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АРМИЯ АКТУАЛЬНО

Уважаемый 
Леонид Владимирович!

Ваша биография неразрывно связа-
на с легендарной историей газификации 
Ставрополья. Более 40 лет своей профес-
сиональной деятельности Вы отдали бла-
городной профессии: менять жизнь людей 
к лучшему, доставлять им радость, при-
носить в дома тепло и уют. Ваш вклад в 
развитие газовой отрасли - гордость со-
временных газовиков. Ведь сегодня Став-
ропольский край - один из самых газифи-
цированных в России. И за этим высоким 
результатом стоите именно Вы, пото-
му что даже самые большие достиже-
ния складываются из ежедневного кро-
потливого труда и постоянной работы 
над собой.

Подлинная искренность вырастает из 
сердца. В крае Вас знают не только как 
профессионала своего дела, но и как спра-
ведливого и безмерно доброго человека. 
Зная Вас, можно быть уверенным: никто 
не останется без помощи, даже в самых 
сложных обстоятельствах.

В этот знаменательный день искренне 
хочется пожелать Вам крепкого здоровья, 
благополучия, успеха. Пусть воплотятся 
в жизнь все намеченные планы, каждый 
день подарит хорошее настроение. В свою 
очередь, мы, газовики, обещаем и дальше 
приумножать благосостояние Ставропо-
лья и, равняясь на Вас, вносить свою леп-
ту в великое будущее России!

С юбилеем!

Советник генерального директора  
ООО «Газпром межрегионгаз»

Р.Т. АРАШУКОВ.
Семитысячный коллектив 

ОАО «Ставрополькрайгаз».
Генеральный директор 

Н.Н. РОМАНОВ.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» и газораспределительных 

организаций Ставропольского края 
сердечно поздравляют Леонида Постного 
со знаменательной датой - 75-летием!

На правах рекламы

На правах рекламы

П
РИМИТЕ мои ис-
крение поздрав-
ления по случаю 
Вашего 75-летне-
го юбилея! Свы-

ше двух десятилетий 
Вы руководили круп-
нейшим в системе га-
зовой отрасли страны 
предприятием - ОАО 
«Ставрополькрайгаз». 
Талант руководителя - 
редчайший дар, им об-
ладают единицы. От 
Ваших личных качеств: 
воли, мудрости, уме-
ния убеждать, выяв-
лять приоритеты и на-
стойчивости в действи-
ях, зависела судьба и благополучие как отдельного 
работника, так и всего трудового коллектива. Вы 
вырастили и воспитали не одно поколение газо-
виков, которые сегодня успешно продолжают на-
чатое Вами дело.

Вы празднуете 75-летний юбилей, и всем извест-
но, что этот путь пройден Вами достойно и красиво, 
а впереди долгая жизнь. В этот праздничный день 
позвольте пожелать Вам как можно больше дней, 
наполненных новыми замыслами и достижениями, 
счастья, крепкого здоровья на долгие годы, бодро-
сти духа, добра, благополучия и процветания Вам и 
Вашим родным и близким! Пусть любовь, терпение, 
душевная теплота и мудрость сохраняют мир и по-
кой в Вашем доме!

С уважением,

депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского филиала

 ООО «Газпром ПХГ»
С.К. ЧУРСИНОВ.

Л.В. ПОСТНОМУ

Уважаемый 
Леонид Владимирович!

Перед службой

С
ТО шестьдесят ребят из Ставрополя, 
которые отправятся этой весной в ар-
мию, выстроились на плацу. К ним с 
приветственным словом обратился 
заместитель главы городской адми-

нистрации А. Фирсов, а с напутствиями - 
ветераны Великой Отечественной войны, 
родители будущих защитников Родины и 
командир полка полковник С. Максимов. 
Затем разведывательная рота продемон-
стрировала показательные выступления 
по рукопашному бою, призывники позна-
комились с техникой, имеющейся на воору-
жении у десантников, а в столовой попро-
бовали солдатскую кашу. Подобные меро-
приятия давно стали традицией в этой во-
инской части и проводятся два раза в год 
- весной и осенью.

И. ИЛЬИНОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Вчера в 247-м десантно-штурмовом Кавказском 
казачьем полку прошел День призывника

МОЖНО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Военная прокуратура Ставропольского 
гарнизона проводит надзорные мероприятия 
в сфере исполнения должностными лицами 
законодательства о призыве на воинскую службу 
весной 2013 года. 

Н
А базе прокуратуры по адресу: Ставрополь, улица Ленина, 
318/3, организован консультативный центр с дежурством 
офицеров с 9 до 18 часов. Можно также позвонить по кру-
глосуточному телефону 8 (8652) 71-10-96 и изложить свои 
жалобы на нарушения закона, возникающие в ходе весен-

ней призывной кампании. 
И. НИКИТИН.

К
АК сообщает пресс-служба УФПС Ставрополь-
ского края - филиала ФГУП «Почта России», с 11 
по 21 апреля в любом отделении почтовой свя-
зи во всех регионах страны подписка на более 
200 федеральных и порядка 400 региональных 

газет и журналов будет осуществляться на льготных 
условиях. Кроме того, на доставку трех и более изда-
ний в один адрес федеральный почтовый оператор 
предоставляет 10-процентную скидку от стоимости 
услуг по доставке.

В ходе всероссийской декады подписки все жела-
ющие смогут оказать помощь библиотекам детских 
домов, домам престарелых, домам ветеранов и дру-
гим социально значимым учреждениям и подарить им 
подписку на газеты и журналы. В рамках акции «Бла-
готворительная подписка» Почта России предоставит 
дарителям дополнительную скидку в размере 10 про-
центов от стоимости услуг по приему заказов на под-

писку и доставку периодической печати. УФПС Став-
ропольского края также участвует в благотворитель-
ной акции: бесплатно детские журналы будет полу-
чать ряд детских домов. 

Остаются в силе традиционные скидки от Почты Рос-
сии: 20 процентов от стоимости услуг связи ветеранам 
и участникам Великой Отечественной войны и инвали-
дам I и II групп и 100 процентов – слепым и слабовидя-
щим гражданам, выписывающим специализированные 
издания. Для подписчиков самых востребованных га-
зет и журналов – центральных изданий с разовым под-
писным тиражом свыше 220 тысяч экземпляров, а так-
же областных, краевых и республиканских изданий с ти-
ражом более 15,5 тысячи экземпляров – почта предо-
ставляет 17-процентную скидку. Для подписчиков всех 
районных и городских газет и журналов предусмотре-
на скидка в размере 25 процентов. 

А. ФРОЛОВ.

ПОДПИСКА-2013

ПОЧТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЛЬГОТЫ
Стартовала всероссийская декада подписки на второе полугодие 2013 года 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 
ВЫРОСЛА 

Увеличена социальная пенсия детям-
инвалидам и инвалидам детства I груп-
пы. Соответствующий федеральный за-
кон подписал Президент РФ В. Путин. С 
учетом индексации эта пенсия составля-
ет 8861,5 руб. Выплаты в новом разме-
ре начнутся с мая. Поскольку увеличение 
произошло с 1 января, в мае семьи по-
лучат не только саму пенсию, но и раз-
ницу: за январь - март - доплату до раз-
мера 8704 рубля, за апрель – доплату до 
размера 8861,5 рубля. Отделение Пенси-
онного фонда по краю сейчас проводит 
перерасчет.

А. РУСАНОВ.

 ИНКУБАТОР ДЛЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Из бюджета края будет выделено 190 млн 
рублей на завершение строительства на-
ноцентра. Работы должны финишировать 
до конца этого года. Как сообщили в мин-
экономразвития, средства выделяются 
в рамках краевой целевой программы 
по поддержке малого и среднего пред-
принимательства. В прошлом году было 
освоено более 155,7 млн рублей, что по-
зволило возвести основные здания нано-
центра в Михайловске, а также частично 
выполнить работы по монтажу фасадов и 
кровель. Кроме того, за весь период реа-
лизации проекта еще 300 млн рублей из 
всех источников выделено на приобрете-
ние для наноцентра высокотехнологич-
ного оборудования. Как уже писала «СП», 
предполагается, что на его территории 
будет сконцентрировано все то, что не-
обходимо для инкубирования малых ин-
новационных компаний, в том числе це-
лый комплекс оборудования для прове-
дения тестовых испытаний и создания 
опытных образцов продукции. Общий 
бюджет проекта превышает 1,3 млрд ру-
блей, из которых более 800 млн рублей 
выделяет РОСНАНО.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 БУДУЩЕЕ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 

На Ставрополье начался сев подсолнеч-
ника. Первыми к этой сельскохозяйствен-
ной кампании приступили аграрии Ново-
александровского, Грачевского и Курско-
го районов. Как пояснили в министерстве 
сельского хозяйства СК, всего этой куль-
турой планируется засеять 250 тысяч гек-
таров, что на уровне прошлого года. По 
оперативной информации регионально-
го аграрного ведомства, семена яровых 
культур заложены на 39 процентах всего 
запланированного клина. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАГРАДЫ 
НЕПОКОРЕННЫМ

В администрации Ставрополя прошло 
награждение бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей. В краевом цен-
тре проживают 76 человек, которые, бу-
дучи детьми, испытали на себе все ужасы 
фашистских застенков. В нынешнем году 
администрация Ставрополя и городской 
совет ветеранов приняли совместное ре-
шение отметить этих людей серебряной 
наградой «Непокоренные». На торже-
ственном собрании глава администра-
ции Ставрополя А. Джатдоев вручил ме-
даль первым 11 ветеранам. Как сообщает 
пресс-служба администрации краевого 
центра, в ближайшее время медали бу-
дут вручены всем бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей. 

А. РУСАНОВ.

 НАСТУПАЮТ НА ПЯТКИ 
ЛИДЕРАМ

В Красногорске завершились игры пер-
вого финального тура чемпионата Рос-
сии по волейболу среди мужских команд 
высшей лиги «Б» дивизиона «Запад».  
Команда «Газпром трансгаз Ставрополь» 
из Георгиевска выиграла у соперников из 
Барнаула, Нижневартовска, Красногор-
ска и Воронежа, уступив лишь уфимцам. 
Перед играми второго финального тура, 
которые в конце апреля пройдут в Барна-
уле, подопечные М. Волосевича и Г. Обу-
хова идут вторыми, уступая лидерам из 
Красногорска всего одно очко.

С. ВИЗЕ.

 ТЕПЕРЬ СТАНЦУЕТ 
В КОЛОНИИ

К году лишения свободы в колонии-
поселении за хулиганство приговорил 
суд Тимерлана Холухоева, сплясавше-
го 17 января в краевом центре лезгин-
ку. Как напомнили в прокуратуре Ленин-
ского района, тогда в два часа ночи жи-
тели одного из многоэтажных домов по 
улице Ленина были разбужены импро-
визированным выступлением Холухое-
ва: врубив на полную громкость музыку, 
парень лихо отплясывал лезгинку. Мало 
того, свою радость он выражал и пальбой 
в воздух из травматического пистолета. 
Утихомирить танцора удалось только по-
лиции. Из филиала Российского государ-
ственного социального университета Хо-
лухоев был отчислен, а теперь ему пред-
стоит провести год в местах, мало распо-
лагающих к бурному веселью.

У. УЛЬЯШИНА.

