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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

СУД ДА ДЕЛО

ПОМОЩЬ

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ДАТАВСТРЕЧА

П
РАЗДНИК был установ-
лен 25 декабря 2009 г. ре-
шением Священного си-
нода РПЦ с целью при-
влечения общественно-

го внимания и издательско-
го интереса к популяризации 
духовно-нравственной лите-
ратуры. Дата праздника вы-
брана не случайно: именно 
в этот день в 1564 г. увидела 
свет первая в России печат-
ная книга «Апостол» диакона 
Ивана Федорова.

В преддверии Дня право-
славной книги митрополит 
Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл встретился с 
работниками ведущих библио-

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...
Сегодня в России отмечается День православной книги

тек края, представителями пи-
сательских организаций, дея-
телями культуры. Приятным 
поводом для этой встречи ста-
ло вручение библиотекам со-
лидных книжных комплектов, 
в частности девятитомника 
«История Русской православ-
ной церкви». Состоялся также 
обстоятельный заинтересо-
ванный разговор о роли кни-
ги в современной жизни, о со-
трудничестве библиотек с цер-
ковью в просветительской ра-
боте. 

(Окончание на 4-й стр.).

Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

В 
РАМКАХ визита заплани-
ровано подписание со-
глашения о сотрудниче-
стве между Думой края 
и Госсоветом Республи-

ки Крым. Депутаты примут 
участие в ряде культурных и 
общественно-политических 
мероприятий, посвященных 
историческому событию вос-
соединения Крыма и Севасто-
поля с Россией. 

17 марта запланирована 
официальная встреча деле-
гации Думы края с коллегами 
из Государственного совета 

Республики Крым, в ходе ко-
торой намечено обсуждение 
перспектив межпарламент-
ского сотрудничества и под-
писание соответствующего 
соглашения. 

Напомним, что депута-
ты краевой Думы принимали 
деятельное участие в судьбе 
Крыма. В течение прошлого 
года парламентарии неодно-
кратно выезжали в республи-
ку с ознакомительной целью, 
оказывали помощь в сборе и 
доставке гуманитарного груза 
от Ставрополья. Ряд меропри-

ПРОШЛЫЙ ГОД 
ПОРАДОВАЛ 
В краевом управлении ФНС 
России прошла расширенная 
коллегия, посвященная 
результатам работы за прош-
лый год и задачам на 2015-й. 

Руководитель управления В. Ворон-
ков обратил внимание на рост поступле-
ний в бюджеты всех уровней в 2014 году, 
несмотря на замедление развития в ряде 
отраслей экономики. Это результат улуч-
шения качества не только налогового ад-
министрирования, но и межведомствен-
ного сотрудничества. Ежегодно налогови-
ки совместно со специалистами минфина 
края участвуют в разработке показателей 
доходной части казны Ставрополья. Кро-
ме того, регулярно оцениваются перспек-
тивы исполнения бюджета, составляются 
уточненные прогнозы поступлений. В ито-
ге в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации в прошлом году поступи-
ло 62 млрд рублей, что на 3% больше, чем 
годом ранее. Из них в консолидированный 
бюджет края перечислено 49 млрд рублей. 
Напомним, 45% поступлений в казну реги-
она традиционно обеспечены за счет на-
лога на доходы физических лиц. 

За 2014 год по результатам налоговых 
проверок  дополнительно начислено около 
5 млрд рублей. А более 70% сумм, оспари-
ваемых налогоплательщиками в суде, бы-
ло рассмотрено в пользу бюджета. Кроме 
того, за прошедший год объем совокупной 
задолженности снизился на 9%, что пре-
вышает 2,2 млрд рублей.

В работе коллегии принял участие  
замруководителя управления по работе 
с задолженностью и банкротством ФНС 
России С. Петрин.

ЕСЛИ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ РАБОТЫ 
Ассортимент страховых 
программ, позволяющих 
защитить жизнь и здоровье, 
имущество и финансы 
ставропольцев в самых 
различных ситуациях, 
постоянно пополняется. 

Тем не менее в числе наиболее востре-
бованных продуктов традиционно остает-
ся страхование здоровья и жизни при кре-
дитовании, отметил тенденцию на встрече 
с журналистами директор управления ор-
ганизации и поддержки продаж продуктов 
благосостояния Северо-Кавказского бан-

ка А. Трембач. «Вместе с тем в сегодняш-
ней нестабильной экономической ситуа-
ции все чаще наши заемщики задумыва-
ются и о страховании от недобровольной 
потери работы. Это позволяет им рассчи-
тывать на финансовую защиту и поддерж-
ку по кредиту в сложных жизненных ситу-
ациях, связанных с трудоустройством», - 
добавил он. 

