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В выходные 
в Ставрополе прошли 
XV краевые открытые 
соревнования 
школьников 
по спортивному 
туризму 
на кубок Героя 
Советского Союза 
Александра Скокова, 
посвященные 
69-й годовщине 
освобождения 
Ставрополя 
от фашистских 
захватчиков. 

Э
та туриада, организа-
тором которой являет-
ся Краевой центр эко-
логии, туризма и крае-
ведения министерства 

образования СК, проводится 
ежегодно в целях гражданско-
патриотического воспитания 
детей и молодежи и популяри-
зации спортивного туризма.

В этом году в соревновани-
ях приняли участие 22 команды. 
Пешеходные дистанции были 
установлены в районе Павло-
вой дачи - природного памят-
ника XIX века. Пересеченная 
местность позволила прово-
дить состязания разной слож-
ности. Безопасность ребят, как 
и в прежние годы, обеспечива-
ли сотрудники Ленинского ОВД, 
дежурили спасатели. Мальчиш-
ки и девчонки с увлечением вы-
полняли программу соревнова-
ний. В результате в общем за-
чете среди учащихся младших 
классов первое место заняла 
команда Центра внешкольной 
работы Зеленокумска. Лучши-
ми в командном зачете сре-
ди старших школьников стали 
также зеленокумцы. а в сред-
ней возрастной группе первое 
место заняла команда Центра 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий Георгиевска.

ЛАриСА ПрАЙСМАН.
Фото ДМитрия СтеПанОВа.

В субботу, 21 января, в день смерти В.и. 
Ленина в Ставрополе у памятника вождю 
революции прошел митинг, приуроченный 
к 88-летию этой даты. Акция организована 
краевым отделением КПрФ 

В 
СОСтаВе нашей делега-
ции - представители ве-
дущих агропромышлен-
ных предприятий и сель-
скохозяйственной нау-

ки, которые презентуют свою 
продукцию и технологии. В 
последние годы российский 
агропромышленный комплекс 
становится все более при-
влекательным для зарубеж-
ных инвесторов. Для 250 рос-
сийских компаний, участвую-
щих в «Зеленой неделе-2012», 
выставка открывает прекрас-
ные возможности для налажи-
вания взаимовыгодных дело-
вых контактов, создания со-
вместных проектов в агра-
рной сфере, выхода на ми-
ровые рынки сельхозпродук-
ции. не стал исключением и 
Ставропольский край. В рам-
ках работы «Зеленой недели» 
правительство СК подписа-
ло соглашение о строитель-
стве на территории края вы-
сокотехнологичного теплич-
ного комплекса с голландской 
компанией Serthon Projects BV 
и ООО «терраЭко» (инициато-
ром проекта). В россии это 
первый подобный проект по 
производству овощей. 

 накануне поездки в Бер-
лин обеими сторонами были 
достигнуты предварительные 
договоренности. Как поясни-
ли в министерстве сельского 
хозяйства СК, предложенная 
нашему региону инновацион-
ная технология в возделыва-
нии тепличных овощей позво-
лит увеличить производитель-

ность в два-три раза. Ожида-
ется, что голландцы не толь-
ко построят у нас тепличный 
комплекс, но и возьмут на се-
бя контролирующие обяза-
тельства по внедрению тех-
нологических процессов. на 
производстве будет освоена 
специальная программа, сле-
дящая за содержанием пита-
тельных веществ в овощах. 
на первом этапе реализации 
данного проекта намечено 
выращивание томатов, огур-
цов и персиков. В дальнейших 
планах - строительство логи-
стического центра с перера-
боткой, хранением и сбытом 
продукции. Стоит добавить, 
что этот крупный тепличный 
объект будет возведен в алек-
сандровском районе. Это ме-
сто голландцами выбрано не 
случайно: климат здесь почти 
такой же, как и в Кисловодске - 
самом солнечном городе рос-
сии, где зафиксировано мак-
симальное количество ясных 
погожих дней в году.  

Кроме того, в рамках «Зе-
леной недели» наша делега-
ция приняла участие в дис-
куссии «аграрная политика 
стран Восточной европы: точ-
ка равновесия между модер-
низацией и регулированием 
рынка», инвестиционном фо-
руме «Биоэнергетика в рос-
сии», международном фору-
ме министров сельского хо-
зяйства и четвертом Берлин-
ском аграрном саммите.

 
ТАТьяНА СЛиПЧЕНКО.

НЕдОбОр 
НЕ шТрАФуЕТСя 
штрафы за недобор 
газа для предприятий 
с годовым потреблени-
ем до 10 миллионов ку-
бометров теперь взи-
маться не будут. 

Об этом сообщило крае-
вое министерство промыш-
ленности, энергетики и тран-
спорта, уточнив, что это ре-
шение принято для сниже-
ния зависимости предприя-
тий, в том числе и тепличных 
хозяйств, от погодных усло-
вий. Причем этот вопрос уже 
одобрен на совете директо-
ров ОаО «Газпром», регио-
нальным газовым компани-
ям даны соответствующие 
указания для исполнения 
нововведения. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗАМЕТАЕТ МЕТЕЛь, ЗАМЕТАЕТ
ухудшение погодных условий привело 
к ряду ЧП в крае. 

так, в воскресенье из-за гололеда, снегопада и порывов ветра 
было ограничено движение транспорта на автодороге Ставрополь 
- Сенгилеевское. а в Красногвардейском районе неподалеку от 
мемориала «Крест» в снежных заносах застряли автомобили «ни-
ва» и «Порше». на помощь пришли спасатели, отбуксировавшие 
машины до безопасного участка на трассе. 

В ночь на понедельник по той же причине был закрыт для про-
езда автотранспорта участок федеральной автодороги «Кавказ» 
от краевого центра до станицы темнореченской. и не без осно-
ваний: здесь в кювет «сдуло» около десятка грузовиков, которые 
не смогли противостоять сильному боковому ветру. К счастью, ни 
один из них не опрокинулся, чего не скажешь о легковой маши-

не, в которой находились водитель и пассажир. но и в этом слу-
чае «кувырок» обошелся без жертв - к моменту приезда спасате-
лей люди самостоятельно выбрались из салона. 

Частично движение на этом отрезке дороги было восстанов-
лено к утру, однако не для пассажирских автобусов и прочих авто 
большой «парусности». еще один восьмикилометровый отрезок 
автодороги «Кавказ» около горы Кинжал в Минераловодском рай-
оне стал  недоступен для движения автотранспорта вчерашним 
утром из-за крайне неблагоприятных погодных условий. 

немало неприятностей снегопад доставил и автолюбителям в 
Ставрополе: как сообщает еДДС города, спасателям не единожды 
приходилось вызволять застрявших в сугробах «железных коней». 

у. уЛьяшиНА.

бЕЗ КрЕСЕЛ
Перевозка детей в салоне авто 
без специальных удерживающих устройств 
закончилась травмами для маленьких 
пассажиров «Приоры», попавшей в дТП 
на улице Лермонтова в Ставрополе. 

Как рассказал начальник ОГиБДД УМВД по Ставрополю О. Бо-
рисов, дело было так: лихач на «Жигулях» пятнадцатой модели (на 
снимке) не успел вовремя затормозить и врезался в едущую впе-
реди машину. В результате столкновения водитель «Приоры» по-
лучил перелом носа, а пассажиры - мальчики шести и трех лет - 
черепно-мозговые травмы. «а вот если бы ребятишки находились 
в детских креслах, телесных повреждений можно было избежать», 
- отметил О. Борисов. 

Ю. ФиЛь.
Фото С. СерДюКОВа.

 СТАЛ дЕПуТАТОМ
Президент рФ Дмитрий Медве-
дев освободил Виктора Вышинско-
го от должности руководителя адми-
нистрации Кавказских Минеральных 
Вод в связи с избранием его депута-
том Думы Ставропольского края. Соот-
ветствующий указ размещен вчера на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

Л. НиКОЛАЕВА.

 О ПрОСВЕщЕНии 
и НрАВСТВЕННОСТи      

Вчера в Москве начали работу ХХ Меж-
дународные рождественские образо-
вательные чтения, главной темой кото-
рых стали актуальные вопросы просве-
щения и нравственности. Крупнейший 
педагогический и научный обществен-
ный форум собрал около восьми тысяч 
участников из десятков регионов рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе и группу монахов со Святой 
Горы афон. В течение трех дней в Гости-
ном Дворе, в храме Христа Спасителя и 
на других площадках Москвы будут ид-
ти конференции, круглые столы, посвя-
щенные взаимодействию церковной, 
государственной и негосударствен-
ной систем образования. От Ставро-
польской и невинномысской епархии в 
рождественских образовательных чте-
ниях участвует делегация из 50 человек 
во главе с епископом Кириллом.  В со-
ставе делегации священнослужители и 
миряне из ряда районов нашего края.      

Н. быКОВА.

 МЕСяЧНиК 
ВЗяЛ СТАрТ

Вчера региональное отделение  
ДОСааФ россии Ставропольского 
края торжественно открыло месячник 
оборонно-массовой работы, посвя-
щенный Дню защитника Отечества 
и 85-летию образования этой обще-
ственной организации. В мероприя-
тии участвовали представители крае-
вого военного комиссариата, руково-
дители министерств, ведомств и ор-
ганизаций, занимающихся военно-
патриотическим воспитанием молоде-
жи и ее подготовкой к военной служ-
бе, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, курсанты Ставропольской 
объединенной технической школы  
ДОСааФ россии. некоторым из них 
на торжественном открытии месяч-
ника вручены награды ДОСааФ. При-
мечательно, что 20 января в Москве 
состоялся II внеочередной съезд  
ДОСааФ россии, в работе которого 
участвовала и ставропольская деле-
гация, куда вошли председатель ре-
гионального отделения В. Батраков и 
заместитель председателя краевого 
правительства В. Балдицын. 

и. иЛьиНОВ.

 ХОЛОдАЕТ
Вчера пресс-служба ГУ МЧС рФ по СК 
распространила информацию, соглас-
но которой 26-31 января на территории 
края повышается вероятность возник-
новения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с неблагоприятными погод-
ными условиями. По данным Ставро-
польского гидрометцентра, говорит-
ся в сообщении, в указанный период 
в большинстве районов Ставрополья 
установится холодная погода с тем-
пературой воздуха от 15 до 27 граду-
сов мороза ночью и минус 10-16 граду-
сов днем. 26-28 января ожидается уси-
ление восточного ветра до 10-15, поры-
вами - до 17-22 м/с. В связи с этим МЧС 
предупреждает о возможности аварий 
на объектах ЖКХ и электроэнергети-
ки, а также пожаров в зданиях жило-
го и социально-бытового назначения.

К. АЛЕКСАНдрОВ.  

 НАш ЧЕЛОВЕК 
В «шОуМирЕ»

Диплом лауреата в номинации 
«Эстрадный вокал» IV Международного 
фестиваля-конкурса детского, юноше-
ского и молодежного творчества «ШОУ- 
Мир» получил наш земляк, 13-летний 
школьник из туркменского района Вла-
дислав Скочко. Фестиваль проходил в 
течение нескольких дней в концертном 
зале телецентра «Останкино». Более 
полутысячи участников демонстриро-
вали таланты в различных жанрах, уча-
ствовали в круглых столах, творческих 
встречах и мастер-классах, которые 
проводили выдающиеся деятели куль-
туры и искусства россии, они же были и 
членами жюри. Примечательно, что на-
граду – кубок фестиваля – Владислав 
получил в тот день, когда ему исполни-
лось 13 лет. а подготовил школьника к 
блистательной победе преподаватель 
районного Дома детского творчества 
Владимир Мартынов.

В. ЛЕЗВиНА.