БЕСПЕЧНЫЕ НАЕЗДНИКИ
Ставропольская Госавтоинспекция под-
вела итоги краевой профилактической 
операции «Скутер-мотоциклист». Ведь, 
как известно, с наступлением тепла на 
дорогах появляется множество скуте-
ров, мопедов, мотороллеров и мотоци-
клов, «всадники» которых порой прене-
брежительно относятся к ПДД и вопро-

сам собственной безопасности. По ин-
формации старшего инспектора группы 
пропаганды ОБ ДПС ОГИБДД УМВД РФ 
по Ставрополю С. Сердюкова, только в 
краевом центре с начала года зафикси-
ровано 10 ДТП с участием водителей мо-
тотранспорта, в которых 10 человек по-
страдали. И лишь за пять дней рейдовых 
мероприятий стражами дорог пресечено 

980 нарушений правил дорожного движе-
ния водителями этой категории. 

Ю. ФИЛЬ.

ПАРК ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ
Открытие первого в Ставрополе экстрим-
парка планируется приурочить к празд-
нованию Дня Ставропольского края. Как 
сообщает пресс-служба администрации 

краевого центра, территория в 1000 ква-
дратных метров будет объединять пло-
щадку для роликов, скейтбордов и пар-
кура. Появится она в парке «Централь-
ный», уже приобретено специальное 
оборудование. Сейчас проводятся рабо-
ты по укладке покрытия площадки, бла-
гоустройству прилегающей территории. 

А. РУСАНОВ.

О
ТКРЫВАЯ форум, гла-
ва Минрегиона Игорь 
Слюняев подчеркнул, 
что итоговую коллегию 
министерство реши-

ло провести именно на Се-
верном Кавказе, поскольку 
это стратегический регион 
России. От имени губерна-
тора Ставрополья и краево-
го правительства членов кол-
легии приветствовал вице-
губернатор - председатель 
ПСК Иван Ковалев. Он рас-
сказал об основных направ-
лениях развития Ставропо-
лья. Прежде всего, разуме-
ется, о начавшейся посевной. 
Несмотря на капризы пого-
ды, темпы весенне-полевых 
работ высокие, что позволя-
ет рассчитывать, что и в этом 
году край соберет хороший 
урожай. Перед правитель-
ством СК стоит задача обе-
спечить переработку сель-
хозпродукции. Другая при-
оритетная задача – разви-
тие курортного региона Кав-
казские Минеральные Воды. 
Председатель правитель-
ства края признал, что здесь 
еще много проблем. Осо-
бенно с обеспечением на-
селенных пунктов водой, ка-
нализацией, качественной и 
своевременной уборкой му-
сора. Иван Ковалев побла-
годарил Минрегион России 
за поддержку при разработ-
ке и принятии программ, на-
правленных на дальнейшее 
благоустройство курортов. 
Успешно развиваются в крае 
промышленность, жилищное 
строительство. А вот с ЖКХ у 
нас, как и по всей стране, есть 
проблемы, отметил Иван Ко-
валев. Но, несмотря на это, 
в нашем крае не превысили 
предельно допустимую план-
ку роста тарифов.

С обстоятельным докла-
дом на коллегии выступил 
Игорь Слюняев. Он проана-
лизировал широкий спектр 
отраслей экономики и сфер 
социальной жизни регионов. 
Министр признал, что наряду 

РЕГИОНАМ - БОЛЬШЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ
Вчера в Кисловодске прошло выездное заседание коллегии 
Министерства регионального развития Российской Федерации, 
посвященное подведению итогов работы за минувший год 
и основным направлениям деятельности в 2013 году

с положительными тенденци-
ями, расширением прав реги-
онов есть и тревожные факты. 
В частности, в 2012 году зна-
чительно сократилось количе-
ство регионов-доноров. Но си-
туацию, по мнению Игоря Слю-
няева, можно выправить, ес-
ли использовать все резервы 
налогообложения. Вызывает 
обеспокоенность у министра 
и уровень бюджетной обеспе-
ченности субъектов местного 
самоуправления. В целом по 
стране он составляет 60 про-
центов от потребности муни-
ципалитетов. И с жилищным 
строительством ситуация не-
однозначная. В целом по стра-
не налицо рост. Однако обе-
спечивают его всего несколь-
ко регионов. При ближайшем 
рассмотрении выясняется, 
что одна Московская область 
построила жилья больше, чем 
все регионы Дальнего Вос-
тока вместе взятые. Министр 
сформулировал одну из прио-
ритетных задач – ликвидиро-
вать подобные диспропорции, 
обеспечить ускоренное разви-
тие жилищного строительства 
в регионах Сибири и Дальнего 
Востока. 

О работе министерства по 
совершенствованию разгра-
ничения полномочий между 
уровнями публичной власти 

Российской Федерации чле-
нам коллегии доложила ди-
ректор профильного депар-
тамента Елена Кодина. Пред-
ставитель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Степан Киричук рассказал о 
том, какие законодательные 
акты по вопросам региональ-
ной политики, развития феде-
ративных отношений и мест-
ного самоуправления плани-
руют принять законодатели. 

Известно, что Минрегион 
принимает непосредственное 
участие в подготовке зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Об 
успехах и проблемах на олим-
пийских стройках доложила ди-
ректор специально созданного 
департамента Оксана Гармаш.

В работе коллегии Минре-
гиона России приняли участие 
руководители республик Се-
верного Кавказа. От Ставро-
польского края помимо вице-
губернатора - председателя 
правительства Ивана Ковале-
ва присутствовали и обсужда-
ли затронутые проблемы вице-
премьер ПСК Андрей Бурзак, 
министр экономического раз-
вития Андрей Хусточкин, пред-
ставители деловых кругов и об-
щественных организаций.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

  Игорь Слюняев и Иван Ковалев на заседании коллегии.
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ДАТА

КОНКУРС

ПРАВА И ПРАВО

АКТУАЛЬНО

М
ИНИСТЕРСТВО образо-
вания СК как один из ор-
ганов краевой исполни-
тельной власти реали-
зует эти актуальные на-

правления деятельности во вза-
имодействии с другими реги-
ональными министерствами и 
ведомствами, а также совмест-
но с муниципальными властями. 
Так, на территории Ставрополья 
создано и успешно функциони-
рует 11 психолого- педагогиче-
ских центров, чья основная зада-
ча - оказывать поддержку детям-
сиротам и их приемным роди-
телям; детям и семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации.

Одно из таких учрежде-
ний - подведомственный кра-
евому минобру и находящий-
ся в государственной соб-
ственности Центр психолого-
педагогической реабилитации 
и коррекции в г. Михайловске. 
«Работая над созданием Цен-
тра, - говорит его директор Еле-
на Корюкина, - мы думали о том, 
как включиться в жизнь тех се-
мей, которые нуждаются во вни-
мании специалистов, получении 
психолого-педагогической по-
мощи. Нами двигало также же-
лание реализовать тот самый ин-
дивидуальный подход к ребенку, 
о котором мечтают все родите-
ли, увы, порой слышащие от учи-
теля, специалиста: «Вас тут мно-
го, а я один»...

Центр является активным 
участником многих программ 
и проектов, реализуемых ми-
нистерством образования СК, 
в частности краевой подпро-
граммы «Право ребенка на се-
мью». Здесь успешно работают 
с детьми и их родителями, соз-
дана «Школа приемных родите-
лей». На базе Центра часто про-
ходят краевые и зональные кон-
ференции, семинары психо-
логов, социальных педагогов, 
специалистов по опеке и попе-
чительству. Михайловцы всегда 
рады поделиться опытом.

Вот и недавно состоялась 
ежегодная зональная конфе-
ренция специалистов служб со-
провождения Изобильненско-
го, Красногвардейского, Ново-
александровского и Шпаков-
ского районов, прошедшая при 
поддержке краевого министер-
ства образования. Тема форума 
была сформулирована как «До-
верие со всех сторон: от фор-
мального партнерства к реаль-
ному сотрудничеству». Участие в 
мероприятии приняли более 130 
человек - психологов, дефекто-
логов, социальных педагогов, 
учителей коррекционных школ, 
медиков, работников служб опе-
ки и попечительства.

Открылась конференция об-
ращением заместителя мини-
стра образования СК Галины Зу-
бенко:

- Система образования про-
живает достаточно сложный, но 
вместе с тем интересный этап. В 
педагогическом сообществе ве-
дутся серьезные споры, касаю-
щиеся приоритетов дальнейше-
го ее развития. И мы с вами яв-
ляемся не просто свидетелями, а 
творцами образования будуще-
го. На сегодняшней конферен-
ции собрались специалисты, от 
которых есть «особенные» ожи-
дания, так как именно вы работа-
ете с той категорией детей, кото-
рая нуждается в особой заботе 
государства: это дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, включая детей-инвалидов; 
дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, ре-
бята, пережившие психологиче-
ские травмы, в том числе жесто-
кое обращение.

Национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы, утвержденная ука-
зом Президента РФ, обознача-
ет задачу обеспечения благо-
получного и защищенного дет-
ства как один из основных при-

ДОСТУЧАЛИСЬ 
ДО МОСКВЫ
После того как две жи-
тельницы Георгиевска по-
бывали на личном прие-
ме у председателя След-
ственного комитета Рос-
сии А. Бастрыкина с жало-
бой на незаконные дей-
ствия замглавы админи-
страции Георгиевска  А. 
Корябиной, в отноше-
нии этой чиновницы воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Превышение 
должностных полномо-
чий» УК РФ.

Как сообщается на сайте 
СКР, в марте 2011 года А.  Ко-
рябина, исполняя обязанно-
сти главы администрации го-
рода, была наделена полно-
мочиями по организации рас-
селения граждан из аварий-
ного жилья и заключила с дву-
мя жительницами ветхого до-
ма договор обмена жилпло-
щади, к которому присовоку-
пила соглашение «О внесении 
доплаты за излишне предо-
ставленную площадь жило-
го помещения». Переселен-
цы были вынуждены необо-
снованно уплатить по 125000 
рублей за дополнительные 
квадратные метры предо-
ставленного им жилья вза-
мен аварийного. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПОДМЕНА 
ПОНЯТИЙ
В Адвокатской палате 
Ставропольского 
края обеспокоены 
подменой понятий 
в заявлении следствен-
ных органов, говорится 
в сообщении АП СК.

Несколько дней назад СУ 
СКР по краю распространи-
ло информацию о том, что 
защитники бывшего главы 
администрации Ставрополя 
И.  Бестужего намеренно за-
тягивают сроки ознакомле-
ния с уголовным делом. В тот 
же день по ходатайству сле-
дователя Октябрьский район-
ный суд Ставрополя ограни-
чил И. Бестужего и его защит-
ников во времени ознакомле-
ния с материалами уголовно-
го дела до 20 апреля. Поста-
новление судьи обжаловано. 

В заявлении Адвокатской 
палаты СК подчеркивается, что 
вызывает тревогу явная под-
мена понятий, ведь на самом 
деле все происходит с точно-
стью до наоборот: на протя-
жении расследования уголов-
ного дела защитники ставили 
вопрос о затягивании рассле-
дования органами следствия. 
Сейчас нужно изучить более 
тридцати томов уголовного 
дела, поэтому имелась дого-
воренность со следствием об 
окончании ознакомления с де-
лом 30 апреля. 

В. ЛЕЗВИНА.

СТАВРОПОЛЬЕ 
ЗАПОЕТ ХОРОМ
Под председательством 
и.о. министра культуры 
края Т. Лихачевой состо-
ялось первое заседание 
рабочей группы, в со-
став которой вошли из-
вестные деятели культу-
ры, представители ми-
нистерств образования 
и культуры, руководи-
тели образовательных 
учреждений, обсудив-
шие вопрос о создании 
регионального отделе-
ния Всероссийского 
хорового общества.

