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ЭХО ПРАЗДНИКА

СУД ДА ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ

СОЦЗАЩИТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПАМЯТЬ

В
ЕРОЯТНО, ради такой 
даты и обычно сильные в 
эту пору крещенские мо-
розы отступили - на ули-
це не по-зимнему теп-

ло, только вот небо нахмури-
лось темными тучами. Дале-
ко от Крепостной горы слыш-
ны песни военных лет, донося-
щиеся из мощных динамиков. 

ЮБИЛЕЙ СВОБОДЫ 
Вчера в краевом центре состоялся митинг, посвященный 70-й годовщине 
освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков

У мемориала Славы к двум ча-
сам пополудни собралось уже 
немало людей, почти все с 
цветами. Это ветераны Вели-
кой Отечественной, городская 
общественность и представи-
тели власти, военнослужащие 
Ставропольского гарнизона, 
юнармейцы и школьники. По 
ежегодной традиции меропри-
ятия на почетную смену засту-
пает Пост № 1. И вот гул голо-
сов перекрывают торжествен-
ные фанфары...

Перед присутствующими 
выступил исполняющий обя-
занности губернатора Став-

рополья вице-губернатор - 
председатель краевого пра-
вительства Юрий Тыртышов. 
Он, в частности, сказал:

- Сегодня очень ответ-
ственный день, когда мы со-
бираемся здесь все вместе, 
чтобы почтить память освобо-
дителей нашего города, при-
несших на эту землю свобо-
ду, радость и жизнь. Огром-
ная благодарность и низкий 
поклон вам, уважаемые вете-
раны войны, за ваш бессмерт-
ный подвиг!

Затем слово было предо-
ставлено главе Ставрополя  

Георгию Колягину. Он, обраща-
ясь к участникам митинга, на-
помнил, что хоть город во вре-
мя войны и не стоял на передо-
вой, не знал ужасов блокады, 
но сполна прочувствовал 170 
дней фашистской оккупации, 
погубившей несколько тысяч 
мирных жителей.      

- Мы отдаем дань памяти 
тем, кто в оккупации противо-
стоял захватчикам, всем не-
винно погибшим женщинам, 
старикам и детям. Эта память 
воплощена в монументах, ме-
мориальных досках и назва-
ниях улиц. Но мы думаем и о 
живущих ветеранах, делали и 
делаем все, чтобы ваша жизнь 
была лучше!        

Г. Колягин также сообщил, 
что в адрес городской адми-
нистрации для жителей Став-
рополя поступило множество 
поздравительных писем и те-
леграмм, в том числе от глав 
северокавказских республик 
и лидера российских комму-
нистов Геннадия Зюганова. 

Председатель Думы СК 
Юрий Белый в своем высту-
плении подчеркнул, что после 
войны восстановить сильно 
разрушенный город помогало 
мирное население.

- Эти люди тоже ковали об-
щую Победу. Недаром гово-
рится, что медаль за бой и ме-
даль за труд льют из одного 
металла. Со Ставрополья на-
чалось освобождение всего 
Советского Союза. Именно от-
сюда наши войска стали насту-
пать на запад. И первые насе-
ленные пункты, которые были 
освобождены, - это населен-
ные пункты Ставрополья.        

Ю. Белый выразил особую 
благодарность ветеранам и 
от имени депутатского корпу-
са края поздравил всех с «пра-
здником со слезами на глазах».  

К собравшимся также об-
ратились митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл, участник Великой Оте-
чественной войны, председа-
тель совета ветеранов Ленин-
ского района полковник в от-
ставке Петр Куралесов. После 
этого была объявлена минута 
молчания - над мемориалом 
разнесся тревожно-печальный 
звук метронома.       

Юнармейцы-чтецы вспом-
нили в стихах 347-ю стрелко-
вую дивизию, освободившую 
город, под музыку развер-
нули разноцветные полотни-
ща, символизирующие раду-
гу, и запустили в небо бело-
сине-красные воздушные ша-
ры. Вместе с ударами колоко-
ла горожане услышали име-
на ставропольчан - героев-
освободителей: Ивана Булки-
на, Андрея Короткова, Генна-
дия Голенева, Володи Косино-
ва и Володи Махнова, Леони-
да Севрюкова и Николая Си-
пягина... 

В заключение митинга все 
собравшиеся возложили цве-
ты к мемориалу Славы. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ - 
ПРИСТАВУ

Директор Федеральной службы судеб-
ных приставов - главный судебный при-
став РФ А. Парфенчиков вручил в Москве 
наградное оружие четырем лучшим ра-
ботникам ФССП России. Среди них -  
М. Зурначев, начальник отдела - стар-
ший судебный пристав Минераловодско-
го районного отдела судебных приставов 
УФССП России по СК, сообщила пресс-
служба ведомства.

В. ЛЕЗВИНА.

 УЧИТЕЛЯ 
И ВОСПИТАТЕЛИ

Вчера в Ставрополе открылся очный тур 
городского педагогического конкур-
са. Он пройдет по трем направлениям: 
«Учитель года - 2013», «Воспитатель го-
да - 2013» и профессиональное состя-
зание классных руководителей и заме-
стителей директоров школ «Воспитай 
человека». В конкурсе участвуют 65 луч-
ших педагогов краевого центра. В тече-
ние рабочей недели они будут проводить 
мастер-классы, творческие самопрезен-
тации, классные часы, круглые столы и 
другие мероприятия.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЭЛЕКТРИЧКИ
НЕ ПОДОРОЖАЮТ 

Краевыми властями в течение послед-
них трех месяцев была проведена зна-
чительная работа по стабилизации дви-
жения пригородного транспорта. В част-
ности, сообщает минтранспорта, это ка-
сается электричек Северо-Кавказской 
пригородной пассажирской компании, 
число которых планировалось к сокра-
щению. Пока такие шаги исключены, од-
нако возможны изменения рейсов в за-
висимости от сезонных колебаний пас-
сажиропотока. Более того, на прежнем 
уровне пока останутся тарифы. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ

Новое почтовое отделение открылось 
в краевом центре на улице Тухачевско-
го в «молодом» микрорайоне «Перспек-
тивный». По численности проживающих 
он почти в два раза больше соседнего 
«Олимпийского», где новое ОПС открыли 
в августе 2012 года. В «Перспективном» 
почтовикам предстоит обслуживать око-
ло 30 тысяч жителей. Отделение распо-
ложено на первом этаже многоэтажки, в 
непосредственной близости от останов-
ки общественного транспорта. Коллектив 
ОПС укомплектован профессиональными 
кадрами, которые предоставляют прак-
тически весь спектр универсальных и со-
путствующих услуг: доставка письмен-
ной корреспонденции, подписка на пе-
риодические издания, прием и вручение 
посылок, прием и оплата почтовых пере-
водов, денежных средств и т.д.

А. ФРОЛОВ.

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Памятный день освобождения Ставро-
поля от немецко-фашистских оккупан-
тов начался в кадетской школе имени 
генерала А. Ермолова краевого центра с 
торжественного построения и напутствия 
ветеранов будущим защитникам Отече-
ства. Как рассказал руководитель пресс-
бюро школы подполковник Игорь Пого-
сов, в рамках мероприятий, посвящен-
ных памятной дате, кадеты-ермоловцы 
приняли участие в программе «От всей 
души», прошедшей в минувшие выход-
ные в зале ставропольского Дома офи-
церов, и несли караул у братской моги-
лы земляков, погибших во время окку-
пации. Были стрелковые и легкоатлети-
ческие соревнования, а главное, много-
численные встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной.

С. ВИЗЕ.

 НОВЫЙ СЕРВИС 
Граждане, подавшие обращение в нало-
говый орган, получили возможность че-
рез Интернет узнавать о ходе и резуль-
татах его рассмотрения. Причем пользо-
ваться новым сервисом «Узнать о жало-
бе» могут не только физические лица, но 
и организации. Информация по каждо-
му обращению обновляется ежедневно и 
будет храниться в течение года. Кстати, 
сервис окажется полезным и в том слу-
чае, если обращение содержит вопрос, 
находящийся вне компетенции налого-
вых органов. Пользователь сможет по-
лучить информацию о том, в какой госу-
дарственный орган направлено обраще-
ние, и узнать реквизиты письма.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 У БАНКА ОТОЗВАНА 
ЛИЦЕНЗИЯ

Агентство по страхованию вкладов сооб-
щило, что Центральный банк России ото-
звал лицензию на осуществление бан-
ковских операций у дагестанского ОАО 
«АКБ «Экспресс». Помимо Махачкалы у 
банка немало офисов в других городах, 
и два из них расположены в Пятигорске. 
В связи с тем что банк является участни-
ком системы обязательного страхования 
вкладов, каждый его вкладчик имеет пра-
во на получение страхового возмещения. 
Оно выплачивается каждому в размере 
100 процентов суммы всех вкладов в бан-
ке, не превышающей 700 тысяч рублей. 
Сумма, не компенсированная страхов-
кой, будет погашаться в ходе ликвида-
ции банка. Выплаты начнутся не позд-
нее 4 февраля 2013 года. 

Ю. ЮТКИНА.

 МАЛЬЧИШКИ 
ТОЖЕ В ФИНАЛЕ! 

Успешно выступили в полуфинальном 
турнире первенства России по баскетбо-
лу среди юношей 1998 года рождения в 
Волжском воспитанники тренера Галины 
Пеньковой из ставропольской ДЮСШОР 
№ 1. Они заняли третье место в своей под-
группе и вслед за ессентукскими девуш-
ками («СП» от 19 января) завоевали право 
играть в финале первенства России. 

С. ВИЗЕ.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ КАЗАКОВ ЕСТЬ 
Вчера в правительстве края состоялось 
еженедельное рабочее совещание.

Е
ГО провел вице-губернатор – председатель ПСК Ю. Тыр-
тышов. В связи с плановым отпуском губернатора В. Зе-
ренкова, который продлится до 4 февраля, на Ю. Тыр-
тышова возложено исполнение обязанностей главы ре-
гиона. 

Одной из тем совещания стал ход реализации проекта по 
внедрению на Кавказских Минеральных Водах такси на основе 
электромобилей. По словам первого зампредседателя прави-
тельства В. Шурупова, до конца этого месяца в регион будут 
поставлены первые пять машин из запланированной сотни. 
К лету электротакси должны полноценно вписаться в жизнь 
краевого курорта – такую установку дал Ю. Тыртышов.

Участники совещания рассмотрели ряд вопросов, связан-
ных с переселением в край казаков-семиреченцев из Сред-
ней Азии. В частности, зампредседателя краевого правитель-
ства Н. Великдань сообщил о намерении в течение этой не-
дели посетить Левокумский район, чтобы изучить конкретные 
возможности для наделения переселяющихся казаков зем-
лей, на которой они смогут наладить сельхозпроизводство. 
Как прозвучало, только в трех поселениях района для этих 
целей может быть использовано до 25 тысяч гектаров земель 
сельхозназначения. 

Также обсуждались перспективы развития сети дошколь-
ных учреждений с применением принципа государственно-
частного партнерства, задачи развития краевого центра и 
ряд других вопросов, сообщает пресс-служба губернатора.

ДУМА ПОДВЕДЕТ ИТОГИ 
Председатель Думы края Ю. Белый 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата парламента.

Н
А предстоящей неделе в комитетах Думы с участием чле-
нов правительства региона, различных структур и ве-
домств будут подведены итоги работы за минувший год. 
Это давняя традиция, которая позволяет в числе проче-
го проанализировать нормотворческую деятельность.

Ю. Белый сообщил коллегам, что в январе состоится встре-
ча с депутатами Госдумы России и сенаторами Совета Феде-
рации, представляющими Ставрополье. Будут обсуждаться 
актуальные для края вопросы, а также законодательное со-
трудничество. 

На совещании депутаты приняли решение о поиске зако-
нодательного механизма, который позволит увеличить коли-
чество студентов ставропольских вузов из числа юных жите-
лей края. Депутатский корпус заинтересован, чтобы моло-
дежь училась и работала на своей малой родине. 