 НАПряЖЕННАя НЕдЕЛя
дЛя «диНАМО»

находящееся на сборах на Черномор-
ском побережье ставропольское «Ди-
намо» тренируется и набирает форму. 
После поражения от стремящегося в 
премьер-лигу ярославского «Шинника» 
наши ребята провели еще три игры. У 
«импульса» из армении выиграли 2:0 
(мячи забили Марсель Сафин и Джа-
шар Хубиев), затем уступили астра-
ханскому «Волгарю-Газпром» - 0:6 и 
команде премьер-лиги «томь» - 0:1. Во 
всех спаррингах играли двумя соста-
вами. Как рассказал главный тренер  
команды Геннадий Гридин, программа 
учебно-тренировочного сбора очень 
насыщенна. При этом очень важно по-
играть с командами, превосходящими 
наше «Динамо» в классе. 

 С. ВиЗЕ.

 МиЛЛиАрдНыЕ 
НЕдОиМКи

Прокуратурой края взято на контроль 
расследование уголовного дела по 
факту уклонения от уплаты налогов в 
особо крупном размере. Как сообща-
ет пресс-служба ведомства, установ-
лено, что с июля 2007 по декабрь 2009 
года ООО «Винзавод Ставропольский» 
вносило в налоговые декларации лож-
ные сведения о реализации алкоголь-
ной продукции. и благодаря этой нехи-
трой схеме бюджет недосчитался двух 
миллиардов 848 миллионов (!) рублей 
налоговых поступлений.

Ю. ФиЛь.

Снег туристам не помеха

Помянули ленина... 
и не только

Н
а площади собралось бо-
лее 300 человек, среди 
которых было много мо-
лодых лиц. Митингующие 
держали транспаранты 

с лозунгами «Снизить цены на 
коммуналку», «Даешь честные 
выборы!», «Заботу и поддержку 
ветеранам войны», «Долой пар-
тию власти!». Мероприятие бы-
ло санкционировано.

Сам митинг, который открыл 
первый секретарь ставрополь-
ского городского отделения 

партии а. Чавыкин, начался с 
возложения цветов к памятни-
ку Ленина. Затем слово взял 
В.  Гончаров, до недавнего вре-
мени лидер фракции КПрФ в 
краевой Думе, а теперь депу-
тат, представляющий Ставро-
полье в Думе рФ. 

 После поминовения дел и 
идей Ленина, приведших к вы-
движению СССр в мировые ли-
деры, В. Гончаров перешел, как 
он выразился, «к делам насущ-
ным» - критике действующей 

власти, сделав упор на расхо-
ждении обещаний с реальны-
ми делами. В списке озвучен-
ных им претензий - тарифы на 
ЖКХ, бедность бюджетников, 
недостаток квалифицирован-
ных кадров, в т.ч. в здравоох-
ранении.

Кроме того, В. Гончаров по-
просил митингующих поддер-
жать позицию фракции КПрФ в 
федеральной Думе: о проведе-
нии честных выборов, реформе 
избирательного законодатель-

ства и требование, адресован-
ное  премьер-министру В. Пути-
ну, являющемуся кандидатом в 
президенты,  уйти в отпуск на пе-
риод избирательной кампании.

Митингующие приняли ре-
золюцию в поддержку всех вы-
сказанных участниками акции 
предложений. Документ пере-
дадут в центральный комитет 
партии.

НАТАЛья ТАрНОВСКАя.
Фото ЭДУарДа КОрниенКО.

ВиВАТ, рОМАНС!
В Ставропольской дет-
ской музыкальной школе 
№ 2 состоялся концерт, 
посвященный 69-й го-
довщине освобождения 
Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков. 

Встреча любителей клас-
сической музыки традици-
онно собирает здесь дру-
зей стараниями заслужен-
ного работника культуры 
россии татьяны Даниелян. 
Почетными гостями каждо-
го такого вечера обязатель-
но становятся ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
а также члены клуба ветера-
нов труда «Серебро зимы», 
городского женсовета, клу-
ба любителей поэзии Сер-
гея есенина. В этот вечер 
прозвучали мелодичные, 
насыщенные неповторимой 
эмоциональной динамикой 
«Дорогой длинною» Бори-
са Фомина, цыганский ро-
манс «Две гитары», «Мохна-
тый шмель» андрея Петрова 
и другие известные произ-
ведения популярного жанра.

и. рЕшЕТНиКОВА.

тепличный 
комплекс 
по-голландски
Мы уже сообщали, что делегация 
Ставрополья во главе с заместителем 
председателя правительства СК 
игорем Журавлевым принимает участие 
в Международной агропродовольственной 
выставке «Зеленая неделя-2012», которая 
продлится до 29 января в берлине. 

ЭКС-ГЛАВЕ ОТКАЗАНО
бывший глава администрации 
города Лермонтова Евгений 
Печерин не смог доказать в суде 
неправомочность действий 
депутатов Совета города, которые 
вынесли ему вотум недоверия. 

Н
аПОМниМ, что пару месяцев назад депу-
таты совета расторгли контракт с главой 
администрации города Лермонтова е. Пе-
чериным. Уже на следующий день его «со-
ратники» попытались вернуть все на кру-

ги своя, проникнув в кабинеты главы админи-
страции и его заместителя. на свет появился 
документ за подписью е. Печерина о назначе-

нии первым заместителем главы администра-
ции Олега Мельникова. Чуть позже на О. Мель-
никова было совершено покушение, а е. Печерин 
подал заявление в суд о признании его уволь-
нения незаконным, восстановлении на работе и 
взыскании компенсации морального вреда. но 
решением Лермонтовского горсуда в удовлет-
ворении иска экс-главе администрации было от-
казано. Вскоре у города будет новая власть, по-
скольку 21 декабря вступило в законную силу ре-
шение Ставропольского краевого суда о призна-
нии неправомочным состава Совета депутатов  
г. Лермонтова четвертого созыва. Досрочные вы-
боры депутатов назначены на 4 марта 2012 года. 

р. ЕрМАКОВ.
По информации пресс-службы 

Лермонтовского городского суда.

П
реДСеДатеЛи думских комитетов про-
информировали о том, что вопросы пред-
стоящего 26 января заседания ДСК гото-
вы к внесению в повестку. В их числе зако-
нопроекты о льготах для учителей, прожи-

вающих и работающих в сельской местности, а 
также пособиях на детей в многодетных семьях. 

ю. Белый напомнил, что Президент россии 
Дмитрий Медведев 18 января на совещании по 
экономическим вопросам среди ключевых за-
дач назвал повышение эффективности регули-
рования предпринимательской деятельности. 
Малый и средний бизнес в нашем крае обеспе-
чивает работой третью часть экономически ак-
тивного населения. Поэтому так важно поддер-
жать этот сектор экономики. В настоящее вре-
мя законопроект «Об установлении диффе-
ренцированных налоговых ставок для отдель-
ных категорий налогоплательщиков, применя-
ющих упрощенную систему налогообложения» 
находится на рассмотрении в комитете Думы по 
бюджету, налогам и финансово-кредитной по-
литике. Формируется рабочая группа по под-
готовке документа к внесению его в повестку 
одного из заседаний парламента.

Спикер обратил внимание коллег на необ-
ходимость совершенствования законодатель-
ства края, направленного на пресечение кор-
рупционных нарушений, и обратился к коми-
тету по образованию и науке с просьбой вы-
сказать предложения по формам организации 
общественного контроля над ситуацией в ву-
зах края и участию в нем депутатов. Поводом к 

этому послужило обращение студента Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета антона ягельницкого к премьер-министру 
страны Владимиру Путину. В нем юноша, кото-
рый является уроженцем Ставрополья, заявил 
о том, что в сфере высшего образования края 
высок уровень коррупции. Председатель по-
просил подключить к работе представителей 
студенческого самоуправления, а также депу-
татов представительных органов муниципаль-
ных образований края. Прозвучало предложе-
ние о включении в совет ректоров ставрополь-
ских вузов представителя от Думы. 

юрий Белый также отметил, что в постоян-
ном контроле депутатского корпуса нуждается 
вопрос по созданию в крае отходоперерабаты-
вающих комплексов, особенно в тех районах, 
где есть крупные водоемы, использующиеся 
для водоснабжения. Он проинформировал кол-
лег, что, по данным СМи, одна из общественных 
экологических организаций намерена провести 
на предстоящей неделе пикет в краевом цен-
тре. Поводом является сокращение числа род-
ников в таманском и Мамайском лесах Ставро-
поля. По мнению экологов, эти резервные ис-
точники воды необходимо беречь, именно они 
спасут город в случае аварии на основном во-
доводе. Председатель Думы поручил депута-
там комитета по природопользованию, эколо-
гии и курортно-туристической деятельности 
подумать о путях решения проблемы.

Л. НиКОЛАЕВА.

о родниках и малом бизнесе
Вчера председатель думы Ставропольского края Юрий белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-служба краевого парламента.

В 
ДеЛеГаЦию каждого субъекта вош-
ли представители крупных обществен-
ных объединений, советов старейшин, 
молодежных движений, духовенства, ка-
зачества, а также культуры и образования. 

В работе форума приняли участие премьер-
министр Правительства рФ В. Путин, полпред 
Президента рФ в СКФО вице-премьер а. Хло-
понин, губернатор СК В. Гаевский, ряд мини-
стров федерального правительства.

Участники форума обсудили с руководите-
лями государства наиболее актуальные про-
блемы, перспективы развития межнациональ-

ных отношений, особенности работы с молоде-
жью ряда республик. не обошли и такие острые 
проблемы, как борьба с коррупцией, преступ-
ностью и терроризмом. Как подчеркнули гла-
ва правительства В. Путин и другие выступав-
шие на форуме, необходимо вкладывать деньги 
в развитие Северного Кавказа, иначе пробле-
ма межнациональной розни станет еще острее, 
что может обернуться конфликтами. но деньги 
нужно направлять адресно, с точным расчетом, 
ориентируясь на конкретный результат.

Н. бЛиЗНЮК.

национальный воПроС
Вчера в Кисловодске на базе санатория управления делами Президента 
рФ «Заря» прошел форум народов Юга россии, в котором участвовали 
более 300 представителей республик, краев и областей, входящих в 
состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ 
«РОСБАНК), генеральная лицензия № 2272, 
уведомляет кредиторов и клиентов о закры
тии 16 февраля 2012 г. операционного офи
са «Промышленный» Филиала ОАО АКБ «РОС
БАНК» в г.  Краснодар, расположенного по адре
су: 355038, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 5а, 
и открытии по данному адресу дополнительного 
офиса «Промышленный» Ставропольского фи
лиала ОАО АКБ «РОСБАНК».

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество) (юридиче
ский адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порыва
евой, д. 11, ИНН 7730060164) несет ответствен
ность по обязательствам перед кредиторами и 
клиентами закрываемого операционного офи
са «Промышленный» Филиала ОАО АКБ «РОС
БАНК» в г. Краснодар.

Остатки со счетов операционного офиса 
«Про мыш  лен ный» Филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» 

в г. Крас нодар будут перечислены на коррес
пондентский субсчет №  30101810000000000710, 
открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Ставропольскому 
краю, БИК 040702710, Ставропольского филиа
ла ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по ад
ресу: 355029, Ставрополь, ул. Ленина, д. 375.

После перехода в Ставропольский филиал 
ОАО АКБ «РОСБАНК» все кредиторы и клиенты 
операционного офиса «Промышленный» Фи
лиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Краснодар смо
гут продолжить обслуживание в том же отде
лении, что и ранее. Кроме того, у всех креди
торов и клиентов операционного офиса «Про
мышленный» Филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в 
г. Краснодар появится возможность осущест
влять необходимые операции и получать не
обходимые банковские услуги во всех отделе
ниях и банкоматах  Ставропольского  филиала 
ОАО  АКБ  «РОСБАНК».

Полный список отделений и банкоматов 
банка размещен на сайте www.rosbank.ru. 