Т
АКАЯ задача поставле-
на на недавнем селек-
торном совещании за-
местителем Председа-
теля Правительства РФ 

О. Голодец. Намечено прове-
сти в двадцатых числах апре-
ля краевой смотр-конкурс 
хоровых коллективов «Зву-
чи, Ставрополье!». К участию 
привлекаются дети из об-
разовательных учреждений 
с последующим отбором в 
сводный хор для выступления 
в рамках культурной програм-
мы XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Параолимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи. 

Конкретные меры преду-
сматривает совместное по-
становление, подписанное 
министрами образования и 
культуры края. В документе 
основными целями смотра-
конкурса ставятся сохране-
ние и развитие лучших оте-
чественных традиций хоро-
вого пения, поддержка пе-
дагогов, плодотворно рабо-
тающих в этой области. От-
ветственными организато-
рами конкурса названы кра-
евой Центр развития твор-
чества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина и Центр 
профессиональной перепод-
готовки и повышения квали-
фикации работников культу-
ры, искусства и кино. Участ-
ники будут показывать испол-
нительское мастерство по ка-
тегориям: хоровые коллекти-
вы городских и сельских об-
щеобразовательных школ,  
детских музыкальных школ и 
школ искусств, учреждений 
дополнительного образова-
ния детей. Каждый коллек-
тив (состоящий из 16-30 че-
ловек) представит програм-
му из двух разнохарактерных 
произведений.

Н. БЫКОВА.

К
АК известно, обращение 
к прошлому дает возмож-
ность более глубоко и объ-
ективно оценить всю значи-
мость прошедших лет, по-

нять, как они повлияли на раз-
витие современного правосу-
дия. Об истории становления 
и развития мировой юстиции 
Ставрополья рассказал замде-
кана по научной работе факуль-
тета истории, философии и ис-
кусств гуманитарного института 
СКФУ     Игорь Зозуля - автор бо-
лее 70 научных публикаций, свя-
занных с историей развития пра-
воохранительных органов Рос-
сийской империи конца XIX - на-
чала ХХ века. 

- После окончания Кавказской 
войны и завершения устройства 
управления горцами началась 
длительная работа по реорга-
низации судебной системы на 
Кавказе, - говорит он. - Кавказ-
ским наместником, великим кня-
зем Михаилом Романовым было 
обращено особое внимание на 
преобразование как судебных, 
так и административных учреж-
дений, мало согласованных в то 
время между собой и существо-
вавших на основании временных 
и отрывочных распоряжений пра-
вительства. Так что введение ми-
ровых судов в судебную систему, 
как и суда присяжных заседате-
лей, явилось важным шагом су-
дебной реформы 1864 года. Тор-
жественное открытие мирово-
го суда, состоявшееся 17 апре-
ля 1868 года, было приурочено к 
дню рождения императора Алек-
сандра II и сопровождалось бла-
годарственным молебном с освя-
щением помещений окружного 
суда и мировых съездов. 

Согласно законам тех лет ми-
ровые судьи избирались на три 
года уездным земским собра-
нием. А список кандидатов на 
эту должность предварительно 
санкционировался губернато-

ТЕ, КОМУ ДОВЕРЯЮТ
В плане мероприятий правительства СК по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае 
на 2011 - 2015 годы среди приоритетных разделов значатся «Развитие системы психолого-педагогической 
поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и «Развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

мама мальчика, которая допол-
нила выступление специалиста. 
За время занятий, по ее словам, 
сын стал связно говорить, пусть 
не много, но осознанно и «по де-
лу». Появилась усидчивость в вы-
полнении различных заданий. 
Но главное, он начал общаться 
с детьми (и даже с девочками 
кокетничает). Чувствуется, что 
контакт с людьми не пугает его 
так, как раньше, а, скорее, при-
влекает. «Я им горжусь», - сказа-
ла мама.

Те, кто, как говорится, «в те-
ме», знают, что эти слова доро-
гого стоят. Родители детей с ОВЗ 
часто стыдятся их, чувствуют се-
бя изгоями рядом с другими се-
мьями. Хорошее самочувствие 
мамы «особенного» ребенка, 
ее гордость за него дают ему то 
самое «право на семью» и роди-
тельскую любовь.

В центре внимания были на 
конференции и вопросы опеки 
и попечительства. Так, одна из 
дискуссионных групп была по-
священа проблемам подготов-
ки замещающих родителей и 
психолого-педагогическому со-
провождению приемных семей. 
Как известно, больше половины 
их распадается в течение перво-
го года совместной жизни при-
емных детей и родителей. Участ-
ники дискуссии пытались отве-
тить на вопрос, почему это про-
исходит. Казалось бы, парадокс, 
ведь каждый ребенок из казен-
ного учреждения мечтает, чтобы 
его взяли в семью, а приемные 
родители теперь проходят под-
готовку на специальных курсах. 
Что же происходит, чем так труд-
на совместная адаптация взрос-
лых и детей и как могут помочь 
им специалисты служб сопрово-
ждения в обретении взаимного 
доверия?..

Присутствовавшая на этом 
обсуждении бабушка опекаемо-
го ребенка из сельского района 
рассказала свою историю, увы, 
из тех, что часто обсуждаются 
в телепрограмме «Пусть гово-
рят», когда взрослые родствен-
ники сводят счеты друг с другом, 
манипулируя ребенком. Есть над 
чем задуматься специалистам 
по опеке...

Резонансным событием ока-
залась и презентация «Клуба 
для родителей», которую вела 
заместитель директора Центра 
психолого-педагогической ре-
абилитации и коррекции г. Ми-
хайловска Виталия Березуева.

В дискуссионных группах 
обсуждались также проблемы 
жестокого обращения с деть-
ми в семье; механизмы пси-
хологической помощи детям с 
ОВЗ и другие. Важно, что уча-
стие в мероприятиях конферен-
ции наряду со специалистами 
образования приняли опытные 
медики - врач-психотерапевт 
Ставропольской краевой пси-
хиатрической больницы № 2 
Сергей Иванов и врач-психиатр 
территориальной психолого-
педагогической комиссии Шпа-
ковского района Дмитрий Во-
дяной.

На заключительной общей 
дискуссии, которой заверши-
лась конференция, были сфор-
мулированы ее итоги. Они в 
том, что специалисты нужда-
ются в подобных встречах как 
в своеобразных «диалоговых 
пространствах». Необходимы 
им и стабильные партнерские 
отношения, организованные в 
форме методических объеди-
нений, практической учебы.

Участие почти во всех меро-
приятиях конференции родите-
лей было признано явным про-
рывом на пути укрепления вза-
имного доверия между специ-
алистами служб сопровожде-
ния и главными потребителями 
их услуг - семьей и ребенком в 
трудной жизненной ситуации.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

оритетов. Вместе с тем пробле-
мы, связанные с созданием ком-
фортной и доброжелательной 
для жизни детей среды, сохра-
няют свою остроту и далеки от 
окончательного решения. В чис-
ло таких проблем входит и низ-
кая эффективность профилакти-
ческой работы с неблагополуч-
ными семьями, и распростра-
ненность практики лишения ро-
дительских прав, и социальная 
исключенность уязвимых кате-
горий детей, и отсутствие дей-
ственных механизмов обеспе-
чения участия детей в обще-
ственной жизни, в решении во-
просов, затрагивающих их непо-
средственно.

Сегодня существует жизнен-
ная необходимость, чтобы соз-
давались новые технологии по-
мощи, ориентированные на раз-
витие внутренних ресурсов се-
мьи, удовлетворение потребно-
стей ребенка. Особое внимание 
должно быть уделено детям, от-
носящимся к уязвимым катего-
риям.

Мы ожидаем от вас, специали-
стов психолого-педагогического 
и медико-социального профи-
ля, форм работы с такими деть-
ми, позволяющих преодолевать 
социальную исключенность этих 
ребят и способствующих их ре-
абилитации и полноценной ин-
теграции в общество. Мы так-
же ожидаем и уверены, что эта 
работа будет сделана с высо-
ким профессионализмом в от-
ношении каждого ребенка и его 
семьи.

Партнерство и доверие во 
имя ребенка - это ваша тема се-
годня, и я желаю всем участни-
кам конференции плодотворно-
го партнерства и успехов в ра-
боте!..

…Тема конференции продик-
товала и некоторые ее особен-
ности. От прочих подобных ме-
роприятий, на которых довелось 
побывать, это, в частности, отли-
чалось тем, что в зале рядом со 
специалистами сидели роди-
тели некоторых детей, получа-
ющих в Центре г. Михайловска 
психолого-педагогическую под-
держку. И сразу после основного 
доклада, сделанного заместите-
лем директора Центра Оксаной 
Татаренко, перед собравшими-
ся выступила Ольга Сабирова, 
мать одного из таких михайлов-
ских детей, ребенка-инвалида. 
Невозможно было без волнения 
слушать ее рассказ о том, как на-
дежды многих семей, имеющих 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, мечты роди-
телей о специалистах, которым 

они могли бы доверить здоровье 
и развитие своего ребенка, ча-
сто разбиваются о равнодушие 
врачей (еще в роддоме матери 
посоветуют отказаться от боль-
ного младенца), о раздражении 
и страхе учителей, когда тако-
го ребенка хотят определить в 
обычную школу на инклюзив-
ное обучение. «Нам, родителям, 
- сказала О. Сабирова, - необхо-
димо доверять людям, от кото-
рых многое зависит в жизни на-
ших детей, - врачам, специали-
стам. Необходимо реальное со-
трудничество... И радует, что в 
психологических и реабилита-
ционных центрах уже много лю-
дей, пришедших в профессию по 
призванию, а не только по обра-
зованию. Им не боишься дове-
рить ребенка...»

Нужно сказать, что подня-

тые в этом коротком выступле-
нии вопросы потом не раз всплы-
вали на конференции во время 
работы секций, творческих ма-
стерских, круглых столов. Речь 
шла не только о создании до-
верительного отношения друг 
к другу родителей и специа-
листов, работающих с их деть-
ми, но и о том, что «мосты наво-
дить» нужно между педагогами-
психологами и медиками; меж-
ду психологами и учителями-
коррекционниками. Последние, 
например, порой уверены, что 
если у ребенка присутствуют так 
называемые ограниченные воз-
можности здоровья, то и разви-
вать их, эти возможности, неза-
чем... Споры между специали-
стами то и дело вспыхивали.

Технологии развития воз-
можностей, в том числе комму-

никационных, образователь-
ных, у детей, прежде  считав-
шихся необучаемыми, были  
продемонстрированы в одной 
из творческих мастерских на 
примере службы «Лекотека», 
организованной на базе Цен-
тра психолого-педагогической 
реабилитации  и  коррекции  в               
г. Михайловске. Создание леко-
тек является одним из направ-
лений краевой подпрограммы 
«Право ребенка на семью на 
2011 - 2013 годы». Вела твор-
ческую мастерскую педагог-
психолог Центра Татьяна Кре-
зова.

Для сведения наших чита-
телей, лекотека - это служба 
оказания ранней психолого-
педагогической помощи де-
тям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родите-
лям. В основе деятельности ле-
котеки лежит игра как активный 
метод развития ребенка (leko 
по-шведски - «игрушка»). Спе-
циалисты лекотеки реализуют 
коррекционно-развивающие 
программы, играя с ребенком, 
причем присутствие на этих за-
нятиях или даже участие в них 
родителей  обязательно. Их учат 
создавать развивающую среду и 
дома.

В рамках лекотечной про-
граммы Центр в Михайловске 
получил специальное оборудо-
вание, игрушки, физически, эмо-
ционально и коммуникацион-
но развивающие детей. Служба 
стала первой такой в крае, вто-
рой - на Юге России.

