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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЕ

ИНФО-2014

ПРОБЛЕМЫ АПК

ТЕМА ДНЯВИЗИТ ГРАМОТА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Хорошая весть из Москвы пришла в ка-
нун Дня работника культуры России. За 
достигнутые успехи, многолетнюю пло-
дотворную работу, активную законот-
ворческую деятельность Почетной гра-
мотой Президента Российской Федера-
ции в числе группы деятелей культуры 
страны награждена артистка Ставро-
польского краевого театра кукол Свет-
лана Гниденко. Тысячи поклонников ее 
замечательного таланта, коллеги и бла-
годарные ученики сегодня искренне ра-
дуются за свою любимицу и от души же-
лают ей новых творческих достижений.  

Н. БЫКОВА. 

 ГРАНТ ДЛЯ ДИРЕКТОРА
Распоряжением Президента РФ Татьяне 
Горбачевой, директору детской город-
ской музыкальной школы № 5, присуж-
ден грант на реализацию проекта «Музы-
кальная психотерапия в системе детско-
го музыкального образования». Соавто-
ром работы стала Светлана Корлякова, 
профессор кафедры педагогики и пси-
хологии профессионального образова-
ния СКФУ. Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, в нашем 
крае такой проект будет реализовывать-
ся впервые. Его цель – изучить, насколь-
ко эффективно внедрять в учебный про-
цесс музыкально-терапевтические здо-
ровьесберегающие технологии, как они 
влияют на интеллектуальное развитие 
молодого поколения.

А. ФРОЛОВ.

 У АНДРОПОВЦЕВ
ЮБИЛЕЙ

Вчера Андроповский район отпраздно-
вал 90-летие. С утра в районном центре, 
селе Курсавка, шумела ярмарка. Здесь 
можно было купить продукты, хозтовары 
и т.д. Посетили праздник почетные гости: 
министр энергетики, промышленности и 
связи СК В. Хоценко и депутат Думы Став-
ропольского края И. Николаев. Они вме-
сте с руководством района побывали в не-
давно открытом в Курсавке спортивно-
оздоровительном центре «Юность», а так-
же приняли участие в открытии дополни-
тельных дошкольных групп в детском саду 
«Елочка». А затем в районном Доме куль-
туры прошло торжественное праздничное 
мероприятие «Андроповский район: вре-
мя, события, люди».

А. МАЩЕНКО.

 ДОБРОВОЛЬНЫЙ
ДЕМОНТАЖ

В Ставрополе приступили к исполне-
нию поручения главы администрации 
А.  Джатдоева по очистке центральной ча-
сти города от рекламы. Уже в ближайшее 
время в краевом центре не останется ре-
кламных носителей, размещенных неза-
конно и нарушающих архитектурный об-
лик города. Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, предприни-
матели  добровольно демонтируют ре-
кламные конструкции. Под снос пойдут 
не только массивные билборды, уберут 
и рекламу, расклеенную на фасадах зда-
ний. Причем все основные работы по де-
монтажу будут проходить в ночное время, 
чтобы не создавать в городе пробки и не 
причинять неудобства жителям.

А. РУСАНОВ.

 МАРАФОНЫ О ПЕНСИЯХ
Сразу три телефонных информационных 
марафона проведет Отделение Пенси-
онного фонда РФ по краю в ближайшие 
дни. Первый - по вопросам предоставле-
ния отчетности по страховым взносам и 
индивидуальному учету за первый квар-
тал 2014 года - пройдет 25 марта. Вто-
рой телефонный марафон на тему «Новые 
формы сведений персонифицированно-
го учета с 2014 года, порядок их заполне-
ния» состоится 26 марта. Тема третьего 
марафона, который пройдет 28 марта, - 
«Об индексации размеров ежемесячных 
денежных выплат и стоимости набора со-
циальных услуг с 1 апреля 2014 года». За-
дать интересующие вопросы можно бу-
дет по телефону в Ставрополе 24-60-23 
с 8.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30.

А. ФРОЛОВ.

 МОЛОДЫМ - О ВЫБОРАХ
Председатель избирательной комис-
сии СК Евгений Демьянов в рамках «Не-
дели избирательной культуры в Северо-
Кавказском федеральном университете» 
провел встречу со студентами. Он рас-
сказал об основах «выборного» законо-
дательства, ответил на вопросы, в част-
ности, о порядке выдачи открепитель-
ных удостоверений, ведь среди студен-
тов много приезжих, а голосовать удоб-
нее по месту учебы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ДУХОВНАЯ ПАМЯТЬ 
НАРОДА

В селе Красный Октябрь Буденновского 
района состоялся крестный ход в честь 
700-летия со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского. Его возглавили 
настоятель храма Иоанна Предтечи села 
Томузловского священник Андрей Демин 
и настоятель храма Архангела Михаила 
села Покойного священник Иоанн Кузне-
цов, духовно окормляющий православ-
ную общину села Красный Октябрь. Ше-
ствие сопровождалось пением молитв и 
окроплением святой водой. Местные жи-
тели выходили из своих дворов для при-
нятия благословения. Завершился крест-
ный  ход  у  памятника  воинам Великой 
Отечественной войны, где была совер-
шена заупокойная панихида.  

Н. БЫКОВА.

 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Отделом по расследованию особо важ-
ных дел СУ СКР по СК возбуждено уголов-
ное дело в отношении бывшего и.о.  гла-
вы Михайловска Н. Поляковой и главно-
го архитектора города Н. Могильной, со-
общает пресс-служба ведомства. Экс-
градоначальница подозревается в пре-
вышении должностных полномочий, а ар-
хитектор - в пособничестве этому престу-
плению. По версии следствия, в прошлом 
году чиновницы поставили одному из за-
стройщиков условие: он получит разре-
шение на строительство трех многоквар-
тирных домов только после оформления 
гарантийного письма о безвозмездной 
передаче в собственность муниципали-
тета одно- и двухкомнатной квартир для 
нужд казачьей управы. 

   Ю. ФИЛЬ.

ПРИОРИТЕТЫ 
МОЛОДЕЖИ
Приоритетные направления 
работы молодежного актива 
СКФО наметили на заседании 
совета по молодежной политике 
округа, которое провел 
в Пятигорске заместитель 
Председателя Правительства РФ 
- полномочный представитель 
Президента России в СКФО 
Александр Хлопонин.

Во-первых, необходимо добиться про-
гресса в развитии волонтерских инициа-
тив. Александр Хлопонин подчеркнул, что 
в России уже есть успешный опыт реали-
зации крупных проектов с участием во-
лонтеров и на него нужно опираться. Вто-
рое направление - поддержка професси-
онального роста, активизация карьерных 
лифтов для молодых жителей округа. Тре-
тьим приоритетом должно стать укрепле-

ние единого информационного простран-
ства округа. И четвертое - дальнейшее 
развитие форума «Машук». На заседании 
присутствовал руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи Сергей 
Поспелов. В этот же день, как сообщает 
пресс-служба полпредства, под руковод-
ством Александра Хлопонина состоялось 
заседание организационного комитета по 
подготовке и проведению Северо-Кавказ-
ского молодежного форума «Машук-2014». 
В нем приняли участие врио губернатора 
края Владимир Владимиров, глава Пяти-
горска Лев Травнев, представители заин-
тересованных ведомств и структур.

Н. БЛИЗНЮК.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ИСКУССТВА
Вчера в зале краевого 
академического театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова чествовали 
служителей муз.

С Днем работника культуры собрав-
шихся тепло поздравил врио губернатора 
В. Владимиров, отметив, что каждый тру-
женик отрасли - истинный Художник, а все 
вместе они преображают мир волшебны-
ми красками искусства. Здоровья, счастья 
и благополучия пожелал работникам куль-
туры председатель Думы края Ю.  Белый, 
который адресовал особые слова призна-
тельности работникам сельских клубов, 
библиотек, музеев. Руководители края 
вручили награды лучшим работникам от-
расли. А министр культуры края Т. Лиха-
чева, поздравив коллег с профессиональ-
ным праздником, вручила особо отличив-
шимся впервые введенные в Год культуры 
знаки почетных деятелей искусств и по-
четных работников культуры Ставрополь-
ского края. Состоялся большой празднич-
ный концерт, главным сюрпризом которо-
го стала московская гостья - звезда рос-
сийской эстрады Клара Новикова.

Н. БЫКОВА.

БИТВА ЗА МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ
Вернее, за место на парков-
ке разгорелась между двумя 
автомобилистами во дворе 
многоэтажки по улице Ми-
ра в краевом центре. Как 
рассказали в пресс-службе 
УМВД РФ по Ставрополю, 
мужчина, проживающий в 
доме, заехав во двор, об-
наружил, что его «родное» 
парковочное место занято 
чужой «Ауди». Этот факт так 
разгневал 44-летнего горо-
жанина, что он потребовал 
от захватчика сию же ми-
нуту освободить парковку. 
Однако владелец «Ауди», на 
свою беду, отказался убрать 
машину. Слово за слово, 
вспыхнула ссора, перерос-
шая в потасовку, во время 
которой «хозяин» парковоч-
ного места разбил лобовое 
стекло авто противника, а 
иномарку облил бензином 
и пригрозил поджечь. Но 
чиркнуть спичкой не успел. 
К этому моменту разнимать 
драчунов уже прибыли со-
трудники полиции. Они за-
держали и доставили в от-
дел дебошира, в отноше-
нии него возбуждено уго-
ловное дело.

Ф. КРАЙНИЙ.

С
АМ договор, как уже со-
общала «СП»,  был под-
писан в Кремле 18 мар-
та Президентом РФ 
Владимиром Путиным, 

председателем Госсовета Ре-
спублики Крым Владимиром 
Константиновым, премьер-
министром республики Сер-
геем Аксеновым и мэром Се-
вастополя Алексеем Чалым. 
20 марта его ратифицирова-
ла Госдума большинством го-
лосов. 

Совет Федерации на за-
седании 21 марта также одо-
брил Федеральный консти-
туционный закон о вступле-
нии Крыма в состав России и 
образовании в стране новых 
субъектов - Республики Крым 
и города федерального зна-
чения Севастополя. 

Во внеочередном заседа-
нии верхней палаты принял 
участие представитель Став-
ропольского края в Совете 

Федерации Федерального 
Собрания РФ Михаил Афана-
сов. Историческое решение 
сенатор прокомментировал 
«СП» по телефону. 

- Оцениваю случившееся 
как очень доброе событие. 
Волею судеб мы стали твор-
цами новой истории. Хочу по-
здравить со свершившимся 
ставропольцев и всех рос-
сиян, следивших за развити-
ем ситуации. Сомневающих-
ся не было. Проголосовали за 
воссоединение Крыма и Рос-
сии единогласно. Министр 
иностранных дел Сергей 
Лавров ответил на вопросы 
сенаторов. Срок переходно-
го периода он очертил рам-
ками нынешнего года. Сде-
лать за этот срок, безуслов-
но, надо немало в экономи-
ческой, политической, соци-
альной и других сферах. Рос-
сийские паспорта планирует-
ся выдать в течение месяца-

полутора. Уже с апреля пен-
сионеры получат пенсии по 
российским стандартам. В 
числе важнейших - оформле-
ние вопросов собственности 
в рамках предстоящей наци-
онализации иму щества, пе-
реходящего под юри сдикцию 
Республики Крым.

На второе воскресенье 
сентября 2015 года назна-
чены выборы главы Респу-
блики Крым. По сути, к это-
му моменту юридические во-
просы, связанные с вхожде-
нием Крыма в Россию, будут 
уже исчерпаны. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

P.S. Когда верстался 
номер, информагентства 
сообщили, что В. Путин 
подписал  закон 
о ратификации договора 
о присоединении Крыма 
и Севастополя к России.

Н
А Ставрополье создан 
штаб по координации 
мероприятий, связан-
ных с подготовкой и про-
ведением сезонных по-

левых сельскохозяйственных 
работ, возглавляет который 
Николай Великдань. На встре-
че отметили, что Ставрополье 
на вчерашний день преодо-
лело экватор по закладке се-
мян ранних яровых зерновых 
культур, которые засеяны на 
53 процентах всей заплани-
рованной площади. Успешно 
справились с этой кампани-
ей хозяйства Нефтекумского 
и Новоалександровского рай-
онов. Более 70 процентов по-
сеяли аграрии Арзгирского, 
Степновского, Кочубеевско-
го, Красногвардейского и Ге-
оргиевского районов. Менее 
30 процентов – в Апанасен-
ковском, Александровском, 
Новоселицком, Петровском 
районах. Важным аспектом 

формирования урожаев яв-
ляются агроклиматические 
условия. В целом по краю, от-
мечали участники селектор-
ного совещания, температур-
ный режим и выпавшие осад-
ки обеспечили хорошее раз-
витие и рост озимых культур, 
состояние которых лучше, чем 
в марте прошлого года.

Впереди предстоит сев 
пропашных культур. По сло-
вам первого заместителя ми-
нистра сельского хозяйства СК 
Александра Нагаева, затяги-
вание их сева до второй поло-
вины мая, что практиковалось 
в предыдущие годы, и неэф-
фективный подбор сортов и 
гибридов кукурузы на зерно и 
подсолнечника на маслосеме-
на приводит к ощутимым поте-
рям. Поэтому надо найти необ-
ходимую технику для заверше-
ния сева этих культур в опти-
мальные сроки, а также подби-
рать гибриды и сорта по груп-

В
МЕСТЕ с главой края Вла-
димиром Владимировым 
он посетил центр разви-
тия ребенка - детский сад 
№ 79 и краевой психоло-

гический центр в Ставрополе.
Детсад № 79, впервые при-

нявший ребятишек Северо-
Западного микрорайона в про-
шлом году, построен по совре-
менному проекту, обладает 
прекрасной материальной ба-
зой. Гостям показали светлые, 
просторные групповые комна-
ты, медицинский блок, состо-
ящий из кабинета врача, по-
мещения для физиопроцедур, 
двух изоляторов. Помимо мед-
сестер здесь постоянно ведет 
прием педиатр. Укреплению 
здоровья малышей служат так-
же бассейн и тренажерный зал. 
Д. Ливанов и В. Владимиров 
посетили занятия по дополни-
тельному образованию, увиде-
ли, как дошколята рисуют, тан-
цуют, изучают историю края.

Федеральный министр по-
интересовался, как на Ставро-
полье решается вопрос с обе-

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС
Вчера на Ставрополье с рабочим визитом побывал министр 
образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов

спеченностью дошкольными 
учреждениями. Были названы 
цифры: на 1 января 2013 года 
очередь детей в возрасте от 3 
до 7 лет составляла 7550 чело-
век, 1 января 2014 года - 5950. 
В текущем году в строй долж-
но вступить 21 дошкольное 
учреждение на 3990 мест; 34 
детских сада будут строиться 
в 2015-м, четыре из них в Став-
рополе.

С системой психолого-
педагогического сопрово-
ждения несовершеннолетних, 
действующей на Ставропо-
лье, Дмитрий Ливанов озна-
комился на примере краево-
го психологического центра. 

В прошлом году это учреж-
дение значительно улучши-
ло условия работы и теперь 
находится в большом, по-
современному оборудован-
ном здании, где есть место 
и для проведения консульта-
ций, и для работы терапевти-
ческих групп, и для различных 
мероприятий. Центр занима-
ется проблемами социально-
психологической адаптации 
детей и подростков, детско-
родительских отношений, ра-
ботой по противодействию 
суицидальному поведению, 
борьбой с вовлечением несо-
вершеннолетних в употребле-
ние наркотиков.

Дмитрий Ливанов и Влади-
мир Владимиров побеседо-
вали с сотрудниками центра, 
пообщались со студентами-
волонтерами, которые в одном 
из кабинетов изучали методи-
ку работы с наркозависимыми 
подростками. Особый интерес 
гостей вызвала действующая 
при центре школа приемных 
родителей. Работая совместно 
со своими 27 филиалами, она 
уже обучила около 800 канди-
датов в замещающие родите-
ли, большинство из них приня-
ли в свои семьи сирот.

Затем Дмитрий Ливанов 
посетил коррекционную об-
щеобразовательную школу-

интернат № 36, где сегодня жи-
вут и учатся 170 глухих и сла-
бослышащих детей, побывал 
на занятиях, пообщался с пе-
дагогами и воспитанниками.

В посещении учреждений 
образования приняли участие 
заместитель председателя 
правительства СК Ирина Ку-
валдина, министр образова-
ния края Василий Лямин.

Во второй половине дня 
Д. Ливанов переехал в Мине-
ральные Воды, где также озна-
комился с работой образова-
тельных организаций.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Совет Федерации одобрил 
вступление Крыма в Россию 
Российские сенаторы ратифицировали договор о принятии 
Республики Крым и города Севастополя в состав России единогласно

«СТАВРОПОЛЬЕ» - 
ПАРАЛИМПИЙЦАМ
Государственный казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье» принял 
участие в культурной программе 
XI Паралимпийских игр в Сочи. 

При поддержке врио губернатора края 
В.  Владимирова, правительства СК, министер-
ства культуры края выступления коллектива со-
стоялись в Олимпийском парке - на сцене экс-
позиции регионов Северного Кавказа и Медал 

Плаза, а также на «Роза Хуторе». Артисты гор-
ды тем, что они наряду со знаменитыми рос-
сийскими коллективами заслужили право уча-
ствовать в таком масштабном историческом со-
бытии. Ансамбль песни и танца «Ставрополье» 
как всегда ярко и оригинально показал само-
бытную культуру и традиции родного края. По-
нимая особую целеустремленность паралим-
пийцев в достижении поставленных целей, ан-
самбль «Ставрополье» сделал все, чтобы под-
держать наших спортсменов, показывающих 
высокие спортивные результаты. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЗЕБРА НА ЗЕБРЕ
Как уже сообщала «СП», в крае стар-
товали профилактические мероприя-
тия по безопасности дорожного дви-
жения «Весенние каникулы».

А чтобы не превращать акцию в скучное и ру-
тинное нравоучение, сотрудники Госавтоиспек-
ции творчески подходят к ее проведению. Так, в 
Буденновске стражи дорог, члены общественных 
молодежных организаций, педагоги и школьни-
ки устроили на улицах города веселую анимацию 
«Зебра поможет вам». Они призывали пешехо-

дов переходить проезжую часть дороги только 
по пешеходному переходу, а водителей - оста-
навливаться перед ним. Всех повеселил чело-
век в костюме «африканской полосатой лошад-
ки», который помогал правильно переходить до-
рогу детям, после чего вручал им памятки о не-
обходимости соблюдения ПДД. «Мистер Зебра» 
пользовался огромной популярностью у малень-
ких пешеходов и их родителей - в этот день ему 
еще пришлось «послужить» и фотомоделью, по-
скольку многие горожане пожелали сфотографи-
роваться со столь необычным преподавателем 
правил дорожного движения.

АЛЕСЯ ФИЛЬ.

Деньги «выбрать»
до копеечки

Гуманитарный груз доставлен!

Вчера в министерстве сельского хозяйства 
СК прошло краевое селекторное совещание, 
посвященное весенней посевной. В его 
работе приняли участие первый заместитель 
председателя правительства края Николай 
Великдань, министр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев, представители Думы СК.   

пам спелости в рекомендуе-
мом учеными соотношении.

Аграриям Ставрополья 
предстоит также выполнить 
большой объем работ по 
уходу за озимым полем и се-
ву яровых культур в сжатые 
сроки, а также провести ком-
плекс агрохимических работ 
и выполнить мероприятия по 
защите растений от вреди-
телей, болезней и сорняков. 