Вниманию кредиторов и клиентов, 
обслуживающихся в операционном 
офисе «Промышленный» в г. Ставрополе 
Филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Краснодар!

На правах 
рекламы

За это время омбудсмен 
Светлана АдАмеНКО 
стала активной участницей 
при принятии властных 
решений, касающихся 
положения детей 
в крае. Ее слово всегда 
весомо, когда нужно 
отстоять права ребенка 
в конфликте, защитить 
от посягательств на его 
здоровье и благополучие. 
Более того, появление 
в крае правозащитника 
несовершеннолетних, 
думается, привело 
к качественно новому 
осмыслению положения 
детей, самой «детской» 
темы. Многое, как 
говорится, стало 
прозрачнее и виднее. 
Сегодня С. Адаменко  гость 
«Ставропольской правды».

-С
ВетлАНА Викторовна, 
в январе принято под-
водить итоги прошед-
шего года. Чем 2011-й 
запомнился вам?

 Было очень много работы 
по защите прав и интересов де
тей. И, как мне кажется, во вза
имодействии с органами власти 
края удалось переломить ситуа
цию детского неблагополучия во 
многих сферах.

Заработали программы 
профилактики социального 
сиротства. Число детейсирот 
сократилось на 14 процентов, 
на 18 процентов по сравнению 
с 2010м уменьшилось число 
матерей и отцов, лишенных ро
дительских прав,  это радую
щие душу показатели. Еще од
на очень хорошая цифра: бо
лее 80 процентов ребят из дет
ских домов сегодня живут в се
мьях, стало меньше и самих си
ротских учреждений  23 против 
36. Благодаря поддержке феде
рального и краевого бюджетов 
в этом году приобретено в два 
раза больше квартир для детей
сирот. 600 человек уже справили 
новоселье или будут справлять 
его в I квартале 2012го.

Произошли и продолжают 
происходить важные перемены 
в положении детей с ограничен
ными возможностями здоровья 
и инвалидов. Более четырехсот 
из них обрели возможность дис
танционного обучения, а значит, 
смогут получить полное среднее 
образование. Развивается си
стема инклюзивного образова
ния детей с ОВЗ. Увеличение со
циальной составляющей в бюд
жете края позволило увеличить 
долю «социальных денег» и на 
детское население края, в том 

числе на их медицинское обслу
живание.

В ушедшем году на федераль
ном и краевом уровнях принято 
более 20 нормативных актов, на
правленных на улучшение поло
жения несовершеннолетних. На
верное, все помнят, что и в По
слании Президента России Дми
трия Медведева этому было уде
лено как никогда раньше много 
места.

Перемены коснулись и само
го института уполномоченных по 
правам ребенка в крае. Он раз
вивается. Сейчас на Ставропо
лье более 300 школьных уполно
моченных, 35 омбудсменов за
щищают права детей в районах 
и городах.

- В декабре 2011 года дми-
трий медведев подписал за-
кон, предоставляющий до-
полнительные полномочия как 
Уполномоченному при Прези-
денте РФ по правам ребенка, 
так и региональным детским 
омбудсменам. Какие именно 
ваши полномочия этот закон 
расширит?

 Региональные уполномо
ченные по правам ребенка те
перь получают доступ к опреде
ленной конфиденциальной ин
формации, касающейся, в част
ности, недвижимого имущества 
и сделок с ним. Это очень важно, 
так как дает возможность пред
упредить нарушение жилищного 
права в отношении несовершен
нолетнего  когда просматрива
ется нечистоплотный риэлтор 
или в случае  если продажа и от
торжение имущества происходят 
без участия органов опеки.

Кроме того, новый закон да
ет уполномоченным право посе
щать колонии для несовершен
нолетних, следственные изоля
торы, где они содержатся, а так
же места лишения свободы, где 
находятся женщины, чьи дети 
воспитываются в домах ребенка 
при исправительных колониях. 

За создание препятствий пра
возащитнику вводится админи
стративная ответственность.

Тут должна отметить, что у ме
ня подобных проблем во взаимо
действии с учреждениями испол
нения наказаний и до подписа
ния закона не возникало. Но от 
коллег из других регионов знаю, 
что так не везде. Начальник ко
лонии может сказать: вас нет в 
утвержденном списке проверя
ющих  и не пустить. Так что за
кон своевременный.

- Не могу не спросить вас и 
о Федеральном законе «О за-
щите детей от информации, 
причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». Он должен 
вступить в силу 1 сентября 
2012 года и, как мыслилось 
при его обсуждении, убрать 
с глаз детей телевизионный 
и другой контент, пропаган-
дирующий насилие, являю-
щийся порнографическим или 
побуждающим к наркомании, 
алкоголизму, курению. можно 
представить, что из газетных 
витрин исчезнут обложки с го-
лыми девицами. Но чтобы из 
телевизора в прайм-тайм ис-
чезли боевики, в которых на 
один квадратный сантиметр 
экрана - два убийства... Очень 
сомневаюсь.

 Со вступлением закона в си
лу весь информационный кон
тент, включая содержание теле
эфира, разделят на возрастные 
категории. Программа, переда
ча будут снабжены значком, зву
ковым сигналом, которые пред
упреждают, для аудитории како
го возраста эта продукция пред
назначена. Можно ли вообще это 
смотреть детям и подросткам, 
или можно вместе с родителями 
и т. д. На Западе такая система 
существует давно  и работает.

Но следует понимать, что при 
этом большую часть ответствен
ности должна всетаки взять на 
себя семья. Не радоваться тому, 
что ребенок сидит перед телеви
зором или компьютером, не тре
буя к себе внимания, а контроли
ровать, что и сколько он смотрит, 
на какие сайты заходит. Ограни
чительные значки на экране  
это сигнал для родителей, а не 
для детей. О фильтрах доступа 
в Интернет позаботиться  дело 
семьи.

- И школы. В некоторых до 
сих пор стоит устаревшая ком-
пьютерная техника, не обору-
дованная современной систе-
мой контентной фильтрации. 
Но по интернет-ресурсам, мне 
кажется, вообще больше все-
го вопросов...

 У школы и средств массо
вой информации есть еще од

на очень ответственная задача  
работать с родителями, разъяс
нять им положения закона, гово
рить об их ответственности пе
ред детьми и всем обществом.

Однако верно и то, что ме
ханизмы реализации закона до 
конца не ясны. Непонятно пока, 
кто будет координировать эту ра
боту.

- Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребен-
ка Павел Астахов на днях сооб-
щил интересную новость: его 
службой создан проект элек-
тронной системы данных о 
детском благополучии (небла-
гополучии) в каждом субъекте 
России, своего рода «детская» 
интерактивная карта страны, 
где собрано все: демография, 
здоровье, образование, пра-
вонарушения, одаренные де-
ти, приемные и т. д. Говорят, 
такая база данных должна по-
явиться в каждом регионе.

 В краевой комиссии по де
лам несовершеннолетних мы 
этот вопрос обсуждали. Такой 
«паспорт детства» Ставрополья 
поможет выстраиванию приори
тетов государственной политики 
в отношении несовершеннолет
них, высветит как ее сильные сто
роны, так и недостатки. О многом 
официальная статистика просто 
не знает. Достаточно сказать, что 
доклад о положении детей в РФ 
последний раз был сделан в 2006 
году. И сейчас мы пользуемся в 
основном данными ЮНИСЕФ. 
Когда собирали сведения по 
краю для создания интерактив
ной карты России, о которой идет 
речь, столкнулись с тем, что в ве
домствах не ведется статистика 
по многим показателям детского 
неблагополучия. Например, нет 
данных ни по абортам среди не
совершеннолетних девочек, ни 
по их детямотказникам. И свя
зано это, на мой взгляд, с неже
ланием чиновников глубоко вни
кать в проблемы.

Однако создание в регионе 
такой многомерной электронной 
базы  дело во всех смыслах за
тратное, думается, это перспек
тива будущего.

- По данным ЮНИСеФ, наша 
страна, к сожалению, занима-
ет первое место в мире по со-
циальному сиротству. Сейчас 
выдвинут лозунг «Россия без 
сирот», он очень привлекате-
лен, и в нашем крае, как вы 
уже сказали, для этого много 
сделано. И все же не идеаль-
ный ли это призыв? можно ли 
обойтись без детских домов, 
приютов, всегда ли в замеща-
ющей семье ребенку лучше, 
чем в «казенном доме», где, во 
всяком случае, есть постоян-

На карте детства
Исполнилось два года с момента учреждения на Ставрополье 
института уполномоченного при губернаторе по правам ребенка

ный контроль со стороны, про-
веряющие из десятка инстан-
ций? Вот недавно многие те-
леканалы обошел сюжет о су-
пругах, которым органы опеки 
доверили воспитание двоих 
социальных сирот, хотя при-
емный отец - с судимостью, 
мать - с алкоголизмом. детям 
там было очень худо, зато за-
мещающим родителям за них 
платили неплохо. Пособия-то 
на сирот теперь действитель-
но вполне приличные.

 Тут я с вами не соглашусь. 
Ребенок должен расти в семье. 
Весь мир без детских домов об
ходится.

Другое дело, что нужно ре
формировать наши органы опе
ки и попечительства, повышать 
квалификацию работников этой 
структуры. Кадры там зачастую 
требованиям сегодняшнего дня 
никак не соответствуют, отсюда 
и ошибки, и порой бесконтроль
ность. 

Да и сами подходы к опреде
лению сирот в семьи нужно ме
нять. Не ребенка для приемных 
родителей подбирать  кудряво
го и голубоглазого,  а родите
лей, семью для ребенка. Элек
тронные базы детей для опе
ки или усыновления у нас сфор
мированы, но нужны и базы по
тенциальных приемных родите
лей. Чтобы ясно было, кому отда
ют детей на воспитание, в какую 
семью. Сейчас в крае появились 
школы приемных родителей, где 
их учат, как детей адаптировать 
к жизни в семье, да и взрослым 
как приспосабливаться к новым 
условиям. Что касается государ
ственных учреждений для сирот, 
то какието приюты, где ребенок, 
оставшийся без попечения, мо
жет находиться временно, безу
словно, сохранятся.

- В ноябре прошедшего го-
да вы стали председателем 
Координационного совета 
уполномоченных по правам 
ребенка в Северо-Кавказском 
федеральном округе. С каки-
ми проблемами столкнулись?

 На последнем по времени 
заседании Координационного 
совета уполномоченных в СКФО 
мы обсуждали меры, необходи
мые для обеспечения прав де
тей с ОВЗ и инвалидов. В на
шем округе их число превышает 
среднероссийский показатель в 
2,6 раза. Как их лечить, учить, как 
сделать доступным для них по
мещение детского сада и шко
лы, если только 17 процентов об
разовательных учреждений обо
рудовано пандусами и лифтами... 
Как, наконец, достичь того, чтобы 
они жили не в интернатах, а до
ма, в семье?

Мы разработали ряд предло
жений по внесению изменений в 
федеральное законодательство, 
с которыми собираемся в апре
ле выступить на V съезде упол
номоченных по правам ребенка 
в субъектах РФ.

Беседовала 
лАРИСА ПРАЙСмАН.

Р
ЕЧь в основном шла об ито
гах работы органов вну
тренних дел за 2011 год. 
Он, к слову, был для став
ропольских правоохрани

телей довольно сложным: про
шла масштабная реформа ве
домства, ротация руководящего 
состава, и милиционеры учатся 
быть полицейскими. 

Как отметил генерал, в тече
ние нескольких последних лет 
на Ставрополье наблюдает
ся снижение преступности, а в 
прошлом году она сократилась 
почти на четыре процента, и в 
этом заслуга не только право
охранителей, но также краевых 
и муниципальных властей. Все
го в 2011м сотрудниками ведом
ства было раскрыто свыше 23 ты
сяч преступлений, причем, по 
словам А. Олдака, радует то, что 
уменьшилось количество умыш
ленных убийств, случаев причи
нения тяжкого вреда здоровью, 
разбойных нападений, грабежей, 
вымогательств, поджогов, краж и 
хулиганства. Ложкой дегтя мож
но назвать тот факт, что 1300 пре
ступлений прошлого года пока 
что не раскрыты.