В творческой мастерской 
конференции педагог-психолог 
Татьяна Крезова рассказала 
об опыте работы с пятилетним 
мальчиком, страдающим аутиз-
мом. В аудитории находилась 

Творить суд по чистой совести
Мировая юстиция Ставрополья готовится 
отметить 145-й день рождения: 17 апреля 1868 
года были открыты Ставропольский окружной 
суд и мировые суды Ставропольской губернии. 
В рамках подготовки к этому событию 
в управлении по обеспечению деятельности 
мировых судей Ставропольского края 
прошел круглый стол с участием сотрудников 
управления и представителей вузов, на котором 
шел разговор о прошлом, настоящем и будущем 
мировой юстиции Ставрополья. 

ром. Кандидаты должны 
были отвечать ряду тре-
бований: иметь образо-
вание или стаж службы 
на определенных долж-
ностях, соответствовать 
довольно высокому иму-
щественному цензу и др. 
Мировые судьи одного 
округа составляли выс-
шую инстанцию: уездные 
или столичные съезды 
мировых судей. Пригово-
ры и решения съезда счи-
тались окончательными, а 
жалобы и протесты на них 
приносились в кассацион-
ном порядке в Сенат. 

Как и сегодня, катего-
рии рассматриваемых ми-
ровыми судьями дел были самы-
ми разными: незначительные 
уголовные дела о преступлени-
ях, за которые закон предусма-
тривал такие наказания, как вы-
говор, замечание, внушение, 
денежные взыскания не свыше 
300 руб., арест не свыше трех 
месяцев и заключение в тюрь-
му на срок до года. По граждан-
ским искам мировым судьям 
были подсудны иски на сумму 
не свыше 500 рублей. И еще од-
на интересная деталь: наряду с 
участковыми мировыми судья-
ми, получавшими вознагражде-
ние за свою работу, закон пред-
усматривал деятельность почет-

ровых судей и наличием объек-
тивных факторов (труднодоступ-
ность и удаленность, проблемы 
транспортного сообщения, кли-
матические условия), затрудня-
ющих доступ населения к право-
судию. В крупных городах пред-
лагается назначать несколько 
мировых судей на одном участ-
ке, поскольку возникает необхо-
димость специализации судей 
по рассмотрению уголовных и 
гражданских дел. При этом воз-
никает необходимость ускорить 
принятие закона о нормах на-
грузки на мировых судей, а так-
же работников аппаратов.

Участниками круглого стола 
озвучены и перспективы раз-
вития мировой юстиции: со-
вершенствование информати-
зационной базы, направленной 
на расширение доступа к пра-
восудию, упрощению процедур 
судопроизводства, налажива-
нию эффективных систем меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия, повышению 
эффективности исполнения су-
дебных решений. 

Кроме того, В. Будко отметил, 
что одним из мероприятий, про-
водимых в рамках знаменатель-
ной даты, явилось создание му-
зейной экспозиции, посвящен-
ной становлению и развитию 
мировой юстиции на Ставропо-
лье. Открытию предшествовала 
кропотливая работа с архивны-
ми документами, касающими-
ся деятельности мировых судей 
Ставропольской губернии. Экс-
позиция рассказывает о наибо-
лее значимых событиях прошед-
ших лет, имеются и эксклюзив-
ные материалы.

- В преддверии исторической 
даты хочу искренне поздравить 
мировых судей, а также всех 
представителей судебной си-
стемы и органов судейского со-
общества с 145-летием созда-
ния Ставропольского окружного 
суда и мировой юстиции в Став-
ропольской губернии, - сказал в 
завершение В. Будко.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ших лет удалось решить множе-
ство правовых, организацион-
ных, методических, финансо-
вых, материально-технических 
вопросов. Благодаря четкому и 
эффективному взаимодействию 
всех ветвей власти сегодня став-
ропольская система мировой 
юстиции соответствует всем фе-
деральным и краевым норматив-
ным требованиям, занимает ли-
дирующие позиции среди дру-
гих субъектов Российской Фе-
дерации. 

Участники круглого стола, от-
метили следующий факт: с пер-
вых же дней на мировых судей 
легла основная тяжесть работы 
по решению множества жизнен-
но важных проблем, требующих 
вмешательства Фемиды: иму-
щественные, налоговые споры, 
выплата зарплаты, вопросы зем-
лепользования и многое другое. 
Именно они обеспечили, разгру-
зив районные суды от так назы-
ваемых несложных дел, повы-
шенную дееспособность судеб-
ной системы. И, что немаловаж-
но, с особым акцентом на при-
мирительные процедуры, на за-
ключение в досудебном поряд-
ке мировых соглашений. Причем 
рассмотрение дел мировыми су-
дьями сразу обрело черты не-
прерывного, без сбоев и задер-
жек, процесса. Это очень нелег-
ко, особенно если учесть огром-
ный объем работы. Ведь за весь 
период деятельности к мировым 
судьям края поступило более 2, 5 
млн обращений и материалов. И 
это при том, что были периоды, 
когда служебная нагрузка пре-
вышала 230 дел на одного су-
дью в месяц. Сегодня измене-
ния в законодательстве в части 
подсудности, а также стремле-
ние людей урегулировать споры 
в досудебном порядке приносят 
свои положительные результа-
ты. Нагрузка стала относитель-
но устойчивой, никаких ждущих 

своей очереди дел в производ-
стве давно нет. 

Участники конференции отме-
чали, что не менее значима роль 
мировых судов в деле повыше-
ния уровня правосознания насе-
ления, его юридической грамот-
ности, профилактики преступле-
ний и правонарушений: обнаро-
дованные в сети Интернет судеб-
ные акты выступают действен-
ным механизмом предупрежде-
ния правового нигилизма. Ми-
ровые судьи являются наиболее 
близким и доступным для насе-
ления институтом судебной вла-
сти, и именно по решениям ми-
ровых судей в обществе зача-
стую судят обо всей судебной 
системе, о справедливости того 
или иного решения. Накоплен-
ная аналитическая база по рас-
смотренным мировыми судьями 
делам является зеркалом, реаль-
но отражающим все изменения и 
настроения общества.

Кроме того, именно судеб-
ная статистика и проводимая на 
ее основе аналитическая рабо-
та управления являются хоро-
шим вспомогательным инстру-
ментом для правоохранитель-
ных органов и органов власти: 
они позволяют выявить не только 
связи и закономерности в сфере 
правопорядка, но и социальные 
корни преступности и правона-
рушений. А выработка на осно-
ве тщательного анализа пра-
воприменительной и судебной 
практики алгоритма разрешения 
социально-экономических про-
блем – действенная мера про-
филактики нарушений закона.

В ходе дискуссии озвуче-
ны предложения по организа-
ционному и процессуальному 
обеспечению мировой юсти-
ции. Не утрачивает своей акту-
альности вопрос об увеличении 
числа мировых судей и количе-
ства судебных участков в связи 
с чрезмерной нагрузкой на ми-

ных мировых судей, не имевших 
определенного участка работы и 
не получавших вознаграждения. 
Они выполняли судейские функ-
ции при личном обращении к ним 
граждан. 

Вместе с тем деятельность 
мировых судей в нашем крае 
исторически прерывалась два 
раза - в период с 1894 до 1916, 
и с 1918 по 2001 г. И что немало-
важно, мировые судьи как в до-
революционной России, так и в 
современной обеспечивали до-
ступность, простоту, быстроту 
судопроизводства, полностью 
оправдали свое предназначение 
и в период кардинальных изме-

нений в обществе выпол-
няли свою главную функ-
цию – защищали права и 
свободы граждан. 

Возрождение институ-
та мировой юстиции при-
шлось на новейшую исто-
рию России: 17 декабря 
1998 года был принят ФЗ 
«О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», от-
крывший свежую страни-
цу истории судопроизвод-
ства страны.

Становление мировой 
юстиции на Ставрополье, 
как и по всей стране, начи-
налось с нуля, и наш реги-
он одним из первых в Рос-
сии возродил в 2001 году 

«старый-новый» институт судеб-
ной власти. В наши дни право-
судие осуществляют 143 миро-
вых судьи, у каждого из которых 
должный уровень квалификации, 
грамотный и ответственный ап-
парат и все условия для каче-
ственного отправления право-
судия.

- Применительно к мировой 
юстиции сегодня вполне можно 
говорить о поре зрелости, – от-
мечает начальник управления по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей края Валерий Буд-
ко, стоявший у истоков станов-
ления мировой юстиции. - И не 
только потому что за 12 прошед-
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ВИЗИТ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает:

I. Во исполнение распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края от 17 декабря 2012 г. 
№ 538-рп «О приватизации находящейся в госу-
дарственной собственности Ставропольского 
края акции закрытого акционерного общества 
«Минераловодская типография», г. Минераль-
ные Воды» распоряжением министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края 
от 4 апреля 2013 № 496 «Об условиях прива-
тизации находящихся в государственной соб-
ственности Ставропольского края акций закры-
того акционерного общества «Минераловод-
ская типография», г. Минеральные Воды» при-
нято решение о приватизации акции закрыто-
го акционерного общества «Минераловодская 
типография» путем предоставления преимуще-
ственного права ее приобретения участниками 
закрытого акционерного общества «Минерало-
водская типография» по рыночной цене.

II. Во исполнение распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края от 23 ноября 2011 г. 
№ 511-рп «О приватизации объектов недвижимо-
сти, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ракитная, 7, и земельного участка, занимаемого 
этими объектами» распоряжением министерства 
имущественных отношений Ставропольского 
края от 9 апреля 2013 г. № 514 принято решение 
об условиях приватизации объектов недвижи-
мости, расположенных по адресу: г. Ставрополь,    
ул. Ракитная, 7, и земельного участка, занимае-
мого этими объектами.

III. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о проведении 
аукциона по продаже находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края 
объектов недвижимости и земельного участка, 
занимаемого этими объектами, расположенных 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ракитная, 7:

нежилого здания (производственного) (лите-
ра З) общей площадью 508,7 кв. м;

нежилого здания (производственно-адми-
нистративного) (литера З1) общей площадью 
129,0 кв. м;

гаражей (литера Ж) общей площадью 95,5 кв. м;
земельного участка из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 26:12:030501:84 
с разрешенным использованием под комму-
нально-складские здания общей площадью 4046 
кв. м, на котором расположены объекты недви-
жимости. 

1. Основание проведения торгов: распо-
ряжение Правительства Ставропольского края       
от 23 ноября 2011 г. № 511-рп «О приватиза-
ции объектов недвижимости, расположенных 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ракитная, 7, и зе-
мельного участка, занимаемого этими объекта-
ми», распоряжение министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 9 апре-
ля 2013 г. № 514 «Об условиях приватизации объ-
ектов  недвижимости,  расположенных по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ракитная, 7, и земельного 
участка, занимаемого этими объектами».

2. Собственник выставляемого на торги 
имущества - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных 
отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с даты публикации настоящего ин-
формационного сообщения в печати с 13 апре-
ля  по 20 мая 2013 года по рабочим дням с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:                 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, 
телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 24 
мая 2013 года.

Аукцион состоится 10 июня 2013 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
каб. 410, в 11.00.

6. Сведения о выставляемом на аукционе 
имуществе:

нежилое здание (производственного) (литера 
З) общей площадью 508,7 кв. м;

нежилое здание (производственно-адми-
нистративного) (литера З1) общей площадью 
129,0 кв. м;

гаражи (литера Ж) общей площадью 95,5 кв. м;
земельный участок из земель населенных пун-

ктов с кадастровым номером 26:12:030501:84 с 
разрешенным использованием под коммунально-
складские здания общей площадью 4046 кв. м, на 
котором расположены объекты недвижимости.