Спикер обратил внимание коллег на ситуацию с гидротех-
ническими сооружениями в крае. Сегодня более 500 из них 
считаются бесхозными и могут стать источниками возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. Решение этой проблемы тре-
бует объединения всех заинтересованных сторон. Депутаты 
намерены держать вопрос на контроле. Также было отмечено, 
что для края острой темой остается положение в жилищно-
коммунальном хозяйстве, сообщает пресс-служба Думы СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ 
В управлении Россельхознадзора по СК прошла видеоконфе-
ренция, посвященная вопросам обеспечения безопасности 
продукции животного происхождения, поставляемой регио-
нальными производителями на рынки города Москвы. Речь 
шла о новой системе раннего оповещения о выявлении слу-
чаев нарушения оборота товаров. В работе видеоконферен-
ции принял участие начальник управления ветеринарии СК 
Александр Трегубов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КРЕСТНЫЕ ХОДЫ 
НА КАВМИНВОДАХ
В столице Северо-Кавказского федерального округа, кафе-
дральном городе Пятигорске, широко отметили праздник Бо-
гоявления. Во всех храмах совершили по две Божественные ли-
тургии. Православные пятигорчане провели также два крестных 
хода: в полдень верующие с молитвами и песнопениями прошли 
от храма в честь Святителя и Чудотворца Николая к Новопяти-
горскому озеру. В Горячеводске, крупнейшем микрорайоне го-
рода, состоялся крестный ход от Успенского храма к источнику 
на Горячеводской площади. В нем участвовали ученики казачьих 
классов общеобразовательных школ и воскресной приходской 
школы. В городе-курорте Кисловодске верующие прошли крест-
ным ходом вокруг Свято-Никольского собора и спустились к ис-
точнику в Курортном парке. В крестном ходе и молебне приня-
ли участие учащиеся православной Свято-Никольской класси-
ческой гимназии. В этот день почерпнуть воды из источника со-
брались тысячи верующих.

ГОЛУБИ НАД КУПЕЛЬЮ 

Долгожданная радость пришла в село Овощи Туркменского рай-
она: усилиями настоятеля храма Святых Кирилла и Мефодия  
иерея Владимира Пучкина, администрации и жителей села, а 
их здесь насчитывается свыше двух тысяч человек, на праздник 
Крещения Господня было совершено великое освящение воды 
в специально построенной купели. А в момент погружения свя-
щенником креста в купель воспитанники воскресной школы вы-
пустили в небо голубей как символ Святого Духа. В течение все-
го времени освящения воды и купания дежурили машина скорой 
медицинской помощи и два наряда полицейских. Работали муж-
ская и женская раздевалки. Все желающие могли согреться го-
рячим чаем из самовара. Закончилось крещенское погружение 
праздничным салютом. Все собравшиеся дружно решили про-
должать традицию ежегодно. 

Н. БЫКОВА. 
Фото пресс-службы Ставропольской митрополии.

ПОСЛЕДНЕЕ 
ОМОВЕНИЕ
Тела двух утопленников бы-
ли извлечены из водоемов 
края в минувшие выходные. 
Как рассказали в пресс-
службе ГКУ ПАСС СК, в вос-
кресенье молодой мужчи-
на пришел с товарищами 
на Старое озеро в поселке 
Иноземцево Предгорного 
района, на котором после 
праздника Крещения оста-
лась крестообразная про-
рубь. Он решил окунуться 
в иордань, но при погруже-
нии в воду мужчину зата-
щило под лед. Только вче-
ра его тело удалось найти. 
Второй утопленник обнару-
жен в реке Куме в селе Но-
возаведенном Георгиевско-
го района. Судя по состоя-
нию тела, погиб несчастный 
более месяца назад. Прово-
дится расследование.

ТРАГЕДИЯ 
НА ВСТРЕЧНОЙ
В Левокумском районе про-
водится проверка по факту 
ДТП, в котором погиб по-
лицейский. Как рассказали 
в пресс-службе СУ СКР по 
краю, трагедия произошла 
вечером в минувшее вос-
кресенье на автодороге Ко-
чубей - Зеленокумск - Ми-
неральные Воды: сотруд-
ник комендантского отде-
ления ОМВД России по Не-
фтекумскому району, ехав-
ший на личной машине, со-
вершая обгон, выехал на по-
лосу встречного движения и 
столкнулся с автомобилем 
«Соболь». В итоге страж по-
рядка скончался на месте, а 
пассажир «Соболя» получил 
травмы. 

Ю. ФИЛЬ.

МАЛЬЧИКИ-МАЖОРЫ 
ЗА РЕШЕТКОЙ
В минувшую субботу Ленинский 
районный суд отправил 
под стражу 21-летнего студента 
Российского государственного 
социального университета, 
устроившего в ночь на 17 января 
стрельбу из травматического 
пистолета в центре Ставрополя.

Напомним, четверо уроженцев 
одной из соседних республик, двое 
из которых являются студентами ву-

зов, выйдя из ночного клуба «Мажор» 
и будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, устроили на улице «кон-
церт». Они шумно сплясали лезгинку, 
оглашая окрестности не только хло-
паньем в ладоши, но и нецензурной 
бранью. А один из них начал палить 
в воздух из травматического писто-
лета. Хулиганов задержали сотруд-
ники полиции. В отношении троих из 
ночных танцоров составлены прото-
колы об административном правона-
рушении. Двум из них Ленинским рай-
онным судом уже назначено наказа-

ние в виде административного аре-
ста сроком на 15 суток, третьему - в 
виде штрафа в сумме 1500 рублей. В 
отношении же стрелка возбуждено 
уголовное дело по статье УК РФ «Ху-
лиганство с применением оружия». 
Как сообщили в прокуратуре Ленин-
ского района, установлено, что по ме-
сту проживания «проблемный» юноша 
зарекомендовал себя отрицательно: 
неоднократно привлекался к админи-
стративной ответственности за нару-
шение общественного порядка, но-
шение и хранение оружия, на терри-

тории Ставрополя проживал без ре-
гистрации. По инициативе прокурату-
ры в адрес ректоров вузов, в которых 
обучались дебоширы, внесены пред-
ставления об их отчислении.

У. УЛЬЯШИНА.

ГРАБИТЕЛИ 
В ПОГОНАХ
В Предгорном районе 
направлено в суд уголовное дело 
в отношении трех сотрудников 
отдельного батальона ППС 

ОМВД России по Пятигорску, 
обвиняемых в превышении 
должностных полномочий
 и грабеже. 

Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, эти горе-полицейские 
в июле прошлого года несли службу 
на территории рынка «Грис» и, встре-
тив двух девушек-продавщиц из Вьет-
нама, решили их «пощипать». Они на-
сильно усадили иностранок в служеб-
ный автомобиль и отняли у них 20 ты-
сяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

С 1 января 2013 года вступил в силу ряд 
законодательных актов, увеличивших 
меры социальной поддержки

Пособия увеличились

И
СХОДЯ из темпов ин-
фляции, предусмотре-
на индексация на 5,5 
процента. Как сообща-
ет пресс-служба мини-

стерства социальной защиты 
населения СК, коснулась она 
всех федеральных пособий 
на ребенка, пособия на по-
гребение, ежегодной денеж-
ной выплаты почетным доно-
рам, компенсаций и иных вы-
плат подвергшимся радиаци-
онному воздействию.

Государственные пособия 
гражданам, имеющим детей 
(проще говоря, «детские»), 
увеличились по отношению к 
прошлому году в 1,055 раза. 
Пособие по беременности и 
родам, единовременное по-
собие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки бере-
менности, составляет те-
перь 490 рублей, единовре-
менное пособие при рожде-
нии ребенка – 13087 руб. 61 
коп., ежемесячное пособие 
по уходу за первым ребен-
ком (минимальный размер) – 
2453 руб. 93 коп., ежемесяч-
ное пособие по уходу за вто-
рым и последующими деть-
ми (минимальный размер) – 
4907 руб. 85 коп.

В новом размере едино-
временное пособие при рож-
дении ребенка применяется 
только в случае рождения  
1 января 2013 года и позд-
нее. При этом необходимо 
отметить, что помимо феде-
ральных пособий на детей на 
Ставрополье нуждающимся 
семьям выплачивается крае-
вое ежемесячное пособие на 

ребенка в размере 350 руб. 
На него коэффициент индек-
сации не распространяется. 

В 2013 году единовре-
менное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву, составляет 
20725 руб. 60 коп., а ежеме-
сячное пособие на ребенка 
военнослужащего-срочника 
- 8882 руб. 40 коп. С 1 янва-
ря максимальный размер 
социального пособия на по-
гребение индексируется с 
учетом уровня инфляции 
также в 1,055 раза. Теперь он 
составляет 4763 руб. 96 ко-
пеек. В новом году размер 
ежегодной денежной выпла-
ты награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор» со-
ставляет 11138 руб. в год.

 Индексация распростра-
няется на ежемесячные, еже-
годные и единовременные 
компенсации и иные выпла-
ты «чернобыльцам» и при-
равненным к ним категори-
ям граждан. Всего более 40 
выплат подлежат индекса-
ции, все они поименованы с 
указанием конкретных раз-
меров в постановлении Пра-
вительства РФ от 4 декабря 
2012 года № 1255.

С 1 января 2013 года все 
эти федеральные выпла-
ты будут производиться по-
лучателям в новых, повы-
шенных размерах. Выплаты, 
установленные гражданам из 
средств краевого бюджета, 
индексации с 1 января 2013 
года не подлежат.

А. ФРОЛОВ.
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В рамках газетной статьи, 
безусловно, невозможно 
досконально рассказать 
об особенностях 
всех поправок. Мы 
попросили руководителя 
юридического агентства 
«СРВ» Романа САВИЧЕВА 
сделать краткий обзор 
тех новшеств, которые 
можно назвать наиболее 
актуальными для малого 
и среднего бизнеса 
Ставрополья. 

-С
РАЗУ скажу, что изме-
нение, которое касает-
ся всех организаций, 
заключается в том, что 
с этого года в налого-

вый орган нужно будет пред-
ставлять только годовую бух-
галтерскую отчетность. Конеч-
но, за исключением тех, кто не 
обязан вести бухучет. Основная 
же масса поправок, внесенных 
в Налоговый кодекс, направле-
на на стимулирование разви-
тия малого и среднего бизнеса, 
а также предприятий, занятых в 
сельскохозяйственном произ-
водстве. В связи с этим изме-
нены специальные налоговые 
режимы: единый сельскохозяй-
ственный налог, упрощенная си-
стема налогообложения и еди-
ный налог на вмененный доход. 
Кроме того, введен новый ре-
жим, получивший название па-
тентной системы налогообло-
жения. 

На мой взгляд, много хоро-
ших и важных новостей для тех 
организаций, которые платят на-
лог на прибыль. Так, восстанав-
ливать сумму амортизационной 
премии при реализации основ-
ных средств до истечения пяти-
летнего срока со дня его ввода в 

эксплуатацию будет необходимо 
только в том случае, если основ-
ное средство реализуется взаи-
мозависимому лицу. И законода-
тельно наконец-то закреплено, 
что при определении остаточной 
стоимости основного средства, 
к которому применялась аморти-
зационная премия, необходимо 
учитывать и эту премию. 

Новый год также отметился 
для бизнеса изменениями в си-
стеме налогообложения недви-
жимого имущества. В частно-
сти, с 2013 года амортизация по 
объектам недвижимости будет 
начисляться в общем порядке. 
То есть налогоплательщикам не 
надо будет ждать момента пода-
чи документов на государствен-
ную регистрацию, достаточно 
ввести такой объект в эксплу-
атацию. Получается, что датой 
реализации недвижимого иму-
щества будет считаться дата его 
передачи приобретателю по ак-
ту, а не госрегистрации перехо-
да права собственности.

