) рубля 36 ко-
пеек. Размер годового сбора за пользование объектами животного 
мира может изменяться, исходя из ежегодно устанавливаемых ли-
митов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов. 

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Первый георгиевский 
(26:07:01)» составляет 8263 (Восемь тысяч двести шестьдесят три) 
рубля 36 копеек.

Лот № 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Второй георгиевский (26:07:02)».

Местоположение: Георгиевский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Второй георгиевский (26:07:02)»:
Северная - от точки схождения административных границ Геор-

гиевского, Минераловодского и Александровского районов на вос-
ток по административной границе до пересечения с р. Мокрый Ка-
рамык, далее по среднему течению р. Мокрый Карамык до пересе-
чения с автодорогой Ульяновка – Новоульяновский, по автодороге до 
поселка Ульяновка, далее по автодороге Обильное – Балковский до 
поворотной точки на автодороге Обильное – Балковский.

Восточная – от поворотной точки на автодороге Обильное – Бал-
ковский на юг по автодороге до пересечения с автодорогой Кочубей 
– Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды, по автодороге 
до пересечения с р. Сухой Карамык. 

Южная – от точки пресечения автодороги Кочубей – Нефтекумск-
Зеленокумск – Минеральные Воды с р. Сухой Карамык, по средне-
му течению реки до пересечения с автодорогой «Александрийская – 
Ульяновка», по автодороге до пересечения с автодорогой Кочубей – 
Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды, далее по автодоро-
ге Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды до пе-
ресечения с административной границей Минераловодского района.

Западная – от точки пересечения автодороги Кочубей – Нефте-
кумск–Зеленокумск – Минеральные Воды с административной гра-
ницей Минераловодского района, по границе до точки схождения ад-
министративных границ Георгиевского, Минераловодского и Алек-
сандровского районов.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Второй георгиевский (26:07:02)»: 

59231га. 
Земельные участки в границах охотничьего угодья «Второй геор-

гиевский (26:07:02)», находящиеся в государственной собственно-
сти, отсутствуют. 

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Второй георги-
евский (26:07:02)», находящиеся в государственной собственности, 
отсутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного ми-
ра составляет 16584 (Шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят че-
тыре) рубля 68 копеек. Размер годового сбора за пользование объ-
ектами животного мира может изменяться, исходя из ежегодно уста-
навливаемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов. 

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Второй георгиевский 
(26:07:02)» составляет 16584 (Шестнадцать тысяч пятьсот восемь-
десят четыре) рубля 68 копеек.

Лот № 6: право заключения охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья «Третий георгиевский (26:07:03)».

Местоположение: Георгиевский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Третий георгиевский (26:07:03)»:
Северная - от точки пересечения административной границы Но-

воселицкого района и Чернолесского канала  по административной 
границе до точки схождения административных границ Георгиевско-
го, Новоселицкого и Советского районов.

Восточная - от точки схождения административных границ Геор-
гиевского, Новоселицкого и Советского районов на юг по админи-
стративной границе с Советским районом до пересечения с автодо-
рогой Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды.

Южная - от пересечения автодороги Кочубей – Нефтекумск – Зе-
ленокумск – Минеральные Воды с административной границей Со-
ветского района по автодороге до пересечения с автодорогой Обиль-
ное – Балковский, по автодороге до поселка Ульяновка, далее по ав-
тодороге Ульяновка – Новоульяновский до пересечения с р. Мокрый 
Карамык, далее по среднему течению р. Мокрый Карамык до пере-
сечения с административной границей Минераловодского района. 

Западная – от пересечения р. Мокрый Карамык с администра-
тивной границей Минераловодского района, по административной 
границе до схождения административных границ Минераловодско-
го, Новоселицкого и Георгиевского районов, по административной 
границе до точки пересечения административной границы Новосе-
лицкого района и Чернолесского канала.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Третий георгиевский (26:07:03)»: 

42377 га. 
В границах охотничьего угодья «Третий георгиевский (26:07:03)» 

расположен земельный участок, находящиеся в государственной 
собственности: 26:25:050401:0001, который предоставлен в посто-
янное бессрочное пользование и в аренду не предоставляется.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Третий георги-
евский (26:07:03)», находящиеся в государственной собственности, 
отсутствуют.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира 
составляет 11865 (Одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) 
рублей 56 копеек. Размер годового сбора за пользование объектами 
животного мира может изменяться, исходя из ежегодно устанавли-
ваемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов. 

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного со-
глашения в отношении охотничьего угодья «Третий георгиевский 
(26:07:03)» составляет 11865 (Одиннадцать тысяч восемьсот шесть-
десят пять) рублей 56 копеек. 

3. Сведения об ограничении использования лесов и других при-
родных ресурсов, о параметрах осуществления охоты, о годовом раз-
мере арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные 
в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) право соб-
ственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки 
и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничивают-
ся в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ и другими фе-
деральными законами.

Использование лесных участков и других природных ресурсов 
ограничивается в соответствии с действующим законодательством.

Параметры осуществления охоты: охота осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом № 209-ФЗ, Федеральным законом 
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».

На землях и земельных участках, которые расположены в грани-
цах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охот-
хозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии 
с охотхозяйственными соглашениями.