Николай Великдань напом-
нил, что в рамках поддержки 
агропроизводителей по вы-
полнению полного комплекса 
весенних полевых работ еще в 
феврале в районы направлены 
средства федерального и кра-
евого бюджетов - более 881 
миллиона рублей - на оказа-
ние несвязанной поддержки в 
области растениеводства. Од-
нако их освоение в ряде терри-
торий идет не столь оператив-
но, как того хотелось бы. 

- Очень важно в сегод-
няшней ситуации все их «вы-
брать» до копеечки.

На встрече также большое 
внимание уделялось вопро-
сам обновления машинно-
тракторного парка в рам-
ках федеральных программ 
и активизации подготовки и 
ремонта уборочной и кормо-
заготовительной техники.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Т
АК, например, случилось 
в Минераловодском рай-
оне. Здешний филиал 
ГУП СК «Крайтеплоэнер-
го» попытался получить 

с жильцов нескольких много-
квартирных домов за тепло, 
поставленное в течение меся-
ца, лишних 8 миллионов (!) ру-
блей. Дело в том, рассказали 
в краевой прокуратуре, что в 
домах согласно требованиям 
закона были установлены об-

щедомовые приборы учета те-
плоэнергии. Но, как оказалось, 
этот факт для местных комму-
нальщиков не значил абсо-
лютно ничего. Они требовали 
деньги не за фактически по-
требленный ресурс, а начисля-
ли плату по собственной фор-
муле, а именно «исходя из ожи-
даемых объемов потребления 
тепловой энергии». Вопрос, 
почему коммунальщики ожи-
дали, что тепла люди потре-

ХИТРАЯ АРИФМЕТИКА бят больше на 8 миллионов ру-
блей, остается невыясненным. 
Зато известно, что после вме-
шательства прокуратуры фи-
лиалу ГУП пришлось сделать 
потребителям перерасчет.

Остается только надеять-
ся, что эту хитрую арифмети-
ку не возьмут на вооружение, 
к примеру, продавцы в магази-
нах. Иначе покупатели риску-
ют, приобретая сто граммов 
колбасы, получить требование 
оплатить стоимость трех кило 
этого продукта. А что? Ведь че-
ловек за прилавком тоже впра-
ве надеяться, что вы возьмете 
больше, чем вам надо. И вы са-
ми виноваты, что не оправдали 
его ожидания...

У. УЛЬЯШИНА.

Россияне, увы, уже привыкли к тому, что 
коммунальные службы, выставляя счета за свои 
услуги, частенько «ошибаются». Причем всегда 
(вот загадка природы) эти ошибки оборачиваются 
материальной выгодой для поставщиков ЖКУ.

Вчера во второй 
половине дня  
автоколонна 
с гуманитарной 
помощью, которую 
Ставрополье направило 
в Крым, прибыла 
к месту назначения. 
Как мы уже сообщали, 
наша делегация, 
к которой, кстати,  
присоединился и 
фотокор «Ставрополки» 
Э. Корниенко, 
доставила жителям 
полуострова 340 тонн 
продовольствия.

Фото Э. КОРНИЕНКО.
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ЮБИЛЕЙ

ПОДРОБНОСТИ

В ДУМЕ КРАЯ

-Л
АРИСА Анатольевна, 
есть утверждение, 
что историю творят 
личности. Вклад ко-
го из своих предше-

ственников в развитие финан-
совой системы Ставрополья 
вы могли бы особо отметить?

- Мне удалось поработать со 
всеми руководителями краево-
го минфина, созданного в янва-
ре 1997 года при реорганизации 
краевого финансового управле-
ния. Первым министром финан-
сов был назначен Геннадий За-
тыкьян, на долю которого выпал 
непростой период борьбы с по-
рочной практикой взаимозаче-
тов, составлявших около двух 
третьих поступлений в регио-
нальный бюджет, мобилизации 
финансовых ресурсов во время 
кризиса 1998 года для обеспе-
чения выплат по социальным 
расходам. Это также было вре-
мя становления местного само-
управления через формирова-
ние самостоятельных бюджетов 
по каждому поселению. 

И надо сказать, в этом про-
цессе не последнюю роль в 1999 
- 2001 годах также сыграл заме-
ститель председателя прави-
тельства края - министр финан-
сов Валерий Гаевский. В те годы 
также серьезной заботой вла-
стей была ликвидация задол-
женности по заработной плате и 
другим приоритетным выплатам, 
с чем в итоге удалось справить-
ся. В аналогичной должности с 
2001 по 2006 год работала Татья-
на Погорелова. Тогда, напомню, 
стартовала реформа местного 

самоуправления, где Ставро-
полье выступило одной из пи-
лотных территорий, выстраива-
лась система межбюджетных от-
ношений с муниципальными об-
разованиями. 

А на следующем этапе - 2006 
- 2011 годы, когда во главе мин-
фина работал первый замести-
тель председателя правитель-
ства края - министр финансов 
Владимир Шаповалов, потре-
бовалась значительная моби-
лизация доходов бюджета, вне-
дрялась практика применения 
новых принципов планирова-
ния расходов с использовани-
ем бюджетирования, ориенти-
рованного на результат. 

Всех этих людей, на мой 
взгляд, отличало неравнодуш-
ное отношение к делу и, скажем 
так, государственный подход 
к решению задач. Сейчас я хо-
рошо понимаю: говорить «нет» 
всегда очень тяжело. Понятно, 
что денег всегда не хватает, но 
в принятии решений важно не 
концентрироваться на решении 
точечных задач, на сиюминут-
ном эффекте. Нужно работать 
на перспективу. А это под силу 
только профессиональному кол-
лективу. И, понимая это, руково-
дители минфина всегда много 
внимания уделяли кадровой по-
литике в ведомстве. 

Ведь работа минфина но-
сит межведомственный харак-
тер: мы не только финансиру-
ем расходы краевого бюджета, 
но и координируем, направля-
ем финансовую политику кра-
евых исполнительных органов, 

В марте ставропольские финансисты отмечают 210-летний юбилей создания Кавказской казенной палаты

ПРИРОДА В ЗАКОНЕ 
В Думе края под председательством 
Михаила Кузьмина прошла торжественная 
встреча в комитете по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической деятельности, 
посвященная предстоящему 20-летию краевого 
парламента.

В праздничном мероприятии приняли участие депутаты всех 
созывов, представители правительства, руководители природо-
охранных структур разных лет, надзорных ведомств, работники 
аппарата Думы, а также студенческий актив.

Председатель комитета Михаил Кузьмин тепло приветствовал 
гостей и вспомнил о проделанной в прошедшие годы работе. По 
его словам, парламентарии всех созывов внесли свой вклад в за-
конодательную базу региона. Но в разное время перед ними стоя-
ли различные задачи. На заре краевого парламентаризма принят 
Основной Закон Ставрополья - Устав края. Постепенно формиро-
вались основы регионального законодательства в самых разных 
сферах. Второй созыв, например, много работал над формиро-
ванием краевого бюджета. В третьем предстояло искать новые 
пути совершенствования законодательства и законодательного 
процесса. Много усилий потрачено и на обеспечение реформы 
местного самоуправления в крае. Принято более 100 краевых за-
конов, регулирующих работу местной власти.

Комитет по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности в числе других 12 создан в рамках 
четвертого созыва. За прошедший период принято 25 краевых 
законов в сфере природопользования и курортов. В их числе и 
базовые: «О некоторых вопросах охраны атмосферного возду-
ха»; «Об использовании лесов на территории Ставропольского 
края»; «О некоторых вопросах регулирования в области обраще-
ния с отходами производства и потребления»; «О природных ле-
чебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-
тах Ставропольского края».

Как подчеркнул Михаил Кузьмин, комитет, как и прежде, будет 
осуществлять мониторинг основных явлений и процессов в сфе-
ре природопользования, экологии и охраны окружающей среды. 
Он поблагодарил всех собравшихся за слаженную работу, эффек-
тивное взаимодействие с Думой и неравнодушие. Теплые слова 
прозвучали и в адрес краевых парламентариев от представите-
лей правительства, прокуратуры края, общественности.

С ДОРОГОЙ НЕ ШУТЯТ
В Думе Ставропольского края состоялось 
очередное заседание комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству.

Депутаты рассмотрели ряд вопросов, планируемых к внесе-
нию в повестку очередного заседания Думы. В их числе измене-
ния в отдельные законодательные акты, касающиеся вопросов 
деятельности аварийно-спасательных служб и пожарной охра-
ны в крае. 

Законодатели также заслушали доклад заместителя началь-
ника Главного управления МВД России по Ставропольского краю 
Михаила Черникова. Он представил информацию о криминоген-
ной ситуации в крае в рамках подготовки к отчету о деятельно-
сти полиции за 2013 год, который будет заслушан депутатами на 
очередном заседании Думы 27 марта 2014 года. Депутаты под-
няли ряд злободневных тем. Председатель комитета Петр Мар-
ченко, в частности, обратил внимание на необходимость усиле-
ния работы по установке в общественных местах видеокамер. 

Депутат Сергей Чурсинов выразил озабоченность тем, что в 
сельских населенных пунктах в разы выросло количество моло-
дежи, «гоняющей» на старых автомобилях с нарушением правил 
дорожного движения. В качестве примера парламентарий при-
вел село Пелагиада Шпаковского района, где подобные случаи 
уже заканчивались человеческими жертвами. 

Депутат Валерий Евлахов призвал правоохранителей актив-
нее бороться с такими явлениями, как участившиеся случаи на-
рушений со стороны появившихся после зимы мотоциклистов, 
«глухая» тонировка автомобилей, отсутствие глушителей, «под-
пиливание» пружин и другие небезопасные для жизни  «автораз-
влечения» молодежи на дорогах. 

Депутат Олег Губенко обратился с просьбой при подготовке от-
чета к думскому заседанию более подробно представить инфор-
мацию по эффективности работы добровольных дружин по охра-
не общественного порядка, а также несущих эту службу казаков.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ
В Думе края прошло заседание комитета 
по промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ под председательством Геннадия Ягубова.

Одним из главных вопросов, обсуждение которого проходило 
достаточно бурно, стало обращение, подготовленное фракцией 
партии «Справедливая Россия», к Правительству РФ об отмене 
постановлений об установлении и применении социальной нор-
мы потребления электрической энергии. Депутат Сергей Горло 
отметил, что ее введение приведет многие семьи к вынужденно-
му отказу от пользования бытовой техникой, повышению опла-
ты для тех, кто вышел за установленные государством рамки, но 
проблему «перекрестного субсидирования» в энергетике не ре-
шит. Он привел данные Министерства энергетики РФ: населе-
ние потребляет лишь 12 процентов от общего объема электро-
энергии, а львиная доля приходится на предприятия промыш-
ленности, транспорт и бюджетные учреждения. По убеждению 
законодателя, принятие подобных обращений в регионах стра-
ны может повлиять на окончательное решение правительства и 
позволит избежать роста социальной напряженности. Тем более 
что ряд субъектов уже это сделал. Решено продолжить обсужде-
ние проекта документа. 

Согласованы изменения, внесенные в постановление прави-
тельства края «О порядке предоставления жилых помещений в 
домах системы социального обслуживания населения специали-
зированного жилищного фонда Ставропольского края и поряд-
ке предоставления жилых помещений для социальной защиты 
отдельных категорий граждан специализированного жилищно-
го фонда Ставропольского края». Изменения предусматривают 
возможность подачи гражданами документов в электронном ви-
де через  специализированные сайты. Это должно упростить и 
ускорить процедуру.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

Говорить «нет» очень тяжело
Вопросы наполняемости краевой казны всегда в числе 
«горячих». И «СП» немало пишет о том, по каким принципам 
формируется бюджет и как исполняется. Накануне юбилея 
мы побеседовали с зампредседателя правительства края – 
министром финансов Л. КАЛИНЧЕНКО о том, какие задачи 
сейчас стоят перед ставропольскими финансистами 
и может ли стать бюджетный процесс более близким 
и понятным обывателям. 

«Программный» бюджет обе-
спечил переход к систематиче-
скому анализу эффективности 
расходов на предмет достиже-
ния поставленных целей взамен 
действовавшего до этого подхо-
да, заключавшегося лишь в кон-
троле расходов на то или иное 
направление. Не скажу, что ме-
ханизм сейчас работает иде-
ально, но работа начата: полно-
мочия каждого распорядителя 
бюджетных средств увязаны с 
политикой правительства края в 
конкретной сфере деятельности. 

- Какие актуальные зада-
чи сейчас стоят перед мин-
фином?

- Прежде всего это повыше-
ние эффективности управления 
государственными финансами. 
Будем работать над совершен-
ствованием упомянутого мной 
программного подхода. И здесь 
вспомню об открытости. Про-
граммы в скором будущем долж-
ны быть выведены на публичное 
обсуждение, чтобы население 
понимало, куда мы движемся 
по каждой из отраслей, на что 
тратятся бюджетные средства и 
почему те или иные решения по 
распределению средств прини-
маются властями. 

Также нам нужно поднять ка-
чество планирования бюджетно-
го процесса. Чтобы это сделать, 
необходимо в нынешнем году ав-
томатизировать работу всех фи-
нансовых органов власти. Авто-
матизация позволит специали-
стам министерства быстрее и 
более детально анализировать 
все расходы, начиная с каждо-
го учреждения. Соответствен-
но, можно будет более эффек-
тивно использовать имеющие-
ся ресурсы. 

В перспективе видится соз-
дание на Ставрополье центра-
лизованных бухгалтерий. Совре-
менная финансовая отчетность 
сложна, ее очень много, и дале-

ко не все, особенно в небольших 
поселениях, где ощущается ка-
дровый голод, могут качествен-
но справиться с разноплановы-
ми задачами. А централизация 
опять же даст возможность бы-
стро аккумулировать все дан-
ные, оперативно проводить опе-
рации, а также сэкономить бюд-
жетные ресурсы. По этому пути, 
кстати, идут многие федераль-
ные ведомства. Например, цен-
трализацию провело краевое 
управление Федерального каз-
начейства. 

Кстати, по большому сче-
ту, все это представляет собой 
подготовительный этап для вве-
дения в 2016 году нормативно-
подушевого финансирования.

- Продолжая разговор о 
текущей повестке, вспом-
ним, что вы скоро будете от-
читываться перед депутат-
ским корпусом об исполне-
нии бюджета-2013. Уже мож-
но озвучить предварительные 
цифры?

- Итак, общее исполнение до-
ходной части бюджета состави-
ло почти 75,3 млрд рублей, или 
103,1% к плану. Из них налоговые 
и неналоговые доходы получены 
в объеме 44,3 млрд рублей, что 
выше уровня 2012 года на 7,5%, а 
по консолидированному бюдже-
ту превышение составляет 8,8%. 
При этом необходимо отметить, 
что этот же показатель по субъ-
ектам РФ составил 3,2%. Считаю 
это неплохим результатом.

Сегодня с учетом празднич-
ного повода хочу выразить каж-
дому специалисту минфина глу-
бокую признательность и благо-
дарность за результаты непро-
стого труда, за верность про-
фессии и понимание важности 
тех задач, которые стоят перед 
отраслью. Желаю всем плодо-
творной и эффективной рабо-
ты, успехов в достижении по-
ставленных целей!

вникая во все проблемы той 
или иной сферы, разрабатыва-
ем нормативные правовые ак-
ты, ведем учет и отчетность. Бо-
лее того, финансовая деятель-
ность муниципальных образо-
ваний также координируется 
нашим министерством, обеспе-
чивающим единство финансово-
бюджетной политики, формиро-
вание консолидированного бюд-
жета, стимулирующим развитие 
и совершенствование муници-
пальных финансов.

- Не будем отрицать, что 
бюджет края в последние го-
ды остается довольно напря-
женным. Уже не первый год 
он дефицитный, появился го-
сударственный долг… Тем не 
менее не так давно мы вош-
ли в число двух десятков ре-
гионов, которым присуждена 
самая высокая - первая - сте-

пень качества управления фи-
нансами. 

- Да, это очень важная оцен-
ка нашей работы. Рейтинг про-
водился Минфином России не в 
лучший для финансовой систе-
мы год. Но качество управления 
ресурсами и организация бюд-
жетного процесса были оценены 
на высшем уровне. А это значит, 
что нами выбирались инстру-
менты управления финансовы-
ми ресурсами наиболее пер-
спективные и выгодные в кон-
кретной ситуации. 

В качестве положительного 
момента отмечу то, что в про-
шлом году в крае в полной ме-
ре был реализован программно-
целевой принцип планирования 
бюджета. Он впервые был сфор-
мирован на трехлетний период 
на базе 21 государственной про-
граммы Ставропольского края. 

Не заставляйте делать то, что невозможно
210 лет - серьезная дата 
и хороший повод 
заглянуть в музей 
финансового дела 
в Ставрополе: 
в небольшом помещении 
в краевом минфине 
собраны экспонаты, 
свидетельствующие 
о том, что история 
становления финансовой 
системы в России 
полна занимательных 
эпизодов.  

О
ТСЧЕТ времени своего 
существования Кавказ-
ская казенная палата ве-
дет с марта 1804 года. По-
началу она была «прописа-

на» в Георгиевске, бывшем одно 
время центром Кавказской гу-
бернии. В мае 1825 года, после 
реорганизации губернии в об-
ласть, палата была переведе-
на в Ставрополь. Сам переезд, 
рассказывают в музее, уже сви-
детельствовал о масштабах де-

ятельности палаты в тот пери-
од. Так, если на перевозку ме-
бели требовалось всего 18 под-
вод, то на перемещение текущих 
документов и архива - 87. Стре-
мясь уменьшить расходы по пе-
ремещению архива, чиновники 
скрупулезно подсчитывали да-
же то, сколько денег потребует-
ся на покупку бечевок для пере-
вязки дел и рогожи для оберты-
вания связок. В итоге им удалось 
уложиться в 393 рубля 20 копеек. 

На деятельности казенной 
палаты сказывалась специфи-
ка Кавказской области. В част-
ности, долгое время значитель-
ной статьей расходов казны была 
выдача пособий на обустройство 
переселенцев из внутренних гу-
берний России, помощь оказыва-
лась также жителям селений, по-
страдавшим от нападений гор-
цев. Деньги из казны тратились 
даже на такие цели, как «подар-
ки и приласкание кабардинцев», 
на что, например, в 1812 году Кав-
казской казенной палатой было 
отпущено 1570 рублей 11 копеек. 

А вот другая история, не свя-

занная с деньгами, а иллюстри-
рующая неравнодушное отноше-
ние финансистов к судьбе регио-
на. Как известно, непростым из-
за неурожая выдался 1833 год. 
Председатель казенной пала-
ты Павел Яковлев тогда семь раз 
обращался в к начальнику Кавказ-
ской области с просьбой разре-
шить выдачу хлеба переселенцам 
из других губерний из запасов и 
всякий раз получал отказ. Яков-
лев понимал, что люди, не успев-
шие сделать каких-либо запасов 
и посеять хлеб, не могут рассчи-
тывать на чью-либо помощь, бу-
дучи в отдаленном крае и не имея 
родственных связей. Обращался 
он и в областной совет, где тоже 
получил отказ. Тогда он решился 
напрямую отправить письмо ми-
нистру финансов страны, в кото-
ром изложил свое видение ситу-
ации. Обращение возымело дей-
ствие - в итоге по указанию мини-
стра финансов Кавказская казен-
ная палата организовала выдачу 
хлеба нуждающимся, что позво-
лило предотвратить массовый го-
лод среди переселенцев.

Надо сказать, что кое в чем 
нам стоит поучиться у прежних 
поколений. Например, принци-
пиальности и строгости в отно-
шении проштрафившихся чи-
новников. К примеру, если ра-
ботник палаты, командирован-
ный для проведения ревизии 
какого-либо учреждения, нахо-
дил недостатки в его деятель-
ности, то затраты на командиро-
вочные расходы компенсирова-
лись палате именно за счет ули-
ченного в нарушениях чиновни-
ка. Ужесточалась и кадровая по-
литика самой палаты. Так, соз-
данная в феврале 1923 года при 
губернском финотделе аттеста-
ционная комиссия уже в первый 
месяц своей деятельности по-
сле проведенных расследова-
ний и сбора сведений сочла не-
обходимым избавиться от 23 со-
трудников с такой формулиров-
кой: «уволить как балласт».  