Еще одна хорошая новость 
для банковских должников. До 
31 декабря 2013 года остает-
ся норма применения коэффи-
циентов к ставке рефинансиро-
вания при расчете предельной 
величины процентов по заем-
ным обязательствам, учитывае-
мых при налогообложении. Этот 
факт выгоден предпринимате-
лям при привлечении рублевых 
займов, так как означает сниже-
ние налогооблагаемой базы.

Если говорить об изменении 
специальных налоговых режи-
мов, то хотелось бы обратить 
внимание на упрощенную си-
стему налогообложения (УСН). В 
обновленном Налоговом кодек-
се РФ скорректирован перечень 
ограничений на ее применение. 
К примеру, в нем появилось но-

вое положение, согласно кото-
рому при непредставлении уве-
домления о переходе на «упро-
щенку» в установленные сроки 
налогоплательщики не вправе 
применять данный спецрежим. 
Кроме того, по УСН изменились 
сроки некоторых действий нало-
гоплательщиков, а также поря-
док уменьшения единого нало-
га на суммы страховых взносов 
и социальных пособий. 

С 1 января 2013 года утрати-
ла силу статья Налогового ко-
декса, регулирующая приме-
нение индивидуальными пред-
принимателями УСН на осно-
ве патента. Вместо нее введе-
на в действие патентная систе-
ма налогообложения. Она име-
ет много общего с «упрощенкой» 
на основе патента, но есть и от-
личия. Например, патент так-
же выдается на срок от одного 
до двенадцати месяцев, но его 
действие ограничено предела-
ми одного календарного года. 
Порядок расчета стоимости па-
тента практически одинаков, но 
различается порядок  оплаты.

Если бизнес многопрофиль-
ный, то предприниматель имеет 
возможность приобрести сразу 
несколько патентов. Важно, что 
при наличии патента можно не 
применять контрольно-кассовую 
технику при расчетах через кассу 
либо с использованием платеж-
ных карт. Но это не означает осво-
бождения от обязанности пред-
ставлять документ об оплате то-
вара либо услуги по требованию 
клиента. Эксперты видят плюс 
изменений в том, что переход на 
работу по патенту добровольный. 
Бизнес должны привлечь низкая 
налоговая ставка, простой и не 
требующий серьезных познаний 
способ ведения налогового учета 
и отсутствие необходимости по-
давать декларации.

Стимул для бизнеса
Российское налоговое законодательство 
в последние годы претерпевает постоянные 
изменения. В 2012 году были вновь перекроены 
его многие положения. И основная часть новаций 
вступила в силу первого января 2013 года 

Те, кому такая система не по 
нраву, могут платить единый на-
лог на вмененный доход. Кста-
ти, отпугнуть бизнес может тот 
факт, что за патент, по сути, нуж-
но платить «на входе», когда по-
рой еще не ясно, принесет ли 
идея реальный денежный эф-
фект. Более того, если ограниче-
ния по численности работников 
или объему выручки нарушают-
ся, предприниматель обязан бу-
дет перейти на общую систему 
налогообложения. Причем, за-
метьте, с даты выдачи патента. 
А средства, уплаченные за па-
тент, не компенсируются. 

Конечно, все новации не 
сильно меняют налоговую си-
стему в общей сложности, но 
они вполне могут оказаться 
предвестниками более серьез-
ных налоговых реформ. Пред-
принимательское сообщество 
все же надеется, что государ-
ство продолжит курс на опти-
мизацию налогового бремени 
и установление его сбаланси-
рованности между ресурсны-
ми отраслями, малым и круп-
ным бизнесом. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Н
А совещании выступил Ви-
талий Гаспарян, гендирек-
тор управляющей компа-
нии «МилкГрупп», которая 
включает в себя три молоч-

ных завода. Он отметил, что со-
временное оборудование, новые 
экономичные технологии требу-
ют значительных финансовых 
вложений: так, в 2012 году была 
модернизирована линия по роз-
ливу молока на «Буденновскмол-
продукте», а в этом году запла-
нировано внедрение новой ли-
нии по розливу кисломолочной 
продукции. Все это позволит в 
будущем не только улучшить ка-
чество, но и увеличить объемы 
выпускаемой продукции.

Говоря о проблемах, с кото-

рыми сегодня сталкиваются пе-
реработчики молока, В. Гаспа-
рян назвал высокие цены на сы-
рье (что особенно стало ощу-
тимым с вступлением России в 
ВТО) и недостаточную государ-
ственную поддержку.

- В крае принята государ-
ственная программа поддержки 
местных производителей молоч-
ной продукции на 2012-2015 го-
ды, - напомнил председатель ко-
митета по пищевой и перераба-
тывающей промышленности Ан-
дрей Хлопянов. – Она была одо-
брена в Министерстве сельско-
го хозяйства РФ,  и по несколь-
ким направлениям в ближайшее 
время ожидается существенная 
финансовая помощь. От произ-

П
ОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ результа-
ты работы и большой вклад 
управления Ставрополь-
ского края - государствен-
ной жилищной инспекции 

(далее - управление) в обеспе-
чение прав и законных интере-
сов граждан при предоставле-
нии населению жилищных и ком-
мунальных услуг были отмечены 
в ежеквартальных отчетах о дея-
тельности государственных жи-
лищных инспекций Российской 
Федерации в 2012 году Главной 
государственной жилищной ин-
спекцией Российской Федера-
ции.

Все запланированные в от-
четный период проверки осу-
ществлены в соответствии с 
планом проведения в 2012 го-
ду управлением проверок по 
контролю за использовани-
ем и сохранностью жилищно-
го фонда, соответствием жи-
лых помещений и коммуналь-
ных услуг установленным тре-
бованиям, а также за исполне-
нием предписаний, сформиро-
ванным с учетом требований 
Федерального закона от 26 де-
кабря 2008  г. №  294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контро-
ля», согласованным с прокура-
турой Ставропольского края и 
размещенным в сети Интернет, 
в установленные действующим 
законодательством порядке и 
сроки. 

Всего в 2012 году при прове-
дении инспекционных прове-
рок управлением обследовано 
57,8 млн кв. м (97,5%) жилищно-
го фонда всех форм собственно-
сти в Ставропольском крае.

Следует отметить, что фак-
тическая нагрузка на одного 
государственного инспектора 
управления составила более 1,9 
млн  кв. метров жилищного фон-
да при норме 1 млн кв. метров.

В сравнении с показателями 
работы управления в 2011-м в 
2012 году общее количество вы-
явленных нарушений осталось 
на прежнем уровне, при этом 
увеличилось количество нару-
шений правил пользования жи-
лыми помещениями, в то вре-
мя как незначительно уменьши-
лось количество выявленных на-
рушений нормативного уровня 
и режима обеспечения населе-
ния коммунальными услугами, а 

ЖИЛЬЕ: КОМФОРТ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Итоги работы управления Ставропольского края - 
государственной жилищной инспекции в 2012 году

П
О оценкам министра, ми-
нувший год отметился в 
основном положительны-
ми тенденциями. Наш ре-
гион по-прежнему оста-

ется энергоизбыточным. Выра-
ботка электроэнергии в 2012 го-
ду, по прогнозным оценкам, со-
ставляет около 19,5 млрд кВтч, 
в то время как потребление вто-
рой год подряд остается на от-
метке 9,3 млрд кВтч.

Нефтегазодобывающая от-
расль по итогам года показы-
вает рост (123,8%) в сравнении 
с 2011 годом добычи природно-
го и попутного газа и, напротив, 
снижение показателей по неф-
ти. Снижение объемов ее добы-
чи (92% от уровня 2011 года) свя-
зано с естественным истощени-
ем месторождений, разработка 
которых ведется с пятидесятых 
годов прошлого столетия.

Промышленный комплекс 
Ставрополья, судя по цифрам 
статистики, функционировал 
минувший год довольно ста-
бильно. Индекс промышленно-
го производства за 2012 год по 
промышленным видам деятель-
ности составил 100,7%, по об-
рабатывающим  производствам 
- 101,5%. При этом в министер-
стве обращают внимание на ряд 
реализованных проектов, имею-
щих серьезное значение для ре-
гиональной экономики. 

- Необходимо отметить пуск 

производства меламина на ОАО 
«Невинномысский Азот», - под-
черкивает Д. Саматов. - До на-
стоящего времени в России ме-
ламин не производился и по-
требности российского рынка, 
который оценивается в 44 тыся-
чи тонн, удовлетворялись за счет 
импортных поставок. Кроме то-
го, спрос на эту продукцию рас-
тет на 5-6% в год. В процессе ре-
ализации проекта проведена ре-
конструкция цеха по производ-
ству карбамида с увеличением 
ежесуточной производительно-
сти с 1200 до 1500 тонн в сутки, 
поскольку основным сырьем для 
производства меламина явля-
ется карбамид и смонтировано 
оборудование по производству 
меламина мощностью 50 тысяч 
тонн в год. Стоимость проек-
та составила более 10 млрд ру-
блей. В итоге создано около ста 
новых рабочих мест. И, по про-
гнозу, объем отгруженной про-
дукции «Невинномысского Азо-
та» увеличится на 12-15%, допол-
нительно в бюджет края посту-
пит около 400 млн рублей.

Состоялся пуск первых про-
изводств в индустриальных пар-
ках. Работа, начатая два года на-
зад, стала приносить плоды. В 
Невинномысском индустриаль-
ном парке в текущем году запу-
щено три производства. В част-
ности, начала работать пер-
вая очередь завода по выпуску 

сэндвич-панелей ЗАО «Лиссант-
Юг» - в строительство было ин-
вестировано более 450 млн ру-
блей. В настоящее время на про-
изводстве задействованы 30 че-
ловек, при выходе на проектную 
мощность численность персона-
ла увеличится до 80 сотрудни-
ков. Сейчас ведется строитель-
ство второй очереди.

Кроме того, важным направ-
лением работы министерства 
стала организация межведом-
ственного взаимодействия при 
предоставлении федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных услуг. В рамках этой рабо-
ты в крае развернута базовая 
инфраструктура электронного 
правительства. В частности, к 
единой телекоммуникационн-
ной сети подключены все орга-
ны исполнительной власти края, 
администрации районов и го-
родских округов, завершилось 
их технологическое подключе-
ние к системе межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия, запущен в эксплуатацию 
региональный сегмент этой си-
стемы. В настоящее время в 
Ставропольском крае 76 госу-
дарственных услуг предостав-
ляются полностью в электрон-
ной форме.

По словам Д. Саматова, была 
продолжена комплексная рабо-
та по внедрению в регионе уни-
версальных электронных карт. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ: 
ПЕРВЫЙ ЭФФЕКТ
Министр энергетики, промышленности и связи края Дмитрий САМАТОВ 
представил для читателей «Ставропольской правды» краткий обзор 
итогов работы возглавляемого им ведомства в 2012 году

Уже действует пять пунктов их 
приема-выдачи на базе офи-
сов Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России. От граждан 
подано около двух тысяч заявле-
ний на получение карт. 

С целью формирования в 
Ставропольском крае системы 
«Открытое правительство», яв-
ляющейся новой формой взаи-
модействия граждан и органов 
власти, проводятся работы по 
внедрению электронной систе-
мы «Народный контроль». Ее ма-
кет был размещен в Интернете. 
Сейчас рассматривается воз-
можность создания электронно-
го приложения, которое сможет 
обеспечить учет мнения граж-
дан при совершенствовании де-
ятельности исполнительных ор-
ганов госвласти и местного само-
управления. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

также нарушений в области со-
держания и ремонта жилищно-
го фонда.

По итогам проверок, прове-
денных управлением, управляю-
щим организациям, ТСЖ и пред-
приятиям, обслуживающим жи-
лищный фонд края, было выдано 
почти 24 тысячи исполнительных 
документов со сроками устране-
ния правонарушений.

По итогам 12 месяцев 2012 го-
да сумма наложенных штрафов 
составила 9919,7 тыс. рублей, 
что почти в 3,6 раза больше, чем 
в 2011 году (2787 тыс. рублей).