Земельные участки, находящиеся в собственности Ставрополь-
ского края и расположенные на территории охотничьих угодий, ко-
торые на момент проведения аукциона имеют обременение, не мо-
гут быть предоставлены в аренду. В случае снятия обременения с зе-
мельных участков, находящихся в собственности Ставропольского 
края и расположенных на территории охотничьих угодий, указанные 
земельные участки могут быть предоставлены в аренду в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Годовой размер арендой платы за предоставляемые в аренду и 
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки 
определяется на основании договора аренды земельного участка 
и в соответствии с Порядком определения размера арендной пла-
ты, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в собственности 
Ставропольского края, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. 
№  64-п (далее – Порядок).

 Арендная плата за земельный участок определяется путем умно-
жения базового размера арендной платы на площадь земельного 
участка. Расчет арендной платы за земельный участок является обя-
зательным приложением к договору аренды.

Базовые размеры арендной платы за земельные участки в составе 
земель сельскохозяйственного назначения устанавливаются в про-
центах от кадастровой стоимости квадратного метра земельного 
участка в соответствии с Порядком.

Лесные участки в границах охотничьих угодий, предусмотренных 
настоящей документацией, находящиеся в государственной соб-
ственности, отсутствуют.

4. Срок, в течение которого по результатам аукциона должно быть 
заключено охотхозяйственное соглашение.

Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заклю-
чается с участником аукциона, предложившим наиболее высокую це-
ну (победитель аукциона), в течение 30 дней со дня внесения платы 
за право заключения охотхозяйственного соглашения, которую по-
бедитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет и в сро-
ки, указанные в документации об аукционе № 5 на право заключе-
ния охотхозяйственных соглашений, в размере, указанном в уведом-
лении от организатора аукциона, направленного победителю в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона № 5.

5. Сведения об официальном сайте, на котором размещена до-
кументация об аукционе.

Документация об аукционе размещена на официальном инфор-
мационном интернет-портале органов государственной власти 
Ставропольского края, размещенном в сети Интернет по адресу 
www.stavregion.ru. 

6. Сведения о месте, дате и времени начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона.

Место приема заявок: министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, г. Ставрополь, ул. Го-
ленева, 18, отдел охраны, контроля и надзора за использованием 
объектов животного и растительного мира. 

Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: с 7 ноября 2011 г. ежедневно по рабочим дням (с поне-
дельника по пятницу) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по москов-
скому времени. 

Окончание приема заявок – 7 декабря 2011 г. в 10.00 по москов-
скому времени.

Место проведения аукциона: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края.

Дата и время проведения аукциона: 12 декабря 2011 г. в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени.

На правах рекламы

т
АКОЕ на концертах класси-
ческой музыки бывает не-
часто: ажиотаж в билетных 
кассах отмечали еще за 
несколько дней до высту-

пления вокалистов из Север-
ной Пальмиры, а за несколько 
часов до концерта купить биле-
ты было невозможно ни в кас-
се, ни с рук.

Это один из самых извест-
ных в России, да, пожалуй, и в 
мире хоровых коллективов. Он 
является первым музыкально-
профессиональным учрежде-
нием России: создан более 300 
лет назад. Государственная 
академическая капелла Санкт-
Петербурга стала очагом фор-
мирования русской музыкаль-
ной культуры. Высокий испол-
нительский уровень позволяет 
ей много гастролировать с раз-
нообразнейшими программами. 
Этому коллективу рукоплескали 
во многих странах Европы, а так-
же в Японии и Корее. На слуху у 
меломанов и имя его дирижера – 
народного артиста СССР, лауре-
ата Государственных премий РФ 
Владислава Чернушенко. 

н
А ВСТРЕЧУ со своими чи-
тателями вместе с глав-
ным редактором В. Бутен-
ко пришли многие авто-
ры этого издания - поэты 

С. Касперский, Е. Яловая, пу-
блицист и краевед В. Кравчен-
ко. Они рассказывали о творче-
ских планах и о том, каким видят 
будущие номера издания.

Этот альманах имеет дли-
тельную историю, он печатал-
ся с небольшими перерывами с 
1941 года. В нынешнем году ис-
полнилось уже 70 лет со дня вы-

хода первого номера. Альманах 
открыл дорогу в большую лите-
ратуру многим талантам, ныне 
широко известным не только в 
нашей стране. Здесь публико-
вали свои произведения С. Ба-
баевский, А. Губин, А. Екимцев, 
В. Дятлов, Г. Фатеев, Г. Шумаров 
и многие другие авторы.

Очередной, третий, номер 
«Литературного Ставрополья», 
который теперь выпускается при 
поддержке правительства края, 
- это тоже результат совместно-
го творчества молодых и уже по-

к
АК рассказали в пресс-
службе ГКУ ПАСС СК, со-
ревнования состояли из 
нескольких этапов. Пер-
вый - теоретический - за-

ключался в непривычном для 
огнеборцев тестировании. За-
дание к нему было подготовле-
но в зависимости от занимаемой 
должности соревнующихся: по-
жарный, водитель, начальник 
пожарной части. Оно помогло 
выявить, насколько каждый из 
них «подкован» в теории: знает 
порядок тушения, время при-
бытия на место, локализации и 
ликвидации возгорания, а также 
многие другие профессиональ-
ные вопросы. 