Как прозвучало, сейчас Сбербанк Рос-
сии предлагает клиентам целый ряд про-
грамм страховых компаний-партнеров. 
В конце прошлого года началась реа-
лизация так называемых «коробочных» 
страховых продуктов, которые предо-
ставляют клиентам возможность выбо-
ра уже готового и актуального варианта 
страхового покрытия. При этом не требу-
ется оформление полиса – необходимо 
лишь внести фиксированную плату и по-
лучить от менеджера банка «коробку» со 
всей необходимой страховой докумен-
тацией. Такие страховые продукты в за-
висимости от наполнения предоставля-
ют клиенту защиту имущественных ин-
тересов и гражданской ответственно-
сти, банковских карт, его жизни и жиз-
ни членов семьи от несчастных случаев, 
финансовых интересов во время поез-
док по России и за рубежом и так далее, 
рассказал А.  Трембач. 

Подготовила Ю. ЮТКИНА.

Н
А этот раз поводом для 
встречи с журналистами 
стало выделение Став-
рополью трансферта из 
федерального бюджета 

в сумме 955 млн рублей на ре-
ализацию мероприятий в сфе-
ре дорожного хозяйства. 

Прибавка к дорожному фон-
ду сделана в рамках исполне-
ния постановления Правитель-
ства РФ об удвоении в стране 
объемов строительства или 
реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния. Учитывая, что в террито-
риальных дорожных фондах 
средств на реализацию это-
го большого инфраструктур-
ного проекта не хватает, рос-
сийское правительство на-
правляет в регионы так назы-
ваемые «иные межбюджет-
ные трасферты». Как пояснил 
Игорь Васильев, на Ставропо-
лье в период с 2002 по 2013 год 
было реконструировано 390 км 
региональных дорог, соответ-
ственно, в следующем десяти-
летии ставится задача удвоить 
показатель - обновить еще 780 
км. В конце марта Ставрополье 
планирует заключить договор 
с Федеральным дорожным 
агентством, которое является 
главным распорядителем иных 
межбюджетных трансфертов: в 
результате в 2015 году за счет  

средств федеральных и терри-
ториального дорожного фонда 
в крае будет реконструирова-
но 46,8 км автомобильных до-
рог общего пользования на об-
щую сумму 1,8 млрд руб.

Министр подвел итоги до-
рожной деятельности в 2014 
году, рассказал о планах на 
2015-й. Отремонтировано ав-
томобильных дорог регио-
нального значения 434,8 км. В 
планах в этом году прирастить 
этот показатель еще на 316 км. 
На 3,8 км дорог осуществлен 
капитальный ремонт, в теку-
щем году по этой статье пла-
нируется 27,4 км, включая 11,4 
км переходящих объектов про-
шлого года.

Дорожники на линейке го-
товности: 1 апреля официаль-
но открывается сезон дорож-
ных работ. Однако, как отме-
тил министр, стартуют, воз-
можно, и раньше. Это будет 
зависеть от погоды. Начнут с 
самого неотложного - ликви-
дации постзимних поврежде-
ний дорожного полотна. Все-
го запланировано выполнить 
235 тыс. кв. м «ямочного» ре-
монта. Причем до 1 июня на-
до сделать львиную долю этой 
работы, чтобы побыстрее при-
вести дороги в нормативное 
состояние после эксплуата-
ции в осенне-зимний период.

Что касается строитель-
ства и реконструкции дорог, 
то в связи с «заморозкой» ча-
сти средств регионального 
дорожного фонда до конца 
полугодия придется пока по-
временить с новыми стройка-
ми. В первую очередь необхо-
димо закончить объекты, на-
чатые в прошлом году. Среди 
первоочередных - участки до-
рог на маршрутах «Ставрополь 
- Минводы», «Ставрополь - Тон-
нельный - Барсуковская», «Ге-
оргиевск - Новопавловск», но-
вая дорога «п. Штурм - Друж-
ба», которая сократит путь от 
ростовской трассы, прохо-
дящей в границах Красног-
вардейского района до Ново-
александровска. Что касает-
ся сроков, когда будет сказа-
на заветная фраза «отомри» 
в отношении расходов из до-
рожного фонда, то, как заме-
тил Игорь Васильев, позитив-
ный настрой сохраняется. Тем 
более что уже получен упомя-
нутый выше первый транш из 
федеральной казны. Помощь, 
направляемая регионам с це-
лью удвоения объемов дорож-
ного строительства, должна 
поступать ежеквартально. По-
этому министерство, несмо-
тря на временную приостанов-
ку работ по ряду дорожных ста-
тей, будет заниматься органи-

зацией конкурсных процедур, 
чтобы по прошествии полуго-
дия подрядчики могли, не от-
кладывая, взяться за реализа-
цию проектов. 