Впрочем, минувший год для 
сотрудников органов правопо
рядка начался не с криминала 
 в первых числах января в не
скольких районах региона был 
обнаружен вирус африканской 
чумы, и они приложили макси
мум усилий, чтобы страшная за
раза не распространилась и на 
другие территории, строго кон
тролировали проблемные сель
хозпредприятия.

Однако первый месяц 2011
го был резонансным и в крими
нальном ракурсе  он закончил
ся убийством восьми человек в 
частном домовладении Ставро
поля. Среди погибших находился 
известный в преступных кругах 
В. Слизаев. Напряженная рабо

та сотрудников органов правопо
рядка позволила через несколь
ко дней раскрыть это зверское 
преступление и задержать подо
зреваемого. А в июне был задер
жан и потенциальный террорист
смертник Двораковский. К слову, 
всего за год выявлено восемь 
преступлений экстремистско
го характера, в том числе семь – 
относящихся к возбуждению не
нависти либо вражды по нацио
нальному признаку, а также уни
жению человеческого достоин
ства. Чтобы предотвратить наци
ональные конфликты, пришлось 
провести немало встреч с пред
ставителями нацсообществ и 
культурных автономий.

Печалит то, что прошедший 
год не обошелся без потерь сре
ди личного состава ГУ МВД Рос
сии по СК. Напомню, 15 февраля в 
Кочубеевском районе правоохра
нители блокировали бандгруппу. 
В ходе боя пятеро ее членов были 
уничтожены, но трое милиционе
ров погибли и трое получили ра
нения. Еще одна трагедия прои
зошла первого сентября в Пред
горном районе, когда бандиты на
пали на экипаж ДПС и убили поли
цейского. Сегодня по этому пре
ступлению установлены подозре
ваемые, ведется их розыск.   

Что касается экономических 
преступлений, то их в крае было 
выявлено около четырех с поло
виной тысяч, 585 из них  долж
ностные, среди которых четвер
тую часть составляет взяточни
чество. Кроме того, в суд направ
лено 243 уголовных дела корруп
ционной направленности (самое 
громкое  раскрытие мошенниче
ства в вузах Пятигорска), нало
жен арест на имущество и изъ
ято предметов, имеющих отно
шение к преступлениям, почти 
на 806 миллионов рублей. 

Сотрудники полиции выяви
ли более четырех тысяч престу

плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и психо
тропных веществ, изъяли около 
238 килограммов дурмана.  

Нужно сказать, что в ушедшем 
году более чем на 19 процентов 
уменьшилось количество престу
плений, совершенных с примене
нием оружия. Это стало резуль
татом совместной деятельности 
ГУ МВД России по СК и краево
го правительства, организовав
ших акцию по добровольной сда
че жителями региона незаконно 
хранящегося оружия на возмезд
ной основе.   

Как сообщил А. Олдак, актив
ная работа проводилась по кон
тролю и предотвращению нару
шений дисциплины и законности 
среди сотрудников полиции. Со
кратилось число привлеченных к 
ответственности на 3,6 процента, 
причем большая часть правона
рушений раскрывается самими 
правоохранителями. 

Заместитель начальни
ка Главного управления по ты
лу, кадрам, связи и финансово
экономическим вопросам М. 
Черников рассказал представи
телям СМИ о том, что за отчет
ный период полицейский авто
парк пополнился 185 автомоби
лями и еще 82 транспортные еди
ницы получены централизованно 
из МВД России, в эксплуатацию 
сданы здание отдела внутренних 
дел в Железноводске, четырехэ
тажное здание ОМОН в Пятигор
ске. В течение 2012 года все со
трудники ГУ МВД России по СК 
наденут новую, темносинюю 
форму. Кстати, вполне возмож
но, что с коллегии Министерства, 
намеченной на февраль, началь
ник Главного управления приве
зет уже генеральский мундир со
временного образца. Впрочем, 
как подметил А. Олдак, в сегод
няшнем полицейском главное 
не столько форма, сколько со

держание.  
В этой связи М. Черников до

бавил, что внеочередную атте
стацию (для проведения которой 
создали 48 комиссий) прошли 15 
тысяч 199 сотрудников. Для служ
бы в полиции рекомендованы 14 
тысяч 479 человек, уволены 497, 
рекомендованы для должностей 
с меньшим объемом полномочий 
или на нижестоящие должности 
– 79. Однако это вовсе не значит, 
что «экзамены» закончились, ат
тестация будет продолжаться по
стоянно в рабочем порядке.

Корреспондент «СП» задал 
вопрос, касающийся некото
рой организационной нераз
берихи в ГУ МВД России по СК, 
случившейся накануне пресс
конференции. Как писала наша 
газета, перед этим была колле
гия Главного управления по ито
гам 2011 года, но приглашенных 
чуть ли не за час до начала со
вещания журналистов попро
сили покинуть зал заседаний 
сразу после выступления главы 
края В. Гаевского и вступитель
ного слова А. Олдака (см. «СП» 
от 20.01.12 г. - «Быть ли Кав-
минводам третьей культур-
ной столицей?»). Та же инфор
мация, за которой, собственно, и 
приходили представители СМИ, 
была озвучена лишь на следую
щий день  уже непосредственно 
на прессконференции. Газетчи
ки и телевизионщики недоумева
ли: зачем же тратить два дня на 
одно и то же? Генерал полиции 
сообщил, что там, где он рабо
тал раньше, в Алтайском крае, та
кая практика была вполне прием
лемой, однако теперь, если это 
не вписывается в «ставрополь
ский формат», будет изменена. 
А журналистам он принес изви
нения и выразил готовность со
трудничать с ними в режиме от
крытости и доступности.

ИГОРь ИльИНОВ.

СОцПОддеРжКА 
ПедРАБОтНИКАм
В думе Ставрополь-
ского края состоялось 
заседание комитета 
по образованию и 
науке, которое провела 
его председатель 
людмила Кузякова, 
сообщает пресс-
служба краевого 
парламента.

Депутаты и приглашенные 
рассмотрели вопросы, ко
торые будут внесены на оче
редное заседание Думы края 
на предстоящей неделе. В их 
числе проект закона края, со
гласно которому педагогиче
ским работникам, прожива
ющим и работающим в сель
ской местности, рабочих по
селках (поселках городского 
типа), будут предоставляться 
меры соцподдержки по опла
те жилых помещений, отопле
ния и освещения. Расходы на 
обозначенные коммунальные 
услуги предлагается компен
сировать полностью по фак
ту из краевого бюджета. При 
этом необходимо учитывать 
количество членов семьи пед
работника, которые с ним про
живают и не пользуются льго
тами на оплату услуг ЖКХ по 
иным основаниям. 

Члены комитета рекомен
довали к принятию проект 
краевого закона «О внесении 
изменений в Закон Ставро
польского края «Об образо
вании». Документ предлага
ет учащимся ставропольских 
школ, которые кроме русско
го языка изучают еще и род
ной, национальный язык и ли
тературу, право выбрать эти 
предметы для прохождения 
государственной (итоговой) 
аттестации. При этом сдача 
экзамена по русскому языку 
попрежнему остается обя
зательной нормой для школь
ников. Поправки продиктова
ны соответствующими из
менениями на федеральном 
уровне. 

л. КОВАлеВСКАя.

дОРОжНыЙ 
ФОНд НАЧИНАет 
РАБОтУ
темой совещания 
в комитете думы СК 
по промышленности, 
энергетике, 
строительству и жКХ 
стало использование 
муниципальными 
образованиями 
средств регионального 
дорожного фонда края 
для строительства 
и реконструкции 
дорог. 

Министр дорожного хозяй
ства И. Васильев сообщил, что 
деньги на эти цели предостав
ляются тем муниципалитетам, 
где была своевременно под
готовлена проектносметная 
документация, а главное  до
роги оформлены в собствен
ность поселений. Необходимо 
и наличие в их бюджетах соб
ственных дорожных фондов. 
Ведь краевые средства бу
дут поступать муниципалам 
только на условиях софинан
сирования: они должны изы
скать пять процентов стоимо
сти проектов. Выступившие 
на совещании представители 
поселений отметили, что эта 
схема дает реальную возмож
ность привести в порядок до
рожное хозяйство. Депутаты 
рекомендовали миндору рас
смотреть возможность инди
видуального подхода в этом 
вопросе к каждому конкрет
ному муниципалитету. Пред
седатель думского комитета 
по промышленности Г. Ягу
бов подчеркнул, что вопрос 
развития дорожной сети края 
будет находиться под посто
янным контролем профильно
го комитета парламента. 

Ю. ПлАтОНОВА.

КартельНый сговор
будет Караться
Недавно президент страны подписал так называемый 
третий антимонопольный пакет. В чем его 
принципиальное отличие от предыдущих аналогичных 
документов? На этот и другие вопросы журналистам 
на пресс-конференции ответил руководитель краевого 
управления ФАС Сергей Никитин. 

И
МЕЕТСЯ ввиду внесение изменений в Федеральный закон «О 
защите конкуренции» и отдельные законодательные акты. Пре
жде всего, третий антимонопольный пакет будет способство
вать развитию конкуренции на товарных рынках и более эффек
тивному пресечению монополистической деятельности хозяй

ствующих субъектов, а также минимизации правовых рисков бизне
са, подчеркнул Сергей Никитин. 

Новые правила призваны расширить полномочия государства для 
борьбы с монополиями, дать дополнительные полномочия ФАС и уже
сточить санкции в отношении недобросовестных участников рынка. 
Уточнены критерии определения монопольно высокой цены, в част
ности, на нефтепродукты. Теперь при формировании ценовой поли
тики на этом рынке во внимание будут браться результаты биржевых 
торгов. На смену «методу себестоимости» придет «метод сопоста
вимых рынков». Впервые в законодательстве появилось определе
ние картеля, под которым будет пониматься незаконное соглашение 
между конкурентами на рынке. Участие в картельном сговоре будет 
караться серьезным штрафом. 

Более жесткие правила устанавливаются и в случае манипулиро
вания цен, особенно на рынке энергообеспечения. Большое количе
ство нововведений касается прозрачности, открытости, связанной 
с использованием государственных ресурсов, выделением лесных, 
земельных, водных участков. Теперь, пояснил Сергей Никитин, пре
доставление преференций для субъектов малого и среднего бизнеса 
будет осуществляться исключительно на конкурсной основе. Недо
пустимым является предоставление преференций, льготных ставок 
по аренде, прямых субсидий из бюджета какойто отдельной коммер
ческой компании, работающей на рынке, в то время как ее конкурен
ты не получают ничего. В третьем антимонопольном пакете вводится 
механизм открытой продажи государственного имущества. 

Пакет также расширяет полномочия ФАС, в частности, ведомство 
сможет выдавать предписания об отмене протоколов или аннулиро
вании торгов по продаже госимущества. В то же время новое законо
дательство более демократично. Сотрудники краевого управления 
ФАС могут предварительно предупредить предприятия и организа
ции о недопустимости нарушения антимонопольного законодатель
ства, попытаться решить проблему мирным путем. Например, в слу
чае завышения расценок на проведение газа, установление приборов 
учета. Как показывает практика, нарушений в этой сфере в послед
нее время  пруд пруди. ФАС возбуждает большое количество дел по 
злоупотреблению доминирующим положением на рынке, из них до
брая половина – это отказ от заключения договора. В случае возник
новения такой ситуации антимонопольщики могут послать компании 
предостережение о недопустимости таких действий. Дальше органи
зация решает сама: или в течение десяти дней исправляет ситуацию, 
или ФАС может возбудить в отношении нее антимонопольное дело. 