Затем настал черед демон-
страции физической подготов-
ки: кроме бега и подтягивания 
ребятам пришлось тушить им-
провизированный «пожар». А в 
борьбе с пламенем не уложить-
ся в норматив - значит  дать воз-
можность огню охватить более 
широкую территорию. Поэтому, 
молниеносно надев спецодеж-
ду и шлемы, брандмейстеры ме-
рялись мастерством в искусстве 
экстренного развертывания по-
жарного рукава и тушения воз-
горания. 

Последним этапом сорев-
нования стала проверка уме-
ний правильно вязать веревку. 
В работе пожарных всегда мо-
жет произойти непредвиденная 
ситуация: если случится возго-
рание в многоэтажном доме, а 
выход будет отрезан огнем, при 
самоспасении огнеборцы будут 
использовать окна. Закрепив-
шись за конструкцию, они смо-
гут быстро и безопасно покинуть 
здание, сохранив свою жизнь. 
Более сложные узлы дают воз-
можность пожарным проводить 
эвакуацию через окна и постра-
давших.

По итогам зональных сорев-
нований победителями стали 
ПЧ № 24 и ПЧ № 22 Предгорно-
го района, ПЧ № 14 Петровско-
го района, ПЧ № 18 Грачевско-
го района, УПЧ города Ставро-
поля, ПЧ № 7 Невинномысска, 
ПЧ № 10 Ипатовского района, 
ПЧ № 25 Апанасенковского рай-
она, а также ПЧ № 30 Левокум-
ского района. Именно их бойцы 
примут участие в краевом эта-
пе конкурса «Лучший по про-
фессии».

у. уЛьяшина.
Фото пресс-группы 

ГКУ ПАСС СК.

«И вечный свет да светит им»
С оглушительным успехом в кисловодском 
курзале Госфилармонии на кавминводах 
прошел концерт Государственной 
академической капеллы Санкт-Петербурга.

мнению музыковедов и почи-
тателей великого итальянско-
го композитора, «Реквием» – 
одно из наиболее выдающихся 
творений Верди. В этой музы-
ке автор изобразил впечатляю-
щие сцены страданий человека 
и его борьбы с грозными враж-
дебными силами.

Вот и у  Моцарта «Реквием» 
звучит как всеобъемлющее 
жизнеутверждающее пророче-
ство, завершающееся словами: 
«И вечный свет да светит им». В 
России с легкой руки Алексан-
дра Пушкина  «Реквием» Мо-
царта приобрел еще и некий 
мистический флер. Так что пу-
блика шла не только на встре-
чу с великим искусством, но и 
готовая приобщиться к чему-то 
сакральному.

Увы, на Кавминводах все 
желающие не смогли услы-
шать выдающееся произведе-
ние в исполнении блистатель-
ного коллектива. После един-
ственного выступления в Кис-
ловодске Академическая ка-
пелла Санкт-Петербурга про-
должила гастрольную поездку 
по Северному Кавказу, высту-
пив в Нальчике и Владикавказе.

никОЛай БЛизнюк.
Соб. корр. «СП».

О творчестве,  планах и истории
В краевой библиотеке имени М. ю. Лермонтова 
прошла презентация третьего номера 
альманаха «Литературное Ставрополье».

пулярных среди читательской 
аудитории нашего региона ав-
торов. Здесь, в частности, опу-
бликованы продолжение рома-
на «Ночь» известного русского 
писателя Ильи Сургучева, рас-
сказы Вадима Чернова, Вик-
тора Кравченко, поэзия Ивана 
Кашпурова, Валентины Сляд-
невой, статья Светланы Голов-
ко, краеведческие исследова-
ния Германа Беликова, Нико-
лая Блохина.

Редакция уже приступила к 
формированию четвертого но-
мера, который выйдет из печа-
ти в конце этого года.

аЛекСанДр заГайнОВ.

Безусловно, особое внимание 
курортной публики привлекло и 
произведение, которое выбра-
ли для совместного выступления 
вокалисты из Санкт-Петербурга 
и Академический симфониче-
ский оркестр Госфилармонии на 
Кавминводах – «Реквием»  Мо-
царта.

Примечательно, что, когда в 
1983 году капелла из Северной 
Пальмиры последний раз высту-
пала на Кавминводах, она также 
исполняла аналогичную музы-
ку. Но не Моцарта, а другого ев-
ропейского гения –  Верди. По 

Огненная атака
В крае подведены итоги зонального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди 
подразделений краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы Ск

МакОВые 
«ЖиГуЛи»
В Апанасенковском районе на 
одной из проселочных дорог 
инспекторы ДПС и сотрудни-
ки наркоконтроля во время со-
вместного рейда в рамках опе-
рации «МАК» остановили ВАЗ- 
21093, в котором находились 
два местных жителя. При осмо-
тре салона под внутренней об-
шивкой двери обнаружено де-
сять пакетов с семенами мака. 
Общая масса изъятого зелья 
около пяти килограммов. Про-
водится проверка, сообщает 
отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю.

СМертеЛьные 
«ПОСиДеЛки»
В Буденновском районе воз-
буждено уголовное дело в от-
ношении двух женщин, подо-
зреваемых в убийстве подру-
ги. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, тело 28-лет-
ней жертвы было обнаружено 
в домовладении поселка Тер-
ский. Как установлено, моло-
дая женщина скончалась от но-
жевых ранений и побоев. А на-
несли их, по версии следствия, 
жительницы села Прасковея 
- сначала участницы «посиде-
лок» крепко выпили, потом по-
ссорились, и две из них лишили 
жизни третью. Они задержаны 
и заключены под стражу.