Журналисты поинтересо-
вались организацией автомо-
бильного движения в краевой 
столице: что можно сделать, 
чтобы пробки не мешали го-
рожанам свободно передви-
гаться по городу? Безусловно, 
ответственность за эти доро-
ги несет администрация Став-
рополя. Однако и у дорожного 
министерства есть свое виде-
ние ситуации и свои планы. В 
частности, начнется техниче-
ская подготовка к реализа-
ции большого проекта, кото-
рый значительно снизит транс-
портную нагрузку на город-
ские магистрали. Планирует-
ся «прорубить» еще одно окно 
в большой мир - сделать выезд 
из краевого центра в нижней 
части Ставрополя. Новая ар-
терия соединит улицу Серова 
с объездной трассой, соединя-
ющей Деминский и Надеждин-
ский круги. Дорога, пролегаю-
щая через село Надежда, ста-
нет шире, а на соединении до-
рожных путей планируется со-
временная двухуровневая раз-
вязка.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

РОЗЫ ДЛЯ ЮГА 
Губернатор В. Владимиров провел рабочую встречу 
с представителями ОАО «Гидрометаллургический 
завод» и немецкой компании Bilat Handel GmbH.

Р
ЕЧЬ шла о строительстве в городе Лермонтове питомника 
по разведению роз и производству саженцев в открытом 
и закрытом грунте. «Развитие тепличного производства – 
один из приоритетов экономики края, и мы готовы к всесто-
роннему сотрудничеству с бизнесом в этом направлении. 

В регионе действует комплекс механизмов поддержки инвест-
проектов - налоговые и имущественные льготы, субсидирова-
ние кредитной ставки, госгарантии. Мы стремимся минимизи-
ровать бюрократические барьеры. Власти Ставрополья откры-
ты и готовы к диалогу», - подчеркнул В. Владимиров. Как про-
звучало, в рамках первого этапа реализации проекта на земель-
ном участке, находящемся в собственности гидрометаллургиче-
ского завода, планируется построить питомник площадью 1 га 
и тепличный комплекс площадью 3 га. Здесь будут выращивать 
до 9 миллионов розовых саженцев в год. Стоимость проекта –  
13 миллионов евро. «Сейчас саженцы в основном производят 
Германия и Голландия. Мы намерены заполнить свободную нишу 
на российском рынке и поставлять ставропольские розы в реги-
оны Юга России, в Москву, страны ближнего зарубежья – Азер-
байджан, Беларусь, Украину, Казахстан», - отметил председатель 
совета директоров ОАО «Гидрометаллургический завод» С. Чак.

Инвестором рассматривается также возможность строитель-
ства теплиц для производства овощей. Для реализации и раз-
вития проекта в Лермонтове возможно создание регионального 
индустриального парка. Власти края готовы к обсуждению такой 
меры поддержки, сообщает пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ТЕПЛИЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Министр сельского хозяйства СК А. Мартычев 
встретился с инвесторами по поводу 
строительства тепличного комплекса 
в Андроповском районе.

В 
СЛУЧАЕ решения всех финансовых и организационных во-
просов он будет возведен в селе Солуно-Дмитриевском на 
площади 20 гектаров, сообщили в пресс-службе ведом-
ства. Село находится недалеко от Кавказских Минераль-
ных Вод и с точки зрения логистики является идеальным 

местом для создания этого объекта. На встрече также присут-
ствовали руководители администрации Андроповского района, 
которые придают большое значение реализации этого проекта. 
Помимо обеспечения местных жителей свежими овощами те-
пличный комплекс даст работу как минимум 180 человекам. Для 
жителей Солуно-Дмитиевского и близлежащих населенных пун-
ктов это шанс трудоустроиться непосредственно дома, а не ез-
дить на заработки в большие города. Московских инвесторов 
главным образом интересовали формы государственной под-
держки овощеводства, принятые в крае. Об этом их проинфор-
мировал глава регионального аграрного ведомства. Субсидии 
на строительство тепличных комплексов в нынешнем году в крае 
планируется предоставлять в размере до 20 процентов от затрат. 
Кроме того, субсидироваться также будут ставки по софинанси-
рованию инвестпроектов.  Кстати, тепличный клин на Ставропо-
лье в минувшем году прирос на одну треть. Напомним, краевые 
власти обозначили задачу - обеспечить в крае к 2018 году бо-
лее чем четырехкратный рост производства тепличных овощей с  
19 тысяч тонн в 2014 году до почти 90 тысяч тонн.           

Т. СЛИПЧЕНКО.

Т
ЕХ, кто трудится в этой отрасли, с про-
фессиональным праздником поздравил 
губернатор В. ВЛАДИМИРОВ. В его об-
ращении, в частности, говорится: «Ваши-
ми руками обеспечивается стабильность 

работы предприятий и учреждений, улучшает-
ся облик поселений, создается комфорт для 
миллионов жителей и гостей Ставрополья. Ва-
ши профессионализм, ответственность, вни-
мательное отношение к людям являются важ-
ной основой благополучия в каждом доме и в 
регионе в целом». 