Обременения – отсутствуют.
Начальная цена – 3955364 (три миллиона де-

вятьсот пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят 
четыре) рубля (с учетом НДС), в том числе объек-
тов недвижимости – 2892395 (два миллиона во-
семьсот девяносто две тысячи триста девяносто 
пять) рублей (с учетом НДС), земельного участка 
– 1062969 (один миллион шестьдесят две тысячи 
девятьсот шестьдесят девять) рублей.

7. Условия и порядок участия в аукционе 
Шаг аукциона – 197760 рублей,
Задаток – 395536 рублей. 
Шаг аукциона остается неизменным на весь 

период проведения торгов. 
Ознакомиться с распоряжением об условиях 

приватизации от 9 апреля 2013 г. № 514, формой 
заявки, условиями договора о задатке и проек-
том договора купли-продажи, а также с иными 
сведениями об объектах продажи можно с мо-
мента приема заявок по адресу приема заявок, 
указанному в п. 5, а также на сайтах www.torgi.
gov.ru и министерства имущественных отноше-
ний Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в ва-
люте Российской Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе при-
нимается только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия 
в аукционах 

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 

его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - 
у претендента.

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

Покупателями государственного имущества 
могут быть любые физические и юридические ли-
ца, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 23 мая 2013 года.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 

5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в слу-
чае если претендент не допущен к участию в аук-
ционе; в случае если претендент не признан по-
бедителем аукциона;  в случае отзыва претенден-
том в установленном порядке заявки на участие в 
аукционе;  в случае признания аукциона несосто-
явшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения сро-
ка приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, либо представленные без необ-
ходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий, продавцом не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с поло-
жением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. 
№ 585. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. По-
бедителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставлен-
ное на аукцион имущество. Победитель обязан 
подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

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

Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, побе-
дитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора купли-продажи. Результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

Оплата приобретенного имущества осущест-
вляется единовременно в течение 20 рабочих 
дней с даты подписания договора купли-продажи 
по следующим реквизитам:

оплата недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в пла-
тежном документе в поле «Получатель» следует 
указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК 
по СК (министерство имущественных отношений 
Ставропольского края); код бюджетной класси-
фикации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в 
поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в пла-
тежном документе в поле «Назначение платежа» 
указывается: «Доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности Ставропольского 
края, по договору»;

оплата земельного участка на № 401018103
00000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Став-
ропольскому краю, БИК 040702001; в платеж-
ном поле «Получатель» следует указать ИНН 
2634051351, КПП 263401001, управление Фе-
дерального казначейства по СК (министерство 
имущественных отношений Ставропольского 
края); код бюджетной классификации (КБК) 011 
114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, 
ОКАТО  плательщика - в поле 105, в платежном 
документе в поле «Назначение платежа» указы-
вается  «Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, в соответствии с договором купли-
продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюд-
жета в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

9. Переход права собственности 
Покупатель самостоятельно и за свой счет 

оформляет документы, необходимые для оформ-
ления права собственности на приобретае-
мое имущество на основании договора купли-
продажи в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 8 (437)

П
ОЕЗДКА двух десятков 
российских журналистов 
региональных средств 
массовой информации, 
в т.ч. «Ставропольской 

правды», в не чужую нам стра-
ну - колыбель европейской ци-
вилизации и демократии - ста-
ла возможной благодаря усили-
ям посольства России в Греции, 
Греко-Российской торговой па-
латы, генерального секретари-
ата информации и коммуника-
ций, генерального секретариа-
та СМИ Греции, греческого ми-
нистерства образования, по де-
лам религии, культуры и спорта 
и ряда других организаций и ор-
ганов власти дружественного го-
сударства.

Сразу отмечу, что медиатур 
российских журналистов совпал 
по времени с началом кипрско-
го банковского кризиса, что на-
ложило определенный отпеча-
ток на общение с коллегами и 
некоторыми представителями 
бизнес-сообщества и власти, 
но обсуждение глобальных фи-
нансовых проблем не стало до-
минирующей темой разговоров. 
Акцент был сделан на том, чем 
мы - Россия и Греция - можем 
быть интересны друг другу, как 
нам лучше обустраивать взаи-
моотношения на уровне того, что 
принято называть народной ди-
пломатией. А эта сфера, как из-
вестно, предполагает не только 
контакты на уровне региональ-
ных и муниципальных властей, 
но и (возможно, даже в большей 
степени) взаимодействие бизне-
са, включая тот, который приня-
то именовать малым и средним, 
обмен студентами, прочие «не-
дипломатические» взаимные по-
ездки и, конечно же, туризм.

Но вернемся к содержанию 
визита. Программа оказалась 
максимально насыщенной. До-
статочно сказать, что за семь 
дней мы прошли по греческим 
дорогам и морем многие сот-
ни километров, побывав и в го-
рах, и на побережье, на Парнасе 
и в Акрополе, в небольших посе-
лениях и крупных городах. Сме-
нили пять гостиниц. И везде нас 
встречали как желанных гостей.

Признаюсь, сразу включиться 
в темп было непросто даже при 
постоянной помощи и заботе 
представителя нашего посоль-
ства Владимира Майстренко и 
руководителя делегации, ис-
полнительного директора АРС-
ПРЕСС Софьи Дубинской. Ведь 
мы улетали из Москвы во вре-
мя обильного снегопада, да та-
кого, что наши коллеги из Сиби-
ри и Дальнего Востока откровен-
но удивлялись: что это, мол, за 
весна в российских европах? А 
в Афинах нас ждала цветущая 
природа, доброжелательные 
встречающие и первые визиты. 
Сразу с борта самолета под про-
ливным дождем с грозой - в Ми-
кены, где - ура! - небесная кан-
целярия сжалилась, затем Древ-
няя Олимпия, встречи с предста-
вителями торговой палаты рай-
она Илиас, руководством муни-
ципалитетов.

Замечу, что всего за время 
поездки мы - по программе, лю-
безно разработанной принима-
ющей стороной, - приняли уча-
стие более чем в трех десятках 
встреч и различных меропри-
ятий. Некоторые я уже назвал, 
на части остановлюсь чуть под-
робнее.

Например, помнится, как ис-
кренне и по-доброму мэр Древ-
ней Олимпии Ефимиос Котзас 
(да простят меня греческие дру-
зья, если транскрибировал на 
русский неточно) принимал наш 
скромный подарок - сувенирно-
го белого медвежонка, символ 
Олимпиады в Сочи.

А вот еще «вкусная» деталь: 
греческое приветствие зву-
чит как «калимера», что дослов-
но означает «добрый день». И 
услышать его можно букваль-
но с рассветом, поскольку в Эл-
ладе принципиально не говорят 
«доброе утро», поскольку грече-
ский менталитет уверен: «утро 
добрым не бывает».

Было приятно узнать, что кол-
леги из газеты «Патрис» («Роди-
на») не страдают от ночных кош-
маров по поводу засилья Ин-
тернета. Они уверены, что греки 
- и это тоже особенности наци-
онального характера - будут чи-
тать печатные газеты и журналы, 
даже имея по три навороченных 
гаджета.

Греки любят веселиться. При-
мером тому карнавалы, которые 
весной, если я правильно понял, 
проводятся в массе городов и 
городков. Самый крупный в Па-
трах, длится с февраля до сере-
дины марта. Крупнейший гре-
ческий порт буквально захле-
стывают карнавальные эмоции. 

Поэты и безумцы 
25 марта Греция отметила День независимости. Аккурат накануне этого 

знаменательного события делегация АРС-ПРЕСС (Альянс руководителей 
региональных СМИ России) завершила свой визит в Элладу

добрых отношений между наши-
ми странами.

Что дальше? Вот день четвер-
тый. Прощайте, Патры, здрав-
ствуй, дорога на Дельфы. Путь 
по греческим меркам не близ-
кий. Машиной - часа три. У нас 
же, включая остановки, време-
ни ушло побольше. Ибо по пу-
ти были Морской музей в Галак-
сиди, древний монастырь про-
рока Илии Парнасского и оче-
редной - специфический - кар-
навал в уже названном Галакси-
ди (это когда весь городок схо-
дит с ума, посыпая встречных и 
поперечных крашеной мукой). И 
вот - Дельфы, самый известный 
доисторический центр предска-
заний… По древней легенде, пе-
реночевавший на Парнасе либо 

становится поэтом, либо сходит 
с ума. Утро показало, что мы все 
по-прежнему в норме. Как и на-
ходящийся на родине Аполлона 
«пуп земли» - тот знак, которым 
древние эллины отметили центр 
известной им ойкумены. 

Поймал себя на мысли, что в 
какой-то мере Греция очень ча-
сто напоминала мне Абхазию. 
Вот, скажем, остров Эвбея, на-
битый отелями и всевозможны-
ми спа-заведениями прибреж-
ный городок, в котором распо-
ложились знаменитые «Термы 
Суллы». Утро. Улицы пусты (что 
поделаешь - «летний город», как 
назвала его местная жительни-
ца Алла - наша бывшая сооте-
чественница), а в припортовой 
таверне продолжается вечный 
чемпионат по нардам навылет. 
А еще в Абхазии - мандарины, а 
тут - апельсины, лимоны, слов-
но рябина да калина в наших па-
лисадниках.

А потом нас приняли Афи-
ны. Приятно, скажу честно, бы-
ло увидеть в одном ряду с фла-
гами Греции, ее столицы, Евро-
союза и родной триколор. Это 
значит, принимают по высше-
му разряду. Мэр города, в кото-
ром проживает более трети на-

селения страны, Георгиос Ка-
минис отметил, что ради деле-
гации из России изменил рабо-
чий график. Обращаясь к нам, он 
ответственно заявил, что в Рос-
сии должны знать: Греция с кри-
зисом успешно справляется, а 
Афины с удовольствием примут 
гостей из нашей страны и спо-
собны обеспечить им комфорт 
и безопасность. Вполне верится 
этому заявлению. Удалось-таки 
побродить и по Акрополю, и по 
старому городу. Открытые лица, 
добрые улыбки, радушное при-
глашение просто посидеть на 
лавочке, мол, видно - уходился. 

Замечу, что в Афинах я триж-
ды стал свидетелем публичных 
акций. И просто подивился, что 
число полицейских составляло 
примерно один на сотню. При 
этом никто из протестующих за 
символическое ограждение не 
выскакивал, а когда звучал сиг-
нал, что время протеста истек-
ло, люди немедленно перестава-
ли скандировать лозунги, свора-
чивали флаги и транспаранты и 
расходились.

Но вернемся в мэрию Афин. 
Думается, одним из самых лю-
бопытных сувениров, получен-
ных Георгиосом Каминисом, ста-

кофе посол с пониманием (и с 
удовольствием) наблюдал, как 
гости активно берут с подносов 
бутерброды с селедкой и тарта-
летки с оливье. К тому времени 
уже соскучились по «нашей» еде.