К слову, все чиновники ка-
зенной палаты при вступлении 
в должность давали «Клятвен-
ное обещание» о том, что хотят 
и должны «верно и нелицемер-

но служить, поспешествовать 
все, что к верной службе и поль-
зе государственной во всяких 
случаях касаться может, всякую 
вверенную тайность крепко хра-
нить, и поверенный и положен-
ный чин по совести своей ис-
правлять, и для своей корысти, 
свойства, дружбы и вражды про-
тивно должности своей и прися-
ге не поступать...».

И надо сказать, принципи-
альность и прямолинейность 
финансистов порой поражает. 
Вот отрывок из письма заведу-
ющего Ставропольским райфин-
отделом Гудкина, считавшего 
спущенные начальством планы 
нереальными, в финуправление 
Северо-Кавказского крайиспол-
кома: «Ваше отношение, являю-
щееся ответом на ходатайство 
о переводе средств на выплату 
задолженностей по заработной 
плате и стипендиям, рассматри-
ваю как бюрократическую отпи-
ску именно в той части, которой 
предлагается в трехсуточный 
срок погасить всю задолжен-
ность. При отсутствии налично-

сти изыскать нужную для этого 
сумму, безусловно, не представ-
ляется возможным. Если вопрос 
ставится о привлечении меня к 
ответственности за срыв бюд-
жета, прошу это сделать, если я 
этого заслуживаю, но не застав-
лять делать то, что невозможно». 
Как рассказывают в музее мин-
фина, бюджетный план на 1934 
год   для  Ставропольского рай-
финотдела был скорректирован… 

Историй рассказать мож-
но еще немало. И уверена, что 
о многом другом уже хорошо 
знают посетители музея, кото-
рых значительно прибавилось 
в преддверии празднования 
210-летия Кавказской казенной 
палаты. Причем приходят сюда, 
и не по одному разу, отнюдь не 
только сотрудники самого мини-
стерства и финансисты из горо-
дов и районов края, но и руково-
дители органов местного само-
управления, студенты вузов, а 
также гости Ставрополья. 

Материалы подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Не случайно 
русская пословица 
предупреждает: 
«Весна да осень - 
на дню погод восемь». 
Свое подтверждение 
народная мудрость 
получила в эти 
мартовские дни, 
когда в течение 
недели погода 
на Ставрополье 
менялась на глазах, 
то обрушиваясь 
метелью, то заигрывая 
по-весеннему ярким 
солнцем, то проносясь 
над регионом 
ураганным ветром.

В
ЕЧЕРОМ 17 марта бук-
вально в течение часа те-
плая безветренная весен-
няя свежесть сменилась 
снегопадом, резкими, до 

25 - 35 метров в секунду, поры-
вами ветра и понижением тем-
пературы в отдельных районах 
до -10 °С. Такие погодные явле-
ния являются суровым испыта-
нием для электросетевого ком-
плекса. Результатом воздей-
ствия ветровых нагрузок стали 
нештатные ситуации. Причи-
нами, вызывавшими отключе-
ния в основной питающей сети 
110 и 35 кВ, были схлестывание 
и обрыв проводов. В населен-
ных пунктах ураганный ветер с 
легкостью срывал крыши с до-
мов, поднимал листы шифера, 
ломал ветви деревьев, что за-
частую приводило к поврежде-
ниям распределительных сетей 
10 - 0,4 кВ. Под натиском сти-
хии оказались почти все райо-
ны Ставропольского края.

Специалисты филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» немедлен-
но приступили к оценке сложив-
шейся ситуации и восстановле-
нию нарушенного электроснаб-
жения. 

Бригадам электромонтеров 
пришлось работать в сложней-
ших погодных условиях, в пер-

вую очередь восстанавливая 
электроснабжение населен-
ных пунктов и социально зна-
чимых объектов. За ночь с 17 
на 18 марта удалось выполнить 
значительный объем аварий-
но-восстановительных работ: 
к утру отключенными остава-
лись две ЛЭП 110 кВ, две ВЛ 
35 кВ, 9 ВЛ 10 кВ. Частично без 
света еще находилось 13 насе-
ленных пунктов (4,9 тыс. або-
нентов). Нарушенное электро-
снабжение восстанавливали 
24 аварийные бригады в коли-
честве 95 человек, было задей-
ствовано 30 единиц спецтехни-
ки, в том числе автовышки. 

Сильнее всего стихия удари-
ла по территории, находящей-
ся в зоне обслуживания Запад-
ных электрических сетей (ЗЭС). 
Как всегда в подобных случаях, 
в наибольшей степени постра-
дали многочисленные насе-
ленные пункты Кочубеевского 
и Шпаковского районов, гео-
графически находящиеся в зо-
не наибольшей уязвимости при 
погодных катаклизмах. На вос-
становление электроснабже-
ния срочно были направлены 
18 бригад численностью более 
40 человек и 22 единицы специ-
альной техники. 

Оперативная бригада служ-
бы линий электропередачи ЗЭС 
в составе начальника службы 
Владимира Мелихова, масте-
ра Евгения Сычева, электро-
монтеров Владимира Шульги-
на, Александра Фирсова и во-
дителей Виталия Дэба и Юрия 

Рогова в кратчайший срок вос-
становила подачу электроэнер-
гии по шести воздушным лини-
ям электропередачи класса на-
пряжения 110 кВ. Самая слож-
ная работа была проделана на 
линии электропередачи «Под-
станция «Северная» - Подстан-
ция «Промкомплекс». Элек-
тромонтерам пришлось в экс-
тренном порядке демонтиро-
вать оборванный грозозащит-
ный трос и только после этой 
трудоемкой операции присту-
пать к восстановлению фазных 
проводов - кстати, оборванных 
тем же грозотросом. И все это 
в условиях нестихающего ве-
тра с порывами до 20 метров в 
секунду и «бодрящего» мороза 
до -10 °С. 

Тем  не  менее  к  вечеру    
18 марта основные аварийно-
восстановительные работы 
были завершены, полностью 
же были окончены к полуд-
ню следующего дня. В домах 
ставропольцев появился свет 
- энергетики сделали все воз-
можное, чтобы в домах снова 
стало уютно и комфортно.

- Специалисты электриче-
ских сетей «Ставропольэнер-
го» полностью реализовали 
свой потенциал, проявив муже-
ство, высокие деловые качества 
и профессиональную выучку, - 
подвел черту директор филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Ставрополь энерго» Алексей 
Зубчевский, который за ночь 
побывал на многих участках, 
проверяя ход восстановитель-
ных работ. - «Подарок», который 
преподнесла природа в завер-
шение осенне-зимнего макси-
мума нагрузок, можно считать 
экзаменом, который мы сдали 
на «пять». Хочу поблагодарить 
всех специалистов «Ставро-
польэнерго», участвовавших в 
восстановлении нарушенного 
стихией электроснабжения, а 
также заверить наших потреби-
телей: энергетики будут делать 
все возможное для обеспече-
ния устойчивого электроснаб-
жения родного Ставрополья. 

АЛЕКСЕЙ КОЛОСКОВ.

На правах рекламы

Вопреки стихии
ОПЕРАТИВНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
В ХАРАКТЕРЕ ЭНЕРГЕТИКОВ СТАВРОПОЛЬЯ 

АГРОЭКЗАМЕН 
СДАН УСПЕШНО
Приятная новость: сразу 
несколько значимых программ 
в сфере АПК Ставрополья 
успешно прошли конкурс 
среди социально важных 
региональных проектов, 
проводимый Министерством 
сельского хозяйства РФ. 

О
ДНА из них - подпрограмма «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий». В ее рамках, сообщил ми-
нистр сельского хозяйства СК Алек-
сандр Мартычев, к 2020 году запла-

нировано приобрести и построить 132 ты-
сячи квадратных метров жилья для моло-
дых семей и специалистов, ввести в дей-
ствие 140 километров распределитель-
ных газовых сетей в глубинке, тем самым 
повысив уровень газификации в сельской 
местности до 92,5 процента. Намечено 
ввести в эксплуатацию и 266 километров 
локальных водопроводов. Уровень обе-
спеченности сельского населения питье-
вой водой хорошего качества достигнет 
более 85 процентов. 

Вторая - программа «Развитие овоще-
водства в защищенном грунте в Ставро-
польском крае на 2013 - 2015 годы». Ожи-
дается, что площадь оснащения совре-
менным инновационным технологиче-
ским оборудованием тепличных комплек-
сов к 2015 году вырастет до 125 гектаров, 

посевной клин - до 174,5 гектара, вало-
вой сбор продукции - до 59 тысяч тонн. 
В итоге производство продукции овоще-
водства в защищенном грунте на одного 
человека в среднем подрастет до 21 ки-
лограмма. 

В российском Минсельхозе успешно 
выдержала экзамен и подпрограмма по 
мелиорации земель сельхозназначения 
государственной программы СК «Раз-
витие сельского хозяйства». Как пояс-
нили в региональном аграрном ведом-
стве, в нынешнем году планируется уве-
личение объемов финансирования дан-
ной подпрограммы с 25,7 млн рублей до 
150 миллионов. Будет построено и рекон-
струировано 13,6 тысячи гектаров мели-
оративных систем.

Ведомственные целевые программы 
по поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводческих 
ферм также прошли конкурсный отбор 
в Минсельхозе России. На их реализа-
цию в 2012 - 2014 годах из федерально-
го бюджета Ставрополью выделено бо-
лее 50 миллионов рублей, а в краевой 
казне на эти цели предусмотрено свыше 
29 миллионов. 

Кроме того, в нынешнем году мини-
стерство сельского хозяйства СК разра-
ботало две ведомственные целевые про-
граммы - «Развитие молочного скотовод-
ства и увеличение производства молока 
в Ставропольском крае на 2014 - 2016 го-
ды» и «Развитие мясного скотоводства в 
Ставропольском крае на 2014 - 2016 го-
ды». В настоящее время они направле-
ны в федеральный Минсельхоз, который 
рассмотрит вопрос о финансировании. 

Реализация этих двух программ позво-
лит увеличить поголовье буренок к 2016 
году до 162 тысяч голов, а удой молока 
на корову в сельскохозяйственных ор-
ганизациях до 6300 килограммов. Пого-
ловье КРС мясных пород прогнозирует-
ся нарастить до 61 тысячи животных, а 
производство высококачественной го-
вядины - до 6,2 тысячи тонн. В рамках 
программ планируется провести рекон-
струкцию и модернизацию двенадцати 
площадок по откорму мясного крупного 
рогатого скота.

СТАНДАРТ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
На Ставрополье идет активное 
внедрение регионального 
инвестиционного стандарта, 
в том числе в сфере АПК.

К
АК сообщили в пресс-службе мин-
сельхоза края, разработана систе-
ма мониторинга за реализацией ин-
вестиционных проектов в агропро-
мышленном комплексе Ставропо-

лья - своего рода интерактивная карта, 
на которой содержится вся необходимая 
информация. Сегодня, к примеру, на ней 
размещены данные о 172 проектах, в т.ч. 
планируемых к осуществлению на терри-
тории региона, общей стоимостью более 
250 млрд рублей.

Для определения приоритетных на-
правлений дальнейшего развития кра-

евого агропрома (вплоть до 2025 го-
да) минсельхоз СК тесно сотруднича-
ет со Ставропольским государствен-
ным аграрным университетом в рам-
ках научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических ра-
бот для государственных нужд Ставропо-
лья. В частности, определены тенденции 
развития подотраслей растениеводства 
и животноводства, разработаны типовые 
бизнес-планы инвестиционных проектов 
для агропромышленного комплекса СК. 

Большое значение придается реализа-
ции бюджетообразующих проектов круп-
нейшими российскими и иностранными 
компаниями. Например, осенью прошло-
го года правительством СК были достиг-
нуты договоренности о строительстве в 
крае двух крупных тепличных комплек-
сов. Речь идет о современном теплич-
ном предприятии для круглогодичного 
выращивания овощной продукции в Ки-
ровском районе (ОАО «Группа «Разгуляй», 
площадь 75 га, стоимость около 7,7 млрд 
рублей) и комплекса для возделывания 
роз в Изобильненском районе (компа-
ния «GRUPPO CICCOLELLA», Италия, сто-
имость 9,3 млрд рублей). 

В нынешнем году, напомнили в мин-
сельхозе, на Ставрополье планируется 
завершить реализацию четырнадцати 
крупных инвестпроектов в сельском хо-
зяйстве. На этих промышленных объектах 
планируется освоить более пяти милли-
ардов рублей, создать более тысячи но-
вых рабочих мест.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА
В связи со Всемирным днем защиты 
прав потребителей, который отмечался 
15 марта, в администрации Ставрополя 
подвели итоги традиционного конкурса 
«Знай свои права!» на звание самого 
грамотного потребителя. 

В нынешнем году праздник призван привлечь 
внимание к правам потребителей в сфере услуг 
мобильной связи. Более 50 самых опытных потре-
бителей отвечали на вопросы викторины. Лучшими 
в этом году стали Анна Филиппенко, Валерий Чер-
ноусов и Александр Ковалевский. За 2013 год спе-
циалистами администрации города Ставрополя 
рассмотрено свыше тысячи обращений граждан, 
чьи потребительские права были нарушены, ока-
зано содействие в возврате, обмене или ремонте 
некачественных товаров более чем на шесть мил-
лионов рублей.

А. РУСАНОВ.

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТЫ
В Михайловске открыло двери для 
клиентов новое отделение почтовой связи. 

Ему присвоен индекс ОПС Михайловск 356242. В 

отделении полностью укомплектован штат, а шесть 
почтальонов обслуживают более 34 тысяч человек 
из жилого комплекса «Вершина». Современный 
офис оснащен необходимым оборудованием для 
приема и выдачи почтовых отправлений. Как сооб-
щает пресс-служба ведомства, сейчас на террито-
рии Ставропольского края работает 621 отделение 
почтовой связи. На собственные средства Почта 
России на Ставрополье по проекту реконструкции 
ОПС отремонтировала 76 отделений связи. 

А. ФРОЛОВ.

И ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО
Начались полевые сборы военнослужащих 
инженерных подразделений частей 
и соединений 49-й общевойсковой армии. 

В них участвуют около двухсот человек лично-
го состава, используется 50 единиц боевой и спе-
циальной техники. По сообщению пресс-службы 
ЮВО, на полигоне солдаты и офицеры отрабаты-
вают вопросы водоснабжения мотострелков, тан-
кистов и артиллеристов. Инженеров также ожида-
ют занятия по взрывному делу и разминированию 
местности. Сборы продлятся до середины апреля.

И. ИЛЬИНОВ.
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Алексея Селюкова «О состоянии соблюдения прав и свобод граждан 
на территории Ставропольского края в 2013 году»
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Вступление. 
О бесплатной юридической 

помощи
2013 год останется в нашей памяти как год активных и решитель-

ных усилий властей всех уровней обуздать коррупцию и чиновничий 
произвол, принятия законодательных поправок, направленных на 
приближение их к стандартам законности и справедливости. Важ-
ным событием прошедшего года для жителей Ставрополья стала 
смена губернатора края. С деятельностью временно исполняющего 
обязанности губернатора края В.В. Владимирова и его правитель-
ства жители связывают надежды на преодоление негативных тен-
денций в социально-экономическом развитии края,  восстановле-
ние его ведущей роли как субъекта РФ, где происходит соприкосно-
вение различных культур и народов, вырабатывается культура меж-
национального общения. 

Как показывает практика правозащитной деятельности, сбои в 
работе государственных структур чаще всего проявляются в чинов-
ничьем произволе, ущемлении прав и свобод человека, коррупции, 
проявлении двойных стандартов в оценке поступков рядовых граж-
дан и «власти предержащей». Стремясь переломить эту тенденцию, 
государство пошло на принятие не только важных организацион-
ных мер по открытости и доступности деятельности властных струк-
тур, но и приняло меры по оказанию бесплатной юридической по-
мощи тем, кто ищет правду через суд или другие правоохранитель-
ные органы.

Пока все эти верные решения не реализуются в полной мере из-
за того, что правоохранительную сферу, и не только ее, поразила бо-
лезнь - борьба за формальные показатели, а законность, справед-
ливость, гуманность отошли на второй план. И это явление нужно 
исправить. Одной из мер является ФЗ РФ «О бесплатной юридиче-
ской помощи», который должен стимулировать людей на борьбу за 
справедливость. После его вступления в силу в нашем крае разрабо-
тана и реализуется система конкретных мер в области обеспечения 
граждан такой помощью. Кроме государственной системы бесплат-
ной юридической помощи в Ставропольском крае действует широ-
кая сеть участников негосударственной системы бесплатной юри-
дической помощи: юридические клиники вузов, центры бесплатной 
юридической помощи, созданные Ставропольским региональным 
отделением Ассоциации юристов России, общественные и право-
защитные организации, представители Уполномоченного по пра-
вам человека в городах и районах края.

Вместе с тем необходимо отметить, что в ФЗ РФ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и других норматив-
ных правовых актах субъектов страны, к сожалению, нет ни одной 
статьи и даже упоминания о важнейшем институте по бесплатной 
защите прав и свобод граждан, оказанию им также бесплатной юри-
дической помощи, правовому просвещению и правовой грамотно-
сти граждан - Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации и Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 
которые, по нашему мнению, являются наиболее эффективными и 
востребованными населением, так как Уполномоченные не обреме-
нены при выполнении этой деятельности другими интересами, кро-
ме как добиться защиты нарушенных прав и справедливости и тем 
самым восстановить законность.

Кроме внесения соответствующих поправок в законодательство 
считаю, что на институт Уполномоченных по правам человека не-
обходимо распространить функции и полномочия государственных 
юридических бюро и законодательно закрепить право Уполномочен-
ных давать заключение по делу в порядке статьи 47 ГПК РФ.

Глава I.
Анализ обращений, поступивших 

в аппарат Уполномоченного, 
опыт работы и проблемы

Всего за 11 с половиной лет деятельности Уполномоченным по 
правам человека в крае рассмотрено 37539 обращений граждан о 
нарушении их прав или свобод, и почти в половине случаев Уполно-
моченный поддержал заявителя в его борьбе за свои права.

Практически всем обратившимся даны исчерпывающие разъяс-
нения о способах защиты нарушенных прав, оказана помощь в со-
ставлении исковых заявлений, кассационных или апелляционных жа-
лоб, осуществлялось юридическое сопровождение процесса, вклю-
чая участие представителя Уполномоченного в суде. 

Вместе с тем следует отметить, что усилия, принимаемые в по-
следние годы органами всех ветвей власти по укреплению законно-
сти и государственной дисциплины, не проходят бесследно. Коли-
чество обращений, поступающих к Уполномоченному, за последние 
три года последовательно снижается примерно на 3 процента. Еще 
более важно то, что заметно снижается число обращений, при про-
верке которых Уполномоченный не устанавливает фактического на-
рушения прав заявителя. Заметно сократилось число письменных 
обращений на нарушение прав граждан органами местного само-
управления,  краевыми органами власти, федеральными структу-
рами. Число обращений по вопросам расследования преступлений 
снизилось на 11 процентов, на приговоры по уголовным делам - на 
22 процента, на неисполнение судебных решений - на 18 процентов..