От имени депутатского корпуса добрые 

слова ветеранам и труженикам сферы быто-
вого обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства адресовал пред-
седатель Думы края Ю. БЕЛЫЙ. «И в службе 
быта, и в системе ЖКХ мы видим значитель-
ный потенциал совершенствования и разви-
тия. Уверен, этот потенциал будет использо-
ван в полной мере на благо людей, на благо на-
шего родного Ставрополья. Искренне желаю 
вам, дорогие друзья, уверенности в своих си-
лах, крепкого здоровья, уважения земляков», 
- отмечает спикер.

(Продолжение темы на 2-й стр.).

 ПРИГЛАШЕНИЕ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

Одним из мероприятий Года литерату-
ры на Ставрополье стали гастроли на-
родного артиста РФ Сергея Безрукова. 
В краевом центре состоялся моноспек-
такль «И жизнь, и театр, и кино». В испол-
нении артиста прозвучали произведения 
его любимых поэтов – Пушкина, Есенина, 
Ростана, Высоцкого. С артистом встре-
тился губернатор Владимир Владими-
ров. По сообщению пресс-службы гла-
вы края, обсуждались вопросы, связан-
ные с развитием театрального искус-
ства в регионе. С. Безруков является ху-
дожественным руководителем Москов-
ского губернского театра. Глава Ставро-
полья пригласил этот коллектив принять 
участие в крупных культурных событиях, 
запланированных в этом году. С 8 по 12 
июня в Ставрополе пройдет межрегио-
нальный форум творческих союзов «Бе-
лая акация», а в октябре в Пятигорске - 
VI Славянский литературный форум «Зо-
лотой витязь». С. Безруков выразил на-
дежду, что, несмотря на плотный график, 
ему и его коллективу удастся побывать на 
Ставрополье в эти дни.

Н. БЫКОВА.

 НУЖНЫЙ ПОДАРОК 
Автопарк детского дома № 2 «Золотой 
ключик» села Розовка Минераловод-
ского района пополнился новым ком-
фортабельным автобусом. Его переда-
ли представители министерства энер-
гетики, промышленности и связи края 
и ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р». По словам директора 
детдома Л. Латаевой, это позволит вос-
питанникам регулярно участвовать в об-
разовательных и спортивных меропри-
ятиях в других населенных пунктах, вы-
езжать для прохождения медицинских 
процедур и в экскурсионные туры. На-
помним, что правительство края и ЗАО 
«КТК-Р» взаимодействуют в рамках со-
глашений о реализации социальных про-
ектов на территории Ставрополья. В рам-
ках этих договоренностей в Ипатовском и 
Изобильненском районах возводятся две 
новые нефтеперекачивающие станции. 
Параллельно со строительством произ-
водственных объектов предусмотрено 
вложение благотворительных средств 
консорциума в социальную сферу. Ком-
пания уже инвестировала на социальные 
нужды края более 150 миллионов рублей 
и планирует в дальнейшем оказывать по-
мощь Ставрополью, отмечают в пресс-
службе минэнергетики СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРАЗДНИК В УФСИН 
В аппарате управления ФСИН РФ по 
СК, сообщила пресс-служба ведом-
ства, прошло праздничное мероприя-
тие в связи с Днем работников уголовно-
исполнительной системы (отмечается  
12 марта). Наиболее отличившимся со-
трудникам вручены почетные грамоты, 
благодарственные письма, присвоены 
очередные специальные звания, состо-
ялся концерт, подготовленной артиста-
ми культурного центра УИС края и худо-
жественного ансамбля Viva. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ШИРОКАЯ ЯРМАРКА
В Ставрополе увеличили количество пло-
щадок под ярмарки выходного дня. Так, 
Сегодня торговые ряды развернутся сра-
зу на двух площадках: на ул. Объездной, 
1, и на ул. Пригородной, 215/1. Свою про-
дукцию горожанам представят десятки 
товаропроизводителей – участников ак-
ции «Покупай ставропольское!». Как со-
общили в пресс-службе администрации 
Ставрополя, посетителей ярмарки ждет 
широкий ассортимент овощей и фруктов, 
подсолнечного масла, молочной и хлебо-
булочной продукции, а также рыбы, мяса, 
сахара, круп.

Л. ВАРДАНЯН.