Венчала медиатур солидная 
пресс-конференция, специаль-
но организованная для россий-
ской региональной прессы в Ге-
неральном секретариате инфор-
мации и коммуникаций и Гене-
ральном секретариате по СМИ. 
От имени греческого правитель-
ства к гостям обратился его спи-
кер Симос Кедикоглу, подчер-
кнувший важность средств мас-
совой информации в развитии 
отношений России и Греции. До-
брые слова были сказаны мини-
стром туризма Ольгой Кефалоя-
ни, генеральным секретарем по 
международным экономическим 
отношениям и развитию сотруд-
ничества Панайотисом Михало-
сом, генеральным секретарем 
по общественным работам Эв-
стратиосом Симопулосом, ге-
неральным директором орга-
низации по внешней торговле 
Греции Алкивиадисом Калабо-
кисом, президентом компании 
Invest в Греции Аристоменисом 
Сингросом, председателем со-
вета директоров Афинской фон-
довой биржи Сократисом Лаза-
ридисом.

Главный итог пресс-кон фе-
рен ции - общее мнение о том, 
что необходимо налаживать не 
только отношения, зародившие-
ся в ходе визита, но и делать все, 
чтобы развивались новые связи 
Греции и России.

Примерно о том же шла речь 
и на вечерней встрече с грече-
скими коллегами, включая ру-
ководителя Союза журнали-
стов Марию Антониадоу и вице-
президента Греко-Российской 
торговой палаты Зою Киприя-
нову, которая добровольно взяла 
на себя функции дополнительно-
го переводчика.

В
ОТ, собственно, и все. 
Осталось только задать 
несколько риторических 
вопросов. Неужели наши 
российские поставщики 

полагают, что объем поставляе-
мого из Греции оливкового мас-
ла достаточен для России? Или 
его везти дороже, чем из Испа-
нии и Португалии? Второе. Вина 
из Чили  - это, конечно, экзотич-
но. А из Пелопоннеса? Неужто 
качество не то? А еще видится 
фантастическая картина: тур на 
пару недель - Кавминводы - Эв-
бея. Или наоборот. А что, вот уже 
и самолеты в Грецию отправляем 
не только из Москвы.

МИХАИЛ ЦЫБУЛЬКО.
Фото автора.

На этот праздник ходят всей се-
мьей. В этом году он проходил 
под девизом «Греция прощает-
ся с кризисом». Судя по почти 
фантастическому фейерверку, 
это похоже на правду, тем более 
что в оргкомитете карнавала за-
явили, что он полностью (!) про-
финансирован спонсорами.

В Патрах же расположен са-
мый большой в стране право-
славный собор Андрея Перво-
званного, где хранятся мощи 
апостола и остатки креста, на 
котором он завершил свой зем-
ной путь...

Кстати, мне показалось, что 
у греческих православных от-
ношение к вере прагматичное, 
и даже к Нему - как к мудрому и 
доброму прародителю, которо-
го чтят, помнят и любят просто 
потому, что Он любит чад своих. 

В храме нас приветствовал 
митрополит Златоуст, назвав-
ший делегацию журналистов 
(кстати, слово «журналист»  зву-
чит как «имосиографос», то есть 
описатель народа) из России по-
сланцами надежды на развитие   Акрополь по-прежнему смотрит на Афины свысока.

  Митрополит Златоуст приветствует россиян.

  Прикосновение к центру ойкумены.

  Такая красота еще и цветет.

  В Патрах - карнавал.

ли две маленькие русские дере-
вянные ложки. Мы так и сказа-
ли по поводу их размера: мол, в 
кризис большими пользоваться 
не очень правильно.

Отдельно выделю встречу с 
Чрезвычайным и Полномочным 
послом Российской Федерации 
в Греческой Республике Влади-
миром Чхиквишвили. Занятно, 
что лично я увидел Владимира 
Ираклиевича среди стоявших на 
улице перекуривающих сотруд-
ников. При нашем появлении он 
перекур закончил и пригласил в 
зал. В. Чхиквишвили командует 
дипломатической миссией в Эл-
ладе уже пять лет, до этого в его 
послужном списке работа в Гру-
зии, Исландии, Норвегии, США. 
Общение с региональной прес-
сой было доверительным и от-
крытым. Темы самые разные, от 
того самого кризиса и «кипрско-
го вопроса» до обычаев и осо-
бенностей страны.

Посол уверен, что греки пи-
тают к россиянам самые добрые 
чувства. Он полагает, что в Евро-
пе с отношением греков может 
сравниться разве что отноше-
ние сербов. Владимир Иракли-
евич напомнил, что связи Рос-
сии и Греции уходят в глубь ве-
ков, и дело даже не в общей ре-
лигии греков и большинства рос-
сиян. А еще здесь очень хорошо 
помнят, что именно наша страна 
вынесла на своих плечах основ-
ные тяготы борьбы с фашизмом, 
тем самым оказав немалую по-
мощь греческим патриотам, бо-
ровшимся с нацистами. Грече-
ское сопротивление было очень 
мощным и бескомпромиссным. 
Зверства фашистов здесь срав-
нимы с белорусской Хатынью 
- немцами сожжено несколько 
деревень вместе с жителями. И 
в Греции чтут павших.

Немало общих позиций у нас 
и в межгосударственной сфере, 
включая, например, проблемы 
того же Кипра или Косово. Наши 
государства последовательно 
выступают за верховенство меж-
дународного права.

А еще мне показалось, что во 
время небольшого перерыва на 

ПАЛОМНИКОВ 
ПРИМУТ ДОСТОЙНО
В городе Джидда в Саудовской Ара-
вии состоялась встреча главы Рос-
сийской ассоциации исламского со-
гласия, муфтия Ставропольского края 
Мухаммада-Хаджи Рахимова с Ах-
мадом Амиром, заместителем ру-
ководителя саудовской организа-
ции ВАМИ, которая помогает палом-
никам, совершающим хадж. Они об-
судили проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться паломникам в 
Саудовской Аравии. До сих пор, к со-
жалению, многим приезжающим из 

России приходится испытывать бы-
товые неудобства во время хаджа. 
По результатам переговоров достиг-
нута договоренность о том, что ВАМИ 
возьмет на себя ответственность за 
благоустройство российских палом-
ников. Ахмад Амир заверил М.  Рахи-
мова, что им будут обеспечены мак-
симально комфортные условия пре-
бывания. 

Н. БЫКОВА.

ВЕСНА В АЛЬМА-МАТЕР
В Доме детского творчества крае-
вого центра состоялся гала-концерт 
фестиваля «75-я весна университе-

та», который студенты и преподава-
тели Ставропольского государствен-
ного медицинского университета по-
святили приближающемуся юбилею 
одного из старейших вузов края. От-
крыла  фестиваль  ректор   СтГМУ       
В. Муравьева, отметившая, что абсо-
лютного победителя в этом году жю-
ри не назвало - настолько хороши бы-
ли все творческие коллективы и соли-
сты. Собравшихся также приветство-
вал заместитель председателя Думы 
края В. Лозовой. В зале присутство-
вали ветераны вуза и его творческо-
го цеха. Так, Ю.  Филимонов начинал 
играть в эстрадном оркестре Став-

ропольского государственного меди-
цинского института еще в 1953 году. 
Затем на сцене развернулось празд-
ничное действо. Студенты пели, пля-
сали, рисовали песком и т.д. В рам-
ках гала-концерта прошла церемония 
награждения участников конкурса на 
лучшее литературное произведение 
«С юбилеем, alma mater!».

М. ШАШКОВА.

И ПРИЧЕСКА 
ДЛЯ НОВОБРАЧНОЙ
В Волгограде завершился полуфинал 
чемпионата России по парикмахер-

скому искусству, декоративной кос-
метике и маникюру. В нем приняли 
участие около 200 мастеров из Вол-
гоградской, Ростовской, Пермской, 
Астраханской, Самарской областей, 
Ставропольского, Краснодарского 
краев и Москвы. Как сообщили в ко-
митете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, в итоге сбор-
ная нашего региона заняла второе 
место. Всего в копилке нашей коман-
ды шесть золотых, две серебряные и 
столько же бронзовых медалей. Ра-
боты наших мастеров признаны луч-
шими в номинациях «Прическа ново-

брачной», «Прогрессивная стрижка с 
укладкой», «Модная вечерняя приче-
ска на длинных волосах». 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В ЭСТЕТИКЕ ЭРОТИЗМА
Вчера в галерее «Паршин» откры-
лась выставка современного эро-
тического искусства с достаточно 
провокационным названием «Основ-
ной инстинкт». Произведения жи-
вописи, скульптуры, графики, фо-
тографии объединены одной иде-
ей – показать высокую красоту чув-
ственности. Эротическое искусство 

остается предметом ожесточенных 
споров, балансируя между изыскан-
ностью и пошлостью, но постепен-
но современная культура избавля-
ется от стереотипов, отдавая долж-
ное эстетике эротизма. Среди ав-
торов экспозиции известные став-
ропольские художники Сергей Пар-
шин, Евгений Кузнецов, Василий По-
ляков, Алла Чемсо, Леонид Черный, 
график Петр Охрименко, скульптор 
Сергей Олешня, фотографы Алексей 
Заморкин, Маргарита Воронова, Ва-
силий Дейнека, Анна Багдасарова и 
другие. 

Н. БЫКОВА.
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«СЕРЕБРЯНЫЕ» 
СТАВРОПОЛЬЧАНКИ

В Брянске прошли игры третьего за-
ключительного тура финального этапа 
чемпионата России по гандболу среди 
шестерки лучших женских команд высшей 
лиги. Впервые взлетевшая столь высоко 
команда «Ставрополье-УОР» выступила 
в нем достаточно успешно. Стартовав с 
двух побед над командами «Алиса-БГАУ» 
(Уфа) - 27:21 и «Звезда-3» (Звенигород) - 
38:26, затем наши девушки в упорнейшей 
борьбе уступили «Ярославне» - 23:24. Пе-
реиграв ДЮСШ КК (Краснодар) - 36:32, в 
заключительной игре воспитанницы Евге-
ния Зотина и Виталия Волынченко снова 
уступили лишь один мяч лидерам и про-
шлогодним победительницам турнира 
«Соколу» (Брянск) - 28:29. Любопытно, 
что точно такой же результат во встрече 
между этими соперницами был зафикси-
рован в первом финальном туре в Ставро-
поле, где счет был также не в нашу поль-
зу. В итоге брянский «Сокол» второй год 
подряд выиграл турнир, ставропольчан-
ки финишировали на второй позиции, а 
на третьей расположилась «Ярославна». 

«ЗОЛОТЫЕ» ПРЫГУНЫ
В подмосковном Раменском прошло 

лично-командное первенство России по 
прыжкам на батуте, акробатической до-
рожке и двойном мини-трампе. Ставро-
полье в соревнованиях представляли 15 
юных спортсменов. Стас Гостев, Вадим 
Афанасьев и Арина Лукинова (все из кра-
евого центра), а также пятигорчанин Мак-
сим Шлякин стали победителями в своих 
номинациях. Еще одно «золото» у коман-
ды наших юношей. Кроме этого у ставро-
польских спортсменов одна серебряная и 
три бронзовые личные награды. 

«ЗАБРОНЗОВЕЛ»

Успешно выступил на международном 
турнире серии Гран-при по дзюдо, кото-
рый прошел в турецком городе Самсун, 
ставрополец Камал Хан-Магомедов (на 
снимке). Подопечный тренера Рустама 
Папшуова стал бронзовым призером в 
весовой категории до 66 кг.  

МЕТКИЙ СТРЕЛОК
В Белгороде завершились первенство 

России по стрельбе из пневматического 
оружия и всероссийские соревнования 
по стрельбе из малокалиберного оружия. 
Виолетта Самотаева из Ставрополя (тре-
нер Юрий Каламбет) завоевала две брон-
зовые медали.  