ПОЛет С БаЛкОна
В Невинномысске возбуждено 
уголовное дело в отношении 
27-летнего местного жителя, 
подозреваемого в покушении 
на убийство. По информации 
пресс-службы СУ СКР по краю, 
подозреваемый и его приятель, 
находясь в квартире на пятом 
этаже, выпивали и закусыва-
ли. Однако то ли закуски бы-
ло мало, то ли спиртное слиш-
ком разгорячило кровь, только 
мужчины поссорились. И один 
из них, исчерпав словесные ар-
гументы, сбросил своего оппо-
нента с балкона. Выжила жерт-
ва чудом - молодому человеку 
удалось зацепиться за белье-
вую веревку на балконе нижне-
го этажа. 

ю. ФиЛь.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Идея, 
захватившая человека всеце-
ло. 9. Персонаж произведения 
И. Тургенева «Муму». 10. Сиде-
нье для кучера. 11. Водоплава-
ющий подвал. 12. Государство 
в Европе. 13. Лохматые сапоги. 
19. Большое весло, служащее 
для управления плотами, баржа-
ми. 20. Соцветие злака. 22. По-
лупрозрачная  бумага. 23. Часто 
она определяет содержание. 24. 
Мягкая хлопчатобумажная вор-
совая ткань. 25. Вавилонская бо-
гиня плотской любви. 26. Кра-
сивая выправка. 28. Бизнес на 
собственных колесах. 29. Дол-
госрочная аренда машин, обо-
рудования, технических соору-
жений. 33. Комедийный  герой  
английского  народного  театра. 
35. Бывшая полиция. 37. Юбка-
коротыш. 38. Гигантский водо-
пад в США. 39. Фамилия песен-
ной Мурки. 40. Детский шлягер, 
в котором призывают копать 
картошку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дипло-
матический протест. 3. Птица, 
чье уханье кажется зловещим 
в ночном лесу. 4. К нему в го-
сти ходили Винни-Пух и Пята-
чок. 5.  Переиздание книги с со-
хранением полиграфического и художественного 
оформления ее оригинала. 6. Часть, временной 
отрезок спортивной игры. 7. Животное семейства 
речных дельфинов. 8. В ней находятся голосовые 
связки. 14. Торжественная заключительная сцена. 
15. Дополнение в текст. 16. Легендарная совет-
ская балерина. 17. Критик с чувством юмора. 18. 
Община у южных славян. 20. Порода собак, шот-
ландская овчарка. 21. Грязевой вулкан. 27. Исто-
рическая область в Греции, «райская страна». 30. 
Город Золотого кольца России. 31. Художествен-
ное конструирование предметов, интерьеров. 32. 
Столица  Киргизии. 34. Съедобный гриб (растет 
на коре деревьев). 36. Золотая слива. 37. Первое 
слово малыша. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гобоист. 9. Самолет. 
10. Азнаури. 11. Филе. 12. Эсминец. 13. Сень. 
19. Апрель. 20. Свояк. 22. Наташа. 23. Фланг. 
24. Жаровня. 25. Сачок. 26. Ералаш. 28. Атолл. 
29. Флакон. 33. Вече. 35. Транзит. 37. Хадж. 
38. Угломер. 39. Глюкоза. 40. Сторона. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оттиск. 3. Олочи. 4. Ска-
нер. 5. Магистр. 6. Кофе. 7. Фарс. 8. Гранула. 
14. Памфлет. 15. Флагман. 16. Потолок. 17. 
Капсуль. 18. Ташкент. 20. Слава. 21. Канал. 
27. Айвенго. 30. Кладезь. 31. Артрит. 32. Ди-
оген. 34. Ехор. 36. Назар. 37. Хаки.

стал мальчик, которого на-
звали Петр. 

Петр Алексеевич Никола-
ев  появился на свет в Калинин-
градском перинатальном цен-
тре в 00:02 по московскому вре-
мени. Рост мальчика 50 санти-
метров, а вес  3 килограмма 6 
граммов. 

Дата рождения семимилли-
ардного жителя Земли во мно-
гом условна. Решение о том, что 

семимиллиардным жите-
лем планеты будет объявлен 
именно калининградец, ро-
дившийся в ночь на 31 октя-
бря, было принято в ООН. Ма-
ме малыша будет вручен па-
мятный сертификат «Рожден 
в день семи миллиардов». 

Решение о присвоении 
новорожденному из Кали-
нинграда условного титула 
семиммилиардного жителя 
Земли продиктовано тем, 
что именно в Калининград-
ской области пройдет пре-
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

КУГУЛЬТА - 
ЧЕМПИОН!

Финишировало первен-
ство края по футболу сре-
ди ветеранов, в котором 
участвовали игроки от 35 
лет и старше. 

Две последние игры ФК 
«Георгиевск» - «Строитель» 
(Русское) и «Колос» (Алексан-
дровское) - «Русь» (Кугульта) 
завершились с одинаковым 
боевым счетом 2:2. В резуль-
тате «Русь» стала чемпио-
ном, на втором месте «Колос», 
бронзовым призером стал ФК 
«Кисловодск». Эдуард Хачату-
рян из «Строителя» признан 
лучшим бомбардиром тур-
нира с 18 забитыми мячами.