 ЗА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
На базе краевой библиотеки имени 
М.Ю.  Лермонтова по инициативе управ-
ления Роспотребнадзора по СК прошло 
заседание круглого стола «Контроль за 
качеством пищевых продуктов», посвя-
щенное Всемирному дню защиты прав 
потребителей, который отмечается  
15 марта. В его работе приняли участие 
представители промышленных пред-
приятий, лечебных учреждений, обще-
ственных организаций по защите прав 
потребителей, студенты вузов. На за-
седании проанализированы результа-
ты социально-гигиенического монито-
ринга здоровья населения Ставропо-
лья. Как сообщили в управлении, боль-
шое внимание уделялось вопросам про-
мышленной разработки продуктов здо-
рового питания, обогащенных функцио-
нальными ингредиентами для профилак-
тики различных заболеваний. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НЯНЮ ЗАКАЗЫВАЛИ?
В Апанасенковском центре социальной 
помощи семье и детям заработала новая 
служба - «Социальная няня». Она адресо-
вана семьям, в которых воспитываются 
дети-инвалиды, нуждающиеся в посто-
янном уходе. Благодаря няням центра ро-
дители получат возможность отдохнуть 
или отлучиться из дома. Воспользовать-
ся такой услугой можно будет два раза в 
неделю, пояснили в учреждении.

Л. ВАРДАНЯН.

 КОНКУРС ЮНЫХ 
ПИАНИСТОВ

В предстоящий понедельник на базе 
Ставропольского краевого колледжа ис-
кусств открывается региональный кон-
курс исполнительского мастерства уча-
щихся фортепианных отделений дет-
ских музыкальных школ и детских школ 
искусств. Состязания юных пианистов 
проходят в три этапа: внутришкольный, 
городской (для Ставрополя) и зональ-
ный, завершающий – краевой. Более сот-
ни юных музыкантов готовы продемон-
стрировать свои достижения в испол-
нении великой классики, составляющей 
основу конкурсного репертуара. Все про-
слушивания проводятся публично. Побе-
дитель конкурса выдвигается на присуж-
дение премии по поддержке талантливой 
молодежи в рамках реализации нацпро-
екта «Образование».

Н. БЫКОВА.

Те, кто создает комфорт 
Завтра в России отмечается День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА 
«КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»
Делегация депутатов Думы Ставропольского 
края во главе с председателем Юрием Белым 
примет участие в торжественных мероприятиях, 
приуроченных к первой годовщине «Крымской 
весны», которые пройдут в Симферополе 
с 15 по 17 марта. 

ятий по случаю присоедине-
ния новых субъектов к России 
прошел и в Думе Ставрополь-
ского края, в том числе встре-
ча с сотрудниками батальона 
милиции особого назначе-
ния «Беркут» МВД Республи-
ки Крым, а также совещания и 
заседание круглого стола по 
вопросам взаимодействия 
органов власти субъектов, 
оказания консультативной и 
иной помощи Крыму в реше-
нии острых социальных про-
блем.

Следите за обновлени-
ем информации о ходе визи-
та делегации на сайте Думы 
Ставропольского края http://
www.dumask.ru

Пресс-служба 
Думы СК.

«Дорожная» прибавка
Прошел брифинг министра дорожного хозяйства и транспорта края Игоря Васильева 

ДЕТЯМ 
ДОНБАССА - 
ПАСХАЛЬНУЮ 
НАДЕЖДУ
В Пятигорской епархии про-
анализировали ход благо-
творительной акции «Пас-
хальная надежда», начав-
шейся в феврале. В рам-
ках акции осуществляет-
ся сбор гуманитарной по-
мощи для детей Донбасса. 
При этом уделяется важное 
внимание качеству помощи 
- одежды, обуви, игрушек, 
школьно-письменных при-
надлежностей. Первый гу-
манитарный конвой, доста-
вивший помощь в Луганск и 
Первомайск, был отправлен 
силами приходов Южно-
го Карачаево-Черкесского 
церковного округа. Архи-
епископ Феофилакт наце-
ливает организаторов ак-
ции на то, чтобы следую-
щие автопоезда помощи 
для детей Донбасса содер-
жали действительно то, что 
нужно, и чтобы груз попал к 
адресатам на Светлой Пас-
хальной седмице. 

Н. БЫКОВА.

МЕД ДЛЯ 
ЛУГАНСКА
Ставропольские пчелово-
ды отправили для жителей 
Луганска в качестве гума-
нитарной помощи 400 ки-
лограммов меда, сообщи-
ли в пресс-службе краево-
го минсельхоза. По словам 
председателя Ставрополь-
ской  общественной орга-
низации «Пчеловод» Вик-
тора Полуханова, основ- 
ная часть меда будет до-
ставлена в детские сады и 
детские дома Луганска, а 
100 килограммов предпо-
лагается направить в город 
Антрацит, куда гуманитар-
ная помощь не всегда до-
ходит. Вместе с другой бла-
готворительной помощью 
этот сладкий груз доста-
вит отец Петр - священнос-
лужитель церкви Архангела 
Михаила, которая находит-
ся в селе Высоцком Петров-
ского района. Это будет ше-
стая его поездка в Луган-
скую область с гуманитар-
ной помощью и, как он счи-
тает, далеко не последняя. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