В то же время увеличилось число обращений по вопросам 
жилищно-коммунальной деятельности, социальным вопросам, во-
просам приобретения гражданства, на неполучение паспортов при 
освобождении  из мест лишения свободы, а также по гражданским 
делам. Не драматизируя ситуацию, считаю, что каждое должност-
ное лицо или государственный орган, принимая решение по обра-
щению граждан, должны понимать, что обращение гражданина - это 
сигнал, который свидетельствует о том, что либо его действия не 
понятны людям, либо они ошибочны. Поэтому надо беспристраст-
но разобраться в сути вопроса, избежать перерастания частного 
конфликта в антагонизм.

Глава II.
О соблюдении прав граждан 
органами государственной 

власти и органами местного 
самоуправления

В 2013 году  число поступивших жалоб на нарушение прав и закон-
ных интересов со стороны должностных лиц органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления составило  660, что  
на 11% меньше по сравнению с предыдущим, 2012 годом. Эта ди-
намика дает основание полагать,  что принимаемые по инициати-
ве высшего руководства страны и края меры по искоренению кор-
рупции и бюрократизма,  упрощению процедур управления, прида-
нию им наглядности и доступности для широких слоев населения, 
использованию средств автоматизации в управленческих процес-
сах, расширению сети общественных приемных действующих в крае 
основных политических партий и общественных движений приносят 
положительные результаты. 

Следует отметить, что большинство органов государственной 
власти и органов местного самоуправления стали более ответствен-
но подходить к рассмотрению заключений и  обращений Уполномо-
ченного по  различным вопросам нарушения прав и законных инте-
ресов жителей края. 

Так, в июле 2013 года к Уполномоченному  поступило коллектив-
ное обращение жителей  г. Минеральные Воды, проживающих в до-
мах №№ 42-47 по ул. Локомотивной,   с просьбой оказать содействие 
в защите их домов от затопления. Проверка показала, что несколь-
ко лет назад железнодорожники неправомерно перекрыли  сброс 
ливневых вод с прилегающей к жилым домам территории в  ведом-
ственную канализацию. Доводы же жителей  о том, что они живут в 
домах, ранее принадлежавших отделению железной дороги, и что 
среди них  немало пенсионеров - бывших железнодорожников, ко-
торые вправе рассчитывать  на помощь со стороны  своего бывшего 
ведомства, к сожалению, услышаны не были.  Я обратился к админи-
страции города, на балансе которой находятся  эти дома, с прось-
бой внимательно разобраться в  вопросе и найти  возможность по 
его урегулированию.  В результате ливневка была подключена к ве-
домственной канализации железной дороги. 

К сожалению, такой конструктивный и ответственный подход  к 
решению насущных проблем населения, как свидетельствует прак-
тика,  скорее исключение, а не правило. Часто вместо принятия мер 
по устранению причин и условий, порождающих нарушения прав и 
охраняемых законом интересов заявителей, изыскания путей реше-
ния назревших проблем, власти на местах продолжают рассматри-
вать обращения  граждан формально, нередко прикрывая свое без-
душие и нежелание помочь людям бюрократическими отписками. 

Так, в сентябре 2013 года Уполномоченный получил обращение 
жителей жилого дома № 3/2 по ул. Тухачевского в Ставрополе, в ко-
тором содержалась просьба оказать  содействие в защите их прав 
на безопасные условия проживания. Дело в том, что непосредствен-
но под квартирами первого этажа этого дома в подвальном помеще-
нии  без согласования с собственниками общего имущества длитель-
ное время действует цех по   производству мясных и других пище-

вых  полуфабрикатов, деятельность которого сопровождается  шу-
мом, горячими испарениями и запахами, нанося здоровью и спокой-
ствию   жителей существенный вред. Люди неоднократно направ-
ляли соответствующие жалобы  в комитет по управлению муници-
пальным имуществом города, на балансе которого находится поме-
щение цеха.  Однако вместо принятия  реальных мер по прекраще-
нию незаконной деятельности этого предпринимателя комитет занял 
формально-бюрократическую позицию, неизменно отвечая заявите-
лям, что «предприниматель поддерживает муниципальное имуще-
ство в надлежащем состоянии и не имеет задолженности по аренд-
ной плате, поэтому основания для досрочного расторжения догово-
ра аренды, заключенного с данным предпринимателем, отсутству-
ют». После повторного обращения к главе города мнение Уполно-
моченного в защиту прав жителей было услышано. С 1 января 2014 
года  договор аренды подвального помещения под размещение в 
нем пищевого производства с предпринимателем  был расторгнут. 

Как и в прошлые годы, в почте Уполномоченного значительное 
место занимали жалобы граждан на нарушения их прав в  сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Большинство  касалось вопро-
сов начисления и платы за потребленные коммунальные ресурсы. 
Граждане все настойчивее ставят вопрос о том, что  в условиях пере-
хода к социальной норме потребления электроэнергии и других ком-
мунальных услуг их введение    должно осуществляться при одном 
непременном условии: воду, электричество и прочие услуги ЖКХ 
население должно оплачивать не выше реальной себестоимости. А 
это значит, что в пределах социальных норм все остальные тарифы 
ЖКХ должны быть значительно ниже нынешних. 

Глава III.
Реализация  конституционных прав 

и свобод граждан в крае
1.  Соблюдение прав граждан на жизнь и безопасность, до-

стоинство и личную неприкосновенность, а также на справед-
ливость.

Отношение к соблюдению прав и свобод человека сейчас силь-
нее, чем все другое, стало определять политическое лицо власти, ее 
разумность и современность, человечность и, вообще, целесообраз-
ность ее существования. Однако, несмотря на все это, задача ре-
ального обеспечения конституционных прав остается актуальной. В 
современном обществе остро ощущается дефицит справедливости 
и правосудия, морали и нравственности.  Гарантом этих ценностей 
должен стать Справедливый и Честный суд и такая же правоохра-
нительная система. Но, как показывает анализ обращений граждан, 
защита прав и свобод остается наиболее слабым звеном в деятель-
ности государственных, в том числе правоохранительных, органов. 

Состояние общественной безопасности в крае характери-
зуется как нестабильное.

Несмотря на принимаемые усилия, направленные на борьбу с 
преступными и иными противоправными посягательствами, на пре-
дупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
необходимый уровень обеспечения общественной безопасности в 
крае не достигнут. Особую озабоченность вызывает рост экстре-
мистских настроений среди молодежи. Члены экстремистских ор-
ганизаций активно используют новые технологии для распростра-
нения экстремистских материалов, привлечения в свои ряды новых 
членов и координации своей деятельности. В истекшем году на тер-
ритории края силами органов правопорядка проведен ряд успеш-
ных мероприятий по нейтрализации участников бандформирова-
ний. Также органами безопасности обнаружено несколько схронов с 
оружием и взрывчатыми веществами, изъято 40 единиц огнестрель-
ного оружия, 57 взрывных устройств. Пресечена деятельность ше-
сти преступных групп, причастных к незаконной легализации в РФ 
иностранных граждан.

Преступность остается самым массовым и грубым наруше-
нием прав и свобод человека.

В истекшем году в крае зарегистрировано около 34 тысяч пре-
ступлений, что на 4,9 процента  меньше, чем в 2012 году. Более по-
ловины всех преступлений совершено на территории региона Кав-
казских Минеральных Вод и Ставрополя. В структуре преступности 
отмечается рост умышленных убийств, мошенничеств, краж авто-
мобилей, ДТП. Больше преступлений выявлено в сфере АПК, здра-
воохранения и образования.

Остались в 2013 году  нераскрытыми около трети преступлений, 
что свидетельствует о нереализации в полной мере основополага-
ющего принципа уголовного судопроизводства - неотвратимости 
наказания. Несмотря на формирование правовых и организацион-
ных основ противодействия коррупции, уровень распространенно-
сти этого явления остается высоким. В истекшем году выявлено на 
16,4 процента больше коррупционных преступлений, на 32,5 про-
цента - должностных преступлений, на 20,2 процента  - фактов взя-
точничества. 

Ситуацию с обеспечением права на жизнь в крае можно оха-
рактеризовать как сложную. В прошедшем году от рук преступ-
ников погибли 585 человек, 925 получили тяжкие увечья. Несмотря 
на принимаемые меры, в том числе по ужесточению ответственно-
сти за нарушения Правил дорожного движения, на дорогах Став-
рополья в автоавариях погибли 518 человек, 3782  получили ране-
ния. Как никогда, неблагополучная обстановка сложилась с детским 
травматизмом. В ДТП погиб 21 ребенок, более 300 детей получили 
вред здоровью различной тяжести. 

В статье 21 Конституции Российской Федерации закреплено пра-
во на достоинство личности, которое означает, что никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающе-
му достоинство обращению или наказанию. 

Важно подчеркнуть, что за последние 7 лет число обращений 
граждан о применении к ним сотрудниками правоохранительных 
органов насилия, жестокости и пыток снижается. Так, в 2006 году к 
Уполномоченному поступило 55 таких обращений, в 2007 году - 47,  
в 2008 году - 36,  в 2009 году - 24,  в 2010 году - 12,  в 2011 году - 15,  
в 2012 году - 6, в 2013 году - 5. Снижение количества таких  обраще-
ний связано в первую очередь с наведением порядка и дисципли-
ны в органах внутренних дел, улучшением работы там по подбору и 
воспитанию кадров и дает ответ на главный вопрос, оправдала ли 
себя реформа милиции в полицию. Да, оправдала!

2. Право на доступ к правосудию, справедливое следствен-
ное и судебное разбирательство, на исполнение судебных ре-
шений.

Жалобы на нарушения конституционных прав граждан в уголов-
ном, гражданском, административном, исполнительном производ-
стве составляют 56 процентов от общего числа поступивших в 2013 
году. Это свидетельствует, что сфера правоприменения остается 
одной из самых чувствительных и актуальных в жизни людей. В уго-
ловном судопроизводстве право на доступ к правосудию и на спра-
ведливое следственное разбирательство занимает особое место, 
так как оно непосредственно связано с судьбами людей, а порой и их 
жизнями. Именно благодаря реализации этих прав можно судить не 
только об эффективности работы правоохранительных, следствен-
ных органов, органов прокуратуры и судебной власти, но и о состоя-
нии законности и справедливости в обществе в целом.

Правозащитная деятельность показывает, что наиболее часто на-
рушения прав и свобод человека допускаются при приеме, регистра-
ции и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.  Несмо-
тря на принимаемые меры по укреплению учетно-регистрационной 
дисциплины, в работе правоохранительных органов по-прежнему 
широко распространены факты укрытия преступлений от учета,  вы-
несения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловных дел или незаконных постановлений о возбуждении уголов-
ных дел. 

По данным прокуратуры края, в истекшем году прокурорами вы-
явлено и поставлено на учет более 4 000 укрытых преступлений, в 
том числе 7 убийств. По фактам укрытия от учета преступлений воз-
буждены и расследуются уголовные дела, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 2 499 должностных лиц правоохранитель-
ных органов края.

Анализ обжалуемых заявителями постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела показывает, что проверки по заявлени-
ям о преступлениях нередко проводятся поверхностно,  юридиче-
ская оценка событиям дается неверная, а иногда, вопреки требова-
ниям уголовно-процессуального законодательства, проверка вооб-
ще не проводится. Например, к Уполномоченному обратилась Ере-
мина Т.Г., которая жаловалась на бездействие сотрудников полиции 
по проверке ее заявления о покушении на совершение мошенниче-
ства со стороны Ковалева А.И.,который воспользовался тем, что он, 
являясь полным однофамильцем ее умершего сына, с корыстной це-
лью запросил из Управления Росреестра по краю копию свидетель-
ства о праве ее умершего сына на земельный участок.

Сотрудники отдела полиции по Ленинскому району города Став-
рополя, не проверяя заявление Ереминой Т.Г., шесть раз выносили 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела со ссыл-
кой на не предусмотренное законодательством основание о невоз-
можности опроса Ковалева А.И., хотя он имеет в городе Ставрополе 
постоянное место жительства и работы. Уполномоченный, признав 
доводы заявителя обоснованными, направил обращение для рас-
смотрения по существу прокурору Ленинского района. Прокурор Ле-
нинского района сообщил, что постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела  отменено как незаконное и материал направ-
лен для дополнительной проверки.

Анализ обращений показывает, что даже после возбуждения уго-
ловного дела не всегда имеется гарантия того, что оно будет рас-
следовано качественно, в разумный срок, в полном объеме и в со-
ответствии с требованиями УПК РФ.

Так, к Уполномоченному поступило обращение Логачева Ю.П., в 
котором он указывал на необъективное расследование уголовно-
го дела, возбужденного по факту ДТП, в результате которого погиб 
пешеход Логачев П.Ю. Он сообщил, что вина водителя Кондольско-
го К.Э. в совершении ДТП очевидна, но, несмотря на это, уголовное 
дело в отношении него в течение свыше шести месяцев в суд не на-
правлено. Уполномоченный, признав доводы заявителя убедитель-
ными, направил его обращение для рассмотрения по существу руко-
водству ГУ МВД России по краю. Начальник ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю А.Г. Олдак сообщил о том, что частично доводы 
заявителя нашли свое подтверждение. За допущенные нарушения к 
следователю следственного отделения ОМВД России по Новоалек-
сандровскому району приняты меры дисциплинарного характера. 
Расследование дела поручено следователю специализированно-
го следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных 
происшествий. Ход предварительного следствия взят на контроль 
главным следственным управлением ГУ МВД России по краю.

Количество поступивших к  Уполномоченному обращений граж-
дан о нарушении права на справедливое судебное разбирательство 
уголовных дел в истекшем году сократилось на 22 процента  и со-
ставило 222.  В своих обращениях осужденные, их защитники и род-
ственники высказывают несогласие с приговорами суда, в том чис-
ле по причине обвинительного уклона, неправильной квалификации 
действий осужденных, нарушения права на защиту, суровости и не-
справедливости назначенного судом наказания. 

Количество поступивших к Уполномоченному обращений граж-
дан о нарушении права на справедливое судебное разбирательство 
гражданских дел увеличилось на 31 процент и составило 209.  По ре-
зультатам рассмотрения таких обращений с изучением представ-
ленных заявителями копий судебных постановлений Уполномочен-
ным дано значительное число заключений о нарушении прав граж-
дан в гражданском судопроизводстве. 

Так, к Уполномоченному обратилась Б. с просьбой об оказании по-
мощи в защите ее прав. В обращении она сообщила, что ее сосед са-
мовольно построил гараж на расстоянии 1 метра от фундамента ее 
домовладения. В связи с тем что гараж создал угрозу не только со-
хранности принадлежащего ей домовладения, но и здоровью и жиз-
ни, она обратилась в суд с иском к соседу не чинить препятствий в 
безопасном пользовании домовладением и сносе гаража. Решени-
ем Октябрьского районного суда в удовлетворении ее исковых тре-
бований отказано. Уполномоченный, изучив решение суда, дал за-
ключение о его незаконности, так как суд не учел, что построенный 
гараж не соответствует требованиям технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности и нормативам градостроительно-
го проектирования. Б. по рекомендации Уполномоченного использо-
вала его заключение и содержащиеся в нем аргументы при апелля-
ционном обжаловании решения суда. Определением судебной кол-
легии по гражданским делам Ставропольского краевого суда реше-
ние Октябрьского районного суда было отменено и принято новое 
решение об удовлетворении заявленных требований.

Деятельность Уполномоченного не сводится только к даче заклю-
чений о нарушении прав граждан в сфере гражданского судопро-
изводства. Мы продолжаем совершенствовать практику непосред-
ственной подготовки гражданам исковых заявлений, апелляцион-
ных и кассационных жалоб. 

Так, в ноябре 2012 года к Уполномоченному обратилась жительни-
ца Ставрополя Панкратова Т.Г. с просьбой об оказании содействия в 
подтверждении периода трудового стажа. Было установлено, что ра-
нее она проживала в Астрахани. В связи с установлением 2-й группы 
инвалидности, полученной в результате ДТП, ее уволили с постоян-
ной работы. В силу тяжелой жизненной ситуации, наличия несовер-
шеннолетних детей она нашла надомную работу швеей в коопера-
тиве инвалидов «Милосердие», где трудилась с января 1988 года по 
сентябрь 1992 года. Однако указанный период не был отражен в ее 
трудовой книжке и впоследствии не был учтен при подсчете трудо-
вого стажа, что повлияло на размер пенсии.  Уполномоченным было 
принято решение о подготовке заявления в суд об установлении фак-
та, имеющего юридическое значение. Такое заявление было подго-
товлено от имени Панкратовой Т.Г. Решением Промышленного рай-
онного суда Ставрополя заявление было удовлетворено. 

В ряде случаев Уполномоченный привлекался судом к участию в 
деле для дачи заключения в порядке статьи 47 ГПК РФ, то есть ког-
да он вступал в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, 
участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях осущест-
вления возложенных на него обязанностей и защиты прав, свобод  
и законных интересов других лиц.

В апреле 2013 года к Уполномоченному поступило обращение Об-
разцовой Н.А., которая сообщила, что в феврале 2012 года  краевой 
комиссией по выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации, министерства социального развития и занято-
сти населения Ставропольского края она была включена в реестр 
учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Необ-
ходимые документы были направлены в МЧС России, уполномочен-
ному выдавать такие удостоверения. В мае 2012 года МЧС РФ ей бы-
ло выдано соответствующее удостоверение, на основании которого 
Управлением Пенсионного фонда РФ по Ставрополю осуществля-
лись меры социальной поддержки. А в марте 2013 года заместитель 
начальника одного из управлений МЧС РФ направил письмо в мини-
стерство социальной защиты населения Ставропольского края, в ко-
тором объявил удостоверение Образцовой Н.А. выданным ошибоч-
но и недействительным в связи с тем, что Семипалатинск, где она 
проживала, не включен в перечень населенных пунктов бывшей Ка-
захской ССР, подвергшихся радиационному воздействию. Сотруд-
ники краевого министерства социальной защиты населения о приня-
том решении уведомили Образцову Н.А. и Управление Пенсионного 
фонда России по Ставрополю, в связи с чем оказание мер социаль-
ной поддержки ей было прекращено. Изучив представленные заяви-
телем документы, Уполномоченный сделал заключение, что реше-
ние, принятое должностным лицом органа государственной власти, 
является незаконным и необоснованным. И разъяснил Образцовой 
Н.А. правовые способы защиты ее прав, в том числе путем обраще-
ния в суд. Решением Промышленного районного суда города Став-
рополя требования Образцовой Н.А. были удовлетворены в полном 
объеме. Решение суда вступило в законную силу, меры социальной 
поддержки Образцовой Н.А. были восстановлены.

Завершающей стадией судопроизводства является своевремен-
ное и полное исполнение судебных решений. Без реального испол-
нения судебного решения теряют смысл все принципы справедли-
вого судебного разбирательства дела, теряет смысл само понятие  
«право на суд». 

В 2013 году к Уполномоченному поступило 45 обращений о на-
рушении прав граждан в сфере исполнительного производства. В 
них люди выражают недовольство волокитой, когда по нескольку 
месяцев, а иногда и лет принятое в их пользу судебное решение не 
исполняется.

Так, в апреле 2013 года к Уполномоченному поступило обраще-
ние Сазоновой И.В. о нарушении права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, выразившемся в длительном ненадлежащем  
исполнении судебным приставом-исполнителем судебного прика-
за о взыскании с Сазонова А.А. в ее пользу алиментов на содержа-
ние двух несовершеннолетних детей. И только после вмешательства 
Уполномоченного дознавателем районного отдела судебных приста-
вов в отношении Сазонова А.А. было возбуждено уголовное дело за 
злостное уклонение от уплаты алиментов, которое в установленные 
законом сроки окончено и направлено в суд для принятия решения.