С. ВИЗЕ. 
Итоговая турнирная 

таблица

 в н п м о

Русь 8 1 1 42-11 25
Колос 6 2 2 24-15 20
ФК «Кисловодск» 5 0 5 21-25 15
ФК «Зеленокумск» 3 2 5 16-23 11
Строитель  2 3 5 25-36 9
ФК «Георгиевск» 1 2 7 15-33 5

О
КОЛО 150 спортсменов 
спорили за комплекты на-
град в 15 весовых катего-
риях. Десять из 15 ставро-
польцев вернулись домой 

с наградами. Две серебряные 
медали выиграли Юлия Жари-
кова из краевого центра и Юлия 
Сологорова из станицы Суво-
ровской. Обе девушки зачис-
лены в основной состав сбор-
ной России. Восемь бронзо-
вых призеров, среди которых 
специалисты отметили ставро-
польцев Наталью Пономаренко 
и Руслана Алиева, а также Гусе-
на Багандова из Андроповского 
района, зачислены в резервный 
состав национальной сборной. 
Все призеры завоевали путев-
ки на чемпионат России, кото-
рый пройдет в Санкт-Петербурге 
в середине декабря. 

Как рассказал президент 
краевой федерации этого ви-
да спорта Николай Сизененко, 
поездка была осуществлена за 
счет спортсменов и тренеров, а 
комитет Ставропольского края 
по физической культуре и спор-
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В КАлинингрАДе 
роДилСя Семи-
миллиАрДный 
жиТель Земли

В Калининграде в ночь на 
понедельник, 31 октября, ро-
дился семимиллиардный жи-
тель Земли, сообщает мест-
ное издание Клопс.Ru. Им 

зентация всемирного доклада 
о населении планеты, в кото-
ром будут анализироваться про-
блемы мира с возросшим насе-
лением. 

Отметим, что шестимилли-
ардным жителем земли ООН 
объявило ребенка, рожденно-
го в боснийском городе Сарае-
во в 1999 году. По оценкам ООН, 
к 2050 году численность населе-
ния планеты будет составлять 
9,3 миллиарда человек, а к кон-
цу столетия это число превысит 
10 миллиардов. 

нАшелСя 
похищенный 
мурАВей

В Абакане нашлась скуль-
птура муравья, которая была 
похищена около двух недель 
назад.

Как сообщается на сайте 

МВД Республики Хакасия, мо-
нумент был найден в районе га-
ражей около дома номер 126 по 
улице Чехова. Муравья обна-
ружил местный житель и сразу 
сообщил в правоохранительные 
органы. 

Как выяснилось, похитите-
лем насекомого, который был 
частью скульптурной компози-
ции «Стрекоза и муравей» в цен-
тре города, стал молодой бомж. 
Представители правоохрани-
тельных органов побеседова-
ли с ним, и мужчина рассказал, 
что действительно   он украл му-
равья, но все это время не мог 
вспомнить, куда его дел, так как 
в момент совершения хищения 
был пьян. 

Более того, в тот день, ког-
да бомж украл муравья, он в 
состоянии алкогольного опья-
нения уснул на улице и подхва-
тил воспаление легких,  был от-
правлен в больницу. Когда его 
выпишут, будет решен вопрос 

о санкциях в связи с кражей 
скульптуры насекомого. 

Сейчас  время муравей нахо-
дится в управлении МВД Абака-
на. Как только следствие восста-
новит все детали  исчезновения, 
его вернут на прежнее место.

О
СНОВНЫМ показа-
телем разности вну-
тренних миров муж-
чины и женщины яв-
ляется их отношение 

к вопросам пола - когда 
женщина моет пол, она ве-
рит, что пол станет чище, а 
когда мужчина моет пол, он 
верит, что пол когда-нибудь 
закончится.

Светлана была непьющей, 
некурящей девушкой. Не шля-
лась по ночам. Ложилась в 
22.00 и вставала в 6.00. Была 
тихой, спокойной и даже по-
слушной… Работала… Но, ког-
да вышла из тюрьмы, все из-
менилось...

Диалог в интернет-
форуме:

- Наличие фотоаппарата 
- не повод снимать фигню!

- Как и наличие Интерне-
та - не повод эту фигню вы-
кладывать.

- А наличие фигни - не 
повод покупать фотоаппа-
рат…

- Что бы ты делал в «День 
АНАРХИИ» - праздник, когда 
все законы и правила морали 
отменяются?

- Не пошел бы на работу и 
наконец  выспался…

Страшный сон работни-
ков страховых компаний - 
Криштиану Роналду лома-
ет ногу о попу  Дженнифер 
Лопес.

Деревенские мужики, при-
купив пару бутылок вина, 
устроившись на завалинке, 
не могут их открыть без што-
пора. Один другому и говорит:

- Вот, видишь, Иван Афана-

сьевич, мы с тобой в глухой де-
ревне живем, а проблемы-то у 
нас  московские!

- Это какие, Федор Кондра-
тьевич?

- Пробки, Ванька, пробки: а 
уж с ними не до культуры!