НАСТИГЛО 
ВОЗМЕЗДИЕ
Краевое управление ФСБ ре-
ализовало комплекс меро-
приятий по привлечению к от-
ветственности жителя Нефте-
кумского района Арслана  Та-
ушева и жителя Нового Урен-
гоя Расула Кошманбетова, ко-
торые под руководством Ба-
саева и Хаттаба в 1999 году 
участвовали в вооруженном 
нападении на ст. Червленную 
в Чечне. В отношении банди-
тов было возбуждено уголов-
ное дело благодаря матери-
алам, предоставленным че-
кистами. Недавно Верхов-
ный суд Чеченской Респу-
блики приговорил А. Таушева 

и Р. Кошманбетова к лишению 
свободы сроком на 8 лет с от-
быванием наказания в коло-
нии строгого режима. 

В. АНДРЕЕВ.

СМЕРТЬ В ЛИФТЕ
В Изобильненском районе 
возбуждено уголовное дело 
по факту гибели в лифте пя-
тимесячной девочки в отно-
шении начальника аварийно-
диспетчерской службы ООО 
«Регион Лифт». Он подозре-
вается в причинении смерти 
по неосторожности, сообщила 
пресс-служба СУ СКР по краю, 
поскольку в нарушение долж-
ностной инструкции не прове-
рил качество выполнения под-
чиненным ему электромехани-

ком работ по устранению не-
исправностей лифта в одном 
из многоэтажных домов по-
селка Солнечнодольска. В ре-
зультате 19 декабря 2014 года 
при остановке лифта на 5 эта-
же двери кабины самопроиз-
вольно закрылись и зажали 
ручки коляски, в которой на-
ходился ребенок. Коляска пе-
ревернулась, девочка упала в 
шахту лифта и, не приходя в 
сознание, скончалась в боль-
нице. Ранее возбужденное по 
данному факту уголовное де-
ло, где в качестве обвиняемо-
го привлечен электромеханик 
по лифтам, направлено проку-
рору для утверждения обвини-
тельного заключения.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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БДИ!

В ДУМЕ КРАЯ

Н
АЧАЛЬНИК штаба ГУ МВД 
РФ по СК Юрий Плющ 
подробно рассказал о 
результатах оператив-
ной деятельности под-

разделений органов внутрен-
них дел, статистике раскры-
ваемости преступлений, пра-
воприменительной практике в 
сфере безопасности и право-
порядка. 

Одной из главных проблем 
остаются преступления, со-
вершаемые гражданами в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, в том числе в заведениях 
общественного питания. Вы-
ход из ситуации сотрудники 
ведомства видят во введении 
ограничений на продажу алко-
гольных напитков в «злачных» 
местах в ночное время. Этот 
вопрос, активно обсуждае-
мый в последнее время в Ду-
ме края, вновь вызвал дискус-
сию. Петр Марченко, депутаты 
Валерий Черницов, Сергей Са-
уткин, Геннадий Ефимов, Олег 
Губенко полагают, что пробле-
му решит повышение ответ-
ственности руководства за-
ведений общепита за безопас-
ность клиентов, в частности, 
оснащение камерами видео-
наблюдения, кнопками вызо-
ва полиции и усиление охраны. 
Кроме того, по мнению депута-
тов, сами сотрудники органов 
правопорядка должны актив-
нее проводить профилактику 
подобных преступлений и ин-
формировать граждан о неот-
вратимости наказания за неза-
конное ношение оружия. 

Особое внимание парла-
ментарии уделили обсужде-
нию темы безопасности дорож-
ного движения. В информации 
прозвучало, что, несмотря на 
реализацию ряда профилак-
тических мероприятий, уро-
вень ДТП в крае по-прежнему 
остается высоким. В прошед-
шем году был отмечен рост ко-
личества аварий со смертель-
ным исходом. Одна из основ-
ных причин – неудовлетвори-
тельное состояние дорожного 

Р
АСКРЫВАТЬ подобные 
преступления, подкре-
пленные новыми техно-
логиями, сложно. Впро-
чем, иногда преступни-

ков все же удается поймать, но 
даже в этом случае взыскать с 
них чаще всего бывает нечего. 

На брифинге, где обсужда-
лась тема телефонного мошен-
ничества, начальник управле-
ния МВД России по Ставропо-
лю Евгений Нуйкин рассказал 
о самых распространенных ви-
дах обмана. 

Во-первых, СМС сомни-
тельного содержания. Напри-
мер, абоненту сообщают, что 
его банковская карта заблоки-
рована. Большинство людей 
сразу начинают паниковать и, 
не задумываясь, выполняют 
любые требования мошенни-
ков, в том числе называют свои 
личные данные или номер сче-
та. Если потом пострадавший 
быстро обратится в полицию, 
то есть шанс, что перевод де-
нег приостановят.