ОТКИКБОКСИЛИ ВСЕХ
В Нижнем Тагиле состоялись чемпио-

нат и первенство России по кикбоксин-
гу в разделе фулл-контакт с лоу-киком. 
От Ставрополья участие в соревнова-

ниях приняли 16 человек, завоевавших 
восемь золотых, одну серебряную и три 
бронзовые медали.

«ЖЕЛЕЗНАЯ» ИГРА
Ставропольские штангисты успешно 

выступили на чемпионате СКФО по тяже-
лой атлетике среди мужчин и женщин, ко-
торый прошел в Гудермесе. Трое из девя-
ти атлетов края вернулись домой с награ-
дами. Сергей Курченко стал серебряным 
призером в весе до 105 кг. Две бронзо-
вые медали завоевали   Александр Гонча-
ров в категории до 94 кг (оба спортсмена 
из Левокумского района, обоих трениру-
ет М. Климов) и выступавший в сверхтя-
желой весовой категории (свыше 105 кг) 
ставропольчанин Сергей Изотов (тренеры 
В. Адаменко и Е. Несмиянов). В командном 
зачете сборная края заняла третье место. 

ЛУЧШИЕ В ОКРУГЕ
В Ессентуках завершилось открытое 

первенство СКФО по тхеквондо (версия 
ИТФ). От Ставрополья участие в соревно-
ваниях приняли 37 спортсменов, завое-
вавших 23 награды, семь из которых выс-
шей пробы.  В командном зачете сборная 
края заняла первое место.

ВЫХОДИЛИ НА КОВЕР...
В Ставрополе прошел чемпионат 

края по вольной борьбе среди мужчин. В 
состязаниях приняли участие 65 спорт-
сменов из краевого центра и Нефте-
кумского района. А в селе Китаевском 
состоялся чемпионат  края по греко-
римской борьбе, в котором также приня-
ли участие спортсмены из десяти горо-
дов и районов Ставрополья. По итогам 
обоих турниров был произведен отбор 
спортсменов в сборную команду края.

... И НА ТАТАМИ
В Минводах завершилось первенство 

края по киокусинкай карате-до (дисци-
плина кекусин). В соревнованиях приня-
ли участие около 150 спортсменов из ше-
сти городов Ставрополья.  По итогам бы-
ла сформирована сборная команда края 
для участия во всероссийских соревно-
ваниях.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ...
В Ставрополе прошел открытый крае-

вой турнир по волейболу среди женских 
команд с участием гостей из  Дагеста-
на, Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии.   Победу  в  нем   праздновала 
команда Кисловодска. В призерах также 
две команды завода «Сигнал» из краево-
го центра.

 

... И НА ГАЗОНЕ
В Светлограде, Пятигорске, Ставро-

поле, Изобильном и станице Ессентук-
ской подведены итоги зональных со-
ревнований по футболу среди юношей 
1997 года рождения, прошедших в рам-
ках второго этапа VI летней спартаки-
ады учащихся России. В краевой фи-
нал спартакиады, который с 9 по 11 мая 
пройдет в Ставрополе, вышли победи-
тели групповых турниров соответствую-
щих зон. В восточной зоне это команды 
Буденновского и Кировского районов; 
в центральной зоне - коллективы Став-
рополя и Красногвардейского района; 
в кавминводской зоне - представители 
Пятигорска и Предгорного района; на-
конец, в северной зоне - это дружины 
Светлограда и Александровского рай-
она. 

С. ВИЗЕ. 
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

 КОЗЕРОГ имеет все шансы 
значительно расширить сферы 
своей  деятельности. Прежний 
жизненный уклад перестанет 
вас устраивать, и вы с завидной 
энергией и упорством начнете 
воплощать в реальность новые 
планы. На вас обратят внима-
ние. Вероятно, вам поступит 
предложение делового харак-
тера, способное принести ма-
териальную выгоду и повы-
сить ваш профессиональный 
уровень.

 ВОДОЛЕЮ предстоит 
углубиться в работу, наладить 
и укрепить отношения с руко-

водством, поскольку от этого бу-
дут зависеть все ваши  дальней-
шие успехи. Самое важное для 
вас в эти дни - избегать в про-
фессиональной и деловой сфе-
рах ненужной суеты, а также из-
лишне показной активности. Ва-
ши сильные стороны - выдерж-
ка и мудрость. Постарайтесь не 
упустить нынешний момент, так 
как сейчас закладывается фун-
дамент вашего продвижения 
вперед.

 РЫБЫ, вероятно, столкнут-
ся с неожиданным  препятстви-
ем, с кознями недругов, что мо-
жет негативно сказаться на  до-
стижении поставленных целей. 
Несмотря на все эти сложности, 
не торопитесь рубить с плеча и 
принимать кардинальные реше-
ния - недоброжелатели только 
этого и ждут. В данной ситуации 
вам лучше всего сохранять спо-
койствие. Тогда все черные за-
мыслы в отношении вас сами по  
себе потерпят поражение.

 ОВНУ будет полезно огра-
ничить сейчас активность. И хо-
тя эта неделя для вас - время, 

очень насыщенное событиями, 
лучше свое участие в них свести 
к минимуму. Вам следует пом-
нить о том, что любым делом на-
до заниматься серьезно или не 
заниматься им вообще. Излиш-
няя суета и недостаток времени, 
с которым вы столкнетесь, могут  
сослужить плохую службу и от-
рицательно сказаться на вашем 
авторитете. 

 ТЕЛЕЦ с началом будущей 
недели вступает в новый пери-
од, который характеризуется 
прогрессом во всех сферах и 
постоянным движением вперед. 
Несмотря на возникающие мел-
кие трудности и неприятности, 
вам хватит сил, энергии и талан-
та, чтобы выйти с честью из лю-
бых сложных ситуаций. Что еще 
немаловажно, новые романти-
ческие увлечения внесут в вашу 
жизнь яркость и разнообразие.

 БЛИЗНЕЦА ожидает до-
статочно напряженная трудо-
вая неделя. Большой  объем 
работы заставит вас на время 
забыть о сне и отдыхе и с го-
ловой  окунуться в профес-

сиональные вопросы. Настра-
ивайтесь на то, что выполнение 
ваших привычных обязанно-
стей потребует гораздо боль-
ших усилий, свежего взгляда и 
новых подходов. Отдушиной от 
служебных проблем станут се-
мья и личная жизнь.

 РАК должен в начале неде-
ли воздержаться от расшире-
ния партнерских связей и нача-
ла любых новых дел, поскольку в 
этот период в  профессиональ-
ной сфере вероятно возникно-
вение множества нудных, ру-
тинных дел. Ситуация изменит-
ся во второй половине недели, 
когда будет хорошо идти работа, 
требующая больших умственных 
и творческих усилий. 

 ЛЬВУ дается возможность 
смело строить планы на буду-
щее, обдумывать любые идеи, 
касающиеся работы. Эта неде-
ля станет отправной точкой для  
стремительного продвижения 
вперед. Самое важное - четко 
сформулировать  направления 
этого движения. У вас есть от-
личный шанс для дальнейшего  

развития талантов и потенци-
альных возможностей. Другой 
положительный  момент - отно-
шения в семье, которые пораду-
ют вас своей теплотой. 

 ДЕВЕ повышенная работо-
способность в предстоящую 
неделю позволит осуществить 
резкий и неожиданный прорыв 
во всех делах. Своим напором 
вы сможете смести все труд-
ности вокруг себя и добиться 
поставленной цели.  При этом 
вам рекомендуется старать-
ся сдерживать отрицательные 
эмоции.  

 ВЕСАМ предстоит весьма 
наполненная активностью не-
деля - придется одновременно 
заниматься многими делами, 
связанными с работой, учебой 
или  повышением своего об-
разовательного уровня. Ваше 
упорство и удачно складыва-
ющиеся обстоятельства помо-
гут вам достичь всех намечен-
ных рубежей при условии, что 
вы не будете растрачиваться 
на мелочи. 

 СКОРПИОНУ удастся завер-
шить давно начатые  проекты и 
насладиться заслуженными ре-
зультатами длительного труда. 
Это не только улучшит вам на-
строение, но и повысит само-
оценку и оценку ваших способ-
ностей близкими людьми. Сей-
час  самое время, чтобы поду-
мать о новых перспективных 
замыслах, связанных с  рабо-
той. Не стоит при этом браться 
за те дела, о которых вы не имее-
те полного представления.

 СТРЕЛЬЦУ дается уникаль-
ный шанс в полной мере про-
явить данные вам природой ка-
чества лидера. Вероятно, при-
дется возглавить коллектив еди-
номышленников и упорно ве-
сти его к общей цели. К вашему 
мнению будут прислушиваться 
не только коллеги, но и началь-
ство. Благодаря успехам на ра-
боте ваше материальное поло-
жение упрочится, можно совер-
шить давно задуманную круп-
ную покупку для семьи. 

С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 5-7
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

13.04 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС

     
    
  

           
  
       

 4...5 10...13

   
       

  

         
           
         

14.04 

15.04

13.04 

14.04 

15.04

13.04 

14.04 

15.04

13.04 

14.04 

15.04

В 2-3

СЗ 1-3

СЗ 1-2

ЮВ 2-3

ЮВ 4-6

СЗ 1-2

СВ 1-2

В 2-5

ЮЗ 1-2

СВ 1-2

В 2-4

 5...6 10...14

 5...6 11...14 

 4...6 10...13

 3...5 11...15 

 6...8  12...14

 7...10 12...16

      8...11        14...16 

      7...8         12...16 

      5...6         12...14 

       6...8         12...16

       6...7         12...16

У знакомых заболел хомяк 
- лежит не встает, голову под-
нимает и роняет, не ест ниче-
го. Оказалось, весь день пря-
тал за щекой здоровенную 
гайку - вещь-то хорошая. Но  
тяжеловата для хомяка.

Подвыпивший лорд - слу-
ге: «Джон! Вы не находите, что 
у этого йогурта какой-то стран-
ный вкус?!» - «Да, сэр. Более 
того,   я   нахожу, что у этого 
йогурта какое-то странное на-
звание, сэр». - «Какое же?» - 
«Майонез, сэр!»

Пост ГАИ. Стоит одинокий 
гаишник, смотрит - в его сто-
рону бабка с коровой идет. 
Бабка подходит и начинает 
забивать колышек в двух ша-
гах от гаишника. Тот обалдел: 

- Мать, ты чего, с ума со-
шла? Здесь не пастбище!

 - Ой, сынок, не знаю, в 
прошлом годе ты тут такой 
худой стоял.

Офис. Мужчина пришел 
устраиваться на работу. Его 
спрашивают: «Высшее обра-
зование есть?» - «Есть, четыре 
высших...» - «Ого! А где вы рань-
ше работали?» - «В переходе... 
Дипломы продавал...»

Жена говорит мужу, валя-
ющемуся с утра на диване: 
«Не повесишь полку - ночью 
даже не надейся ни на что!» 
Муж удивленно поворачива-
ется к жене: «Ты че это сразу 
с козырей пошла?»

- Меня Люся бросила.
- Да ладно тебе! У тебя еще 

сто таких будет!
- Еще сто? Господи, да за 

что?