У одного мужика был кот. 
Но жена мужика приказала 
отнести его далеко в лес и 
оставить там на произвол 
судьбы.

Делать нечего - понес 
мужик кота в лес. И сам про-
пал. День его нет, два нет, 
на третий день появляет-
ся дома кот, и тут же мужик 
следом - грязный, злой и го-
лодный.

- Ну, ты чего, урод, отнес 
кота в лес? – напустилась на 
него жена.

- Ага, отнес, блин! И если 
бы за ним следом не пошел, 
заблудился бы…

- Алло, справочная? Вы не 
подскажете, где продается ви-
агра для женщин?

- В любом ювелирном ма-
газине.

Маленькая девочка де-
лает уроки, там вопрос:

- Что отделяет голову от 
тела?

Она, усмехаясь:
- Проще простого - то-

пор.

РУКОПАШНИКИ В ПРИОРИТЕТЕ
В спорткомплексе «Олимп» города Орла 
завершилось первенство России по рукопашному 
бою среди юниоров и юниорок 18-20 лет.

ту отказался выделять средства 
для делегирования сборной ко-
манды. 

В настоящее время формиру-
ется наша сборная для участия 
в чемпионате России. Путев-
ки на этот итоговый старт года 
уже завоевали 17 ставрополь-
чан. В начале ноября в Ставро-
поле пройдет чемпионат СКФО, 
к слову, он также будет прово-
диться без финансового участия 
крайспорткомитета, где ставро-
польские спортсмены имеют все 
шансы завоевать дополнитель-
ные путевки. Поэтому Н. Сизе-
ненко задается вопросом: на ка-
кие средства сборная команда 
края по рукопашному бою бу-
дет участвовать в чемпионате 
страны?

Заместитель председателя 
крайспорткомитета Владимир 
Янушкин пояснил, что в нача-
ле года комитетом совместно с 
краевыми федерациями и тре-

нерскими советами было опре-
делено ориентировочное фи-
нансирование всех видов спор-
та, и приоритетом при этом 
пользовались утвержденные 
Минспорттуризмом России для 
нашего края базовые олимпий-
ские виды спорта. Это легкая 
атлетика и бокс, вольная борь-
ба и тяжелая атлетика, прыжки 
в воду и дзюдо, художественная 
гимнастика и спорт инвалидов. 
Но финансовые средства в раз-
личных объемах были предусмо-
трены комитетом на все виды 
спорта. Кстати, среди неолим-
пийских видов спорта эксперт-
ным советом главного спортив-
ного ведомства края тоже были 
определены приоритетные. Это 
те виды спорта, в которых на-
ши спортсмены имеют высокие 
спортивные показатели на все-
российских и международных 
соревнованиях, где существу-
ют соответствующие традиции 

и наличествует мощный кадро-
вый потенциал. К таковым отно-
сятся акробатика и кикбоксинг, 
рукопашный бой (выделено 
мной. - С. В.) и восточные еди-
ноборства, самбо, тхэквондо и 
некоторые другие виды. К сожа-
лению, сетует Владимир Януш-
кин, чтобы обеспечить участие 
спортсменов во всех соревнова-
ниях в полном объеме, выделя-
емых средств катастрофически 
не хватает, особенно когда речь 
идет о финансировании участ-
ников по нескольким возраст-
ным группам. В такой ситуации 
преимущество имеют старшие 
возрастные группы. Что же ка-
сается конкретно участия став-
ропольских спортсменов в пер-
венстве России по рукопашно-
му бою, то крайспорткомитетом 
обязательно будут профинанси-
рованы расходы на проезд к ме-
сту соревнований и обратно. Са-
мо участие спортсменов края в 
чемпионате страны будет опла-
чено в соответствии с вызовом 
на соревнования. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

гандбол 
Чемпионат 

России
Групповой этап

                                             В П О
Чех. медведи 8 0 16
Университет 6 1 12
Заря Каспия 6 1 12
Сунгуль 6 1 12
Каустик 5 3 10
СКИФ 4 4 8
Локомотив 4 4 8
Перм. медведи 2 5 4
РГУФК-Чех. медведи 1 6 2
Динамо-Виктор Ст 1 6 2
Факел-ТКЗ 0 7 0
Энергия 0 7 0

совет 
пРезидента 

стРаны 
Президент России 
Дмитрий Медведев 
в своем видеоблоге 
на сайте Кремля 
призвал россиян 
активно заниматься 
бадминтоном. 

В ролике, который продол-
жается чуть более трех минут, 
глава государства рассказал, 
какие навыки развивает эта 
игра, и предложил ввести бад-
минтон  в школах на физкульту-
ре. «Эта игра развивает физи-
ческую форму,   глазомер, точ-
ность, реакцию. Просто помога-
ет в жизни решать самые разные 
задачи. Тот, кто хорошо играет в 
бадминтон,  быстро принимает 
решения», - сказал Медведев. 

одна победа 
в 12 матЧах

Сборная России по 
мини-футболу уступила 
команде Бразилии 
в финале турнира Гран-
при в Манаусе. 