Поэтому, когда на телефон 
приходят подозрительные со-
общения, лучше сразу пере-
звонить за разъяснениями в 
банк, а не по странному номеру, 
а затем обратиться в полицию.  

Еще один распространен-
ный вид мошенничества рас-
считан на то, чтобы задеть че-
ловека за живое. В сообщени-
ях пишут о беде с близким род-
ственником, которому срочно 
требуются деньги. И снова лю-
ди в панике «ведутся» на улов-
ки мошенников, порой даже 
по голосу принимая обманщи-
ка за близкого человека. В этом 
случае нужно доверять не по-
дозрительным звонкам и сооб-
щениям, а своим родным. По-
звоните своему ребенку (же-
не, брату, дедушке и т.д.), яко-
бы попавшему в передрягу, и 
конкретно уточните у него, что 
произошло.

Некоторых заманивают, 
так сказать, «бесплатным сы-

ром». Мошенники пишут о ва-
шем крупном выигрыше. В дан-
ном случае хорошо отработана 
схема, по которой счастливчику 
осталось только забрать свой 
приз. Вот только приз этот на-
ходится в другом городе и нуж-
но оплатить, например, достав-
ку. А в итоге ни приза, ни денег.

В последнее время мошен-
ники активизировалось и в Ин-
тернете, к примеру на сайтах с 
бесплатными объявлениями. 
Здесь тоже нужно быть бди-
тельным, не называть свои дан-
ные сомнительным продавцам 
или покупателям и не верить в 
халяву. Ну не может шуба или 
любой другой дорогой предмет 
стоить копейки.

Опасная ситуация сложи-
лась и с очень популярной 
услугой «Мобильный банк». 
Самый главный совет здесь - 
не доверять никому свои дан-
ные, оформлять сим-карту, к 
которой прикреплена услу-
га, только на себя и старать-
ся не пользоваться ею, если 
телефон «умеет» выходить в 
Интернет. Кроме того, если три 
месяца не использовать но-
мер, то симку операторы бло-
кируют, а через полгода номер 
уже перепродают, причем аб-
солютно законно, другому або-
ненту. Поэтому как только при-
нято решение сменить симку, 
абоненту нужно не забыть от-
ключить «Мобильный банк». 
Ведь неизвестно, кому доста-
нется номер и будет ли этот че-
ловек порядочным. Поэтому в 
данном случае или при утрате 
телефона нужно немедленно 
обратиться в банк или к пред-
ставителю мобильной компа-
нии и сообщить о ситуации. 
Кроме того, за помощью всег-
да можно обратиться по теле-
фону дежурной части управле-
ния МВД России по Ставропо-
лю (8652) 56-02-17 или позво-
нить в службу «02».

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

Полиция 
готовится 

к отчету
В комитете Думы края по безопасности, 

межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству под председательством 
Петра Марченко прошло расширенное совещание, 

в ходе которого депутаты заслушали и обсудили 
информацию об итогах работы полиции края 

в 2014 году, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

-О
ЛЬГА Александров-
на, в прессе мно-
го раз говорилось о 
том, что главная за-
дача, поставленная 

перед министерством, за-
ключается в том, чтобы сде-
лать сферу ЖКХ более понят-
ной, а главное, прозрачной. 
Если честно, то в отношении 
жилкомхоза в такую перспек-
тиву слабо верится и даже 
кажется, что легче слона на-
учить танцевать... 

- Подобные сомнения вполне 
оправданны. И не нужно строить 
иллюзий по поводу того, что про-
цедура лицензирования управ-
ляющих компаний сразу при- 
учит их к дисциплине или с за-
пуском системы капремонта 
жилого фонда вмиг преобра-
зятся «несвежие» многоэтажки. 
Тем не менее если на уровне ре-
гиона будут заданы четкие, по-
нятные и выполнимые правила 
игры, а также налажен эффек-
тивный контроль за их выполне-
нием, то градус напряженности 
точно можно снизить. 

Правительством Ставропо-
лья для министерства ЖКХ уже 
утверждена так называемая «до-
рожная карта», рассчитанная на 
2015 - 2017 годы. Большое значе-
ние в ней отведено, скажем так, 
просветительской работе. И уве-
ряю, это не какое-то абстрактное 
понятие, а комплекс конкретных 
мер. В частности, Ставрополье 
наконец присоединится к реги-
онам, участвующим в федераль-
ном проекте «Школа грамотного 
потребителя». На базе админи-
страций районов и городов по-
явится сеть центров, где на по-
стоянной основе будет вестись 
работа по обучению населения 
азам коммунальной и жилищной 
грамоты. Старт намечен уже на 
26 марта, впоследствии во всех 
территориях занятия будут про-
водиться во второй и четвертый 
четверг каждого месяца. 