- Время не подскажете?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Личинка комара. 4. Экономический недуг. 
9. Ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи. 10. Каскад 
из вьющихся растений. 11. Рогатый пахарь. 12. «Убежище» трусли-
вых. 14. Продукт жизнедеятельности печени. 15. Молодая овца. 19. 
Короткий жилет тореадоров. 20. Сладкое блюдо из сваренных на во-
де фруктов. 24. Социальная прослойка, хитрая на выдумки. 25. Ма-
ленький проказник. 26. Направление в искусстве, стиль. 29. Брэд, 
муж Анджелины Джоли. 31. Желающий знать, где сидит фазан. 32. 
Штат, принимавший Олимпиаду-2002. 33. Лекарственное растение, 
приправа. 34. Три части как единое целое. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкально-сценическое произведение с 
элементами оперетты, балета, оперы и эстрады. 2. «Умный» ключ 
для «умного» замка. 3. Буква  древнерусского  алфавита. 5. Потен-
циальный черный хлеб. 6. Повесть российского писателя А. Ивано-
ва «Вечный ...». 7. Гвардии рядовой. 8. Фигурное катание для горно-
лыжников. 13. Хранилище для травяного запаса. 16. Преобразова-
ние существующего порядка, изменение формы. 17. Сильный вихрь, 
поднимающий столбом воду, песок. 18. Печка Шерлока Холмса. 21. 
Прибор для очищения жидкостей. 22. Самое «мумифицированное» 
государство на Земле. 23. Лесная нимфа в греческой мифологии. 
27. Часть чего-либо. 28. Крылатый юноша в древнегреческой мифо-
логии. 30. Имя актера Круза. 32. Детская игрушка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мускус. 6. Окорок. 9. Талер. 10. Ейск. 
11. Архи. 12. Птушко. 15. Домино. 17. Пуна. 19. Травник. 21. 
Яство. 22. Алекс. 23. Памперс. 24. Морж. 25. Сорока. 27. Ушан-
ка. 30. Маца. 32. Биде. 33. Навой. 34. Кожеед. 35. Диггер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корыто. 2. Марево. 3. Клок. 4. Старт. 5. 
Алкаш. 7. Омса. 8. Курица. 12. Потоп. 13. Уралмаш. 14. Кон-
церн. 16. Масло. 18. Никто. 20. Касса. 24. Мамлюк. 26. Клевер. 
27. Уганда. 28. Агава. 29. Клайд. 31. Анне. 32. Бриг.

КРОССВОРД

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ ДЛЯ КАДЕТОВ
В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого 
центра прошел торжественный церемониал, на котором 
отличники учебы и спорта получили копии флагов, 
с которыми штурмовые группы брали Рейхстаг во время 
Великой Отечественной войны. 

«Мое Знамя Победы» - так называется стартовавшая на Став-
рополье акция, организованная при поддержке ветеранских ор-
ганизаций края и депутатов. Как рассказал начальник пресс-бюро 
школы И. Погосов, ткань, трафареты, краска были доставлены в 
школу заместителем председателя Думы СК Виктором Лозовым 
с коллегами. Теперь к 9 Мая учащиеся «кадетки» будут выходить 
на торжественные построения и в походы со знаменами Победы, 
изготовленными своими руками.

С. ВИЗЕ. 

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

ФУТБОЛ

Р
УКОВОДИТЕЛЬ проекта 
русскоязычный канадец 
Андрей Лукас (утвержда-
ющий, что является круп-
ным бизнесменом) рас-

сказал, что, по его мнению, три 
нововведения, как-то: наличие 
невысокого деревянного бор-

АТАКУЮЩИЙ ФУТБОЛ
В Ставрополе (к слову, 
впервые не только 
в России, но и в мире) 
прошла презентация 
проекта новой командной 
игры - footwall, 
атакующего футбола. 
Игра эта основана на 
футбольных правилах 
с добавлением трех 
радикальных новшеств. 
И это не первоапрельская 
шутка.

тика по границам поля (когда 
мяч от него отскакивает, игра 
продолжается), запрет переда-
чи мяча при атаке на половине 
поля соперника на свою поло-
вину поля (разрешается толь-
ко атаковать) и возможность 
включения в состав трех пред-
ставительниц прекрасного пола 
(no comment), по задумке авто-
ров и разработчиков нацелены 
сделать игру более динамичной 
и зрелищной, а приток болель-
щиков на трибуны более массо-
вым. Предполагается, что игра 
не станет одной из разновид-
ностей футбола, а по типу не 

признанного Международной 
федерацией (ФИФА) футзала 
пройдет тернистый путь разви-
тия: создаст собственную фе-
дерацию, свои клубы, в которые 
предполагается переманивать 
мастеров все-таки из футбола, 
плюс организация и проведе-
ние национальных чемпиона-
тов и различных международ-
ных турниров. 

Журналисты, которых для 
полумертвого в футбольном 
смысле краевого центра со-
бралась приличная аудитория, 
в том числе немало представи-
тельниц прекрасной половины 

человечества, идею новой игры 
восприняли настороженно. Де-
вушки шутили, что на футбол 
вообще-то ходят, чтобы на пар-
ней смотреть, мужчин больше 
интересовали критерии отбора 
в команду девушек. Специали-
сты, которые были представле-
ны первым заместителем кра-
евого спортивного министра 
Сергеем Сериковым и извест-
ными в футбольном мире Став-
рополья Александром Лацинни-
ковым, Александром Мещеря-
ковым и Мариной Тулинцевой, 
поначалу тоже были настрое-
ны скептически-недоверчиво, 

но, узнав размер предполага-
емых призовых для участни-
ков первого пробного турнира, 
смягчились. Смысл коммента-
риев свелся к тому, что, мол, за 
ваши деньги - любой каприз. И 
даже предложили провести 
это мероприятие в Ставропо-
ле. А что? Стадион «Динамо» за 
футбольной ненадобностью пу-
стует, легковозводимые борти-
ки сделать не проблема. За со-
лидными призами в Ставрополь 
не только «Челси» можно будет 
подтянуть...

С. ВИЗЕ. 

- У меня нет часов. А были 
водонепроницаемые, пыле-
стойкие и противоударные.

- Hу и где же они?
- Сгорели...
 
Женская народная мудрость: 

чего не помню, того и не было.

Пришла весна! И потек-
ли... Ручьи по земле... Сопли 
у детей... Слюни у мужиков...

«Завтра брошу курить, в 
понедельник начну бегать по 
утрам, через неделю запишусь 
в тренажерный зал». А о чем ты 
думаешь перед сном?

Просто удивительно, на-
сколько легче мужчине по-
нять женщину, если он на ней 
не женат.

Основной принцип психо-
терапии: чтобы пациент не ве-
шал нос, ему надо вешать лап-
шу на уши.

Хорошо морякам! У  них 
повод для выпивки всегда 
под рукой. Выбросят кого-
нибудь за борт и поднимают 
тост «За тех, кто в море!».

От любви у мужчины вырас-
тают крылья, но для того чтобы 
полететь в загс, ему все равно 
нужен пинок под зад!

На диете лучше всего си-
деть прикованным к батарее!

Жили себе не тужили рус-
ские лягушки. И вот на тебе... 
Депардье.

Женщины!  Романтик -  это 
тот же бабник, только начина-
ющий очень уж издалека.

Кофе - волшебный напиток! 
Сколько людей родилось на 
свет благодаря приглашению 
«на чашечку кофе»!

 
Страшный ураган пронес-

ся над Киевом, сорвал золо-
тую крышу Софийского собо-
ра, отнес ее в сторону на 400 
метров и распилил…

Новости науки. Ученые изо-

брели тончайшие нанообои. 
Они позволяют одним рулоном 
оклеить новостройки размером 
с квартал да еще полрулона за-
наноначить!

Специальный корреспон-
дент Первого канала в Буря-
тии больше всего в жизни не-
навидит специального кор-
респондента Первого кана-
ла в Испании.

Участник «Битвы экстрасен-
сов» застрял в лифте и полдня 
не мог вызвать лифтера, пото-
му что приходил то Сталин, то 
Ленин.

На заводе пистолетов Ма-
карова зарплату решили вы-
дать продукцией. На следу-
ющий день пришлось выпла-
тить еще и деньги.

Уходя с урока, мальчик Федя 
так сильно хлопнул дверью, что 
с урока ушел и Петя, сидевший 
на подоконнике.

Мама строго говорит 
5-летней Диане:

- Дочь, ты открываешь хо-
лодильник каждые пять ми-
нут. Там что-то меняется за 
это время?

- Да, - отвечает Диана.
- И что же?
- Конфет меньше стано-

вится...

Папа перед сном говорит 
4-летней Мариночке:

- Марина, тебе еще нужно 
одно важное дело сделать - со-
брать вещи для детского сада 
на завтра. Вот, например, где 
твоя сменная обувь?

- Ой, пап, это же так быстро и 
легко! Бабушка-а-а!..

 
Из всех искусств больше 

всего поклонников у кули-
нарного.

На мелочи жизни всегда тре-
буются крупные купюры.

Здоровое питание -  это 
когда обязательно фильтру-
ешь воду из-под крана, пе-
ред тем как заварить «До-
ширак».

Филиалу ОАО «РЭУ» «Ростовский» на территории 
Ставропольского края постановлением 
от 18.12.2012 г. № 67/1 утверждены 
следующие тарифы:
- на тепловую энергию от котельной по адресу: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 13
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013 
в размере 1188,32 руб./Гкал (без НДС),
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013 
в размере 1345,43 руб./Гкал (без НДС),
- на тепловую энергию для населения от котельной по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 13
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013 
в размере 1402,22 руб./Гкал (в т.ч. НДС 18%),
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013 
в размере 1587,61 руб./Гкал (в т.ч. НДС 18%),
- на тепловую энергию от прочих котельных
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1995,57 руб./Гкал 
(без НДС),
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 2176,97 руб./Гкал 
(без НДС).
Филиалу ОАО «РЭУ» «Ростовский» на территории 
Ставропольского края постановлением 
от 18.12.2012 № 67/3 утверждены следующие 
тарифы на горячую воду:
- на горячую воду от котельной по адресу: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 13
за период с 18.01.2013 по 30.06.2013 
в размере 1188,32 руб./Гкал (без НДС),
за период с 01.07.2013 по 30.06.2014 
в размере 1345,43 руб./Гкал (без НДС),
- на горячую воду для населения от котельной по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 13
за период с 18.01.2013 по 30.06.2013 
в размере 1402,22 руб./Гкал (в т.ч. НДС 18%),
за период с 01.07.2013 по 30.06.2014 
в размере 1587,61 руб./Гкал (в т.ч. НДС 18%),
- на горячую воду от прочих котельных
за период с 18.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1995,57 руб./Гкал 
(без НДС),
за период с 01.07.2013 по 30.06.2014 в размере 2176,97 руб./Гкал 
(без НДС).

Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) отсутству-
ет, надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потре-
бителей отсутствует, надбавки к тарифам регулируемых органи-
заций на тепловую энергию и надбавки к тарифам регулируемых 
организаций на передачу тепловой энергии отсутствуют, тарифы 
на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов не-
движимости к системе теплоснабжения отсутствуют, тарифы ре-
гулируемых организаций на подключение к системе теплоснаб-
жения отсутствуют.

Инвестиционная программа филиала ОАО «РЭУ» «Ростовский» 
отсутствует.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения - ноль. Количество испол-
ненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - ноль. 
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении, - ноль.

Резерв мощности системы теплоснабжения составляет 22,38 
Гкал/час.

На официальном сайте региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края http://www.tarif26.ru 

информация опубликована в полном объеме.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом, двухэтапном, с проведением 

торгов, гласном тендере по предмету:
«Поставка металлорежущего инструмента».

Срок   подачи   заявок  на  участие  в тендере – до 
02.05.2013 г. включительно.

Срок предоставления тендерного предложения – до 
20.05.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных пред-
ложений) состоится 21.05.2013 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет
об итогах тендера:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

10.04.2013 «Стройматериалы»
ООО «АркадаСпецСтрой», 

г. Волгоград