В то же время третий антимонопольный пакет ужесточает порядок 
работы для самих антимонопольщиков. Например, для того чтобы 
рассмотреть жалобу от хозяйствующего субъекта по поводу выстав
ления того или иного имущества на торги, теперь антимонопольно
му органу отводится семь рабочих дней. А раньше на это отводился 
месячный срок. Кроме того, у каждого участника торгов теперь по
явилась возможность в течение десяти дней с момента подписания 
рабочего протокола обжаловать принятое по делу антимонопольщи
ками решение

т. СлИПЧеНКО. 

ЦеНтр, где 
ищут работу
История пятигорского межрегионального 
ресурсного центра началась в октябре 2010 года. 
Это государственное учреждение призвано 
обеспечивать на территории СКФО реализацию права 
граждан на выбор рода деятельности и профессии, 
защиту от безработицы.

К
АК сообщает начальник информационноаналитического отде
ла МРЦ И. Стурит, специалистам центра удалось наладить вза
имодействие со службами занятости многих регионов РФ. За
ключено 66 соглашений о сотрудничестве по трудоустройству 
жителей Северного Кавказа за пределами федерального окру

га. Кроме того, Курганская, Кировская, Самарская, Тюменская обла
сти, Еврейский автономный округ, Республика Чувашия, Республика 
Адыгея и Москва изъявили желание взаимодействовать с МРЦ без 
заключения соглашений. В базу данных центра из различных реги
онов России поступило уже 440755 вакансий для проживающих в 
СевероКавказском федеральном округе. От органов службы заня
тости регионов округа получено около трех тысяч резюме безработ
ных, изъявивших желание быть трудоустроенными вдали от дома. За 
время деятельности ГКУ «МРЦ» проведено 2224 видеособеседова
ний и 2246 телефонных собеседований между работодателями и без
работными. При консультативной поддержке специалистов  центра 
органами службы занятости оказано содействие в трудоустройстве 
более семи тысячам жителей Северного Кавказа. 

В 2011 году прошло 42 выездных рабочих совещания в регионах 
РФ по вопросам возможного трудоустройства. Был проведен ана
лиз наиболее востребованных специальностей. В разных регионах 
страны сейчас требуются водители, инженеры, медицинские сестры, 
операторы котельных, официанты, охранники, пекари, повара, про
рабы и рабочие строительных специальностей, специалисты сель
ского хозяйства. По утвержденному Федеральной службой по труду 
и занятости графику при участии МРЦ в регионах округа проводятся 
интерактивные ярмарки вакансий. Анализ анкетирования безработ
ных показывает, что уровень трудовой мобильности жителей Север
ного Кавказа, к сожалению, остается низким. Среди главных причин 
назывались наличие  несовершеннолетних детей или престарелых 
родителей, невозможность оставить подсобное хозяйство, многих 
не устраивает предлагаемая заработная плата, условия работы, не
которые боятся за личную безопасность. Наряду с этим следует от
метить все возрастающее нежелание работодателей принимать на 
работу жителей Северного Кавказа.

И все же существуют примеры успешного переезда жителей СКФО 
в другие регионы России. К примеру, в 2011 году семья Вагидовых 
переехала из Дагестана в Пензенскую область. Районная админи
страция выделила им временное жилье. Глава семьи и его брат че
рез центр занятости получили по программе самозанятости по 58800 
рублей и образовали кооператив «ЮРД», взяли в аренду колхозный 
коровник и закупили бычков. На начало года в кооперативе было 45 
голов, а к лету 2011 года поголовье увеличилось до 150 голов. Дети 
школьного возраста учатся в поселковой школе.

А. ФРОлОВ.

Новая полицейская 
форма и «содержание»
В ГУ мВд России по СК состоялась пресс-конференция, в кото-
рой участвовали начальник полицейского управления генерал-
лейтенант А. Олдак и руководители ряда подразделений главка

ЗАдУмКА 
ПРОВАлИлАСь 
Арбитражный суд 
Ставропольского края 
на днях признал бан-
кротом ОАО «Нефтега-
зовая компания «Став-
рополье» и открыл в от-
ношении него конкурс-
ное производство сро-
ком на шесть месяцев. 

Напомним, на эту компа
нию прежние краевые власти 
в свое время возлагали ответ
ственную миссию. Суть про
екта заключалась в том, что 
«Ставрополье», 65 процен
тов акций которой находится 
в собственности края, долж
на была построить развет
вленную сеть из нескольких 
десятков автозаправочных 
станций. Якобы это позволи
ло бы региональным властям 
при необходимости сдержи
вать цены на топливо. Тем не 
менее  прошло немного вре
мени, как проект был признан 
нерентабельным, и его свер
нули. Позже не удалась и при
ватизация нефтегазовой ком
пании, в относительно корот
кие сроки накопившей нема
ло долгов. В середине про
шлого года она сама подала 
в арбитраж края заявление о 
банкротстве. Долги компании, 
включенные в реестр требо
ваний кредиторов, составля
ют около 180 млн рублей. Из 
них почти 74,6 млн  долг пе
ред СевероКавказским бан
ком за кредиты, полученные 
в 2008 году.

дОлГИ СПИшУт 
Не У ВСеХ 
1 января вступил в си-
лу федеральный закон, 
устанавливающий пра-
вовые основания для 
списания безнадежной 
к взысканию задолжен-
ности физлиц по нало-
гам, пеням и штрафам. 

Эта новость, отмечают в 
краевом управлении ФНС, по
родила массу слухов и домыс
лов. Потому налоговики уточ
няют, что амнистия не будет 
«поголовной», она коснется ис
ключительно физических лиц, 
имеющих задолженность по 
состоянию на 1 января 2009 го
да. Решение о списании будет 
приниматься налоговым ор
ганом на основании заключе
ния об утрате возможности ее 
взыскания. Причем налогови
ки готовы признать долг «без
надежным» по трем основани
ям: истечение срока направле
ния требования об уплате не
доимки, истечение срока по
дачи заявления в суд о взыска
нии недоимки, истечение сро
ка для предъявления исполни
тельного документа. Подроб
нее с порядком списания за
долженности можно познако
миться на сайте УФНС России 
по СК www.r26.nalog.ru.

Ю. ЮтКИНА.

НАшА «НАдеждА еВРОПы» 
С дипломом лауреата первой премии вер-
нулся из Сочи с ХV международного фе-
стиваля творческой молодежи «Надеж-
ды европы» вокальный ансамбль «Созвез-
дие» Ставропольского госуниверситета. 

Этот студенческий коллектив, возглавляе
мый Эсмирой Жуковой, хорошо знают не толь
ко в крае, но и далеко за пределами России. 
Вот и на этот раз нашим молодым дарованиям 
не нашлось равных в номинации «Эстрадный 
вокал», хотя представительство на фестивале 

было весьма широкое: соревновались талант
ливые юноши и девушки из Италии, Франции, 
Испании, ряда стран СНГ, а также из 69 рос
сийских городов. Ставропольские «соловьи» 
перепели даже таких сильных конкурентов, ка
кими традиционно считаются певучие итальян
цы, отодвинув их на второе место! Виртуозная 
джазовая композиция, исполненная ансам
блем в первом туре, и оригинальная аранжи
ровка известной песни «Эх, дороги...» во вто
ром туре принесли «Созвездию» единодуш
ное признание жюри. Так что звание народно
го, подтвержденное коллективом в декабре 

2011го, теперь подкреплено и на междуна
родном уровне.

Н. БыКОВА. 

И ЮБИлеЙ, И ПРеЗеНтАцИя
В Буденновском краеведческом музее со-
стоялась презентация сборника «Избран-
ное» местного журналиста Ивана Пасько, 
которому на днях исполнилось 75 лет. 

Он много лет возглавлял творческий коллек
тив районной газеты «Вестник Прикумья», а се
рьезным увлечением стала поэзия. И. Пасько 

публиковался во многих краевых изданиях, у 
него вышло несколько самостоятельных сбор
ников. Местные барды положили некоторые из 
стихов на музыку  авторские песни прозвуча
ли и в тот день. Гости, а также поклонники твор
чества И. Пасько, собравшиеся в музее, тепло 
поздравили юбиляра. 

т. ВАРдАНяН.

ВОеННые ЗНАНИя - КАдетАм
С необычным циклом лекций пришли 
в кадетскую школу имени генерала 
А. ермолова краевого центра 

шефы - офицеры госпиталя медико-
санитарной части ГУ мВд РФ по СК. 

Они предложили кадетам дополнитель
ную программу военномедицинской подго
товки. Как рассказал начальник прессбюро 
школы И.  Погосов, первое занятие было посвя
щено истории военномедицинских учреждений. 
Далее кадетов ждет сдача зачетов на умение ока
зать первую помощь пострадавшим на улице, в 
транспорте, на различных массовых мероприяти
ях. Второй ступенью обучения станет подготовка 
к военноспортивным играм «Зарница» и «Дедо
ва шашка».                                                             С. ВИЗе.
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Приватизация на СтавроПолье
  информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 2 (397)

Министерство имущественных отношений Ставропольского края 
сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в го-
сударственной собственности Ставропольского края:

объектов недвижимости, расположенных по адресам: Георги-
евский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а, ул. Ленина, 2/8б, 
ул.  Лени на,  2/8в, и земельных участков, занимаемых этими объек-
тами;

нежилого здания, расположенного по адресу: Благодарненский 
район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земельного участ-
ка, занимаемого этим зданием.

1. основание проведения торгов: 

адрес объекта продажи

распоря-
жение Пра-
вительства 

Ставрополь-
ского края

распоряжение 
министерства 
имуществен-

ных отношений 
Ставрополь-

ского края

Объекты недвижимости и земель-
ные участки, занимаемые этими 

объектами, расположенные 
по ад ресам: Георгиевский район, 

ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 
2/8а, ул. Ленина, 2/8б,  

ул. Ленина, 2/8в

от 17 августа 
2011 г. 

№ 332-рп, 
№ 331-рп, 
№ 330-рп

03 ноября 
2011 г.

№ 1962

нежилое здание и земельный уча-
сток, занимаемый этим зданием, 
расположенные по адресу: Бла-
годарненский район, с. Алексан-

дрия, ул. Пролетарская, 61/13

от 21 сентя-
бря 2011 г. 
№ 389-рп

01 ноября 
2011 г. 

№ 1958

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-
ников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с да-
ты публикации настоящего информационного сообщения в печати 
по 27 февраля 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, ка-
бинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 2 марта 2012 г.
аукционы состоятся 6 марта 2012 года по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
объектов недвижимости и земельных участков, расположенных 

по адресам: Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а, 
ул. Ленина, 2/8б, ул. Ленина, 2/8в, в 11.00;

нежилого здания, расположенного по адресу: Благодарненский 
район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земельного участ-
ка, занимаемого этим зданием, в 12.00.