В 2012 году следует отме-
тить продолжающееся увели-
чение потока корреспонденции 
в адрес управления. Всего в от-
четный период поступило 10235 
документов (это в 1,2 раза боль-
ше, чем в 2011 году), из них 6093 
- обращения граждан (что в 2,2 
раза больше, чем в 2011 году), 
которые рассмотрены в установ-
ленные сроки и по ним приняты 
соответствующие меры. Работе 
с обращениями граждан управ-
лением уделяется особое вни-
мание. 

Увеличение количества по-
ступивших заявлений связано в 
первую очередь с повышением 

уровня осведомленности насе-
ления края о полномочиях управ-
ления по всем направлениям де-
ятельности и свидетельствует о 
снижении доверия населения 
организациям по управлению и 
обслуживанию жилищного фон-
да. Большинство жалоб вызва-
но несвоевременным приняти-
ем мер по устранению наруше-
ний технического состояния до-
мов и предоставлению комму-
нальных услуг гражданам, а в 
отдельных случаях - игнориро-
ванием управляющими, обслу-
живающими организациями за-
конных требований граждан.

Главной целью деятельности 
управления, в том числе рабо-
ты с обращениями граждан, яв-
ляются:

 создание безопасных и 
комфортных условий для про-
живания граждан в жилищном 
фонде;

 предупреждение возник-
новения аварийных ситуаций 
в жилищном фонде, сниже-
ние материального ущерба и 
вреда здоровью и жизни на-
селения;

 повышение качества пре-
доставляемых населению 
жилищных и коммунальных 
услуг;

 повышение уровня зна-
ний и информированности на-
селения о правах и обязанно-
стях в сфере управления и со-
держания жилищного фонда.

Вместе с тем управлением 
в 2012 году осуществлен ком-
плекс мероприятий по приве-
дению в соответствие с требо-
ваниями Федерального зако-
на от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» и Федерального закона от 
18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» норматив-
ных правовых актов управления.

Постановлением правитель-
ства Ставропольского края от 
13.07.2012 № 249-п утвержде-
но Положение об управлении, в 
соответствии с которым в рам-
ках полномочий по осущест-
влению регионального госу-
дарственного жилищного над-
зора управление помимо ранее 
исполняемых функций наделе-
но новыми.

По итогам работы за 2012 год 
следует отметить, что управле-
нием достигнут целый ряд поло-
жительных результатов. В срав-
нении с предыдущим периодом 
продолжился рост показате-
лей по своевременному и каче-
ственному выполнению постав-
ленных перед ним задач в уста-
новленной сфере деятельности 
и совершенствованию рабо-
ты по осуществлению государ-
ственного надзора за соблюде-
нием прав и законных интересов 
граждан.

В 2013 году продолжается ра-
бота по выполнению задач, по-
ставленных Главной государ-
ственной жилищной инспекци-
ей Российской Федерации, по-
ручений губернатора и прави-
тельства края, реализация де-
ятельности по осуществлению 
в пределах полномочий регио-
нального государственного жи-
лищного надзора (контроля) – 
деятельности, направленной на 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений требо-
ваний, установленных жилищ-
ным законодательством.

СЕРГЕЙ ЛАПЧИНСКИЙ.
Начальник управления - 

главный государственный 
жилищный инспектор

Ставропольского края.
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- Евгений Андреевич, по 
данным МВД России, чуть 
ли не каждый пятый облада-
тель мобильного телефона в 
прошлом году стал жертвой 
«виртуальных аферистов». 
Способов выманить у чело-
века деньги мошенники при-
думали десятки. Но есть же 
и какие-то «коронные номе-
ра»?

- Самый безотказный спо-
соб заставить человека рас-
кошелиться - вымогательство 
денег под видом родственни-
ка, попавшего в беду. Пред-
ставляясь сыном, мужем, вну-
ком, племянником, аферист 
сообщает, что совершил жут-
кое ДТП, случайно убил чело-
века, задержан с наркотиками 
и т. п. И теперь, чтобы «урегули-
ровать вопрос» с правоохрани-
тельными органами, нужно не-
медленно передать деньги для 
сотрудника полиции (прокура-
туры), Следственного комите-
та и т. п. через посредника. Или 
положить на определенный 
банковский счет. Такой при-
ем срабатывает в 90 случаях 
из ста: люди, услышав страш-
ную новость и потеряв способ-
ность критически мыслить, от-
дают аферистам порой все до 
копейки. Почему так происхо-
дит? Во-первых, мошенники 
пользуются шоковым состо-
янием абонента и действуют 
стремительно, напористо и не 
дают жертве вымогательства 
опомниться, пока она не поня-
ла, что звонивший говорил не-
знакомым голосом (хотя зача-
стую голос поразительно похож 
на голос родственника) и с не-
известного номера. Во-вторых, 
в нашем российском ментали-
тете прочно закрепилось убеж-
дение: все проблемы можно 
уладить с помощью взяток. И 
поэтому у жертв «розыгрыша» 
даже не возникает мысли, что 
слухи о повальной коррупции 
в правоохранительных органах 
сильно преувеличены. А я вас 
уверяю, что тот вал «чернухи», 
который вылился в последнее 
время на полицию, имеет под 
собой весьма зыбкую почву. 
Да, есть у нас отдельные него-
дяи и мздоимцы, мы от них ак-
тивно избавляемся, поэтому с 
уверенностью заявляю: льви-
ная доля наших сотрудников - 
честные и порядочные люди. И, 
в-третьих, жители России - до-
статочно благоприятная почва 
для такого рода аферистов. Мы 
более тревожная нация, чем 
другие жители планеты, поэ-
тому СМС-сообщения «Мама, 
срочно кинь деньги на этот но-
мер...» дают свои всходы. 

- Какой алгоритм дей-
ствий вы посоветуете тем 
людям, чей «сын попал в бе-
ду»?

- Первое правило при по-
добных звонках – не панико-
вать. Любым способом взять 
себя в руки, постараться обсу-
дить звонок с теми из близких, 
кто отличается крепкими не-
рвами и большим жизненным 
опытом, да и, в конце концов, 
перезвонить своему родствен-
нику, от чьего имени вам звони-
ли, и убедиться, что с ним все 
в порядке. Даже если он не бе-
рет трубку, не стоит сломя го-
лову бежать в банк и перево-
дить деньги или отдавать хра-
нящиеся дома накопления «по-

пример, мы тесно сотрудни-
чаем со всеми без исключения 
банками, находящимися на 
территории краевого центра. 
Просим, например, сообщать 
нам о подозрительных случаях 
снятия крупных сумм со сво-
их счетов пожилыми людьми - 
ведь именно старики чаще все-
го и попадаются на удочку афе-
ристов. К тому же просим са-
мих банковских работников вы-
яснять у своих пожилых клиен-
тов, зачем им понадобилась та-
кая сумма: не звонил ли им кто-
то с необычными просьбами 
или предложениями. И такие 
меры приносят свои резуль-
таты. Вот, например, недавняя 
история. Нам сообщили из бан-
ка, что их престарелая клиент-
ка хочет снять со своего счета 
около 30 тысяч рублей. На во-
прос оператора  зачем бабуш-
ка ответила, что ей позвонили 
на домашний телефон некие 
люди и сообщили, что ей по-
ложена компенсация в разме-
ре 370 000 рублей за «сгорев-
шие» в 90-х годах накопления. 
Но, чтобы их получить, бабуш-
ке необходимо перечислить че-
рез терминал 30 тысяч рублей 
на определенный счет. Работ-
ники банка убеждали пенсио-
нерку, что ей звонили мошен-
ники, но та и слушать ничего не 
хотела, и только прибывшим в 
банк сотрудникам полиции уда-
лось уберечь старушку от роко-
вого шага. 

- А как поступать в случае, 
если человек все же попался 
на удочку аферистов?

- Немедленно обращаться в 
полицию по телефонам (8652) 
30-51-03, 30-51-78 или 02. Зво-
нить в полицию нужно даже в 
том случае, если вы не подда-
лись на уловки мошенников. 
Ведь вы – не последняя его за-
планированная жертва. Со-
гласитесь, что ваш долг – со-
общить все подробности неу-
давшейся аферы в правоохра-
нительные органы, а если но-
мер звонящего определился, 
сообщить и его тоже. К тому 
же необходимо провести бе-
седу со своими пожилыми или 
слишком «впечатлительными» 
родственниками, объяснив 
им, как следует действовать 
в подобных случаях. И насто-
ятельно посоветовать, чтобы 
они, прежде чем принять лю-
бое решение, связанное с де-
нежными вопросами, поста-
вили в известность остальных 
близких людей. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Удивительное дело, сколько ни рассказывалось в СМИ о телефонных 
мошенниках, а количество их жертв не уменьшается. Люди с легкостью 
расстаются с крупными суммами, порой даже не желая слушать тех, 
кто пытается отговорить их от подобных опрометчивых шагов

АФЕРА в промышленном 
масштабе

О том, какие виды телефонного мошенничества 
наиболее распространены в настоящее время 
и как обезопасить себя от мобильных аферистов, 
корреспонденту «СП» рассказал начальник 
УМВД по Ставрополю Евгений НУЙКИН.

среднику». Помните, что причин 
не отозваться на звонок у чело-
века гораздо больше, чем «попал 
в ДТП» или «убил человека». Ес-
ли же телефон вашего родствен-
ника отключен, свяжитесь с его 
друзьями, коллегами для уточне-
ния информации. 

- Какие еще ухищрения 
применяют «мобильные афе-
ристы»?

- Их великое множество. На-
пример, манипуляции с бан-
ковскими картами. На ваш со-
товый телефон приходит СМС- 
сообщение или поступает зво-
нок о том, что ваша банковская 
карта заблокирована, или у нее 
истек срок действия, или изме-
нился пин-код. Вам предлагает-
ся бесплатно позвонить на ука-
занный телефонный номер для 
якобы получения подробной ин-
формации. По телефону вам со-
общают, что, например, на сер-
вере, отвечающем за обслужи-
вание карты, произошел сбой, 
поэтому нужно перерегистриро-
вать карту, а для этого просят со-
общить номер карты и пин-код. 
Получив таким образом рекви-
зиты пластиковой карты, мошен-
ники переводят деньги на свой 
телефон. Или, как вариант, вам 
предлагают подойти к ближай-
шему банкомату и, чтобы «раз-
блокировать карту», выполнить с 
ней ряд манипуляций, следуя ин-
струкциям лжесотрудника банка. 
Итог одинаковый: вы «подарите» 
свои деньги аферистам.

Чтобы избежать подобных не-
приятностей, надо четко соблю-
дать следующие правила: никог-
да не перезванивать на указан-
ный якобы банковский номер, 
ни в коем случае не предостав-
лять посторонним информацию 
о реквизитах вашей карты и не 
выполнять «инструкции» незна-
комцев. 

Кроме того, в арсенале мо-
шенников множество и других 
приемов «отъема денег у насе-
ления». 

1. Мошенники рассылают 
СМС с просьбой о помощи боль-
ному ребенку. В СМС указыва-
ют номер, на который нужно по-
звонить в случае согласия. При 
звонке на этот номер со счета ва-
шего телефона снимается круп-
ная сумма.

2. Вы получаете СМС о посту-
плении на ваш счет средств, пе-
реведенных с помощью услу-
ги «Мобильный перевод». Сразу 
же вам звонит молодой человек 
и говорит, что ошибочно положил 
деньги на ваш счет, и вежливо, но 
настойчиво просит вернуть ему 
такую же сумму на его счет. 

3. Вы получаете СМС  о том, 
что выиграли машину, компью-
тер или путевку;  чтобы полу-
чить выигрыш, необходимо по-
ложить деньги на свой счет, но 
перед этим набрать под диктов-
ку код, набирая который, вы пе-
реводите деньги со своего счета 
на счет мошенника. 

4. Вам приходит СМС с тек-
стом: «Привет. Положи, пожа-
луйста, мне на телефон столько-
то… рублей. Надо срочно. Потом 
верну». Бывают иные варианты, 

но суть одна - вы делаете пода-
рок аферисту.