Судьба встречи, в которой 
хозяевам безоговорочно пред-
рекали крупную победу, реши-
лась лишь в дополнительное 
время - 2:1. Основное время 
матча закончилось вничью 1:1. 
Счет открыли россияне усилия-
ми Сергея Абрамова на 12-й ми-
нуте. Бразильцы ответили го-
лами Валдина (24-я) и Фалькао 
(46-я). Ударов по воротам го-
стей было нанесено множество, 
один из своих лучших (если не 
лучший) матчей провел голки-
пер - натурализованный бра-
зилец Густаво. Но целостного 
впечатления от организации, по-
строения и самоотдачи сборной 
России это не испортило. Этот 
матч стал 12-м в истории про-
тивостояния команд. Россияне 
смогли выиграть лишь однаж-
ды, одиннадцать раз побежда-
ли бразильцы. 

бесплодные 
попытки наших 

Регбистов
Обладателем кубка мира 
по регби стала сборная 
Новой Зеландии, которой 
удалось в финале 
победить команду 
Франции со счетом 8:7. 

Трофей достается Новой Зе-
ландии во второй раз: в 1987 го-
ду регбисты из этой страны ста-
ли победителями первого Кубка 
мира. Сборная Франции триж-
ды выходила в финал соревно-
вания, но не побеждала ни разу. 
На Кубке мира 2011 года впер-
вые в истории отечественного 
регби выступала сборная Рос-
сии. Россияне уступили во всех 
встречах. После окончания тур-
нира главный тренер россий-
ских регбистов Николай Неруш 
ушел в отставку. Стало извест-
но, что Россия намеревается по-
дать заявку на проведение Кубка 
мира по регби в 2023 году. 

«ФоРмула» 
отпРавляется 

в сша
Руководство «Формулы-1» 
договорилось 
о проведении этапа в 
Нью-Джерси. 

Первая гонка состоится 
в 2013 году. Официально об 
этом будет объявлено  на спе-
циальной пресс-конференции. 
На данный момент известно, 
что Гран-при пройдет на авто-
дроме в Уихокене. Напомним, 
последний этап «Формулы-1» 
в США состоялся в 2007 году, 
а в 2012-м гонка состоится в 
Остине.

ЖеРебьевка всех 
Расставит 
по местам

Жеребьевка весенней 
части первенства 

ФНЛ состоится 
ориентировочно  
10 ноября на общем 
собрании лиги. 

Поскольку дюжина сла-
бейших будет играть в своей 
группе в один круг (с 1 апре-
ля по 31 мая), порядок прове-
дения матчей дома и в гостях 
также определится путем 
жребия. Причем в связи со 
снятием «Жемчужины-Сочи»  
команды проведут по 5 мат-
чей дома и в гостях, а в пое-
динке с сочинцами им будет 
засчитана победа - 3:0. Тур-
нир команд первой восьмер-
ки пройдет в два круга с 13 
марта по 11 мая. Напомним, 
два лучших клуба по итогам 
соревнований в первой вось-
мерке выйдут в премьер-лигу, 
а занявшие 3-е и 4-е места 
проведут переходные мат-
чи с 13-й и 14-й командами 
премьер-лиги. Переходные 
игры запланированы на 17 и 
23 мая.

                         

Сербский теннисист Янко 
Типсаревич  обыграл 
соотечественника 
Виктора Троицки в 
финальном матче Кубка 
Кремля. 

В
СТРЕЧА, продолжавшая-
ся один час 28 минут, за-
кончилась со счетом 6:4, 
6:2 в пользу Типсаревича. 
На пути к финалу побе-

дитель турнира обыграл рос-
сийских теннисистов Игоря 
Куницына, Дмитрия Турсуно-
ва и Николая Давыденко. Вик-
тор Троицки до этого являлся 
действующим чемпионом Куб-
ка Кремля. В финале женской 
сетки турнира Доминика Ци-
булкова из Словакии обыгра-
ла эстонку Кайю Канепи.

кубок кРемля уехал в сеРбию

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

футбол

«Дружба» (Майкоп) — «Динамо» (Ставрополь) — 1:1 (0:0). 
 Состав «Динамо»: Хайманов, Землянский, Магкеев, Ру-

даков, Панков, Петренко (Егиазаров, 81), Бериев (Уракба-
ев, 65), Кашиев, Едунов, Кулумбегов, Бебих.  

Гол: Кулумбегов (84, с пенальти).

РАССТАЕМСЯ 
ДО ВЕСНЫ

П
ЕРЕД последней кален-
дарной игрой ставро-
польских динамовцев 
в 2011 году состоялась 
встреча главного тре-

нера этого футбольного клу-
ба Геннадия Гридина с руко-
водством спортивной отрас-
ли края и попечительского со-
вета. На встрече были обсуж-
дены многие вопросы жизне-
деятельности и дальнейшего 
функционирования клуба, в 
том числе и получивший ши-
рокую огласку инцидент, ког-
да игроки отказывались вы-
ходить на очередную кален-
дарную игру, отголоски кото-
рого прозвучали даже в цен-
тральной прессе. Всю ви-
ну за случившееся Г. Гридин 
по-мужски взял на себя, по-
просив рассмотреть вопрос 
о его отставке с поста глав-
ного тренера клуба. Так что к 
игре в Майкопе с «Дружбой» 
команда готовилась под ру-
ководством старшего трене-
ра —    легенды ставрополь-
ского футбола   Николая Пер-
сука. Как пояснил председа-
тель крайспорткомитета Вик-
тор Осипов, поспешных реше-
ний сейчас никто принимать 
не будет. Во время зимней па-
узы в первенстве будет прове-
ден детальный анализ высту-
пления команды на данном от-
резке турнирной дистанции, 
получит объективную оценку 
работа как главного тренера, 
так и руководства команды. А 
затем будет принято взвешен-
ное, разумное – не на эмоци-
ях – решение, продолжит Ген-
надий Гридин работу с коман-
дой или нет. В любом случае 
вопрос о главном тренере ФК 
«Динамо» Ставрополь» ре-
шится до конца календарного 
года. Перед этой игрой фут-
болистам была выдана часть 
премиальных, оставшаяся за-
долженность будет погашена 
в ближайшее время. 