Место и срок подведения итогов продаж - 6 марта 2012 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе

6.1. Объекты недвижимости и земельные участки, занимаемые 
этими объектами, расположенные по адресам: 

Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а: нежи-
лое здание (здание прод.) (литера Н) общей площадью 945,3 кв. м, 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 26:25:110336:28 с разрешенным использованием под экс-
плуатацию нежилого помещения: здание проходной общей площа-
дью 1338,00 кв. м; 

Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8б: нежи-
лые помещения № 1-13, 15-21 (участок экспортных продаж) (лите-
ры В, В1) общей площадью 1185,3 кв. м, земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 26:25:110336:27 
с разрешенным использованием под эксплуатацию нежилого поме-
щения: участок экспортных продаж общей площадью 3457,00 кв. м;

Георгиевский район, ст-ца Незлобная, 2/8в: нежилые помеще-
ния № 15-24 (механосборочный цех № 4) (литера Б) общей площа-
дью 5964,4 кв.м, нежилые помещения № 7-14 (механосборочный 
цех № 4) (литера Б) общей площадью 1147,8 кв. м, нежилые поме-
щения № 4-6 (механосборочный цех № 4) (литера Б) общей пло-
щадью 834,0 кв. м, нежилое помещение № 3 (механосборочный 
цех №  4) (литера Б) общей площадью 1071,7 кв. м, нежилые поме-
щения №  1, 2 (механосборочный цех № 4) (литера Б) общей пло-
щадью 944,7 кв. м, нежилое здание (механические мастерские ТУ 
19) (литеры Е, Е1, Е2) общей площадью 548,4 кв. м, нежилое зда-
ние (механические мастерские ТУ 19) (литера Ж) общей площадью 
549,4  кв. м, нежилое здание (склад) (литера З) общей площадью 
445,8 кв. м, нежилое здание (склад материалов) (литера И) общей 
площадью 261,7  кв. м, земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 26:25:110336:26 с разрешенным 
использованием под эксплуатацию нежилого помещения: меха-
носборочный цех, склад материалов, механические мастерские, 
склад, общей площадью 23031,0 кв. м;

обременения отсутствуют;
начальная цена с учетом НДС 6672525 рублей.
6.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Благодарнен-

ский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земельный 
участок, занимаемый этим зданием: нежилое здание (литера А) об-
щей площадью 530,0 кв. м, земельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 26:13:090702:504 с разрешен-
ным использованием под административное здание общей пло-
щадью 1800,00 кв. м, обременения отсутствуют, начальная цена с 
учетом НДС 126079 рублей.

7. Условия и порядок участия в аукционах 

адрес объекта 
продажи

Георгиевский район, 
ст-ца Незлобная, 
ул. Ленина, 2/8а,
 ул. Ленина, 2/8б,
 ул. Ленина, 2/8в

Благодарненский р-н, 
с. Александрия, 

ул. Пролетарская, 61/13

Шаг аукциона 333600 руб. 6300 руб.

задаток 667253 руб. 12608 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведе-
ния торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 
03 ноября 2011 г. № 1962, от 01 ноября 2011 г. № 1958, формой за-
явки, условиями договора о задатке и проектами договоров купли-
продажи, а также с иными сведениями об объектах продажи мож-
но с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному 
в п. 5, а также на сайте министерства имущественных отношений 
Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

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

Документы, представляемые для участия в аукционах

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

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

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов.

З а д а т к и   п е р е ч и с л я ю т с я  н а  р а с ч е т н ы й  с ч е т 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в 
министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, 
КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны 
поступить на указанный счет не позднее 1 марта 2012 г.

Порядок возвращения задатка 

Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае 
отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к 
участию в аукционе; в случае если претендент не признан победи-
телем аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона 
несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае уклонения или отказа побе-
дителя аукциона от заключения договора купли-продажи в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона, в случае неисполнения 
покупателем обязанностей по оплате объекта продажи в соответ-
ствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

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

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

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

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

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

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируют-
ся продавцом.

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

За оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Полу-
чатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по 
СК (министерство имущественных отношений Ставропольского 
края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 
указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платеж-
ном документе в поле «Назначение платежа» указывается: «Дохо-
ды от продажи имущества, находящегося в собственности Став-
ропольского края, по договору».

За оплату земельного участка на № 40101810300000010005 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; 
в платежном поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, 
КПП 263401001, управление Федерального казначейства по СК (ми-
нистерство имущественных отношений Ставропольского края); код 
бюджетной классификации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 ука-
зывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном 
документе в поле «Назначение платежа» указывается: «Доходы от 
продажи земельных участков, находящихся в собственности Став-
ропольского края, в соответствии с договором купли-продажи».

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном действующим законодательством.

9. Переход права собственности

Право собственности на объект недвижимости переходит к по-
купателю в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации за счет покупателя.

ПоСтановление
Губернатора Ставропольского края

19 января 2012 г. г. Ставрополь № 32

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) в селе отказном, Советский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бе-
шенством, выявленного у домашнего плотоядного животного на тер-
ритории жилого помещения в селе Отказном (ул. Зольская, дом 57, 
квартира 2), Советский район, на основании представления первого 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Джаилиди Г.А. от 11.01.2012 № 02-04/85 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) в селе Отказном, Советский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории подъезда 2, дома 57, по улице Зольской, село Отказное, Совет-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до 21 февраля 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных и птицы.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 
администрацией муниципального образования села Отказного Со-
ветского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСкий.

ПоСтановление
Губернатора Ставропольского края

19 января 2012 г. г. Ставрополь № 33

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 4 км юго-западнее села высоцкого, 

Петровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бе-
шенством, выявленного у крупного рогатого скота на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 4 км юго-западнее села Вы-
соцкого, Петровский район, на основании представления первого 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Джаилиди Г.А. от 10.01.2012 № 02-04/75 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 4 км юго-западнее села Высоцкого, Пе-
тровский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 4 км юго-западнее 
села Высоцкого, Петровский район, Ставропольский край (далее – 
неблагополучный пункт), до 04 марта 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления Высоцкого сельсовета Петровско-
го района Ставропольского края разработать и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСкий.

ПоСтановление
Губернатора Ставропольского края

19 января 2012 г. г. Ставрополь № 34

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) в городе невинномысске, 

Ставропольский край
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бе-
шенством, выявленного у домашнего плотоядного животного на тер-
ритории жилого помещения в городе Невинномысске (ул. Апанасен-
ко, дом 86, квартира 32), Ставропольский край, на основании пред-
ставления первого заместителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 29.12.2011 № 02-04/4673 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в горо-
де Невинномысске, Ставропольский край, в целях ликвидации очага 
бешенства и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории подъезда 3, дома 86, по улице Апанасенко, город Невинно-
мысск, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
21 февраля 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных и птицы.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ад-
министрацией города Невинномысска Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить  на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСкий.

Приказ
управления ветеринарии

Ставропольского края
17 января 2012 г. г. Ставрополь № 40

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в микрорайоне Пионерном 

поселка Солнечнодольск, изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 
октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага заразной бо-
лезни – пастереллеза, выявленного у поросенка на подворье в микро-
районе Пионерном поселка Солнечнодольск (ул. Набережная, 1), на 
основании информации начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» В. А. Сотникова от 16.01.2012 
№ 1, в целях ликвидации очага пастереллеза свиней и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в     микрорайоне Пионерном поселка Солнечнодольск (ул. Набе-
режная, 1)   (далее - неблагополучный пункт) до 30 января 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта животных и птицы.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией поселка Солнечнодольск Изо-
бильненского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию в 
неблагополучном пункте очага пастереллеза свиней и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Г.А. Джаилиди. 

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

начальник управления ветеринарии
Ставропольского края 

а. н. треГУбов.

Приказ
управления ветеринарии

Ставропольского края
17 января 2012 г. г. Ставрополь № 41

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории крестьянско-фермерского 

хозяйства вожжовой С.н., расположенного 
в 15 км северо-западнее села ладовская балка, 

красногвардейский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 
октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага заразной 
болезни - пастереллеза, выявленного у свиноматок на территории 
крестьянско-фермерского хозяйства Вожжовой С.Н., расположенно-
го в   15 км северо-западнее села Ладовская Балка, Красногвардей-
ский район, на основании информации начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Красногвардейская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» А.П. Афанасова 
от 16.01.2012 г. № 19, в целях ликвидации очага пастереллеза свиней 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории крестьянско-фермерского хозяйства Вожжовой С.Н., рас-
положенного в 15 км северо-западнее села Ладовская Балка, Крас-
ногвардейский район, Ставропольский край (далее - неблагополуч-
ный пункт) до 30 января 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта животных и птицы.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Красногвардейская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» совместно с администрацией муниципального образо-
вания села Ладовская Балка Красногвардейского района Ставро-
польского края разработать и осуществить комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте оча-
га пастереллеза свиней и недопущение распространения данного 
заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Г.А. Джаилиди. 

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

начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

а. н. треГУбов.

Приказ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
19 января 2012 г. г. Ставрополь № 20

о внесении изменений в приложение к приказу 
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. № 364
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение «Средняя рыночная стоимость 1 квадрат-

ного метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том 
числе без учета населенных пунктов, являющихся административ-
ными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, яв-
ляющимся административными центрами муниципальных районов, 
и городским округам Ставропольского края на I квартал 2012 года», 
утвержденное приказом министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 27 декабря 2011 г.  № 364 «О средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муни-
ципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, яв-
ляющихся административными центрами муниципальных районов), 
населенным пунктам, являющимся административными центрами 
муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края 
на I квартал 2012 года», изменение, изложив позицию «7. Георгиев-
ский муниципальный район» в следующей редакции:
«7.  Георгиевский муниципальный район        19240,
  в том числе без учета населенного пункта, 
  являющегося административным центром 
 муниципального района          19240.»

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра строительства и архитектуры Ставропольского 
края Романюту П.М.

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

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края – министр 

С. н. кобылкин.

Приказ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
19 января 2012 г. г. Ставрополь № 21

о поправочном коэффициенте размера средней 
рыночной стоимости1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным районам 
и городским округам Ставропольского края с учетом 
места прохождения государственным гражданским 

служащим государственной гражданской службы 
Ставропольского края на 2012 год, применяемом 
при расчете размера единовременной субсидии 

на приобретение жилого помещения государственным 
гражданским служащим Ставропольского края 

В соответствии с пунктом 1.1 распоряжения Губернатора Став-
ропольского края от 14 октября 2010 г. № 762-р «О некоторых во-
просах предоставления государственным гражданским служащим 
Ставропольского края единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения» (с изменениями, внесенными распоряжениями 
Губернатора Ставропольского края от  17 декабря 2010 г. № 984-р, 
от 04 мая 2011 г. № 314-р) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить поправочный коэффициент размера средней рыноч-

ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальным районам и городским округам Ставропольского края с учетом 
места прохождения государственным гражданским служащим госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края на 2012 год, 
применяемый при расчете размера единовременной субсидии на при-
обретение жилого помещения государственным гражданским служа-
щим Ставропольского края, в размерах согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра строительства и архитектуры Ставропольского 
края Романюту П.М.

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

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края – министр

С. н. кобылкин.

Приложение 
к приказу министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 19 января 2012 г. № 21

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

размера средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам и городским округам 
Ставропольского края с учетом места прохождения государствен-
ным гражданским служащим государственной гражданской службы 
Ставропольского края на 2012 год, применяемый при расчете раз-
мера единовременной субсидии на приобретение жилого помеще-
ния государственным гражданским служащим Ставропольского края

1. Александровский муниципальный район 0,84
2. Андроповский муниципальный район 0,48
3. Апанасенковский муниципальный район 0,60
4. Арзгирский муниципальный район 0,47
5. Благодарненский муниципальный район 0,65
6. Буденновский муниципальный район 0,99
7. Георгиевский муниципальный район 0,82
8. Грачевский муниципальный район 0,82
9. Изобильненский муниципальный район 0,91
10. Ипатовский муниципальный район 0,79
11. Кировский муниципальный район 0,92

12. Кочубеевский муниципальный район 0,77
13. Красногвардейский муниципальный район 0,77
14. Курский муниципальный район 0,75
15. Левокумский муниципальный район 0,52

16. Минераловодский муниципальный район 1,01
17. Нефтекумский муниципальный район 0,75
18. Новоалександровский муниципальный район 0,72
19. Новоселицкий муниципальный район 0,55
20. Петровский муниципальный район 0,83
21. Предгорный муниципальный район 1,00
22. Советский муниципальный район 0,98
23. Степновский муниципальный район 0,68
24. Труновский муниципальный район 0,75
25. Туркменский муниципальный район 0,67
26. Шпаковский муниципальный район 1,00
27. г. Ставрополь 1,13
28. г. Георгиевск 1,09
29. г. Ессентуки 1,43
30. г. Железноводск 1,22
31. г. Кисловодск 1,97
32. г. Лермонтов 1,03
33. г. Невинномысск 1,24
34. г. Пятигорск 1,40

Торговля

обман на 
раССтоянии 
все больше россиян 
покупают товары 
дистанционным 
способом. С одной 
стороны, удобно: никуда 
ходить не надо, заказал 
понравившуюся вещь - 
и тебе вскоре доставят 
ее по месту жительства. 