 - Как известно, мошенни-
ки - народ изобретательный 
и креативный, наверняка они 
каждый день придумывают 
что-то новенькое? 

- Да, в последнее время в ар-
сенале жуликов появился еще 
один «фокус». Например, че-
ловеку, продающему дорогую 
иномарку, звонит якобы покупа-
тель. И представляется высоко-
поставленным - например, поли-
цейским - чином (для вящей убе-
дительности аферист свободно 
оперирует фамилиями, звания-
ми, должностями и адресами), 
который хотел бы эту машину 
приобрести. Но так как он чело-
век очень занятой, то не будет 
ли любезен продавец сам подъ-
ехать на этой машине к назван-
ному ведомству. Продавец, как 
правило, с радостью соглашает-
ся. И вот, когда он уже находит-
ся на полпути к месту встречи, 
ему перезванивает «полицей-
ский чин» с маленькой просьбой: 
мол, друг, ты по дороге остано-
вись у ближайшего терминала/
банкомата и положи мне на мо-
бильник тысяч пять-десять, а то 
самому мне некогда счет попол-
нить. А как подъедешь - сочтем-
ся. И ведь верят, кладут деньги! У 
нас уже несколько заявлений от 
потерпевших от подобных афер.

- Но ведь, наверное, уста-
новить личности мошенников 
не составляет труда: в век вы-
соких технологий узнать, от-
куда был совершен звонок и 
кому принадлежит телефон, 
просто...

- Если бы все было так про-
сто. Дело в том, что большинство 
звонков поступает с телефонов, 
чьи сим-карты зарегистрирова-
ны в весьма отдаленных от Став-
рополья регионах. И  в основном 
из мест лишения свободы. Нахо-
дясь за «колючкой», отбывающие 
наказание каким-либо образом 
получают в свое распоряжение 
мобильные телефоны и тут же 
начинают обзванивать всю Рос-
сию. Номера берут, что называ-
ется, «с потолка». Кроме того, ча-
сто бывает, что мошенники зво-
нят с телефонов, сим-карты ко-
торых оформлены на утерянные 
или украденные паспорта. И эти 
аферы поставлены уже на про-
мышленную основу, если можно 
так выразиться: страну букваль-
но захлестнул шквал мобильно-
го мошенничества. Так что лег-
кого раскрытия таких видов пре-
ступлений не предвидится. Хотя 
в прошлом году мы в Ставропо-
ле «взяли» две группы телефон-
ных аферистов. 

- Евгений Андреевич, какие 
меры еще можно предпри-
нять, чтобы предупредить лю-
дей о различных «ловушках»? 
Ведь в СМИ чуть ли не еже-
дневно появляется инфор-
мация о телефонных мошен-
никах,  тем не менее их жертв 
меньше не становится...

- Со своей стороны, полиция 
Ставрополя проводит в этом 
плане большую работу, и не 
только просветительскую. На-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА 
ЖДУТ ПОДДЕРЖКУ водителей требуется лишь во-

время подготовить документы и 
заявку на эту поддержку.

Обсуждались и такие пробле-
мы, как «излишне жесткие требо-
вания со стороны контролирую-
щих органов»: председатель СХК 
КЛХ «Правокумский» Советско-
го района И. Мещерин назвал 
2012 год самым сложным в ре-
шении этих вопросов,  заметив, 
что «сначала нужно поднять от-
расль, а затем усиливать кон-
троль условий труда». Со свои-
ми предложениями выступили 
и другие участники совещания.  

Андрей Хлопянов внес пред-
ложение о создании Союза про-
изводителей молока, который 
позволит хозяйствам централи-
зованно представлять свои ин-
тересы. Была также достигнута 
договоренность о заключении 
соглашений между хозяйства-
ми - поставщиками молока и пе-
реработчиками о погашении за-
долженности по поставкам сы-
рья до 30 марта нынешнего года.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

О перспективах развития молочной промышленности в 
крае речь шла в Буденновске на встрече представителей 
комитета по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию СК с руководителя-
ми хозяйств пяти районов восточной зоны Ставрополья.

В ХРАМ - 
НА ЭКСКУРСИЮ
Учащиеся средней школы 
№  4 города Михайловска, 
занимающиеся по програм-
ме «Основы православной 
культуры», побывали в храме 
Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших. Такие экс-
курсии стали здесь традици-
онными. Приходя в церковь, 
ребята знакомятся с устрой-
ством храма, церковной ико-
нописью, имеют возможность 
услышать из уст священно-
служителя рассказ о христи-
анских праздниках, основ-
ных событиях Евангелия, та-
инствах церкви и почитаемых 
святынях храма. Ученики за-
дают интересующие их вопро-
сы. Все это помогает им луч-
ше усвоить теоретический ма-
териал. Некоторые из ребят, 
принимавших участие в по-
добных экскурсиях, затем по 
зову сердца становятся уча-
щимися воскресной школы 
или послушниками в алтаре. 

Н. БЫКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

17 января 2013 г. г. Ставрополь № 10

О Молодежном правительстве Ставропольского края
В целях повышения активности молодежи в общественно-поли-

тической жизни Ставропольского края и развития ее кадрового по-
тенциала

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Молодежное правительство Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном правитель-

стве Ставропольского края (далее � Положение).
3. Комитету Ставропольского края по делам молодежи в срок до   

01 февраля 2013 года:
3.1. Образовать конкурсную комиссию по формированию Моло-

дежного правительства Ставропольского края и утвердить положе-
ние о ней;

3.2. Разработать и утвердить положение о конкурсе по формиро-
ванию Молодежного правительства Ставропольского края.

4. Органам исполнительной власти Ставропольского края ока-
зывать содействие Молодежному правительству Ставропольского 
края в организации его деятельности.

5. Комитету Ставропольского края по массовым коммуникациям 
обеспечить размещение информации о формировании и деятель-
ности Молодежного правительства Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Асадчева С.Н. 

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением под-
пункта 2 пункта 8 Положения, который вступает в силу с 01 января 
2014 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 17 января 2013 г. № 10

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном правительстве Ставропольского края

I. Общие положения

1. Молодежное правительство Ставропольского края (далее – 
Молодежное правительство края) является постоянно действую-
щим консультативным и совещательным органом при Губернаторе 
Ставропольского края, осуществляющим свою деятельность на об-
щественных началах.

2. Молодежное правительство края в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставрополь-
ского края и иными нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, а также настоящим Положением.

3. Решения Молодежного правительства края, принимаемые им 
в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный ха-
рактер.

4. Положение о Молодежном правительстве края и его состав, 
сформированный по итогам конкурса по формированию Молодеж-
ного правительства края, утверждаются Губернатором Ставрополь-
ского края.

II. Основные задачи и функции Молодежного правительства края

5. Основными задачами Молодежного правительства края явля-
ются:

1) создание условий для вовлечения граждан в возрасте от 18 
до 30 лет, постоянно проживающих на территории Ставропольского 
края (далее – молодые граждане), в социально-экономическую, по-
литическую и культурную жизнь общества;

2) привлечение молодых граждан к обсуждению и решению за-
дач, связанных с развитием Ставропольского края;

3) подготовка кадрового потенциала для органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края.

6. Молодежное правительство края в целях реализации возло-
женных на него основных задач осуществляет следующие функции:

1) содействие органам исполнительной власти Ставропольского 
края в реализации их полномочий;

2) участие в разработке и реализации программ органов испол-
нительной власти Ставропольского края по направлениям их дея-
тельности;

3) анализ социальных, жилищных и других проблем молодых 
граждан и выработка предложений по их решению;

4) обсуждение проектов законов Ставропольского края, вноси-
мых Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставро-
польского края в Думу Ставропольского края, а также проектов нор-
мативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, Пра-
вительства Ставропольского края по социально-экономическим, по-
литическим вопросам и вопросам культуры, затрагивающим инте-
ресы молодых граждан;

5) подготовка информационно-аналитических и методических 
материалов для Губернатора Ставропольского края, Правительства 

Ставропольского края и органов исполнительной власти Ставро-
польского края по вопросам молодежной политики в Ставрополь-
ском крае.

III. Права и обязанности Молодежного правительства края

7. Молодежное правительство края имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке информа-

цию, документы и материалы от органов исполнительной власти 
Ставропольского края, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, а также от об-
щественных объединений, организаций, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Ставропольского края, необходимые для 
деятельности Молодежного правительства края;

2) вносить в установленном порядке на рассмотрение в Прави-
тельство Ставропольского края предложения, направленные на ре-
шение основных задач Молодежного правительства края;

3) приглашать в установленном порядке на свои заседания пред-
ставителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края и иных организаций;

4) в пределах своей компетенции представлять интересы моло-
дых граждан в органах государственной власти Ставропольского 
края, органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, общественных объединениях, органи-
зациях, осуществляющих свою деятельность на территории Став-
ропольского края;

5) участвовать в международных, общероссийских, межрегио-
нальных, региональных и иных проектах и программах, реализуемых 
в Ставропольском крае и других субъектах Российской Федерации;

6) проводить совещания, конференции, форумы, консультации и 
иные мероприятия, направленные на решение основных задач Мо-
лодежного правительства края;

7) направлять своих отдельных членов для участия в установлен-
ном порядке в заседаниях Правительства Ставропольского края, 
заседаниях координационных и совещательных органов, образуе-
мых Губернатором Ставропольского края и Правительством Став-
ропольского края, коллегий органов исполнительной власти Став-
ропольского края;

8) образовывать рабочие группы Молодежного правительства 
края для решения задач Молодежного правительства края.

8. Молодежное правительство края обязано:
1) ежеквартально, не позднее 25-го числа последнего месяца от-

четного квартала, информировать Губернатора Ставропольского 
края о результатах своей деятельности;

2) ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным, пред-
ставлять доклад об итогах своей деятельности для рассмотрения 
на заседании Правительства Ставропольского края;

3) представлять в установленном порядке по запросам заинте-
ресованных органов исполнительной власти Ставропольского края, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края, а также общественных объедине-
ний, организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Ставропольского края, информацию о своей деятельности.

IV. Порядок формирования Молодежного правительства края

9. Количество членов Молодежного правительства края должно 
быть не более 30 человек.

10. Членом Молодежного правительства края может быть граж-
данин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, постоян-
но проживающий на территории Ставропольского края, соответ-
ствующий требованиям, предусмотренным пунктом 11 настояще-
го Положения.

11. Членом Молодежного правительства края не вправе быть:
1) член Молодежного парламента при Думе Ставропольского края 

и молодежных совещательных консультативных органов при орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края;

2) лицо, замещающее должность государственной гражданской 
службы Ставропольского края или должность муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае;

3) член предыдущего состава Молодежного правительства края;
4) лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно де-

еспособным;
5) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.
12. Молодежное правительство края формируется сроком на 2 

года по итогам конкурса по формированию Молодежного прави-
тельства края (далее – конкурс).

13. Конкурс проводится конкурсной комиссией, сформирован-
ной комитетом Ставропольского края по делам молодежи (далее 
соответственно – конкурсная комиссия, комитет). Порядок и сро-
ки проведения конкурса, а также перечень документов, необходи-
мых для участия в конкурсе, определяются положением о конкур-
се, утверждаемым комитетом.

14. Состав Молодежного правительства края утверждается Гу-
бернатором Ставропольского края на основании решения конкурс-
ной комиссии о результатах конкурса (далее – решение).

15. В течение 10 календарных дней со дня принятия конкурсной 
комиссией решения комитет обеспечивает подготовку проекта пра-
вового акта Губернатора Ставропольского края об утверждении со-
става Молодежного правительства края.

16. Срок полномочий членов Молодежного правительства края на-
чинается со дня утверждения Губернатором Ставропольского края 

состава молодежного Правительства края и прекращается в день 
утверждения Губернатором Ставропольского края нового состава 
Молодежного правительства края.

V. Состав Молодежного правительства края 
и организация его работы

17. Молодежное правительство края состоит из председателя Мо-
лодежного правительства края, первого заместителя председате-
ля Молодежного правительства края, заместителей председателя 
Молодежного правительства края, секретаря Молодежного прави-
тельства края и членов Молодежного правительства края.