3. Защита прав человека в сфере миграционных отношений.
В 2013 году  к Уполномоченному  поступило 38 обращений граж-

дан  по вопросам нарушения их прав, гарантированных миграци-
онным законодательством Российской Федерации. Положительно 
оценивая достигнутые УФМС результаты  по противодействию не-
законной миграции, Уполномоченный все же  отмечает, что по при-
чине  еще слабого  профессионализма и отсутствия  необходимо-
го опыта у отдельных сотрудников службы в 2013 году с их стороны  
были допущены   нарушения.        

В минувшем году  чаще  стали поступать жалобы иностранных 
граждан и их адвокатов на несправедливые судебные решения по 
их административному выдворению за пределы территории Рос-
сийской Федерации. Правовой анализ ряда судебных актов пока-
зал, что в ряде  случаев суды в нарушение требований Конституции 
РФ и международного права принимают решения о выдворении ино-
странных граждан  с содержанием в специальном приемнике без 
учета их прав на сохранение семьи, а также опасной для жизни вы-
дворяемого обстановки  в стране, куда он выдворяется. 

В июне 2013 года к Уполномоченному поступило обращение Гри-
горян М.В. о нарушении прав ее доверителя гражданина Сирии  Ал-
гарал Мохамада Рашид на справедливое судебное разбирательство 
по делу о его  административном выдворении за пределы РФ.  Изу-
чение документов показало, что Пятигорский городской  суд своим 
решением признал  Алгарал Мохамада Рашид виновным  в совер-
шении административного правонарушения и подверг его наказа-
нию в виде штрафа в 2000 рублей с административным выдворени-
ем за пределы РФ. Правовой анализ  постановления Пятигорско-
го городского суда свидетельствует о том, что им неправильно бы-
ли определены обстоятельства, имеющие значение для дела, что, 
в свою очередь, повлекло принятие необоснованного решения   об 

административном выдворении  Алгарал Мохамада  Рашид  за пре-
делы территории РФ. Суд  проигнорировал    доводы о существова-
нии угрозы   жизни и здоровью мужчины при возвращении в Сирию, 
поскольку социально-экономическая ситуация в этой стране  на тот 
момент оставалась крайне  тяжелой и, по оценкам экспертов, при-
ближалась к крупномасштабной гуманитарной катастрофе. Изложен-
ное позволило Уполномоченному  сделать вывод, что  опасения вы-
дворяемого гражданина Сирии   небезосновательны.  Суд также не 
учел семейные обстоятельства, препятствующие  Алгарал Мохамаду  
Рашид  выезду в Сирию, так как он  находится в гражданском браке 
с гражданкой РФ, однако по объективным обстоятельствам  не мо-
жет пока узаконить свои отношения. А в ч. 2 ст. 8 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод говорится, что  вмешательство 
со стороны публичных властей в осуществление прав на уважение 
семейной жизни не допускается, за исключением случаев, когда та-
кое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в  инте-
ресах национальной безопасности и общественного порядка, эко-
номического благосостояния страны, в целях предотвращения бес-
порядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственно-
сти или защиты прав и свобод других лиц. В своем заключении по 
результатам  правового анализа   Уполномоченный указал, что по-
становление Пятигорского городского суда принято с нарушением 
действующего законодательства и существенно нарушает  закон-
ные права и интересы иностранного гражданина  и по этой причи-
не должно быть отменено. И оно было отменено, правда, заявителю 
пришлось дойти до Верховного суда. 

4. Соблюдение прав лиц, содержащихся под стражей и на-
ходящихся в местах лишения свободы.

Как и в прошлые годы, ситуация с соблюдением прав лиц, содер-
жащихся под стражей в ИВС и СИЗО, а также отбывающих наказание  
в местах лишения свободы,  в отчетном  году находилась у Уполномо-
ченного  на постоянном контроле. В этих целях совместно с сотруд-
никами отдела специальных учреждений ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю представители Уполномоченного посетили с про-
верками все  30 изоляторов временного содержания лиц, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

5. Защита социальных прав граждан.
В этой сфере наблюдаются позитивные изменения, о чем свиде-

тельствует снижение количества обращений граждан о нарушении 
их социальных прав. Так, в 2013 году число таких обращений сокра-
тилось на 21,5 процента и составило 201.

В истекшем году под постоянным вниманием правозащитников, 
органов власти и  прокуратуры  находилась защита прав и закон-
ных интересов групп населения, нуждающихся в особой социаль-
ной и правовой защите. Принятые совместные меры позволили вос-
становить жилищные права пяти ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, оборудовать свыше 200 объектов социальной инфра-
структуры пандусами и специальными устройствами для инвали-
дов, обеспечить средствами реабилитации и жизнедеятельности 67 
детей-инвалидов, реализовать право 28 детей-инвалидов на дистан-
ционное обучение по общеобразовательным программам. 

Тем не менее не все проблемы в социальной сфере можно счи-
тать решенными. Количественные показатели для каждого конкрет-
ного человека, обратившегося за защитой своих прав, остроту во-
проса не снимают. 

Не единичны случаи обращения граждан в связи с нарушением 
их трудовых прав.

В январе  2013 года к Уполномоченному по правам человека об-
ратилась Садыкова М.С. о нарушении ее права на справедливое су-
дебное разбирательство гражданского дела при рассмотрении тру-
дового спора. Она, будучи незаконно уволенной с работы, обрати-
лась в Октябрьский районный суд города Ставрополя с иском к МУП 
«Ставропольская хозрасчетная поликлиника» о восстановлении на 
работе, взыскании заработной платы, компенсации морального вре-
да. Однако в удовлетворении ее исковых требований суд отказал.

Изучив представленные заявителем документы, Уполномоченный 
пришел к выводу, что она  необоснованно уволена с работы,  и сде-
лал заключение, что ее право на труд и на справедливое судебное 
разбирательство нарушено. Садыковой М.С. была оказана помощь 
в составлении  апелляционной жалобы на решение суда первой ин-
станции, даны консультации о характере и  объеме представления 
в суд доказательств. По жалобе Садыковой М.С. судебная коллегия 
по гражданским делам  Ставропольского краевого суда своим апел-
ляционным определением  решение  Октябрьского  районного  суда   
г. Ставрополя отменила и приняла новое решение, которым ее иско-
вые требования были удовлетворены. Она  была восстановлена на 
работе, взысканы заработная плата за время вынужденного прогу-
ла и компенсация морального вреда с работодателя.

Конституцией Российской  Федерации (статья 37 пункт 3) закре-
плено право каждого гражданина на свободный труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности. В реальной жизни, в усло-
виях рыночных отношений, это право зачастую нарушается рабо-
тодателями.

 Так, к Уполномоченному поступило заявление Остапенко Л.Н. о не-
законном отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ее 
мужа. Из представленных документов усматривалось, что 24 ноября 
2010 года в вечернее время ее муж, находясь на территории стро-
ящегося объекта «Детский кафетерий» в Минеральных Водах, в ре-
зультате падения в лестничный проем здания получил тяжкие теле-
сные повреждения, от которых скончался в больнице. Проверкой об-
стоятельств смерти Остапенко С.В. занимался следователь Минера-
ловодского МРСО, который отказал в возбуждении уголовного дела 
за отсутствием события преступления. Анализ постановления следо-
вателя показал, что при проведении проверки им не было учтено, что 
индивидуальным предпринимателем Полозовой Т.М., осуществляю-
щей строительство этого объекта, не были приняты меры, обеспе-
чивающие безопасность строительства, защитное ограждение меж-
ду этажами   было   демонтировано, что послужило причиной паде-
ния Остапенко С.В. Заключение Уполномоченного о нарушении пра-
ва Остапенко С.В. на безопасные условия труда направлено Минера-
ловодскому межрайонному прокурору. 

6. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
К Уполномоченному по правам человека по вопросам наруше-

ния прав на охрану здоровья и качественную  бесплатную медицин-
скую помощь в 2013 году  поступило 19 обращений, что   больше, 
чем  в 2012 году.

Наиболее часто встречающимися нарушениями прав пациентов 
являются отказ в оказании медицинской помощи, в том числе за-
страхованным лицам, находящимся вне постоянного места житель-
ства, отказ в направлении на госпитализацию, в госпитализации, не-
обоснованное взимание или требование платы за лечение.

Так, в обращении к Уполномоченному матери больного туберку-
лезом В. сообщалось,  что ее сыну не предоставляется место в ле-
чебном учреждении по месту жительства в Ставрополе. Для выяс-
нения ситуации Уполномоченный обратился в министерство здра-
воохранения края, откуда был получен ответ, что В. госпитализиро-
ван в  легочно-терапевтическое отделение ГБУЗ «Краевой клини-
ческий противотуберкулезный диспансер», где проходит лечение.

7. Защита прав и законных интересов женщин и детей.
В 2013 году к Уполномоченному в Ставропольском крае по соци-

альным вопросам обратились 114 граждан, что на 9 процентов боль-
ше,  чем в 2012 году.

Из анализа обращений следует, что чаще всего в защите сво-
их прав нуждаются малоимущие, одиноко проживающие женщины, 
многодетные и малоимущие семьи, дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, и лица, относящиеся к данной кате-
гории граждан.

Так, в обращении к Уполномоченному одинокой 85-летней жен-
щины,  инвалида 2-й группы Б. сообщалось о некорректном обра-
щении по отношению к  ней  работника службы социальной защи-
ты населения, которая осуществляла за ней  временный уход. Для 
проверки фактов, изложенных в заявлении, был направлен запрос 
в министерство труда и социальной защиты населения края, откуда 
вскоре был получен ответ, что Б. посещена на дому комиссией, за-
явительница подтвердила факты грубого, нетактичного поведения 
социального работника. По результатам проверки социальному ра-
ботнику объявлен выговор, Б. принесены извинения.

В 2013 году о нарушении прав детей поступило 22 обращения, из 
них о нарушениях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  пять обращений.

Глава IV.
Правовое просвещение, 

взаимодействие с общественными 
и правозащитными организациями.

Важнейшей задачей института Уполномоченного по правам че-
ловека  является правовое просвещение. К сожалению, в  крае в на-
стоящее время заметно сократился удельный вес массовой право-
просветительской работы. И она ведется, по сути дела, лишь в свя-
зи с периодическими избирательными или иными конституционно-
необходимыми мероприятиями. Опыт проведения такой работы го-
ворит о том, что результатом просветительской деятельности мо-
гутбыть прекращение злоупотреблений со стороны должностных 
лиц государственных и муниципальных органов, выработка у насе-
ления установки на правомерное поведение и правовую активность. 
Полученные в ходе правового просвещения знания должны превра-
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титься у граждан в личное убеждение,  прочную установку строго 
следовать правовым предписаниям, а затем во внутреннюю по-
требность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять пра-
вовую и политическую активность.

Корни многих бед нынешней России в том, что огромное ко-
личество наших сограждан не ощущает сопричастности к про-
исходящим вокруг общественно-политическим и социально-
экономическим процессам  и  явлениям,  не  готово взять на се-
бя ответственность не только за будущее своей страны, но и за 
свою судьбу. Все это приводит к низкому уровню активности граж-
дан во время избирательных кампаний различного уровня, к об-
щественной пассивности, к нежеланию отстаивать свои интере-
сы правовым путем.  Результатом реализации программ право-
вого просвещения могут стать и коренные изменения представ-
лений граждан об оптимальном механизме взаимоотношений с 
государственными структурами и с другими гражданами, о лич-
ном участии в демократических процессах и в управлении дела-
ми государства. 

В основе правового просвещения лежит проблема не только 
формирования законопослушного гражданина, но и  развитие у 
населения края чувства гражданственности. Выстраивая свою ра-
боту в 2013 году по развитию  гражданских ценностей, особенно у 
молодежи, Уполномоченным продолжено взаимодействие с   об-
щественными  правозащитными организациями края. Учитывая 
необходимость укрепления и развития имеющихся связей,   со 
многими из них в 2013 году были заключены или пролонгирова-
ны  соглашения о совместной деятельности.

В число активно  действующих общественных организаций на 
территории края  вошли РОО «Международное ненасилие» (ди-
ректор В.В. Сухов); Ставропольская региональная общественная 
благотворительная организация «Вера. Надежда. Любовь» (руко-
водитель А.О. Пономарева); Ставропольский центр  социальных, 
общественно-политических и криминологических исследований 
(руководитель Т.В. Пинкевич); Ставропольское региональное отде-
ление Ассоциации юристов России (руководитель Н.И. Кашурин).

Бесплатную юридическую помощь населению в течение  
трех последних лет оказывает учреждение «Центр социальных 
общественно-политических и криминологических исследований».  
В среднем  в год юридическую помощь там получают  280 граждан.  
Осуществлялась  не только консультативная помощь, но и  готови-
лись документы, иски, жалобы, в том числе и апелляционные, бо-
лее того, сотрудники Центра не раз были представителями в су-
дах по гражданским делам. Только за  2013 год с участием Центра 
проведено более двадцати научно-практических мероприятий, в 
которых приняли участие более 1200 человек. В их числе  пред-
ставители высших учебных и научно-исследовательских  заведе-
ний, сотрудники государственных органов и общественных орга-
низаций, представители духовенства и средств массовой инфор-
мации, студенчество и молодежь, что позволяет не только все-
сторонне и комплексно обсуждать вопросы, заявленные в рам-
ках научно-практических мероприятий, но и вырабатывать  об-
щие подходы и конкретные алгоритмы их решения. 

В таких мероприятиях активно участвуют и сотрудники аппара-
та Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае. 
За время своей работы Центр осуществил около тридцати  пилот-
ных исследовательских проектов, оказавших значительное влия-
ние на процесс развития системы безопасности Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Наиболее масштабным проектом 
Центра стала реализация грантового проекта «Служба граждан-
ского доверия полиции как институт безопасности Ставрополь-
ского края», финансируемого Президентом РФ.

Кроме того, в 2013 году проведен ряд мониторингов по выяв-
лению мнения населения края:  «О распространении коррупции и 
нарушении прав человека», «О влиянии коррупции на нестабиль-
ность в регионе», «О проблемах межнациональных отношений», 
«О миграции и ее влиянии на рост теневой экономики», «О нарко-
тизации населения, экстремизме и терроризме». Подготовлены 
методические рекомендации для населения по взаимодействию 
с полицией и защите прав человека.

К числу достижений  Уполномоченного в 2013 году следует от-
нести значительную работу с  общественными организациями, 
средними и высшими учебными заведениями. Эта работа вклю-
чила в себя  десятки мероприятий (конференций, круглых столов, 
конкурсов, викторин и т.п.), проводимых с участием высших учеб-
ных заведений, правозащитных организаций, различных структур 
гражданского общества. 

Так, в 2013 году Уполномоченный и  сотрудники его аппарата  
приняли  участие в 153  различных общественных форумах, а за 
последние три года свыше чем в 350 различных мероприятиях.

Важным событием в жизни края стало проведение 20 - 21 де-
кабря 2013 года  II Ставропольского форума Всемирного Русско-
го народного собора  «Нравственная и ответственная личность - 
основа сильного государства», в ходе которого состоялся откры-
тый и актуальный диалог представителей Русской православной 
церкви с различными общественными и политическими силами. 

Позитивное влияние на эффективность деятельности институ-
та Уполномоченного  оказывают «Соглашения о сотрудничестве 
в защите прав и свобод», заключенные с большинством действу-
ющих в крае краевых и региональных структур федеральных ор-
ганов. Важно и то, что Уполномоченный и сотрудники его аппа-
рата являются руководителями или членами общественных со-
ветов краевых структур    федеральных органов либо входят в со-
став специальных комиссий или объединений гражданского об-
щества, имея возможность влияния на их работу с точки зрения 
защиты прав и свобод граждан.

Значительную помощь в повышении эффективности право-
защитной деятельности, ее гласности и доступности оказывают 
представители и общественные помощники Уполномоченного и 
созданные ими общественные приемные  в городах и районах 
края. Ежегодно они принимают более 3000 граждан на местах.  

Обратившимся оказывалась юридическая  помощь, в которой 
они  остро нуждались. Наиболее эффективно работают предста-
вители Уполномоченного: в Минераловодском районе  А.В. Ко-
стин;  в Кировском районе Ю.К. Соколов; в Андроповском рай-
оне  М.С. Весельев; в Туркменском районе  В.С. Курилов; в Кур-
ском Р.В. Григорян; на КМВ  В.Ю. Савельев; в Буденновске  Э.Л. Не-
вский; в Кисловодске  С.С. Казиева; а также помощники Уполно-
моченного - В.В. Сухов, В.И. Рудоманов, В.В. Сергеев, О.С. Мат-
виенко,  Р. Морозенко, В.И. Емельянов, А.Б.  Мирской, С.А. Орлян-
ский, С.В. Давыдов.

Особенно хотелось бы отметить деятельность В.В. Сергеева, 
который в 2011 - 2013 годах возглавлял Общественный совет ГУ 
МВД по Ставропольскому краю. Его активная деятельность спо-
собствовала объединению общественных активистов, единомыш-
ленников, готовых принимать участие в мероприятиях по улучше-
нию деятельности полиции, формированию ее  позитивного имид-
жа, несмотря на имеющиеся просчеты в работе.

Важную роль в пропаганде правовой и правозащитной культу-
ры выполняет  сайт Уполномоченного по правам человека в Став-
ропольском крае www.stavropol-ombudsman.ru. 

Так, за время существования сайта на него зашли свыше  
43000 посетителей,  за 2013 год - 5961, которыми было просмо-
трено 13960 страниц. На сайте  размещены  доклады Уполномо-
ченного, различные информационные материалы  о механизмах 
и способах защиты прав и свобод человека,   выдержки из книги 
«Защита прав и свобод человека на Ставрополье (История. Тео-
рия. Практика)», а также документально-публицистические очер-
ки А.И. Селюкова, которые вызывают интерес не только среди на-
учного сообщества и профессионалов юристов, но и у граждан. 
По мнению профессиональных  экспертов, «очерки развивают у 
их читателя культуру защиты прав человека. Повышают уровень 
юридических знаний и навыков сотрудников правоохранительных 
органов, представителей гражданского общества и населения в 
деятельности по защите прав и свобод человека».

За активную гражданскую позицию и деятельность по разви-
тию у молодежи правовой и правозащитной культуры Уполномо-
ченный по правам человека в Ставропольском крае в 2013 году 
наградил своей грамотой  18 активистов гражданского общества.

Заключение
Недавнее назначение Владимирова В.В. временно исполняю-

щим обязанности губернатора края оживило общественно-поли-
тическую жизнь края. Практика его деятельности и деятельности 
возглавляемого им правительства края показывает, что он выпол-
няет пожелания Президента РФ Путина В.В., которые он высказал 
ему при направлении в край, о том, что, придавая особое значение 
социально-экономическому развитию края, надо будет уделять 
постоянное внимание развитию демократических начал  в жизни 
края, деятельности структур гражданского общества. Выполнение 
рекомендаций Президента РФ уже реализуется. Создан и зара-
ботал Этнический совет, на котором под председательством врио 
губернатора представители всех диаспор края, авторитетные уче-
ные и общественные деятели края обсуждают вопросы межна-
ционального общения, вырабатывают меры по их гармонизации.

Наконец-то создана Общественная палата края, о чем долго 
говорилось. Общественность края получила трибуну, с которой 
может доносить до властей свое удовлетворение или неудовлет-
ворение деятельностью властных структур края.

Состоявшаяся официальная встреча Уполномоченного по пра-
вам человека в крае с врио губернатора края после его назначе-
ния на должность показала, что он владеет ситуацией в правоза-
щитном движении России, более того, считает правозащитную 
деятельность важным видом государственной и общественной 
деятельности.

Подготовила 
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
24.03.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 07.04.2014 г., – 31.03.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 22.04.2014 г., – 07.04.2014 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 07.04.2014 г., 
22.04.2014 г. в 11.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества.