в 
ЧИСЛЕ дистанционных 
покупателей оказались 
и ставропольцы, причем 
некоторые об этом силь-
но пожалели... 

В прошлом году краевое 
управление Роспотребнадзо-
ра рассмотрело семь жалоб от 
жителей края по факту обмана 
при покупке товаров дистанци-
онным способом: аппаратов ла-
зерной терапии и приборов для 
массажа, биологически актив-
ных добавок к пище (БАД), ле-
чебного белья и книг. Как пояс-
нили в Роспотребнадзоре, по-
купки производились по теле-
фонам, указанным в рекламе, 
идущей по радио. Для более 
детального разбирательства 
все жалобы были переадресо-
ваны в управление Федераль-
ной антимонопольной службы 

и ГУ МВД РФ по СК. В ходе рас-
смотрения, в частности, установ-
лено несоответствие заявленной 
комплектности бандероли с кни-
гами и уплаченных за нее денеж-
ных средств. Через почту заяви-
телю возвращены уплаченные за 
товар деньги. 

Краевое управление Роспо-
требнадзора напоминает, что 
реализация биологически актив-
ных добавок официально разре-
шена только через аптечную сеть 
и специализированные отделы 
розничных торговых предприя-
тий, но никак не дистанционным 
способом. Важно еще помнить и 
то, что перед покупкой и исполь-
зованием БАДов необходимо 
проконсультироваться у врачей, 
так как в практике известны слу-
чаи ухудшения здоровья и само-
чувствия людей. 

По фактам недостоверной ре-
кламы, предоставляемой сред-
ствами массовой информации 
о тех или иных товарах, следует 
обращаться в управление Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы по СК. 

 Бытовые помощники

Секреты мУльтиварки
в последнее время труд домохозяйки на кухне 
значительно облегчился благодаря различной чудо-
технике. в их числе и мультиварка - одно 
из последних достижений кухонного интерьера. 

и
х существует превеликое 
множество. Но все они под-
чиняются нескольким про-
стым правилам, утверждают 
эксперты электронного жур-

нала «Дом советов». Первый пара-
метр, на который надо обратить 
внимание при покупке, - мощность. 
Чем мощнее прибор, тем быстрее 
происходит приготовление блюд. 
Современные мультиварки рас-
считаны на 490, 670, 1400 Вт. Объ-
ем чаши, где готовится еда, может 
варьироваться от 3,5 до 4,5 литра, 
позволяя готовить еду для 8-10 че-
ловек. 

Преимущество работы прибора - в так называемом индуктив-
ном нагреве, который накаляет чашу по всей поверхности, пища 
готовится гораздо быстрее, чем обычным способом. Практически 
большинство моделей современных мультиварок имеет около 6 ра-
бочих программ приготовления блюд. Это значит, что теперь нет 
необходимости наблюдать за процессом приготовления пищи. Вы 
просто добавляете все необходимые ингредиенты, включаете нуж-
ную программу - и все. После этого начинается автономная работа 
прибора без вашего участия. Прибор может работать без присмо-
тра: как только программа выполнена, он подаст звуковой сигнал, 
и мультиварка может перейти в автоматический режим подогрева.

Внутри прибор имеет антипригарное покрытие, а следователь-
но, отличается высокой долговечностью.

Подготовила татьяна СлиПЧенко.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 8-9
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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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16-леТняя 
голлАнДкА 
зАВершилА 
кругоСВеТное 
плАВАние

 Лора Деккер стала самой 
юной мореплавательницей, 
совершившей одиночное 
кругосветное путешествие, 
сообщает Agence France-
Presse. Конечным пунктом 
плавания Деккер, которое 
продолжалось год, стал ка-
рибский остров Сен-Мартен. 

По словам мореплаватель-
ницы, ее путешествие прошло 
замечательно. «Я часто видела 
дельфинов и наслаждалась их 
обществом, - рассказала Дек-
кер. - Я очень счастлива». Бли-
жайшие дни Деккер собирается 
посвятить уборке своего кеча - 
двухмачтового парусного судна 

под названием «Гаппи». После 
этого путешественница вернет-
ся в школу. 

Несовершеннолетняя гол-
ландка добивалась права со-
вершить кругосветное путеше-
ствие с 2009 года, когда ей бы-
ло всего 14. Родители девочки 
не были против ее намерения 
- по их словам, она родилась в 
море и первые четыре года жиз-

ни провела на яхте. Однако суд 
по требованию службы по за-
щите детей запретил плавание, 
считая, что оно негативно отра-
зится на развитии подростка. В 
конце 2009 года Деккер сбежа-
ла на Сен-Мартен, однако через 
несколько дней ее нашли и вер-
нули на родину. 

Летом 2010 года служба опе-
ки попыталась продлить запрет 
на плавание Деккер, но на этот 
раз суд встал на сторону девуш-
ки. Юная путешественница вы-
шла в море 20 января 2011 года. 

Лора Деккер завершила пла-
вание, когда ей исполнилось 16 
лет и четыре месяца. Преды-
дущий рекорд одиночного кру-
госветного плавания принадле-
жал австралийке Джессике Уот-
сон, которая окончила путеше-
ствие за три дня до своего 17-го 
дня рождения. При этом Уотсон 
плыла без захода в порты, в то 
время как Деккер довольно ча-
сто делала остановки. 

неВеСТу 
по ошибке 
ВыДАли зАмуж 
зА СВиДеТеля

В Аргентине судья, 
регистрирующая браки, 
по ошибке выдала неве-
сту замуж за свидете-
ля, сообщает агентство 
EFE. Инцидент произо-
шел в городе Кордова, 
столице одноименной 
провинции. 

По имеющейся информации, 
судья совершила оплошность, так 
как перепутала документы жени-
ха и свидетеля. Когда сотрудница 
государственного ведомства по-
няла свою ошибку, она сообщила 
о ней невесте. «Ой! Кажется, я вы-
дала вас замуж за свидетеля!», - 
сказала она 30-летней жительни-
це Аргентины. 

Буквально через несколько 
минут после произошедшего 
ситуация была нормализована. 
Наделенная соответствующими 
полномочиями судья аннулиро-
вала документы свидетеля, и те-
перь ему предстоит получить но-
вые. При этом в книге граждан-
ских актов данные о женихе и не-
весте были записаны верно. 

БЛАТТЕР 
НЕ ПРОТИВ 
ПЕРЕДАТь 

ПОЛНОМОчИЯ 
ПЛАТИНИ

Действующий президент 
Международной федера-
ции футбола (ФИФА) Йозеф 
Блаттер считает главу Сою-
за европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) Мишеля 
Платини своим достойным 
преемником. 

По словам Блаттера, срок 
полномочий которого исте-
кает в 2015 году, француз до-
стойно справится с обязанно-
стями руководителя главной 
организации в мировом фут-
боле. Блаттер, на которого за 
минувший год обрушился вал 
критики из-за серии корруп-
ционных скандалов, подтвер-
дил, что покинет свой пост че-
рез 3,5 года. «В какой-то мо-
мент необходимо остановить-
ся. Я стараюсь доработать до 
2015 года. Я приближаюсь к 
окончанию президентского 
срока, но хочу повлиять на бу-
дущее руководство ФИФА», - 
добавил Блаттер. 

ФУТБОЛьНЫх 
хУЛИГАНОВ 

БУДУТ СУДИТь
В Тверской области на-

правлено в суд уголовное 
дело о хулиганском напа-
дении на болельщиков «Зе-
нита», сообщает официаль-
ный сайт Генпрокуратуры 
РФ. 

Продолжила победную поступь выступающая в турнире российской 
суперлиги женская баскетбольная команда «Ставропольчанка-Университет». 

СВОИ ПОЗИЦИИ УКРЕПИЛИ

О
ЧЕРЕДНыМИ «жертвами» хозяек парке-
та стали визитерши из Омской области 
— команда «Нефтяник». Воспитанницы 
Евгения Алиева и Владимира Трофимо-
ва одержали победы со счетом 77:68 и 

69:58. В первой игре результативностью блес-
нула Полина Козлова, набравшая 18 очков. В 
повторном поединке больше всех «намолоти-
ла» Наталья Гвоздева - 21 очко. Ставропольчан-
ки укрепились на четвертой позиции в турни-
ре из десяти коллективов, имея 14 побед в 22 

играх. Опережает наших девушек только трой-
ка лидеров — команды «Ростов-Дон», столич-
ная «Глория» и «Юность» из Пензенской обла-
сти. В рейтинге лучших бомбардиров турнира 
по-прежнему четвертая строчка за Светланой 
Кузнецовой. 227 очков в 17 встречах — это в 
среднем по 13,4 очка за игру.   31 января 
и 1 февраля наши девушки  будут принимать 
восьмую команду турнира «Воронеж-СКИФ», 
имеющую отрицательный баланс побед и по-
ражений — девять викторий в 20 играх. 

Заместитель Конаковского 
межрайонного прокурора Твер-
ской области утвердил обвини-
тельное заключение по уголов-
ному делу в отношении шесте-
рых жителей Москвы и Москов-
ской области, которые  обвиня-
ются в хулиганстве и умышлен-
ном повреждении чужого иму-
щества. По данным следствия, 
указанные лица являются бо-
лельщиками «Спартака». Вто-
рого октября 2011 года на тер-
ритории Тверской области, во-
оруженные арматурой и камня-
ми, они напали на автобус, ко-
торый вез из Петербурга в Мо-
скву болельщиков «Зенита». В 
автобусе находились 42 чело-
века. Кроме того, неустановлен-
ный следствием гражданин, уго-
ловное дело в отношении кото-
рого выделено в отдельное про-
изводство, произвел несколько 
выстрелов в сторону автобуса, 
предположительно, из травма-
тического пистолета.

 ЦСКА,  «АНЖИ» 
И «БАВАРИЯ» 

хОТЯТ 
ЗАПОЛУчИТь 

БЕРБАТОВА 
Московский футбольный 

клуб ЦСКА и махачкалинский 
«Анжи» ведут борьбу с немец-
кими командами за напада-
ющего английского «Манче-
стер Юнайтед» болгарина 
Димитара Бербатова.

  

На 30-летнего нападающе-
го помимо этих российских ко-

манд претендуют немецкие «Ба-
вария» и «Байер». Его стоимость 
оценивается в 30,75 миллиона 
фунтов стерлингов. Отметим, 
что Бербатов является семи-
кратным обладателем награды 
«Футболист года» в Болгарии, 
а также лучшим бомбардиром 
в истории национальной сбор-
ной этой страны. В марте 2010 
года он завершил выступления 
за сборную Болгарии, забив 48 
мячей в 79 играх. 

У РОССИИ ЛИшь 
27-Е МЕСТО

В рейтинге УЕФА «чест-
ная игра» лидируют Норве-
гия (8,367 балла; 68 матчей), 
Финляндия (8,282; 53) и Гол-
ландия (8,173; 85), претенду-
ющие на дополнительные ме-
ста в 1-м отборочном раунде 
Лиги Европы. 