18. Председатель Молодежного правительства края, первый за-
меститель председателя Молодежного правительства края, заме-
стители председателя Молодежного правительства края, секретарь 
Молодежного правительства края избираются на первом заседании 
нового состава Молодежного правительства края из числа членов 
Молодежного правительства края не менее чем двумя третями его 
членов, в порядке, определенном регламентом Молодежного пра-
вительства края.

19. Председатель Молодежного правительства края:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Молодеж-

ного правительства края;
2) утверждает ежеквартальные планы работы Молодежного пра-

вительства края;
3) созывает заседания Молодежного правительства края и пред-

седательствует на них;
4) дает поручения членам Молодежного правительства края;
5) подписывает от имени Молодежного правительства края до-

кументы, связанные с его деятельностью.
20. Во время отсутствия председателя Молодежного правитель-

ства края его обязанности осуществляются первым заместителем 
председателя Молодежного правительства края либо (в случае от-
сутствия первого заместителя председателя Молодежного прави-
тельства края) одним из заместителей председателя Молодежно-
го правительства края по поручению председателя Молодежного 
правительства края.

21. Секретарь Молодежного правительства края:
1) обеспечивает разработку проектов ежеквартальных планов ра-

боты Молодежного правительства края;
2) составляет проект повестки дня его заседаний, организует под-

готовку материалов к заседаниям Молодежного правительства края, 
а также проектов его решений;

3) информирует членов Молодежного правительства края о ме-
сте, времени проведения и повестке дня очередного заседания 
Молодежного правительства края, обеспечивает их необходимы-
ми справочными и информационными материалами;

4) обеспечивает оформление протоколов заседаний Молодеж-
ного правительства края;

5) рассылает решения Молодежного правительства края его чле-
нам и заинтересованным организациям.

22. Деятельность Молодежного правительства края осуществля-
ется по утвержденному председателем Молодежного правитель-
ства края плану работы Молодежного правительства края в соот-
ветствии с регламентом Молодежного правительства края, утверж-
даемым Молодежным правительством края.

23. Основной формой работы Молодежного правительства края 
являются заседания Молодежного правительства края, которые про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

24. В случае необходимости по решению председателя Молодеж-
ного правительства края либо по требованию не менее половины 
членов Молодежного правительства края могут проводиться вне-
очередные заседания Молодежного правительства края.

25. Первое заседание нового состава Молодежного правитель-
ства края проводится не позднее, чем через месяц после утверж-
дения его состава.

26. Первое заседание нового состава Молодежного правитель-
ства края открывает Губернатор Ставропольского края или лицо его 
замещающее.

27. Заседание Молодежного правительства края считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Мо-
лодежного правительства края.

28. Решение Молодежного правительства края считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины присутствую-
щих на его заседании членов Молодежного правительства края, ес-
ли иное не предусмотрено настоящим Положением.

29. Решения Молодежного правительства края оформляются про-
токолами, которые подписываются председателем Молодежного 
правительства края и секретарем Молодежного правительства края.

30. Члены Молодежного правительства края вносят предложе-
ния в план работы Молодежного правительства края, проект повест-
ки дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в 
подготовке материалов к заседаниям Молодежного правительства 
края, а также проектов его решений.

31. Члены Молодежного правительства края участвуют в его рабо-
те лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

32. Членство в Молодежном правительстве края прекращается:
1) по собственному желанию члена Молодежного правительства 

края на основании его личного письменного заявления Губернато-
ру Ставропольского края;

2) в случае если член Молодежного правительства края не соот-
ветствует требованиям, предусмотренным пунктами 10-11 настоя-
щего Положения;

3) в иных случаях, предусмотренных регламентом Молодежно-
го правительства края.

33. Молодежное правительство края имеет право заявить Губер-
натору Ставропольского края о своей отставке, в случае если счи-

тает невозможным осуществление возложенных на него основных 
задач и функций.

34. Губернатор Ставропольского края имеет право принять ре-
шение об отставке Молодежного правительства края в случае не-
выполнения им своих основных задач и функций.

35. В случае принятия Губернатором Ставропольского края ре-
шения об отставке Молодежного правительства края в течение 30 
календарных дней со дня принятия данного решения объявляется 
конкурс по формированию нового состава Молодежного правитель-
ства края.

36. Организационно-техническое обеспечение деятельности Мо-
лодежного правительства края осуществляется комитетом.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
17 января 2013 г. г. Ставрополь № 13

О поправочном коэффициенте размера средней 
рыночной стоимости    1 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 2013 год

В соответствии с пунктом 1.1 распоряжения Губернатора Ставро-
польского края от 14 октября 2010 г. № 762-р «О некоторых вопросах 
предоставления государственным гражданским служащим Ставро-
польского края единовременной субсидии на приобретение жило-
го помещения» (с изменениями, внесенными распоряжениями Гу-
бернатора 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 муни-
ципальным районам и городским округам Ставропольского края с 
учетом места прохождения государственным гражданским служа-
щим государственной гражданской службы Ставропольского края 
на 2013 год в размерах согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Бутенко А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   В. Н. КАРЛОВ.

Приложение 
к приказу министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края 

от 17 января 2013 г. № 13

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 2013 год, применяемый при расчете разме-
ра единовременной субсидии на приобретение жилого помещения 
государственным гражданским служащим Ставропольского края

1. Александровский муниципальный район 0,77
2. Андроповский муниципальный район 0,53
3. Апанасенковский муниципальный район 0,56
4. Арзгирский муниципальный район 0,45
5. Благодарненский муниципальный район 0,84
6. Буденновский муниципальный район 0,93
7. Георгиевский муниципальный район 0,81
8. Грачевский муниципальный район 0,78
9. Изобильненский муниципальный район 1,05
10. Ипатовский муниципальный район 0,92
11. Кировский муниципальный район 0,98
12. Кочубеевский муниципальный район 0,84
13. Красногвардейский муниципальный район 0,74
14. Курский муниципальный район 0,79
15. Левокумский муниципальный район 0,70
16. Минераловодский муниципальный район 1,13
17. Нефтекумский муниципальный район 0,70
18. Новоалександровский муниципальный район 0,88
19. Новоселицкий муниципальный район 0,57
20. Петровский муниципальный район 1,06
21. Предгорный муниципальный район 0,98
22. Советский муниципальный район 0,66
23. Степновский муниципальный район 0,62
24. Труновский муниципальный район 0,71
25. Туркменский муниципальный район 0,72
26. Шпаковский муниципальный район 1,08
27. г. Ставрополь 1,24
28. г. Георгиевск 1,06
29. г. Ессентуки 1,48
30. г. Железноводск 1,37
31. г. Кисловодск 1,76
32. г. Лермонтов 1,03
33. г. Невинномысск 1,17
34. г. Пятигорск 1,45

В соответствии с положениями 
ст. 100 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» организатор торгов 
(продавец) – конкурсный управляющий 
ООО «ВУД-МАСТЕР» Беляев Александр 
Александрович (ИНН 212901120436, 
СНИЛС 083-972-441-01, член НП СРО АУ 
«Объединение», ОГРН 1025801216330, 
ИНН 5835045138, г. Санкт-Петербург, 
3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп. 4а) 
сообщает о проведении повторных 
открытых торгов по продаже имущества 
ООО «ВУД-МАСТЕР» (местонахождение: 
140005, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20а, 
ИНН 2634062593, ОГРН 1042600293042), 
признанного банкротом решением 
арбитражного суда Ставропольского 
края от 07.12.2011 г. по делу 
№ А63-1992/2011 и находящегося 
в процедуре конкурсного производства. 

Торги проводятся в форме открытого аукциона 
с открытой формой предоставления предложений 
о цене имущества. В соответствии с положениями 
ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» начальная цена продажи имущества 
на повторных торгах установлена на десять процен-
тов ниже начальной цены продажи, установленной в 
соответствии с указанным законом.

Торги проводятся в электронной форме на элек-
тронной площадке «Аукционный тендерный центр» 
(оператор электронной площадки) по адресу в сети 
Интернет: http://www.atctrade.ru 06.03.2013 г., время 
начала подачи предложений о цене – 10 час. моск. 
вр., время подведения результатов торгов – в тече-
ние трех часов с момента окончания торгов. 

Предметом торгов является имущество ООО 
«ВУД-МАСТЕР», расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 
д.  33б, перечень которого был опубликован в газе-
те «Коммерсантъ» №  208 от 03.11.2012 г., сообщение 
№  16030084415.

Начальная продажная цена лота № 1 на повтор-

ных торгах – 26 529 300 рублей, с учетом НДС. На-
чальная продажная цена лота № 2 на повторных тор-
гах – 2 279 340 рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка для участия в аукционе - 20% от 
начальной цены продажи лота. Шаг аукциона - 5% 
от начальной цены продажи лота.

Претенденты признаются участниками аукциона 
после своевременного выполнения всех условий: 
приема оператором электронной площадки соответ-
ствующей заявки на участие в аукционе с приложени-
ем необходимых документов; поступления в установ-
ленный срок задатка, принятия организатором аук-
циона решения о допуске претендента к аукциону. 

Подача заявок с приложением необходимых доку-
ментов, подписание договоров о задатке осущест-
вляется в соответствии с регламентом электронной 
площадки «Аукционный тендерный центр», п. 4.3 
Порядка проведения открытых торгов в электрон-
ной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, утвержденного приказом Минэконом-
развития от 15.02.10 № 54.

Прием заявок на участие в аукционе осуществля-
ется с 28.01.2013 г. с 10 час. моск. вр. в течение 25 
рабочих дней и прекращается 01.03.2013 г. в 18 час. 
моск. вр.

Задаток должен поступить на расчетный счет 
ООО «ВУД-МАСТЕР», ИНН 2634062593, ОГРН 
1042600293042, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
«ЗАПСИБКОМБАНК» (ОАО), 117449, РОССИЯ, 
г. МОСКВА, УЛ. ШВЕРНИКА, 20А, БИК 044579759, 
К/С 30101810500000000759, 
Р/С 40702810300270000689, ИНН 7202021856, 
КПП 775002001, не позднее 01.03.2013 г. 

Победителем открытых торгов признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

По окончании аукциона по месту его проведения 
подписывается протокол о результатах аукциона. По-
бедитель аукциона обязан в порядке и в сроки, уста-
новленные п. 16 ст. 110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» подписать с про-
давцом договор, условиями которого предусмотре-
но получение денежных средств не позднее чем че-
рез тридцать рабочих дней с даты заключения до-

говора, передача имущества (переход прав требо-
вания) - только после его полной оплаты.

При уклонении лица, являющегося победителем 
торгов, от подписания протокола или договора, сум-
ма задатка победителю не возвращается. 

Денежные средства за приобретенный лот за 
вычетом уплаченной суммы задатка перечисля-
ются по следующим реквизитам: 
ООО «ВУД-МАСТЕР», ИНН 2634062593, 
ОГРН 1042600293042, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
«ЗАПСИБКОМБАНК» (ОАО), 117449, РОССИЯ, 
г. МОСКВА, УЛ. ШВЕРНИКА, 20А, 
БИК 044579759, К/С 30101810500000000759, 
Р/С 40702810300270000689, ИНН 7202021856, 
КПП 775002001.