Проведение торгов 07.04.2014 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Камалян С.В.: жи-
лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 102,40 кв. м, 
этаж  2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 32б, кв. 3.

Начальная цена продажи – 2857600 (два миллиона восемьсот 
пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Балаба А.А.: жилое 

здание – жилой дом площадью 111,40 кв. м, этажность –1, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов  для индивидуального 
жилищного строительства площадью 753,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, 
г. Светлоград, ул. Калинина, 126.

Начальная цена продажи – 2499000 (два миллиона четыреста де-
вяносто девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Решетняк Е.С.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 225,30 кв. м, этажность – 2, под-
земная этажность – 1, литер А, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов под домами индивидуальной жилой застройки пло-
щадью 1474,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Отрадная, 4.

Начальная цена продажи – 2200000 (два миллиона двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Ереминой Э.М.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 93,30 кв. м, этажность – 1, литер 
А, и земельный участок из земель населенных пунктов для ИЖС и ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 1500,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 60 лет Победы, 30.

Начальная цена продажи – 2240000 (два миллиона двести со-
рок тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Соловьевой О.Г.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 82,30 кв. м, этажность – 1, литер 
А, и земельный участок для использования в целях индивидуальной 
жилой застройки из земель поселений площадью 500,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Баумана, 10а.

Начальная цена продажи – 1751000 (один миллион семьсот пять-
десят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Вихляевой А.А.: жи-

лой дом, назначение – жилой дом площадью 37,7 кв. м, этажность 
– 1, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов  
для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1800 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатов-
ский район, с. Бурукшун, ул. Мира, 53.

Начальная цена продажи – 410000 (четыреста десять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Арсентьева А.С.: жи-

лое здание - жилой дом с подсобными строениями и надворными 
постройками площадью 288,00 кв. м, этажность – 2, литер АА1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для индивиду-
ального жилищного строительства площадью 821 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Кировский рай-
он, г. Новопавловск, пер. Мирный, 1.

Начальная цена продажи – 3179980 (три миллиона сто семьдесят 
девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – крестьянское хозяй-

ство «Веста»: нежилое здание – здание склада-гаража на 10 боксов 
площадью 585,80 кв. м, этажность – 1, литер Б. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Свет-
лоград, микрорайон Промзона.

Начальная цена продажи – 4720000 (четыре миллиона семьсот 
двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – крестьянское хозяй-

ство «Веста»:  нежилое здание – административное здание площа-
дью 164,80 кв. м, этажность – 1, литер А. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, 
микрорайон Промзона.

Начальная цена продажи – 1770000 (один миллион семьсот семь-
десят тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 10. Залоговое имущество должника – крестьянское хо-
зяйство «Веста»: земельный участок из земель населенных пунктов 
- для производственных целей площадью 5335,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский рай-
он, г. Светлоград, микрорайон Промзона.

Начальная цена продажи – 2950000 (два миллиона девятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Арзамасцева Б.С.: 

нежилое здание - мельница площадью 3021,10 кв. м, литер А. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Александров-
ский район, с. Калиновское, ул. Чапаева.

Начальная цена продажи – 14841600 (четырнадцать миллионов 
восемьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Арзамасцева Б.С.: 

право аренды земельного участка сроком на 49 лет (с 23.06.2011 г. 
по 22.06.2060 г.), общей площадью 6859 кв. м, функционально обе-
спечивающий находящийся на нем объект недвижимости, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для размещения мельницы. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Александровский район, с. Калинов-
ское, ул. Чапаева, 132.

Начальная цена продажи – 1285800 (один миллион двести во-
семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Арзамасцева Б.С.: 

движимое имущество - мельница агрегатно-вальцовая, марка МВС-
2, год выпуска 1996. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Александровский район, с. Калиновское, ул. Чапа-
ева, 132.

Начальная цена продажи – 5550500 (пять миллионов пятьсот пять-
десят тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: 

транспортное средство марки KENWORTH T2000, тип ТС – грузовой 
тягач седельный, год выпуска – 2002, цвет  красный, идентифика-
ционный номер (VIN)  1XKTDB9X23J706001. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное.

Начальная цена продажи – 1475000 (один миллион четыреста 
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: 

транспортное средство марки SCHMITZ SKO 24, тип ТС – полуприцеп 
фургон рефрижератор, год выпуска – 2000, цвет белый, идентифика-
ционный номер (VIN)  WSMS7480000095992. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное.

Начальная цена продажи – 1300000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: 

транспортное средство марки PETERBILT 387, тип ТС – грузовой тя-
гач седельный, год выпуска – 2002, цвет  белый, идентификацион-
ный номер (VIN)  1XP7D69X83D804189. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное.

Начальная цена продажи – 1600000 (один миллион шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 07.04.2014 г.

Лот № 17. Залоговое имущество должника – Агабекова С.Р. (Ага-
бековой Н.И.): жилое помещение – трехкомнатная квартира площа-
дью 64,90 кв. м, этаж  1. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 3/1, кв. 4.

Начальная цена продажи – 1488350 (один миллион четыреста во-
семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Териховой Я.Ю.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 67,10 кв. м, 
этаж 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 51/1, кв. 69.

Начальная цена продажи – 2040000 (два миллиона сорок тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Исай С.Н.: жилое по-

мещение – квартира однокомнатная площадью 32,8 кв. м, этаж  – 4. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Изо-
бильный, пос. Газопровода, дом  28, кв. 15.

Начальная цена продажи – 1278400 (один миллион двести  семь-
десят восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Петренко С.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 94,60 кв. м, этажность – 1, литер 
А, и земельный участок из земель населенных пунктов под индиви-
дуальную жилую застройку площадью 834,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, 
с. Краснокумское, ул. Прохладная, 23.

Начальная цена продажи – 1969450 (один миллион девятьсот 
шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Корецкой Н.С., Ко-

рецкого Н.В. (общая совместная собственность): жилое помещение 
– двухкомнатная квартира площадью 52,1 кв. м, этаж  1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. 
Ленинградская, 5, кв. 3.

Начальная цена продажи – 1795200 (один миллион семьсот де-
вяносто пять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Редекоп Д.П.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 298,90 кв. м, этажность – 2, ли-
тер А, и право долгосрочной аренды сроком на 49 лет на земельный 
участок для индивидуального жилищного строительства площадью 
1050,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр. Кольцевой, 20.

Начальная цена продажи – 8879165 (восемь миллионов восемь-
сот семьдесят девять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 45 копеек.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Гульбекова В.К.: жи-

лой дом, назначение – жилое, площадь 291,70 кв. м, этажность – 3, 
подземная этажность – 1, литер Г, и земельный участок из земель 
населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства площадью 1467 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, пос. Санамер, ул. Тельмана, 69.

Начальная цена продажи – 5100000 (пять миллионов сто тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Алексанова С.В.: 

транспортное средство марки Chevrolet Cruze, тип ТС – легковой, 
год выпуска – 2011, цвет  черный металлик, идентификационный но-
мер (VIN)  XUFJA686JC3018587. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Невинномысск, пер. Светлый,  13.

Начальная цена продажи – 671500 (шестьсот семьдесят одна ты-
сяча пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Ваниян Э.Г.: 

транспортное средство марки Honda Accord, тип ТС – седан, год 
выпуска – 2005, цвет  черный, идентификационный номер (VIN)  
JHMCL96805C213471. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Кирпичная, 55.

Начальная цена продажи – 425000 (четыреста двадцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Жидковой Н.В.: 

объект незавершенного строительства – административно-
хозяйственное здание, назначение - нежилое,  общая площадь за-
стройки 327,6 кв. м, степень готовности 69%, литер А, адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, 
с. Верхнерусское, пр. Восточный, дом  22, и земельный участок из 
земель населенных пунктов  для расширения производственной ба-
зы площадью 18677,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, пр. Вос-
точный, 2.

Начальная цена продажи – 9113020 (девять миллионов сто три-
надцать тысяч двадцать) рублей.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Воронец В.И.: жилое 

помещение – однокомнатная квартира площадью 20,10 кв. м, этаж – 
2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Революционная, 8а, кв. 205.

Начальная цена продажи – 530400 (пятьсот тридцать тысяч че-
тыреста) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – общество с ограни-

ченной ответственностью «Союз»: жилой дом, назначение – жилое, 
площадь 85,9 кв. м, этажность – 1, подземная этажность – 1, литер 
А, и земельный участок под индивидуальный жилой дом и под офис 
площадью 200 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 46.

Начальная цена продажи – 890664 (восемьсот девяносто тысяч 
шестьсот шестьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 29. Залоговое имущество должников – Маркевич И.В., 

Маркевич С.И. (общая совместная собственность): жилое помеще-
ние – двухкомнатная квартира площадью 57,10 кв. м, этаж  – 6. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 45-я Параллель, 26, кв. 43.

Начальная цена продажи – 1677900 (один миллион шестьсот 
семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 22.04.2014 г.

Лот № 1. Имущество должника – Захарова А.И.: 1/771 доля в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок для сельско-
хозяйственного производства пашни 9020,66 га, пастбищ 3855,04 га 
из земель сельскохозяйственного назначения площадью 12875,70 
га. Адрес (местоположение) имущества: участок находится пример-
но в 1,2 км по направлению на юг и 0,5 км на северо-восток от ори-
ентира с. Садовое, расположенного за пределами участка, Арзгир-
ский район, Ставропольский край. 

Начальная цена продажи – 103000 (сто три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Милохина С.Н.: 1/17 доля в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного исполь-
зования, кадастровый (или условный) номер: 26:01:000000:524, заре-
гистрированные ограничения (обременения) права: аренда, дата ре-
гистрации 03.05.2012 г., срок действия с 10.02.2011 г. по 10.02.2060 г. 
в пользу общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Золотая нива». Адрес (местоположение) имущества: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Участок находится примерно в 3 км от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, район 
Красногвардейский, с. Преградное. 

Начальная цена продажи – 47600 (сорок семь тысяч шестьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Балабанова В.А: нежилое здание 

– гараж, площадь 18,90 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
гараж 64, гаражно-строительный кооператив «Локомотив», 32б, ул. 
Университетская, г. Пятигорск, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 71000 (семьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.

Лот № 4. Имущество должника – Бахолдина В.М.: земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства площадью 8,94 га. Адрес (местополо-
жение) имущества: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир в плане зе-
мель СХП «Саблинское». Почтовый адрес ориентира: край Ставро-
польский, район Александровский, с. Саблинское. 

Начальная цена продажи – 56900 (пятьдесят шесть тысяч девять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – ИП глава крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Исаев А.С.: трубоукладчик марки ТГ-502а, год 
выпуска – 1996, цвет желтый, зав. № машины (рамы) 1864, двига-
тель № 00684. Местоположение имущества: Ставропольский край, 
с. Кочубеевское.

Начальная цена продажи – 6167075 (шесть миллионов сто шесть-
десят семь тысяч семьдесят пять) рублей 30 копеек.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 22.04.2014 г. 

Лот № 6. Имущество должника – Марданян Х.А: нежилое зда-
ние – здание свинарника площадью 1165,10 кв. м, литер А. Адрес 
(местоположение) имущества: СТФ, с. Красное, Грачевский район, 
Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 845410 (восемьсот сорок пять тысяч 
четыреста десять) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Селивановой Е.В.: нежилое зда-

ние – гараж, площадь 21,40 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, гаражно-строительный 
кооператив «Комета», 402.

Начальная цена продажи – 132345 (сто тридцать две тысячи три-
ста сорок пять) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – открытого акционерного  об-

щества «Стройматериалы»: нежилое здание – здание гаража пло-
щадью 196,60 кв. м, литер В, этажность – 1, и право аренды на 
земельный   участок  из  земель  населенных  пунктов площадью 
20511 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Труновский район, с. Донское, ул. Трунова, 10а/1.

Начальная цена продажи – 499494 (четыреста девяносто девять 
тысяч четыреста девяносто четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, предоставившие в оговоренные информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: отделение по г. Ставрополю УФК по СК (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском крае, л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение федеральных государ-
ственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю, г. Ставрополь

БИК 040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, КПП 
263401001, ОКТМО 07701000001;

не позднее 31.03.2014 г. - для участия в аукционе, назначенном 
на 07.04.2014 г. и не позднее 07.04.2014 г. – для участия в аукцио-
не, назначенном на 22.04.2014 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) прие-
ма заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядок 

заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
ИНФО-2014

ПОРТАЛ О ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ
Министерство обороны России 
приступило к созданию интернет-
портала о Первой мировой войне, 
где можно будет ознакомиться с уни-
кальными архивными документами 
и фотографиями тех времен. С 2014 
по 2018 год в ходе создания ресурса 
будут изучены около 950 тыс. архив-
ных дел и картотека на 7 млн 700 тыс. 
карточек учета солдат и офицеров во-
енного времени. Предстоит осуще-
ствить съемку географических коор-
динат и фотографирование по опре-
деленным правилам реальных объек-
тов - российских воинских захороне-
ний в основных районах сражений и 
провести их 3D-моделирование. К 
участию в проекте будут привлечены 
дипломатические представительства 
РФ за рубежом, а также представи-
тельства Минобороны в Польше, Че-
хии, Венгрии, Германии и Румынии 
(ИТАР-ТАСС).

НОВОМУ 
ТЕАТРУ - БЫТЬ
Строительство Хакасского нацио-
нального драматического театра им. 
А.М. Топанова в форме восьмиуголь-
ной юрты, планируется завершить 
через 3-4 года. Вложения оценива-
ются почти в 500 млн рублей. Необ-
ходимость нового здания связана с 
тем, что на сегодняшний день акте-
ры делят одно помещение с Русским 
республиканским драматическим те-
атром им. М.Ю. Лермонтова. Театры 
вынуждены корректировать график 
выхода постановок, поскольку сцена 
одна, затрудняется и репетиционный 
процесс. Трехэтажное здание театра 
разместится в новом жилом микро-
районе Абакана на земельном участ-
ке площадью 2,5 га. Украсит его сте-
клянный фасад, внутри будет сце-
на диаметром 21 метр. Театр станет 
своеобразной визитной карточкой не 
только Абакана, но и всей республи-
ки (ИТАР-ТАСС).

ИСТОРИЯ 
КОМПЬЮТЕРА
В Волгограде открылся первый в Рос-
сии музей истории компьютера. В нем 
представлены самые интересные и 
редкие экспонаты 70-х, 80-х и 90-х 
годов XX века, которые рассказыва-
ют посетителям обо всех периодах 
эволюции персонального компьюте-
ра. Сегодня экзотично смотрятся ста-
рые и редкие компьютеры, ушедшие в 
прошлое дискеты, одни из первых ПК-
игр и даже первые счеты и калькуля-
торы, игровые консоли, техника ком-
пании Apple и первый в мире компью-
тер - электронная вычислительная 
машина (ЭВМ). Основным направле-
нием работы музея станут познава-
тельные экскурсии и уроки информа-
тики для учеников школ, колледжей 
и студентов вузов. Один из наиболее 
известных музеев истории вычисли-
тельной техники - Музей компьютер-
ной истории - расположен в Маунтин-
Вью, Калифорния (США). Он был соз-
дан в 1996 году  (3Dnews).

НЕ МАТЕРИТЬСЯ!
Совет по культуре речи при губерна-
торе Петербурга обратился к журна-
листам, радио- и телеведущим, а так-
же к театралам с просьбой поддер-
жать работу по сохранению чистоты 
русского языка и не использовать не-
нормативную лексику в выступлени-
ях. В пресс-службе аппарата вице-
губернатора В. Кичеджи отметили, 
что решение данной проблемы за-
ключается в консолидации сил твор-
ческой интеллигенции, родительской 
и педагогической общественности и 
неравнодушных жителей города. Ра-
нее президент Санкт-Петербургского 
госуниверситета Л. Вербицкая пред-
ложила художественным руководите-
лям театров добровольно отказать-
ся от использования ненормативной 
лексики при постановке спектаклей  
(rosbalt.ru).

СКУЛЬПТУРЫ 
НЕ ВИНОВАТЫ
Министр курортов и туризма Кры-
ма Александр Лиев предложил соз-
дать музей памятников Ленину, ко-
торые были снесены активистами в 
различных городах Украины, сооб-
щает пресс-служба министерства. 
Лиев предложил создать музей под 
открытым небом в поселке Ленино 
Ленинского района Крыма. По сло-
вам министра, среди монументов во-
ждя Октябрьской революции есть ав-
торские работы, которые представ-
ляют большую ценность. Он уверен, 
что если организовать музей, то по-
селок будет пользоваться большой 
популярностью у туристов (ИА Тур-
Маяк).

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ 
СХОДСТВО

Продюсеры американского фильма 
«Сын божий» вырезали сцены с уча-
стием Сатаны, так как исполнявший 
его роль актер внешне сильно напо-
минает президента США Барака Оба-
му. Все началось с того, что Twitter 
буквально взорвался от коммента-
риев зрителей, заметивших стран-
ную схожесть лиц Обамы и Сатаны, 
которого играет актер Мехди Узани. 
Кстати, многие журналисты посчи-
тали похожесть персонажа на Обаму 
специальным ходом создателей се-
риала. Драма «Сын Божий» – полно-
метражный фильм, смонтированный 
на основе прошедшего в прошлом го-
ду на канале History Channel телесе-
риала «Библия», - рассказывает исто-
рию библейского Христа начиная от 
Потопа и заканчивая Воскресением 
Иисуса (Dni.ru).

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

П
ОЖАРНАЯ династия Козыренко нача-
лась еще с Юлиного прадеда, кото-
рый во время Великой Отечествен-
ной войны не смог уйти на фронт по 
состоянию здоровья, но активно за-

нимаясь  противопожарной деятельностью 
в тылу, спас от верной гибели не один де-
сяток своих соотечественников. Поэтому 
отец Юлии Игорь Николаевич, считающий 
своего прародителя настоящим героем, 
не особенно раздумывал о выборе буду-
щей профессии. А проработав в профес-
сии более тридцати лет, он и дочку прио-
хотил к «пожарному делу». С детства брал 
с собой Юлю на смены и рассказывал ей об 
особенностях работы, о подвигах напарни-
ков и наставников. 

Так сложилось, что Юлия Игоревна и 
Игорь Николаевич до сих пор работают 
вместе (на верхнем снимке). Старший 
Козыренко уже много лет подряд являет-
ся начальником одного из караулов учеб-
ной пожарной части ПАСС СК, а младшая 
Козыренко отправляет его караул на ликви-
дацию последствий того или иного проис-
шествия. Ну а будучи папиной дочкой, Юлия 
и о муже мечтает, похожем на папу – силь-
ном, смелом, надежном.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы 

ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края».

Оперативный дежурный филиала ПАСС СК - Противопожарная служба 
Ставропольского края Юлия Козыренко с детства мечтала продолжить 

пожарную династию с более чем полувековой историей. 
В свои двадцать девять она занимает ответственный пост, 

принимая звонки о происшествиях и объявляя о пожарной тревоге.

ПАПИНА ДОЧКА 

С
ТОИТ заметить, что впер-
вые «Золотой витязь» по-
бывал на Ставрополье  в 
2007-м, однако тогда его 
главной площадкой был 

Кисловодск, а нынче принимать 
форум будет краевая столица.