Россия же делит только 27-е 
место с Австрией, набрав 7,871 
балла, и конкуренцию ведущей 
тройке не составляет. Напом-
ним, что при подсчете рейтинга 
учитываются различные показа-
тели команд в играх под эгидой 
УЕФА на уровне клубов и сбор-
ных с 1 мая 2011-го по 30 апреля 
2012 года. Среди этих показате-
лей полученные желтые и крас-
ные карточки, поведение болель-
щиков и официальных лиц, отно-
шение к сопернику и арбитрам. 

700 ОчКОВ  ПАВЛА 
ДАЦЮКА

Победа в матче регулярно-
го чемпионата НхЛ над «Баф-
фало» (5:0) стала примеча-
тельна для хоккеистов «Де-
тройта» по двум причинам. 

Российский центрфорвард 
Павел Дацюк, возглавляющий 
список бомбардиров коман-

ды, благодаря трем голевым 
передачам достиг отметки в 
700 (234+466) очков за карье-
ру в НХЛ. В то же время «Крас-
ные крылья» одержали 15-ю под-
ряд домашнюю победу, обновив 
клубный рекорд 1965 года. Аб-
солютное достижение по этому 
показателю принадлежит «Фи-
ладельфии» и «Бостону», кото-
рые добивались успеха на сво-
ем льду в течение 20 встреч под-
ряд. «Медведям» это удалось в 
сезоне 1929/30, а «Летунам» - в 
1976 году.

ДЛЯ ПРЕМьЕР-
ЛИГИ 

НА СТАВРОПОЛьЕ 
СУДЕЙ НЕТ

На сбор кандидатов в ар-
битры футбольной премьер-
лиги, который пройдет в Тур-
ции с 15 по 26 февраля, вы-
званы 24 главных арбитра и 
36 судей-помощников. 

В число главных вошли 18 ре-
фери, имеющих опыт работы в 
высшем дивизионе. Арсланбе-
ков, Еськов, Карасев, Каюмов, 
Лаюшкин, Николаев, Турбин, 
Федотов (все из Москвы), Безбо-
родов, Лапочкин (оба из Санкт-
Петербурга), Вилков, И. Егоров 
(оба из Нижнего Новгорода), 
А. Егоров (Саранск), Казьмен-
ко (Ростов-на-Дону), Кузнецов 
(Краснозаводск), Малый (Волго-

град), Мешков (Дмитров), Су-
хина (Малаховка). К ним доба-
вились 6 новичков: Анисимов 
(28 лет, Краснодар), С. Иванов 
(27 лет, Ростов-на-Дону), Ко-
стевич (25 лет, Курск), Г. Крав-
ченко (29 лет, Псков), Сухой 
(24 года, Люберцы), Шпилев 
(35 лет, Белгород). По срав-
нению с прошлым годом нет 
завершивших карьеру Баска-
кова и   Иванова, а также тра-
гически погибшего Петтая. В 
первый дивизион переведе-
ны  Попов и   Харламов. Всем 
судьям предстоит сдать тест 
ФИФА по физической подго-
товке. Раньше нормативы сда-
вались в конце сборов. Кроме 
того, всех рефери ждут пись-
менный экзамен по правилам 
игры, видеотест по принятию 
решений в игровых ситуаци-
ях, тест на знание английского 
языка и контрольное измере-
ние объемов тела. По итогам 
сбора из 24 главных в итого-
вом списке останутся 20, из 36 
судей-помощников - 32.

АРБИТР СПАС 
ВРАТАРЯ

Слушатель второго кур-
са центра «Футбольный ар-
битр» Игорь Вертков, про-
водя на стадионе имени 
Игоря Нетто матч первен-
ства Москвы между коман-
дами «Спартак-2» и «Приа-
лит» (игроки 1996 г.р.), спас 
жизнь футболисту гостей. 

В одном из моментов вто-
рого тайма вратарь «Приали-
та» получил тяжелую травму, 
у него запал язык, состояние 
стало резко ухудшаться, на-
чались конвульсии. Вертков 
не растерялся и сумел бы-
стро оказать помощь, что по-
могло избежать трагических 
последствий.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПРОТИВ ВОЛИ - 
В МОСКВУ

Прокурор Промышленного района Г. Ми-
трясов сообщил, что  возбуждено уголовное 
дело по факту похищения человека. 

В правоохранительные органы обратилась 
ставропольчанка, рассказавшая, что ее знако-
мый, угрожая пистолетом и применяя насилие, 
25 декабря минувшего года похитил ее и вывез 
в Москву. В столице он удерживал женщину про-
тив ее воли до четвертого января. Сейчас подо-
зреваемый задержан.

И. ИЛьИНОВ. 

САМ СЕБЕ ПЕРЕПЛАТИЛ
К штрафу в размере 700000 рублей и 

двухлетнему лишению права занимать  ру-
ководящие должности в государствен-
ных учреждениях приговорен начальник 
ГУ «Невинномысская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» Е. Собакин, 
признанный виновным в злоупотреблении 
должностными полномочиями. 

Как информирует пресс-служба прокурату-
ры края,  он  с января 2009 по июль 2010 года 
незаконно выносил приказы о выплате себе до-
плат по итогам работы за месяц. И таким обра-

зом получил сверх положенного более 265 тысяч 
рублей.  Приговор суда не вступил в законную 
силу.                                                       У. УЛьЯшИНА.

УГНАЛИ И СОЖГЛИ
Опасных пассажиров на свою беду решил 

подвезти занимающийся частным извозом 
житель Кисловодска. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
края, троица, сев в салон, под угрозой ножа и 
пистолета заставила хозяина ретироваться из 
авто. Вдоволь покатавшись, они отогнали ма-
шину за город и сожгли. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой» УК РФ, подозреваемые 
задержаны.                                                      Ю. ФИЛь.

БОЛЕЕ ТРЕх 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
взыскали ставропольские судебные приста-
вы с одной из строительных компаний края. 

Как сообщает пресс-служба УФССП России 
по СК, некая фирма-застройщик не перечислила 
такую крупную сумму предприятию, у которого 
по договору заказала и получила продукцию. Ар-
битражный суд СК, куда обратились потерпев-
шие, обязал должника рассчитаться. 

И. ИЛьИНОВ.           

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и по-
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 02.07.2007  г. № 413 региональная тарифная комиссия поста-
новила: установить «Северо-Кавказской дирекции по тепловодо-
снабжению - СП ЦДТВ - филиалу ОАО «РЖД» на 2012 год для потре-
бителей Ставропольского края тарифы на следующие виды услуг:

1. Постановление № 69/1 от 24.11.2011 г. «Об установлении 
на 2012 год тарифов на тепловую энергию для потребителей на 
территории Ставропольского края на 2012 год»

ОТ КОТЕЛьНЫх, РАБОТАЮщИх НА ГАЗЕ 

Период действия тарифа Одноставочный тариф 
 руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 193,70

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 265,32

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1 336,64

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 408,57

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 ,493,08

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1 577,24

ОТ КОТЕЛьНЫх, РАБОТАЮщИх НА МАЗУТЕ

Период действия тарифа Одноставочный тариф 
руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 227,75

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 301,42

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1 336,64

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 448,75

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 535,68

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1 577,24

2. Постановление № 69/2 от 24.11.2011 г. «Об установлении 
тарифов на горячую воду на 2012 год»

Период действия тарифа Тариф 
руб./куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 72,70

с 01.07.2012 по 31.08.2012 77,11

с 01.09.2012 по 31.12.2012 79,38

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 85,79

с 01.07.2012 по 31.08.2012 90,99

с 01.09.2012 по 31.12.2012 93,67

3. Постановление № 65/3 от 15.11.2011 г. «Об установлении 
ОАО «Российские железные дороги» тарифов на холодную воду 
и водоотведение на 2012 год»

хОЛОДНАЯ ВОДА

Период действия тарифа Тариф 
руб./куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 15,28

с 01.07.2012 по 31.08.2012 16,20

с 01.09.2012 по 31.12.2012 16,83

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 18,03

с 01.07.2012 по 31.08.2012 19,12

с 01.09.2012 по 31.12.2012 19,86

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Период действия тарифа Тариф 
руб./куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 17,61

с 01.07.2012 по 31.08.2012 18,67

с 01.09.2012 по 31.12.2012 19,66

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 20,78

с 01.07.2012 по 31.08.2012 22,03

с 01.09.2012 по 31.12.2012 23,20

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС 
в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, НДС к тарифам для иных потребителей на-
числяется дополнительно.

45% погибших насильствен-
ной смертью были знакомы со 
своими убийцами. Мораль: чем 
меньше людей ты знаешь, тем 
меньше желающих тебя при-
кончить.

- Доктор, как мне поху-
деть?

- Есть два пути. Первый - 
отправиться пешком в Киев, 
посетить Печерскую лавру.

- Так это же далеко!
- Тогда второй путь: най-

ти молодую, неукротимую в 
любовных ласках женщину.

- Да оно, в общем-то, и до 
Киева недалеко...

Кажется, можно, наверное, 
предположить, что, конечно, за-
пятых, бесспорно, до фига, но, 
разумеется, по всем, полагаю, 
правилам.

В аптеке:
- У вас есть снотворное?
- Есть.
- Сколько стоит?

- 100 долларов.
- Да если я за снотворное 

отдам 100 долларов,  разве я 
смогу заснуть вообще?

Одна блондинка - другой:
- Ты в курсе, что, для того 

чтобы связать шерстяной сви-
тер, нужны две овцы?

- Что ты говоришь! А я даже 
не знала, что они умеют вязать.

- Сколько вы языков зна-
ете?

- Три. Русский, немецкий 
и французский.

- Тогда скажите что-
нибудь по французски.

- Плиз.
- Но это же по английски!
- Значит, я знаю четыре.

Компьютерная мышка со-
бирает крошки еды со стола и 
складывает их в щели клавиа-
туры на зиму.

Объявление в детском 
сaду: «Увaжaемые родители! 

Не верьте, пожaлуйстa, все-
му тому, что рaсскaзывaет 
вaш ребенок про детский 
сaд! В свою очередь, мы 
обещaем не верить всему 
тому, что он рaсскaзывaет 
про вaс!».

В ювелирном магазине.
- Сколько стоит это колье?
- 100 тысяч.
- Кошмар! А вон то колье?
- Два кошмара.

- Дорогой, ну скажи, что 
огуречная маска делает ме-
ня симпатичней…

- Безусловно, милая, 
только я не могу понять, за-
чем ты ее снимаешь?

В каждом русском живет 
«Аватар». Только выпьешь вод-
ки - и сразу становишься до-
брый и синий. А еще тебе ка-
жется, что ты большой, силь-
ный и очень ловкий.

В мaршрутке стaрушкa долго и пристaльно 
смотрелa нa жующего жвaчку мaльчикa. 
Смотрелa-смотрелa и говорит, нaклонившись: 
«Зря, сынок, ты это мне все рaсскaзывaешь... 
Я ведь глухaя...» 

Вниманию потребителей 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до сведения потребителей, акционе-
ров и других заинтересованных лиц, что на офици-
альном  сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» (http://
www.staves.ru) в разделе «Потребителям электриче-
ской энергии» / «Стандарты раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков» разме-
щена следующая информация:

объем электрической энергии, покупаемой на 
оптовом рынке, в том числе в секторе свободной 
торговли и регулируемом секторе по двусторонним 
договорам купли-продажи за декабрь 2011 г.;

информация об объемах покупки электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электро-
энергии с указанием поставщика электрической 
энергии (мощности), объемов поставки электриче-
ской энергии (мощности) по договору, цены на элек-
трическую энергию (мощность) за декабрь 2011 г.

づíïäëÜÑí¢í ï ¡íäëñ½ÜÖöí 
どづんとどだづだゑ と-700, とぢぢ と-700, 

ö. 8-918-445-10-12.

Реализуем ЛУК ТОВАРНЫЙ 

в сетках 6,50 руб. за 1 кг, 
т. 8-918-445-10-12.