По вопросам ознакомления с имуществом, доку-
ментацией к нему, а также всем иным вопросам, в том 
числе связанным с условиями проведения аукциона, 
не нашедшим отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, обращаться к организатору тор-
гов (428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 58, оф. 407, 
тел. 8-905-344-53-70, e-mail: arbitr_beliaev@mail.ru).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
15 января 2013 г. г. Ставрополь № 74/728-5

Об утверждении сведений об обеспечении гарантий 
равенства политических партий, представленных 
в Думе Ставропольского края, при освещении их 

деятельности краевыми телеканалом 
и радиоканалом за 2012 год

В соответствии с частью 10 статьи 5 Закона Ставропольского 
края   «О гарантиях равенства политических партий, представлен-
ных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности 
краевыми телеканалом и радиоканалом», распоряжением Губерна-
тора Ставропольского края от 29 ноября 2010 г. № 920-р «Об опре-
делении краевого государственного телеканала и краевого радио-
канала, на которые возлагается обеспечение гарантий равенства 
политических партий, представленных в Думе Ставропольского 
края, при освещении их деятельности в порядке, предусмотрен-
ном Законом Ставропольского края «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Думе Ставропольского края, 
при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радио-
каналом», разделом 8 Порядка учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освеще-
ние деятельности каждой политической партии, представленной 
в Думе Ставропольского края, краевыми телеканалом и радиока-
налом, утвержденного постановлением избирательной комиссии 
Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 67/1049, избира-
тельная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сведения об обеспечении гарантий равенства по-

литических партий, представленных в Думе Ставропольского края, 
при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радио-
каналом за 2012 год согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте изби-
рательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель   Е. В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь   О. А. МАЛЬЦЕВА.

Приложение 
к постановлению избирательной комиссии Ставропольского края от 15.01.2013 г. № 74/728-5

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Думе 
Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом за 2012 год

Месяц 
года Телеканал, радиоканал 

Наименования политических партий

Ставропольское 
региональное 

отделение Все-
российской по-

литической пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ставропольское 
краевое отде-

ление поли-
тической пар-

тии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Ставропольское 
региональное 

отделение поли-
тической партии 

«Либерально-
демократическая 
партия России»

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» 
в Ставрополь-

ском крае

Объем эфирного времени (час: мин: сек)

апрель телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

май телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:15:50 00:11:30 00:11:30 00:11:30
радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

июнь телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:14:20 00:14:20 00:14:20

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00
июль телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00
август телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00
сентябрь телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00
октябрь телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00
ноябрь телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00
декабрь телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00
ВСЕГО  
ЗА ГОД

телепрограмма «Ставропольский телеканал «СТВ» 01:35:50 01:35:50 01:35:50 01:35:50
радиопрограмма «Русское радио – Ставрополь» 02:15:00 02:15:00 02:15:00 02:15:00

ВЫБОРЫ



Знаменитая скрипачка Ванесса Мэй подтвердила 
свои намерения выступить на зимних Олимпийских 
играх в Сочи в соревнованиях горнолыжниц.  

О
НА планирует соревноваться в двух дисциплинах - спе-
циальном слаломе и слаломе-гиганте. «Страсть всей 
моей жизни - музыка, а хобби  - это горные лыжи», - 
заявила Мэй.  Имеющая гражданство Великобрита-
нии, Мэй собирается выступать за сборную Таилан-

да, так как ее отец Ворапхонг Ваннакон является граждани-
ном этой страны.  В 2002 году Мэй не смогла участвовать в 

зимней Олимпиаде в составе таиландской сборной, так как 
тогда власти потребовали от нее отказа от гражданства 
Великобритании в обмен на таиландское. В дальнейшем 

бюрократические барьеры были преодолены, и Мэй по-
лучила таиландский паспорт в порядке исключения, не сда-

вая британского. 

Дата и точное место инциден-
та не указываются. Со слов пас-
сажира известно лишь, что за 
несколько минут до происше-
ствия он вышел в тамбур поку-
рить, а когда возвращался на-
зад, перепутал двери.  Сделав 
шаг вперед, мужчина оказался 
на рельсах, а поезд продолжил 
движение. 

Житель Братска бежал за 
составом семь километров. Во 
время этой пробежки на пас-
сажире уехавшего поезда бы-

ли лишь футболка, спор-
тивные штаны и шле-
панцы. Он добрался до 
станции «Рихард Зорге», 
начальник которой ока-
зал мужчине необходи-
мую помощь. 

В настоящее время 
МВД на транспорте про-
водит проверку по факту 
происшествия. Сотруд-
ники правоохранитель-
ных органов выясняют, 
по чьей вине пассажир 
выпал из поезда. 
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ФУТБОЛ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Место работы старателя. 10. Часть речи. 
11. Посиневшая малина. 12. Человек, думающий только о себе, своих 
удобствах и выгодах. 13. Ненависть, распри. 14. Водка по-немецки. 
16. Сторожевой пост. 17. Пресняковская стюардесса. 21. Приспосо-
бление для упора ноги при езде на лошади. 22. Вид единоборства. 
23. Музыка сосулек. 24. Ее самолет набирает при взлете. 27. Мекси-
канский индеец. 30. Вечерняя заря. 31. Ленты, украшения на шляпах, 
париках. 36. Многолетнее растение с твердым стволом. 37. Спор-
тивный гимнастический снаряд. 38. Французская актриса по имени 
Анни. 39. Актер, сыгравший Шарапова. 40. Элементарная частица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортсмен на батуте. 2. Имя Киркорова. 3. 
Жанр литературы. 4. Декоративное растение, соседка кактуса в Мек-
сике. 5. Пустыня с очень сладким именем. 6. Река на Ближнем Восто-
ке. 8. Главный компьютер в сети. 9. Получение сложных соединений 
из простых. 15. Театральный перерыв. 18. Российский спортивный 
комментатор, телевизионный журналист. 19. Насекомое, чей полет 
положен на музыку. 20. Небольшой круглый гладкий камень. 25. День, 
который никогда не наступает. 26. Звезда мексиканских любовных 
телесериалов, от которой плакали не только богатые. 28. «На хоро-
ший ...  полетит и мотылек» (посл.). 29. Юморист по имени Святослав. 
32. Римский император. 33. Сборник повседневного пения в Право-
славной церкви. 34. Футляр для холодного оружия. 35. Часть ноги.

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

З 6-8
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СЕМЬКИЛОМЕТРОВ
ЗАПОЕЗДОМ

Во время движения поезда   
Москва - Нерюнгри из вагона 
выпал один из пассажиров. 
42-летний житель Братска 
оказался на улице в 40-гра-
дусный мороз, но не расте-
рялся и побежал за поездом, 
сообщает официальный сайт 
транспортного ведомства 
по Дальневосточному феде-
ральному округу. 

САМОРОДОК-
ВЕЛИКАН

Австралийский золотоис-
катель-любитель, чье имя не 
называется, отыскал само-
родок драгоценного метал-
ла весом 5 килограммов 505 
граммов. Кусок золота был 
найден неподалеку от горо-
да Балларат в штате Викто-
рия примерно в 60 сантиме-
трах от поверхности земли, 
пишет местное издание The 
Ballarat Courier. 

После того как находка бы-
ла сделана, золотоискатель от-
правился с ней в магазин, спе-
циализирующийся на полезных 
ископаемых, чтобы проконсуль-
тироваться со специалистом. 
По словам владельца магазина 
Корделла Кента, ранее он не ви-
дел таких крупных самородков. 

Кент пояснил, что в расплав-
ленном состоянии найденное ав-
стралийцем золото можно про-
дать примерно за 300 тысяч ав-
стралийских долларов (315 ты-
сяч долларов США), но за цель-

ный кусок - из-за его размера и 
редкости - можно выручить го-
раздо больше. 

Ожидается, что золото бу-
дет продано коллекционеру или 
музею. Кент спрогнозировал 
вспышку золотой лихорадки в 
Балларате. Он отметил, что при-
мер удачливого золотоискателя, 
использовавшего ультрасовре-
менное оборудование в своих 
поисках, вдохновит очень многих. 

ИСПУГАЛИСЬ
ГОБЛИНОВ

Сотрудницы клиники в 
Зимбабве отказались воз-

вращаться на работу из-за то-
го, что испугались гоблинов, 
которые якобы нападали на 
них, пишет местное издание 
NewsDay. Инцидент с мисти-
ческими существами в меди-
цинском учреждении произо-
шел еще в конце 2012 года, и 
местные жители утверждают, 
что сейчас клиника свободна. 

По словам местного жителя 
Мхелети Мойо, в клинике была 
произведена «зачистка» от го-
блинов. «Мы хотели бы дока-
зать это медсестрам, но они не 
хотят идти, потому что боятся, 
что снова подвергнутся напа-
дению», - отметил собеседник 
издания. 

В настоящее время медицин-
ское учреждение, закрывшееся 
из-за ухода персонала в ноябре 
2012 года, все еще не работает. 
Мойо подчеркнул, что для возоб-
новления работы клиники необ-
ходимы специалисты, которые 
согласились бы трудиться в по-
мещениях, где раньше замечали 
гоблинов. 

Некоторые из медсестер, по-

страдавших от нападений за-
гадочных существ, устроились 
работать в другие медучрежде-
ния. Сообщается, что в настоя-
щее время гоблины орудуют на 
территории одного из местных 
предприятий. 

Гоблины - мифические антро-
поморфные создания, которые, 
согласно поверьям, живут в под-
земелье. Внешне очень неприят-
ны, имеют острые уши, длинные 
когти и большие, похожие на ко-
шачьи глаза. Рост гоблинов мо-
жет варьироваться от небольшо-
го до довольно внушительного. 
Какие именно гоблины напада-
ли на медсестер, не уточняется. 

ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ 
УВИДИТ 
ВСЯ СТРАНА 

Оргкомитет «Сочи-2014» 
совместно с партнерами 
Олимпийских игр предста-
вил факелы эстафет олим-
пийского и параолимпий-
ского огня.

Факелы представили по-
слы Игр Татьяна Навка, Ната-
лья Водянова, Илья Авербух 
и Олеся Владыкина. Разрабо-
тала факелы команда извест-
ных дизайнеров-инженеров. 
Факел весит около 1,8 кг, его 
высота - 0,95 метра, а ширина 
- 0,145 м (в самом широком ме-
сте), толщина — 54 миллиме-
тра. Вес и центр тяжести  рас-
считаны для максимального 
удобства его использования 
во время бега. Всего пред-
усмотрено производство 14 
тысяч факелов олимпийского 
огня.  Эстафета олимпийского 
огня стартует 7 октября 2013 
года. За 123 дня будет прой-
дено 65 тысяч километров и 
2900 населенных пунктов, в 
том числе и Ставрополь. В 
эстафете примут участие 14 
тысяч факелоносцев. По сло-
вам организаторов, в зоне ча-
совой доступности от марш-
рута эстафеты олимпийского 
огня окажется 90 процентов 
населения России. Кампания 
по выбору факелоносцев эста-
феты олимпийского огня нача-
лась 15 января, а завершится 
17 марта 2013 года.

НАШ ЗЕМЛЯК 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 
ЦСКА

Армейцы Москвы обра-
тились в саранский фут-
больный клуб «Мордовия» с 
просьбой  отпустить 23-лет-
него хавбека Кирилла Пан-

1. В ОАО НПК «ЭСКОМ» заявок на подключение к 
системе теплоснабжения за I, II кварталы 2013 го-
да не поступало.

Резервная мощность котельной отсутствует.

2. Тарифы на тепловую энергию для потреби-
телей ОАО НПК «ЭСКОМ», г. Ставрополь, согласно 
приложению № 2.1.26 к протоколу заседания прав-
ления региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 ноября 2012 г. № 60

Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

тариф 1059,89

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

тариф 1191,64

Примечание: НДС к тарифам начисляется до-
полнительно.

3. Вся информация, а также информация об 
основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности и информация о ценах (тарифах) на 
регулируемые услуги размещена на сайте ОАО НПК 
«ЭСКОМ» в разделе «Раскрытие информации».

Адрес сайта: www.escom.pro  

ду провел 31 матч за «Динамо» 
(Ставрополь). Вызван на сбор ав-
тозаводцев и еще один бывший 
динамовец - Карен Саргсян (133 
матча, 53 гола), в минувшем году 
выступавший за  «Сокол». Быв-
ший главный тренер армавир-
ского «Торпедо» Арсен Папикян 
вошел в тренерский штаб «Куба-
ни»,  которую возглавил белорус-
ский специалист Леонид Кучук. 
Место Папикяна, который в свое 
время не один сезон провел в на-
шем «Динамо» (122 матча), занял 
Марат Дзоблаев. 