Что же такое форум «Золо-
той витязь», какую миссию он 
несет? Как заметил Н. Бурляев, 
великий наш поэт Михаил Лер-
монтов, 200-летие со дня рож-
дения которого отмечается в 
этом году, высказал мысль, ак-
туальную до сих пор: «Ну сколько 
можно тянуться за Европой? По-
ра жить своей жизнью и внести в 
общечеловеческое свое, само-
бытное, российское…». Сегод-
ня в России пришло время со-
бирать камни, это мы видим по 
Крыму. А «Золотой витязь» за-
нимается этим уже 22 года. За-
думан он был еще в 1991-м, на 
фоне полного развала, когда на 
знаменитом «Мосфильме» сни-
мался один фильм в год, а кине-
матографисты были вынужде-
ны уходить кто в дворники, кто 
в таксисты… Что делать? Этим 
вопросом задавался каждый... 
Тогда-то и пришла идея собрать 
все позитивные силы русского 
кино и сделать свой фестиваль. 

В тот период звучало это 
весьма дерзко. Но, как ни уди-
вительно даже для самого 
Н.  Бурляева, все получилось. 
Более того, почетным попечи-
телем форума стал сам патри-
арх Алексий, а на открытии фе-
стиваля играл прославленный 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
«Баян» под управлением на-
родного артиста СССР Анато-
лия Полетаева и было неслы-
ханно много знаменитых ки-
нодеятелей. Все это стало жи-
вительным глотком воздуха на 
фоне того, как в страну с Запа-
да хлынул мутный «культпоток», 
когда повсеместно кинотеатры 
передавались в частные руки и 
воцарялся в них неизбежный 
поп-корн «в койку»… И доныне 
крутят там западное кино, кото-
рое, убежден Н. Бурляев, пони-
жает духовный уровень нашего 
народа, а российский кинема-
тограф вообще стал «отделе-
нием американского кинопро-
ката». Разве это искусство, во-
прошает Н. Бурляев, цитируя 
выдающегося русского мысли-
теля Ивана Ильина: эффектная 
пустота, доходный промысел… 

- Часто думаю, как бы отнес-

Воин славянского духа
Об этом безусловно 
знаковом событии, 
о ходе его организации 
рассказали журналистам 
на пресс-конференции 
в краевом музее-
заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве президент 
форума народный артист 
России Николай Бурляев 
и министр культуры СК 
Татьяна Лихачева 
(на снимке). 

Нынешним летом Ставрополью предстоит принимать форум искусств «Золотой витязь»
всем названным направлени-
ям искусства. Можно уже се-
час сказать, что всех нас ждет 
насыщенная культурная про-
грамма, много ярких гостей, 
словом, для Ставрополья это 
будет несомненно значимое со-
бытие. Конечно, мы рады и гор-
ды такой возможностью. К то-
му же оговорены выступления 
участников «Витязя» не только 
в Ставрополе, но и по краю, эти 
площадки также определяются. 
Идет работа по вопросам фи-
нансирования: обещал помощь 
министр культуры РФ В. Медин-
ский, а на уровне края это бу-
дут, скорее всего, привлечен-
ные финансовые средства. 

Т. Лихачева поблагодарила 
Н. Бурляева за внимание к на-
шему краю, за предложение со-
трудничества, а также за уча-
стие в Ставропольском фору-
ме Всемирного Русского на-
родного собора в декабре 2013 
года. Состоялась также встре-
ча Н. Бурляева с митрополи-
том Ставропольским и Невин-
номысским Кириллом, который 
проявил живой интерес и дал 
свое благословение. Открытие 
фестиваля намечено на 8 ию-
ня, завершится его программа 
в День России - 12 июня. Эта да-
та представляется символич-
ной, словно подчеркивая значи-
мость нашей культуры, ее воз-
рождение, сохранение ее вели-
ких традиций.

Кто еще приедет к нам пер-
сонально, пока сказать труд-
но, но переговоры, заверил 
Н. Бурляев, ведутся с многи-
ми известными людьми, поэ-
тому Ставрополь может гото-
вить «красную дорожку». Никто 
сегодня уже не боится ехать на 
Северный Кавказа. Да  подлин-
ные деятели искусства никогда 
этого и не боялись. Приедут те, 
кто хочет послужить Отечеству. 
Хоть наш форум славянский, но, 
подчеркнул Н. Бурляев, он кон-
солидирует всю планету: за 20 
лет в «Золотом витязе» уча-
ствовали представители около 
60 стран - люди, разные по ве-
рованиям, менталитету, так что 
слово «славянский» не отпуги-
вает иные народы. 

- А вообще мы, славяне, от-
крыты всем, открыты всему луч-
шему, доброму, позитивному. И 
всем комфортно у нас.  Чудо на-
шего форума в том, что мы се-
ем семена единения духа.  В от-
личие, например, от «Кинотав-
ра», пропагандирующего мар-
гинальное кино, мы показыва-
ем, как прекрасен человек Рос-
сии. Да, ему трудно, но он тя-
нется к высокому. 

*****
После пресс-конференции 

в музейном зале прошел про-
смотр студентами краевого 
колледжа искусств и краевого 
художественного училища до-
кументального фильма «Золо-
той Витязь. Николай Бурляев».  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ся ко всему сегодняшнему в на-
шем искусстве мой товарищ Ан-
дрей Тарковский, будь он жив? 
Он ведь еще при жизни выра-
жал тревогу перед натиском 
коммерческого кино, вытесня-
ющего с экрана подлинное ис-
кусство. А великий Феллини 
тогда завидовал Тарковскому: 
«Вам так везет, у вас кино го-
сударственное, ваши фильмы 
мгновенно видят по всей Рос-
сии, а я, Феллини, никому не ну-
жен, мой зритель умирает, и я 
умираю…». Наш «Золотой ви-
тязь» крепчает год от года, бе-
режно сохраняя свой главный 
девиз: «За нравственные идеа-
лы, за возвышение души чело-
века». Правда, в 90-е это было 
не модно! Какие там нравствен-
ные идеалы?! «Голубые» и «ро-
зовые» полезли из всех щелей, 
по телевидению только и веща-
ли «про это»...

За годы существования фе-
стиваля много было провидче-
ских, спасительных чудес, вспо-
минает Н. Бурляев. Например, 
на четвертый фестиваль жда-
ли 180 человек из 30 стран, а 
на счете не было денег, и вдруг 
в последний момент они появ-
ляются - из Белоруссии от Алек-
сандра Лукашенко. Который на 
следующий год пригласил фе-
стиваль в Минск! Десять лет 
спустя к кинофоруму добавился 
театральный «Золотой витязь», 
а пять лет назад организато-
ры задумали еще расширить-
ся и проводить форум всех ис-
кусств, найдя в этом поддерж-
ку патриарха Кирилла. Так что 
теперь «Витязь» ежегодно про-
водит по несколько форумов. У 
театрального почетный предсе-
датель - руководитель Малого 
театра народный артист СССР 
Юрий Соломин, у кинемато-
графического - известный ре-

жиссер Никита Михалков, у ли-
тературного - великий русский 
писатель Валентин Распутин, 
у музыкального - замечатель-
ный дирижер Владимир Федо-
сеев, у изобразительного - зна-
менитый живописец Александр 
Шилов. Такую прекрасную ар-
мию, как называет их Бурляев, 
удалось ему собрать, объеди-
нив пониманием важности идти 
вместе, широким фронтом. Та-
ким образом, теперь это назы-
вается Славянский форум ис-
кусств «Золотой витязь». 

В программу «Золотого ви-
тязя» в Ставрополе войдут му-
зыкальный, литературный, теа-
тральный, изобразительный и 
кинофорумы. Ставропольско-
му зрителю будет представле-
но от 20 до 30 лучших фильмов, 
премированных жюри (а все-
го кинофонд «Витязя» уже на-
считывает семь тысяч картин). 
Дал согласие на участие выда-
ющийся артист Владимир Го-
стюхин, который представит 
спектакль «Анна Снегина» по 
С. Есенину, причем в сопрово-
ждении лучшего белорусско-
го  хора  «Чистый  голос».  При-
едет праздничный хор Данило-
ва монастыря, в репертуаре ко-
торого не только духовная му-
зыка, но и русские народные 
песни. Есть договоренность с 
болгарским театром National 
Art многократной чемпионки 
мира и Европы Нэшки Робе-
вой, создавшей потрясающий 
синтез балета, акробатики и 
болгарского фольклора. При-
едет сербский ансамбль песни 
и танца. Известные российские 
литераторы - лауреаты «Золо-
того витязя» - будут проводить 
встречи в библиотеках. В рам-
ках изобразительного форума 
Н. Бурляев представит в гале-
рее «Паршин» экспозицию по-

лотен  замечательных худож-
ников современности Алексан-
дра Шилова, Сергея Андрияки, 
Дмитрия Белюкина и Василия 
Нестеренко, рядом, в сосед-
нем зале, разместятся карти-
ны лучших ставропольских ху-
дожников, которые также ста-
нут участниками форума и бу-
дут отмечены дипломами. 

- Планируется также круглый 
стол духовной элиты, - добавил 
Н. Бурляев, - широкая дискус-
сия деятелей культуры России 
и Ставрополья на тему «Новая 
государственная культурная 
политика». Тема не случайна, 
недаром о ней не раз говорил 
Президент России, подчерки-
вая: культура должна опираться 
на традиционные ценности. Так 
что немало интересного обе-
щает будущий общественный 
разговор о том, какую культуру 
должно или не должно поддер-
живать государство. В дни фо-
рума организаторы планируют 
открыть на Ставрополье кино-
клубы «Золотого витязя», кото-
рым будет передано несколько 
фильмов, а далее их фильмо-
оборот будет периодически об-
новляться. Такие клубы сегодня 
успешно действуют по миру - в 
Праге, Вене, Зальцбурге, Пеки-
не, Хельсинки, Минске… 

Готово ли Ставрополье при-
нять форум такого масштаба? 
Министр культуры края Татья-
на Лихачева рассказала о том, 
что на встрече врио губерна-
тора Владимира Владимиро-
ва с Николаем Бурляевым гла-
вой края выражена поддержка и 
дан старт подготовке фестива-
ля. Нынешний приезд Николая 
Петровича, добавила Т. Лихаче-
ва, организационный, мы вме-
сте просматриваем имеющие-
ся площадки, где могут прой-
ти мероприятия фестиваля по 

ЮБИЛЕЙНАЯ ПРАКТИКА
В этом году исполняется двадцать лет 
системе журналистского образования
в Ставропольском крае. 

Первый набор будущих работников СМИ был осуществлен 
еще в Ставропольском госпедуниверситете в 1994 году. Идея 
оказалась востребована и продолжена в СГУ, а теперь - в СКФУ.

- Выпуская журналистов, мы особое внимание уделяем прак-
тике, - отмечает заведующая кафедрой истории и теории жур-
налистики СКФУ Ольга Лепилкина. - К четвертому-пятому кур-
су наши студенты, как правило, уже состоят в штате действую-
щих редакций и пресс-служб. В списке кафедры около 30 ра-
ботодателей, с которыми ведется сотрудничество на постоян-
ной основе. Это значит, что требования к подготовке специа-
листов усиливаются. 

На днях с отчетом о производственной практике перед пре-
подавателями выступили студенты-журналисты четвертого 
курса. Они представили творческие портфолио, обменялись 
впечатлениями и новым опытом.

С. ПОДОПРИГОРА.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО
На базе Ставропольского филиала Московского 
государственного гуманитарного университе-
та имени М.А. Шолохова прошла научно-практи-
ческая конференция «Юридическое клиническое 
движение в России: опыт и перспективы».

На нее прибыли представители ряда регионов СКФО, а так-
же Москвы. Участники конференции приняли проект програм-
мы развития взаимодействия, который позволит внедрять на 
Юге России социально значимые юридические клинические 
программы и технологии.

Л. ГРИГОРОВА.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Пенсионный фонд России разработал специаль-
ную версию своего официального ресурса.

Читать сайт pfrf.ru теперь могут и люди со слабым зрени-
ем, которые видят хотя бы десять процентов от нормы. Они 
могут воспользоваться версией, отличающейся специальны-
ми настройками. На странице можно увеличить шрифт, из-
менить его цвет и фон. А на интернет-странице региональ-
ного отделения ПФР заработал современный электронный 
сервис для страхователей – «Личный кабинет плательщика», 
который стал еще одним удобным инструментом для дистан-
ционного общения между плательщиками страховых взно-
сов и органами ПФР. 

А. ФРОЛОВ.

ПОМОЧЬ БОЛЬНЫМ
В Труновском районе прошла акция 
«День донорского совершеннолетия», главные 
ее участники - молодежь.

К примеру, в селе Безопасном одним из первых принял 
участие в акции 18-летний Василий Дорогокупля, которого 
после сдачи крови сотрудники выездной бригады краевой 
станции переливания крови поздравили с «премьерой» и вру-
чили футболку с логотипом «Я - донор». Здесь же, на донор-
ском пункте, я встретила молодого «ветерана» Светлану Ру-
денко. Поделиться своей кровью она пришла вот уже  седь-
мой раз. «Мои родители - почетные доноры, - рассказала де-
вушка. - Они всегда сдавали кровь с желанием помочь боль-
ным людям в спасении их жизней, тем более у папы, как и 
у меня, редкая группа крови - первая с отрицательным ре-
зусом. Вот и я всегда, приходя на донорский пункт, думаю 
именно об этом». 

В. МИНЮКОВА.

ОЛИМПИАДА АВТОМЕХАНИКОВ
В Благодарненском агротехническом техникуме 
прошла краевая олимпиада профессионального 
мастерства среди учащихся системы среднего 
профессионального образования 
по специальности «Автомеханик».

В краевом этапе олимпиады приняли участие 19 студентов 
техникумов и колледжей Ставрополья. Победителем стал Алек-
сандр Бутов из Благодарного. Он будет представлять наш край 
на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства.

Л. ЛАРИОНОВА.

ВЕРИТЬ 
В ДОБРО
В Дивном побывал 
известный 
ставропольский 
писатель, поэт 
и музыкант 
Владимир Бутенко.

Он не впервые приезжает в 
Приманычье, и каждый визит 
открывает все новые грани его 
творчества. На этот раз про-
грамма называлась «Ты в мо-
ем сердце», в нее входила под-
борка очень светлых лириче-
ских, жизнерадостных песен. 
Исполнив песню из репертуара 
своего кумира Муслима Маго-
маева, Владимир Бутенко пора-
зил слушателей мощью голоса. 
Затем последовали разудалые 
цыганские напевы и рассказ о 
том, как была написана эта пес-
ня. Оказывается, однажды на 
концерте представители воль-
ного племени взяли Бутенко «на 
слабо» и получили дивный му-
зыкальный подарок - почти экс-
промт - песню «Шаль».

Понравилась поклонникам 
новая работа автора «Уходит 
поезд», а под занавес встречи 
бард исполнил песню «Линии 
любви», принесшую ему побе-
ду на музыкальном фестивале. 
А потом, сойдя со сцены, ар-
тист еще пообщался со свои-

ми поклонниками – за автогра-
фом выстроилась очередь. Лю-
ди благодарили исполнителя за 
песни, за то, что от его стихов 
хочется жить и верить в добро.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ДЕМОГРАФИЯ 
В ПЛЮСЕ
В отделе ЗАГС
по Кочубеевскому 
району подвели итоги 
февраля.

Цифры статистики гласят: 
отмечается весьма значитель-
ный рост числа новорожден-
ных. Так, в феврале прошло-
го года в районе появились на 
свет 65 маленьких граждан. 
А в феврале этого года роди-
лись уже 85 малышей. Благо-
даря бэби-буму впервые за 
последние несколько лет на 
кочубеевской земле рождае-
мость превысила смертность. 
Сотрудники Кочубеевского 
ЗАГСа стремятся, чтобы тор-
жественные моменты запом-
нились надолго. Так, при ре-
гистрации молодоженов ново-
испеченным супругам от име-
ни врио губернатора В. Влади-
мирова вручают памятную от-

АРХИЕРЕЙСКИЕ 
ЗАБОТЫ
В Патриаршей и Синодаль-
ной резиденции в Данило-
вом монастыре в Москве 
под председательством Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось 
первое в 2014 году засе-
дание Священного cинода 
РПЦ. В связи с уходом на 
покой митрополита Санкт-
Петербургского и Ладож-
ского Владимира по состоя-
нию здоровья и назначением 
на эту должность митрополи-
та Саранского и Мордовско-
го Варсонофия главой Мор-
довской митрополии указано 
быть архиепископу Элистин-
скому и Калмыцкому Зино-
вию, а до появления его пре-
емника на кафедре времен-
ное управление Элистинской 
епархией поручено митропо-
литу Ставропольскому и Не-
винномысскому Кириллу. Та-
ким образом, забот у ставро-
польского архиерея теперь 
прибавилось.

КОРАН 
ПО СИСТЕМЕ 
БРАЙЛЯ
При Кисловодской мечети 
планируют открыть курсы по 
чтению Корана для людей с 
ограниченными возможно-
стями по зрению. В местную 
общину неоднократно обра-
щались желающие научить-
ся чтению Корана, но имею-
щие проблемы со зрением. 
Инициативу проявила мест-
ная жительница Алия, кото-
рая дважды побывала в Ка-
зани на курсах для слабови-
дящих при мечети «Ярдэм». 
Сейчас решается вопрос с 
приобретением методиче-
ских материалов и специаль-
ных учебников. Имам Кисло-
водска Аслан Шаманов уже 
подготовил помещение, не-
обходимое для занятий. 

Н. БЫКОВА.

крытку «Наказ молодым» (на 
снимке). Ну а малышам вме-
сте со свидетельством о рож-

дении выдают специальное 
«Письмо в будущее».

А. МАЩЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

ПОТРОШИТЕЛИ 
ТЕРМИНАЛОВ
Преступники взломали терминал 
оплаты в поселке Иноземцево, 
однако извлечь банкноты 
не получилось, поскольку 
купюроприемник был защищен. 

В пресс-службе ГУ МВД России по 
краю рассказали, что сотрудники уголов-
ного розыска задержали подозреваемых - 
двух парней из Минеральных Вод, один из 

которых ранее был судим. Оперативники 
установили, что «терминальщики» труди-
лись по ночам, вскрывая аппараты подруч-
ными средствами. Сейчас они проверяют-
ся на причастность к аналогичным престу-
плениям, возбуждено уголовное дело.  

ОКО ЗА ОКО
На одной из остановок в поселке 
Пятигорском Предгорного района 
между водителем маршрутного 
такси и пассажиром произошла 

словесная перепалка, переросшая 
в драку. 

По сообщению пресс-службы поли-
цейского главка, шофер после получен-
ных телесных повреждений выстрелил из 
травматического пистолета в обидчика. 
Оба пострадавших доставлены в больни-
цу. Против водителя возбуждено уголов-
ное дело по факту умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью. 

И. ИЛЬИНОВ.
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 КОЗЕРОГ, наступает вре-
мя для исправления ошибок и 
просчетов, которые вы совер-
шили в недавнем прошлом. Сто-
ит еще раз задуматься над тем, 
что и как вы делали. Возможно, 
некоторые ваши решения были 
не всегда продуманными. При-
слушайтесь к советам близких, 
и тогда дела пойдут на лад. Ма-
териальное положение в эти дни 
остается весьма стабильным.

 ВОДОЛЕЙ сможет реали-
зовать даже самые нереальные 
идеи. Главное - больше опти-
мизма и веры в свои силы, а так-

же упорного стремления к по-
ставленным целям. В своих на-
чинаниях вы можете обратиться 
за поддержкой к коллегам, они 
обязательно окажут вам нужную 
помощь и советом, и делом. Фи-
нансовая ситуация   складыва-
ется довольно оптимистично.

 РЫБАМ не стоит без лишней 
необходимости лезть в кошелек   
в ближайшие дни - во всем не-
обходимо соблюдать меру, осо-
бенно в тратах. Неделя прой-
дет спокойно и без каких-либо   
волнений. Своевременно вы-
полненная вами работа не бу-
дет беспокоить, к тому же у вас 
есть коллеги, которые смогут   
оказать помощь. Поэтому уде-
лите себе и своим близким чуть   
больше внимания.