Теперь, собственно, о фут-
боле. Посмотреть на проти-
воборство «Дружбы» и «Ди-
намо» пришли 400 зрителей. 
Не особо яркая игра, в кото-
рой  рисковать никто не же-
лал, проходила с небольшим 
территориальным преимуще-
ством хозяев поля. В концов-
ке встречи гости активизиро-
вались, и не ожидавший по-
добного хода событий защит-
ник майкопчан сфолил в соб-
ственной штрафной на капи-
тане ставропольцев Артуре 
Кулумбегове. Как принято го-
ворить в таких случаях, сам 
пострадавший соперников и 
наказал. Артур пробил точно 

в правый от вратаря угол во-
рот, кипер Сергей Плахтий на-
правление удара угадал, но 
мяч над ним влетел в ворота. 
Играть оставалось около пя-
ти минут, и казалось, победа 
от динамовцев никуда не де-
нется. Но буквально в ответ-
ной атаке «Дружба» зарабо-
тала угловой, после подачи с 
которого Артем Казаков голо-
вой послал мяч в ворота Ала-
на Хайманова — 1:1.  

Пятигорский «Машук-КМВ» 
уступил на выезде с мини-
мальным счетом каспийско-
му «Дагдизелю», пропустив 
решающий мяч с пенальти 
на исходе встречи. «Кавказ-
трансгаз-2005» в Рыздвяном 
не смог сломить сопротивле-
ние ФК «Астрахань», разой-
дясь нулевой ничьей. Резуль-
таты остальных встреч тура 
таковы: «Ангушт» (Назрань) 
— «Олимпия» (Геленджик) — 
1:0; «Биолог-Новокубанск» 
(Прогресс) — СКА (Ростов-
на-Дону) — 1:0; «Ротор» (Вол-
гоград) — «Алания-Д» (Влади-
кавказ) — 3:0; ФАЮР (Беслан) 
— «Торпедо» (Армавир) — 1:0; 
ФК «Таганрог» — МИТОС (Но-
вочеркасск) — 0:0; «Славян-
ский» (Славянск-на-Кубани) — 
«Энергия» (Волжский) — 4:0. 

Возобновится турнир 18 
апреля будущего года. В этот 
день «Машук-КМВ» в Пятигор-
ске примет бесланский ФАЮР, 
«Кавказтрансгаз» в Новочер-
касске померяется силами 
с МИТОСом, а динамовцы в 
краевом центре будут прини-
мать «Биолог-Новокубанск» из 
поселка Прогресс Краснодар-
ского края.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
второй дивизион 

зона «Юг»
сезон 2011/2012

                                    в н п   м о
Ротор 18 5 3 50-13 59
Торпедо 18 3 5 41-17 57
Динамо 14 4 8 45-26 46
Астрахань 13 5 8 51-40 44
Славянский  12 8 6 35-23 44
Машук 13 3 10 33-28 42
Дагдизель 12 6 8 34-24 42
МИТОС 10 6 10 39-37 36
Ангушт 10 4 12 33-36 34
КТГ-2005 9 7 10 31-34 34
Дружба  8 9 9 36-35 33
ФАЮР 8 7 11 31-42 31
Энергия 8 4 14 28-53 28
Биолог 6 9 11 23-25 27
Олимпия 8 2 16 26-41 26
Таганрог 7 4 15 26-39 25
СКА 7 4 15 21-39 25
Алания-Д 7 2 16 23-54 23

 Конкурсный управляющий ООО «Ставагропродукт» Жу-
равлев Дмитрий Сергеевич, действующий на основании 
определения АС СК от 15.09.2011 г. по делу № А63-19941/2009  
(ИНН 263108235208, СНИЛС 068-912-276-96), член НП СРО 
АУ «Северо-Запад» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъ-
езд 6), сообщает о том, что открытые торги в форме аукцио-
на с подачей предложений о цене в открытой форме по про-
даже имущества ООО «Ставагропродукт» (г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 73/1, 11, ИНН 2634063501, ОГРН 1042600336129) 
(сообщение о торгах опубликовано в газете «Коммерсантъ»  
№ 154 от 20.08.2011 г.) признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия участников торгов.

ооо «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию 
в открытом одноэтапном тендере по предмету:

«Разработка проектной документации «Корректировка 
оценки риска  здоровью населения г. Буденновска от про-
изводств ООО «Ставролен» с учетом работы газоперера-
батывающей установки, первого пускового комплекса, 
2 млрд м3/год по сырью».

Срок подачи заявок на участие в тендере – по 16.11.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения – до 9 часов  
29.11.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-12-34, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).