«ЗОЛОТОЙ» 
СТАДИОН 
ДЛЯ «ЗЕНИТА»

Глава Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин считает, 
что на строительстве ста-
диона для «Зенита» в Санкт-
Петербурге можно сэконо-
мить еще около 10 миллиар-
дов рублей и при этом он не 
будет уступать знаменитому 
стадиону «Уэмбли» в Лондоне.

«Мы считаем, что сколько бы 
питерцы ни сэкономили, - гово-
рит С. Степашин, -  все равно это 
будет «золотой» стадион, дороже 
того же «Уэмбли», но там совер-
шенно другая конструкция. Сте-
пашин отметил, что «Газпром» и 
«Зенит» решили построить луч-

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубокие соболезнования муф-
тию Духовного управления мусульман Ставропольского края, председателю Российской ассоци-
ации исламского согласия М. З. Рахимову в связи с уходом из жизни его отца

РАХИМОВА
Загита.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скважина. 6. Подсумок. 
10. Ремарк. 11. Руанда. 12. Ураза. 13. Епархия. 
15. Сколиоз. 17. Чека. 18. Яшка. 23. Василек. 
25. Маковка. 28. Такси. 29. Нестле. 30. Клум-
ба. 31. Якубович. 32. Свастика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скарабей. 2. Романизм. 
4. Армата. 5. Никулин. 7. Огранка. 8. Уинфри. 
9. Влад. 14. Рокки. 16. Лашко. 19. Евгеника. 
20. Тефтели. 21. Шариков. 22. Шарманка. 24. 
Способ. 26. Вермут. 27. Вкус.

УХОД КАНАЕВОЙ ИЗ СПОРТА 
ПОД ВОПРОСОМ
 Уход из спорта первой в истории двукратной 
олимпийской чемпионки в личном многоборье 
22-летней Евгении Канаевой остается под вопросом, 
информирует пресс-служба Всероссийской 
федерации художественной гимнастики. 

Н
АПОМНИМ, что на ее официальном сайте было объявлено об 
уходе Канаевой, но сама она от комментариев  отказывается. 
Как сообщили в пресс-службе ВФХГ, окончательное решение 
о карьере Канаевой объявит президент федерации, главный 
тренер сборной России Ирина Винер.

                                                        

ченко на сбор команды в Кам-
поаморе, куда подопечные 
Леонида Слуцкого отправи-
лись 17 января. 

 «Конечно, для меня это боль-
шой шанс, - прокомментировал 
новость Кирилл. - Тренировать-
ся бок о бок со звездами, игрока-
ми сборной России - настоящая 
мечта. Но, разумеется, я еду на 
сбор ЦСКА только с одной целью: 
убедить тренерский штаб ар-
мейцев в том, что я ему нужен. 
Сделаю для этого все возмож-
ное». Кирилл - сын известного 
советского и российского фут-
больного нападающего Викто-
ра Панченко - лучшего бомбар-
дира чемпионата России 1993 
года в составе «КамАЗа» (21 гол). 
Детство Кирилл провел в Георги-
евске, а профессиональную ка-
рьеру начал в ставропольском 
«Динамо» в 2008 году, в котором 
провел 32 игры и забил два мя-
ча. В следующем сезоне Кирилл 
сыграл 13 матчей за ФК «Став-
рополье-2009». А вот московское 
«Торпедо» вызвало на просмотр 
центрального защитника «Даг-
дизеля» Альберта Гаджибекова. 
24-летний футболист в 2008 го-

СКРИПАЧКА НА… ГОРНЫХ ЛЫЖАХ

ший и эксклюзивный стадион, 
где поле переворачивается,  гре-
ется,  крыша задвигается. 

ВЕЛОСПОРТУ 
ГРОЗИТ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ОЛИМПИАДЫ

Постоянные допинговые 
скандалы в велоспорте могут 
стоить тому места в олимпий-
ской программе. Как сообща-
ет Reuters, с инициативой ис-
ключить велоспорт из олим-
пийской семьи выступил член 
МОК и признанный борец с до-
пингом Дик Паунд. 

Катализатором этой иници-
ативы стал уже бывший мно-
гократный победитель «Тур де 
Франс» американец Лэнс Арм-
стронг. Низвергнутый с олим-
па гонщик 15 января признал-
ся в том, что употреблял допинг. 
Теперь же Международный со-
юз велосипедистов подозрева-
ется в том, что ему было извест-
но о деятельности Армстрон-
га, но пожизненную дисквали-
фикацию гонщик получил толь-
ко в 2012 году. Если будет дока-
зано, что на протяжении многих 
лет ICU покрывал Армстронга, то 
МОК будет вынужден исключить 
велоспорт из программы Олим-
пиады.

ВОЗРОДИЛАСЬ 
ПФЛ

17 января в Москве про-
шла внеочередная конфе-
ренция ассоциации «Про-
фессиональная футболь-
ная лига», в которую сразу 
же был принят 51 клуб. 

Общее количество членов 
лиги таким образом выросло 
с 12 до 63. Новым президен-
том ассоциации «Профессио-
нальная футбольная лига» еди-
ногласно избран Андрей Соко-
лов. Срок его полномочий - три 
года. Напомним, что ранее он 
занимал должность генераль-
ного директора ПФЛ, а с осе-
ни 2012-го работал в РФС за-
местителем генерального ди-
ректора.

И
НОГДА складывает-
ся такое впечатление, 
что моя жизнь целиком 
состоит из тщетных по-
пыток заснуть и встать 

с кровати.

- У меня кот во дворе живет, 
каждый вечер метит мою ма-
шину. Утром приезжаю на ра-
боту, там во дворе тоже кот - 
нюхает, возмущается и метит... 
Вечером еду домой, и первый 
кот с громкими ругательствами 
опять метит, и так уже месяц.

- Это они дружат по пере-
писке.

Молодая жена говорит 
мужу:

- Милый, мне так скучно. 
Давай еще один ноутбук за-
ведем!

У нас есть такая традиция: 
каждый год в конце августа со-
бираться «ВКонтакте» и ныть 
по поводу того, что лето за-
кончилось.

- Как вы попали в главное 
здание ЦРУ?

- Я агент!
- КГБ?
- Нет, «Орифлейм», по про-

дажам!

Людмила обычно не спит с 
парнями на первом свидании, 
но на этот раз не выдержала и 
уснула.

- А кто ты по знаку зоди-
ака?

- Ну, у меня сложный ха-
рактер, я плохо схожусь с 
людьми. Часто бывают пе-

репады настроения...
- Козел, что ли?

В последнее время встреча-
ются такие принцы, что кажется 
логичным выйти замуж за бело-
го коня.

Вчера открыл холодиль-
ник. Оттуда что-то выскочи-
ло и убежало. Пора что-то де-
лать с тем борщом, что я сва-
рил полгода назад.

- Приветик, научи, как фот-
ки менять! Надоело закрывать и 
открывать следующую. Как бы-
стрее делать?

- А что за фотки-то?
- Да с концерта Тимати.
- На клавиатуре над стрел-

ками кнопка Dеlеtе есть. Ее на-
жимай - сразу будет следующая 
фотка появляться.

- Спасибо!

- А давай подарим ему за-
жигалку!

- Он не курит.
- Тогда - оранжевый пиджак 

в ананасы, зеленые штаны и...
- И ты не кури!

Виталик перед спортзалом 
выпил 8 банок энергетика и 
уехал домой на велотренажере.

Разговаривают две знако-
мые.

- А ты бегаешь по утрам?
- Да, и в основном с криком: 

«Блин! Опять проспала!»

Моральное похмелье - это 
когда ты мучаешься весь день 
от сожаления за пропущенную 
накануне пьянку.

- А какое у тебя коронное 
блюдо?

- Ну, я неплохо ставлю 
чайник!

- Представь, что ты на не-
обитаемом острове  и ты, спа-
саясь от диких зверей, залез-
ла на дерево. И что бы ты де-
лала?

- Орала бы.
- Ну а потом?
- Все равно орала бы.
- Ну так ведь остров необи-

таемый...
- Как будто это мешает 

орать!

Зашел в метро, стоит де-
вушка беременная, меся-
цев 8-9. Милостыню про-
сит! Жалко ее стало, уже го-
да два стоит, никак родить 
не может...

- Милая, ты пьяная?
- Не-а, я трезвая!
- Отлично, тогда вставай с 

коврика и заходи домой!

- Ира, у меня за спиной 
бутылка вискаря! Угадаешь 
в какой руке – разопьем, не 
угадаешь – разобьем.

- В левой?
- Думай, Ира, думай!

НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ 
ДЛЯ ДАШИ

КУБОК «СТАВРОПОЛКИ»: 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

ИНФО-2012

Студенты гуманитарного института Северо-
Кавказского федерального университета посетили 
с благотворительной акцией детский дом № 24 
ст. Григорополисской Новоалександровского района. 

И
ГРУШКИ, настольные и развивающие игры, одежда — это да-
леко не весь перечень тех подарков, которые были приготов-
лены для малышей. Например, четырехлетняя Даша давно 
мечтала о красивом пышном платье... И, когда получила дол-
гожданный подарок из рук студентов, очень обрадовалась. 

Прямо в нем она и отправилась на праздничный концерт, кото-
рый подготовили гости. Отметим, что за 10 лет своего существо-
вания  учреждение усилиями не только государства, но и частных 
лиц, предпринимателей, а теперь и студентов СКФУ успело пре-
образиться из ветхого здания в уютный и комфортный дом для 24 
мальчишек и девчонок. 

Л. ВАРДАНЯН. 

Мы уже сообщали, что 26 января стартует  
XXXVIII открытое зимнее первенство Ставрополя 
по футболу на приз газеты «Ставропольская 
правда»  («СП» от 11 января). Для участия в турнире 
заявились  15 команд. 

Н
А ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ этапе они в двух группах по круговой 
системе определят полуфиналистов турнира, которые и 
поспорят за почетный трофей. Среди восьми коллективов 
первой подгруппы пять представляют краевой центр:  ФК 
«Ставрополь - Кожаный мяч - 1» и ДЮСШ «Кожаный мяч - 2», 

«ФК Ставрополь - СКГИ», «УОР-96» и R-GLASS. Кроме них играют 
«Жемчужина» (Золотаревка), «Агросахар» (Тищенское) и «МЧС» 
(Михайловск). Игры пройдут на стадионе «Кожаный мяч Романа 
Павлюченко». Из семи команд второй подгруппы три ставропольских. 
Это «ФК Ставрополь», «Победа» и «УОР-1». В этой группе также 
играют прошлогодний обладатель кубка «Кавказтрансгаз-2005» 
(Рыздвяный) и «Свободный труд» (Новоселицкое), «Сахарник» 
(Изобильный) и «Каскад» (Сенгилеевское). Встречи пройдут 
на стадионе училища олимпийского резерва. Игры открытия 
состоятся 26 января, в них встретятся «МЧС» (Михайловск) — ФК 
«Ставрополь-КМ-1» (начало в 10.00) и «УОР-1» (Ставрополь) — 
«Сахарник» (Изобильный), начало в 10.30.  

График игр двух первых туров открытого зимнего первенства 
города Ставрополя на призы газеты «Ставропольская правда» 
опубликован на сайте газеты www.stapravda.ru и на сайте краевой 
федерации футбола www.ffsk.ru.

Возможно, за оставшееся до начала состязаний время дозаявится 
еще одна команда, которая будет определена во вторую подгруппу. 
В этом случае число участников станет оптимально «футбольным», 
а график игр будет скорректирован.

С. ВИЗЕ.

Совет и правление 
Ставропольского край-
потребсоюза выражают 
глубокие соболезнова-
ния председателю Совета 
Арзгирского райпо, пред-
седателю Ревизионной ко-
миссии Ставропольского 
крайпотребсоюза Т. И. СУ-
ХАНОВОЙ в связи со смер-
тью ее брата

ОВЧАРЕНКО
Сергея Ивановича.