 ОВЕН с легкостью преодо-
леет все препятствия, однако не 
следует браться за крупные де-
ла в одиночку. Вам нужно найти 
людей, которые могли бы под-
держать ваши идеи. На рабо-
те вас ожидает улучшение вза-

имоотношений с коллегами и 
начальством. На переговорах с 
деловыми партнерами следует   
взвешивать каждую фразу: од-
но неосторожное слово может 
все   испортить.

 ТЕЛЬЦУ стоит больше об-
щаться с окружающими людь-
ми. Возможно, вы встретите че-
ловека, который окажется край-
не интересен и полезен для вас. 
Следует прислушаться к совету   
близких вам людей, возможно, 
лучше сделать так, как они го-
ворят. Последнее слово всегда 
остается за вами, поэтому ста-
райтесь все хорошенько обду-
мывать, перед тем как решать   
окончательно.

 БЛИЗНЕЦАМ нужно дей-
ствовать совместно с надеж-
ными партнерами. Возможны 
некоторые проблемы, но вам 
удастся их благополучно уре-
гулировать. Для этого необхо-
димо умело выстроить отноше-
ния с коллегами. Обстоятель-
ства играют на вас, это позво-

лит добиться положительных 
результатов в вашей работе, 
благодаря чему надолго оста-
нется стабильным финансовое 
положение.

 РАКУ будет удаваться прак-
тически все задуманное. Весь-
ма порадуют вас весомые де-
нежные поступления, что зна-
чительно укрепит ваше мате-
риальное положение. Дела на 
работе обещают сложиться 
успешно. При этом будьте го-
товы к решению новых задач, 
что потребует от вас энергич-
ных усилий по выработке све-
жих идей и нестандартных под-
ходов.

 ЛЕВ сможет найти диплома-
тичное решение любой пробле-
мы, что не ускользнет от внима-
ния начальства, которое   попро-
сит вас взяться за реализацию 
весьма ответственного   проек-
та. Успешно выполненное по-
ручение станет для вас наилуч-
шей возможностью продвинуть-
ся по карьерной лестнице и до-

стичь новых успехов в профес-
сиональной сфере.   

 ДЕВА входит в достаточно 
спокойный и размеренный не-
дельный период. Несмотря на 
это, вероятны важные встречи   
с высокопоставленными людь-
ми, которые откроют интерес-
ные перспективы для вашей 
деятельности. Пунктуальность 
и спокойствие, а главное, со-
бранность помогут вам сейчас   
быстро разобраться с делами, 
не откладывая их в долгий ящик.   

 ВЕСЫ будут излучать жиз-
ненную энергию, поражая   
окружающих своей работоспо-
собностью. Вы сможете переде-
лать массу полезных дел, сме-
ло беритесь за осуществле-
ние   амбициозных проектов. 
Соблюдайте четкую последо-
вательность в любом виде дея-
тельности, чтобы избежать не-
предвиденных недоразумений. 
За всеми делами не забывайте 
и о родных, уделите им больше 
внимания.

 СКОРПИОНУ дается отлич-
ная возможность применить 
все свои способности страте-
га - вам предстоит составле-
ние долгосрочных планов де-
лового развития или планиро-
вание семейного бюджета на 
длительную перспективу. Рас-
слабиться пока не получится, 
это можно будет сделать лишь 
тогда, когда все важные дела 
будут выполнены. Но не пере-
живайте - вы еще успеете как 
следует отдохнуть.

 СТРЕЛЕЦ  должен на-
чать воплощать в жизнь важ-
ное дело,   так как эта семи-
дневка окажется весьма удач-
ной в профессиональном пла-
не. Весьма эффективными ока-
жутся деловые встречи и пе-
реговоры. Хорошее настрое-
ние будет вам гарантировано, 
а все проблемы покажутся пу-
стяками. Если вам понадобит-
ся совет коллег или близких, то 
смело обращайтесь к ним в лю-
бое время. 

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
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

22.03 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

        
               
         

                           
       
  

 0...1 5...12

    
   

   

  
    
   

23.03

24.03

22.03

23.03

24.03

22.03

23.03

24.03

22.03

23.03

24.03

Ю 4-7

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 7-8

ЮВ 9-11

ЮВ 9-10

ЮВ 2-5

ЮВ 4-5

ЮВ 5-6

 4...5 7...15

 5...7 9...14

 1...3 4...12

 4...5 6...14

 4...6 8...12

 0...4 6...13

 4...7 8...16

 3...6 6...14

 -1...3 4...11

 1...4 5...14

 1...5 7...13

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Менделеев. 8. Импорт. 9. Бренди. 12. 
Игла. 13. Илион. 15. Шило. 18. Лицей. 19. Прайд. 20. Ода. 
21. Луи. 22. Налив. 25. Очник. 27. Угол. 28. Шпага. 31. Удав. 
34. Виктюк. 35. Радист. 36. Шампиньон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Енот. 3. Дятел. 4. Лобио. 5. Елей. 6. Уме-
лец. 7. Аджика. 10. Миллениум. 11. Мордюкова. 14. Икс. 16. 
Айова. 17. Шпион. 23. Леонид. 24. Ама. 26. Нудист. 29. Пи-
кап. 30. Гарин. 32. Утка. 33. Ядро.

ПРОДАЮ
Газель 
с маршрутом 

№ 30. 

Полный 
график. 

г. Ставрополь.

Тел. 624-891

 Продается 
мебельный гарнитур. 
4 секции. 1 шкаф для 
вещей, комод, бар, 
книжная секция. 
Состояние хорошее. 
Цена 2000 р. Юго-Запад. 

                                               

 Продается 
стиральная машина 
Samsung WF6450S7W, 
хорошее состояние. 
Цена 5000 р. Юго-Запад.

ТЕЛ. 906-471-24-41. ИРИНА.

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ разгула сти-
хии во многих населенных 
пунктах повреждены ли-
нии электропередачи. А 
в краевой столице особо 

остро встал вопрос об уборке с 
проезжей части упавших дере-
вьев и рекламных щитов, устра-
нении угрозы падения кровли 
и металлоконструкций. Напри-
мер, во дворе одного из много-
квартирных домов на улице Ле-

нина порывом ветра «с корнем» 
вырвало из земли металличе-
скую беседку, которая, словно 
волчок,  стала крутиться по дво-
ру. К счастью, спасатели успели 
«обуздать» и надежно закрепить 
железную конструкцию, прежде  
чем она натворила бед. 

В селе Рагули Апанасенков-
ского района слетевшая с кафе 
«Уют» крыша упала на два при-
паркованных автомобиля. В се-

ГРАЦИИ НА ПОМОСТЕ
В Невинномысске 
в течение трех дней 
проходил чемпионат 
ЮФО и СКФО по 
художественной 
гимнастике.

В нем приняли участие более 
180 юных граций. Наши спорт-
сменки выступили достойно. По-
беду в многоборье по программе 
мастеров спорта одержала Со-
фья Демковская, воспитанница 
заслуженного тренера СССР и 
России Эммы Овсянниковой. В 
призерах также Валерия Оси-
кова из Невинномысска - вто-
рое место и Анна Евсеенко из 
Ставрополя - третье. В группо-
вых упражнениях не было равных 
пятигорчанкам, ковавшим побе-
ду под руководством тренеров 
Натальи Захаровой и Елены Кли-
мовой. На втором месте ставропольчанки, а на третьем представи-
тельницы РСО - Алания. В общекомандном зачете безоговорочную 
викторию одержала дружина Ставрополья, опередившая девушек 
из РСО - Алания, ставших вторыми, и Кабардино-Балкарии, кото-
рые на третьем месте. По итогам сформирована команда, которая 
представит два федеральных округа на первенстве России по худо-
жественной гимнастике.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПЕРЕД ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ТУРОМ
Выступающие в чемпионате России среди женских 
команд суперлиги баскетболистки «Ставропольчанки-
СКФУ» дважды в упорной борьбе уступили в Пензе 
местной команде «Юность» - 75:77 и 82:86. 

Перед поездкой на заключительный тур регулярного чемпиона-
та в столицу ЮФО к местной команде «Ростов-Дон» (игры пройдут 
26 и 27 марта) наши девушки находятся на восьмой позиции в тур-
нире из десяти коллективов (10 побед в 24 встречах). Их соперни-
цы, одержав 18 побед, находятся в таблице тремя строками выше.

С. ВИЗЕ.

И
ДЕЮ посвятить Олимпиа-
де в Сочи соревнования в 
Буденновске поддержали 
краевой спортивный ми-
нистр Игорь Лавров и пре-

зидент олимпийского совета СК 
Елена Бондаренко. 

Популярные старты собра-
ли под свои знамена более 
200 юных спортсменов из де-
сяти ДЮСШ края, боровшихся 
за призы почетного граждани-
на Буденновска, председателя 
краевой федерации легкой ат-
летики и секретаря олимпий-
ского совета Ставрополья, фа-
келоносца сочинской Олимпиа-
ды Виктора Криунова. Интерес 
к соревнованиям «подогрелся» 
после того, как администрация 
муниципального района во гла-
ве с Александром Юрченко при-
вела в порядок небольшой, но 
уютный манеж. В том, что ав-
торитет и массовость турни-
ра крепнет год от года, есть и 
заслуга директора Буденнов-
ской ДЮСШ  Виктора Кирилен-
ко - неоднократного победи-
теля многочисленных не толь-
ко краевых, но и всероссийских 

легкоатлетических состязаний.
На церемонии открытия со-

ревнований состоялось вру-
чение наград. Так, благодар-
ственным письмом спортивно-
го министра РФ Виталия Мутко 
отмечена тренер ДЮСШ Викто-
рия Кириленко, дипломом Меж-
дународного олимпийского ко-
митета - замглавы Буденнов-
ского района Александр Про-
стынчук, ценными подарками 
- директор ДЮСШ Виктор Ки-
риленко и ряд тренеров города.

Далее олимпийский урок 
продолжился в манеже. Участ-
ники соревновались в легкоат-
летическом троеборье - беге 
на 50 метров, прыжках в длину 
и тройном прыжке - в трех воз-
растных группах. Среди спорт-
сменов 2001 года рождения и 
моложе первенствовали Алек-
сандра Тучкова и Даниил Ко-
лесников; у спортсменов дву-
мя годами старше лучшими 
стали Дарья Каргалева и Ва-
лерий Бурлуцкий; среди юно-
шей и девушек 1997-1998 го-
дов рождения победу одержа-
ли Александр Шаранкин (все из 

Буденновска) и ставропольчан-
ка Анастасия Абашева.

Все они, а также призеры в 
отдельных видах получили гра-
моты и медали от министерства 
спорта СК и ценные призы от 
В. Криунова. В беседе с корре-
спондентом «СП» главным ито-
гом прошедших стартов Вик-
тор Кириленко назвал наличие в 
крае немалого количества юных 
талантов, показавших высокие 
результаты.

- Задачей организаторов 
считаю сохранить талантливую 
молодежь, создать необходи-
мые условия для совершенство-
вания ими спортивного мастер-
ства, пропагандировать спор-
тивное и олимпийское движе-
ние. К слову, после соревнова-
ний прошла встреча со спортив-
ным  активом  города,  - сказал 
В. Криунов, - на которой были 
рассмотрены различные про-
блемы развития физкультур-
ного и олимпийского движения 
и укрепления существующей 
спортивной базы. А с учетом 
того, что в этом деле есть под-
держка одного из выпускников 
буденновской средней школы 
- главы края Владимира Вла-
димирова, горожане надеют-
ся дождаться проведения в Бу-
денновске не только краевых, но 
и всероссийских соревнований. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СПОРТ

ВРЕМЯ РАСТИТЬ 
ОЛИМПИЙЦЕВ
На Ставрополье прошел очередной олимпийский 
урок. На этот раз его включили в программу 
краевых соревнований по легкой атлетике, 
которые проходили в Буденновске и посвящались 
XXII зимним Олимпийским и XI зимним 
Паралимпийским играм в Сочи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На-
сильственный, незаконный за-
хват власти. 8. Петля на руко-
ятке холодного оружия. 9. Не-
мецкий горожанин. 12.  Боль-
шой морской рак. 13. Большая 
болотная птица отряда голена-
стых. 15. Самый северный в ми-
ре остров. 18. Усеченный конус 
для переноски жидкостей. 19. 
Вершина в карьере рецидиви-
ста. 20. Часть  лица. 21. Товар 
с молотка. 22. Музыкальный 
жанр. 25. Тяжесть не в радость. 
27. Ее мечут во время нереста. 
28. Мелкое хулиганье. 31. Ткань 
защитного коричнево-зеленого 
цвета. 34. Бильярдный  термин. 
35. Круглая длинная палка для 
насадки острия копья. 36. Аппа-
рат для искусственного выведе-
ния птенцов из яиц. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Одно-
временный выстрел из несколь-
ких орудий. 3. Перевозчик се-
доков и грузов в Южной и Вос-
точной Азии. 4. Здоровенный 
детина. 5. Она не стоит свеч. 6. 
Скоростная кошка. 7. Длинный 
широкий топор. 10. Служащий 
на субмарине. 11. Драгоцен-
ный камень, «камень влюблен-
ных». 14. Небольшая низкая та-
буретка с мягким сиденьем. 16. 
Курорт в Крыму. 17. Масло для 
двигателей внутреннего сгора-
ния. 23. Растение с мелкими па-

хучими цветами, образующими 
кисти. 24. Подходящее место 
для оркестра. 26. Инструмент 
учителя. 29. Наиболее разви-
тый в промышленном отноше-

нии город Португалии. 30. Кла-
довые Земли. 32. Народный по-
эт и певец у казахов, киргизов. 
33. Запрет в государственном 
праве. 

КРОССВОРД

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ
Оперативные службы края до сих пор устраняют последствия ураганного ветра, 
обрушившегося на Ставрополье в минувшие понедельник и вторник. 

ле  Татарка Шпаковского района  
пострадало здание Дома культу-
ры. С его крыши сорвало кровлю, 
и куски шифера не только выби-
ли оконные стекла, но и влетели 
внутрь здания, повредив мебель.

А на въезде в Светлоград с 
эстакады, проходящей над же-
лезнодорожными путями, «сду-
ло»  грузовой автомобиль «Ска-
ния», который упал прямо на 
рельсы (на снимке). Водитель 
большегруза травмирован.

Кстати, пострадали от раз-
гула стихии и сами сотрудни-
ки оперативных служб. Так, ког-
да село Сухая Буйвола Петров-
ского района осталось без све-
та, пожарные ПАСС СК предо-
ставили генератор спецавтомо-
биля  для обеспечения электри-
чеством сельской администра-
ции. И в тот момент, когда пас-
совцы дежурили возле админи-
страции, с крыши здания сорва-
ло кровлю, которая упала прямо 
на служебный автомобиль.

- Аварийно-спасательная ма-
шина получила ощутимые по-
вреждения, - рассказал началь-
ник ПЧ № 26 ПАСС СК Алексей 
Омельянович. - Помяты кузов, 
крыша, разбиты фары и «мигал-
ка». К счастью, не пострадал ни-
кто из людей.

АЛЕСЯ ФИЛЬ.

КТО СТРЕЛЯЛ В ДЕТЕЙ
Раскрыты двойное убийство и разбой, совершенные в стани-

це Лысогорской Георгиевского района прошлым летом. Как уже 
сообщала «СП» (см. «Ищут детоубийцу», 30. 07. 13.),  28 июля 
преступники, спрятав лица под масками, проникли через крышу 
в частное домовладение местного 45-летнего коммерсанта, за-
нимавшегося разведением КРС, и открыли стрельбу по находив-
шимся в спальне детям. От полученных ранений 11-летняя дочь 
хозяина дома скончалась на месте, 16-летний сын умер в реани-
мации. Услышав звук выстрелов, в комнату вбежала мать несчаст-
ных детей, в которую злоумышленники также выстрелили. Однако 
ранение оказалось не смертельным. После совершения престу-
плений налетчики скрылись с места происшествия. Гангстерами-
детоубийцами оказались два 18-летних жителя Пятигорска, один 
из которых был арестован за ранее совершенные преступления, 
связанные с угоном автомобиля, кражей и незаконным оборо-
том наркотических средств. При обысках по месту жительства 
злоумышленников  обнаружены и изъяты мопед, на котором они 
прибыли к домовладению потерпевших, бездымный порох, пять 
малокалиберных патронов, а также гильза, идентичная гильзам, 
изъятым с места происшествия. Кроме того, проведен обыск на 
территории фермерского хозяйства отца одного из подозрева-
емых, в ходе которого обнаружены винтовка и патроны.

У. УЛЬЯШИНА.

ДВА САПОГА - ПАРА
В Предгорном районе возбуждено уголовное дело в отноше-

нии адвоката, подозреваемого в мошенничестве. По сообщению 
пресс-службы СУ СКР по СК, он сообщил своему подзащитному 
(подозреваемому в крупной афере), что может «решить вопрос» 
о переквалификации инкриминируемого деяния на менее тяж-
кое, не связанное с реальным лишением свободы. Однако, сооб-
щил злоумышленник, есть условие: во-первых, нужно заплатить 
потерпевшему 22 миллиона рублей, а во-вторых, отдать  около 
3,5 миллиона целковых за «нужные телодвижения» полицейским, 
прокурору и судье. Передать всем вышеуказанным лицам деньги 
адвокат великодушно вызвался сам. Но при получении 25 мил-
лионов рублей, предназначенных «на взятки»,  был задержан со-
трудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

Ю. ФИЛЬ.

Один студент - другому:
- Я тут решил заняться 

спортом. Выбрал бег. Добе-
жал до компьютера. Сижу, 
бегаю глазами по монитору 
и прямо чувствую: спорт - это 
мое!

Сорока украла блестя-
щую челюсть пенсионера 
Иванова. Уже вторую неде-
лю зубастая тварь прилета-
ет к нему на балкон и изде-
вательски улыбается.

Сын - отцу:
- Папа, а у вас с мамой есть 

хоть что-нибудь общее?
- Конечно, сынок, это ты!
Жена, себе под нос:
- И оптимизм.

Ювелирная фабрика вы-
пустила для женщин, любя-
щих платья с декольте, зо-
лотой кулон. На кулоне над-
пись: «В глаза смотреть!».

Красивая блондинка с гру-
дью четвертого размера, слу-
чайно заглянувшая на праздно-
вание 8 Марта в бухгалтерию, 
испортила настроение всей 
женской половине коллектива.

Потратив 1,5 миллиарда 
долларов, ученые из Скол-
ково доказали, что в Дубае 
хорошо отдыхается и летом, 
и зимой.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых, двухэтапных, с проведением 
торгов, гласных тендерах по предметам:

 «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных  
работ по проекту «Расширение автоматизированной системы 
диспетчерского управления электроснабжением»;

 «Выполнение работ по обследованию объектов недвижи-
мого имущества, постановки на кадастровый учет с предостав-
лением в отношении каждого из них оригиналов технических па-
спортов, технических планов, кадастровых паспортов».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 04.04.2014  г. 
включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 21.04.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится    22.04.2014 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, 

а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

19.03.2014

«Выполнение строительно-
монтажных работ по объекту 
«Внутризаводские железнодо-
рожные пути ООО «Ставролен» и 
маневровый парк «Пластик-2» в 
части демонтажа объектов капи-
тального строительства, изоляци-
онныхи монтажных работ»

ДОАО БМУ ЗАО 
«Ставрополь-
техмонтаж»,

г. Буденновск

19.03.2014 «Элементы колонны поз. С-301»
ООО «Вектор», 

г. Новочер- Новочер-Новочер-
касск

19.03.2014
«Ножи к грануляторам полиэтиле-
на и полипропилена»

ООО 
«ТехноАльянс», 

г. Москва