Министерство снабдит му-
ниципалитеты всеми необходи-
мыми лекционными материала-
ми, методичками и наглядными 
презентациями, время от вре-
мени для проведения консуль-
таций на места будут выезжать 
краевые специалисты и привле-
каться представители ресурсо-
снабжающих предприятий. Сна-
чала планируем плотно порабо-
тать со старшими домов, пред-
седателями ТСЖ, постепенно 
вовлекая и активное население. 
При этом понятно, что люди хо-
тят не просто послушать лекцию, 
а в первую очередь найти ответы 
на волнующие вопросы или раз-
решить личные проблемные си-
туации. В этом им также будет 
оказываться помощь, чтобы кон-
фликты можно было погасить, не 
доводя до критической точки. Та-
ким образом, собственники бу-
дут учиться на равных вести ди-
алог с коммунальщиками. Со-
гласитесь, отстаивать свои пра-
ва намного легче, когда хорошо 
знаешь их... 

- Тем не менее я хорошо 
представляю себе ситуацию, 
когда отнюдь не заядлый жа-
лобщик, а вменяемый и, на-
пример, воодушевленный 
лекциями человек придет в 
управляющую компанию, что-
бы указать на какие-то явные 
изъяны в ее работе, но стол-
кнется он, мягко говоря, с не 
очень радушным приемом. И 
не факт, что «управляйка» ки-
нется что-то исправлять. Как 
добиться той самой обратной 
связи? 

- Действительно, в общении с 
населением управляющие ком-
пании находятся на передовой, 
но надо признать, что многие от 
собственных клиентов отдели-
лись высоким барьером и фор-
мально относятся к прописан-
ным в законодательстве обя-
занностям. Эту ситуацию в крае 
точно нужно менять и разворачи-
вать «управляйки», как говорит-
ся, лицом к потребителям услуг. 

С одной стороны, сделать ры-
нок управления многоквартир-
ным жилым фондом более ци-
вилизованным призвано значи-
тельное ужесточение жилищно-
го надзора. Продолжающееся 
сейчас лицензирование УК как 

СНИЗИТЬ ГРАДУС 
НАПРЯЖЕННОСТИ 

раз должно отсечь самых недо-
бросовестных игроков, а так-
же простимулировать осталь-
ных привести свои финансовые 
дела и взаимоотношения с соб-
ственниками жилья в порядок. 
Ведь наконец появились внятные 
механизмы, как нерадивая ком-
пания может навсегда лишить-
ся права управлять жилищным 
фондом. 

В свою очередь, министер-
ство займется внедрением об-
щей идеологии, которой должны 
будут руководствоваться став-
ропольские «управляйки». Она 
будет основываться на опре-
деленной методологии, чтобы 
управляющие компании строи-
ли свою работу не так, как мыс-
лит каждая сама себе в отдель-
ности, а как предписано. Реаль-
ность такова, что среди управ-
ленцев довольно формальным 
и избирательным остается от-
ношение к утвержденным прави-
лам работы. На самом деле ведь 
есть минимальный набор мер, 
который надо выполнять по со-
держанию многоквартирного до-
ма и прилегающей территории. 
Но приведу простые примеры: 
в единицах многоквартирок ве-
дется полноценная подготовка 
к их сезонной эксплуатации, что 
предполагает, в частности, про-
мывку систем отопления до и по-
сле отопительного сезона, а со-
держание большинства подъез-
дов, как правило, ограничивает-
ся лишь мытьем полов. Общая 
статистика хорошо показыва-
ет, что работа большинства УК 
сведена к устранению аварий-
ных ситуаций, тогда как их нуж-
но предупреждать. 

Но кроме стандартов работы 
на краевом уровне будут разра-
ботаны все формы документов, 
начиная от договоров с жильца-
ми и отчетности УК, чтобы уйти 
от тех «филькиных грамот», ко-
торые зачастую подсовываются 
населению. Ведь, рассматри-
вая жалобы граждан, мы стал-
киваемся с тем, что «управляй-
ки» даже позволяют себе разные 
маневры внутри уже утвержден-
ного общим собранием тарифа 
– например, постепенно нара-
щивают расходы на содержа-
ние персонала, сокращая тра-
ты на те или иные работы по до-
му. В этом плане концепцию от-
ношения управляющих компа-
ний к жителям многоквартир-
ных домов также нужно менять. 

Все движения финансов УК ре-
комендовано согласовывать с 
собственниками. В частности, 
это касается и привлечения сто-
ронних организаций. Например, 
расчетных центров. Эти вопросы 
нужно выносить на общие собра-
ния, рассказывать людям, на что 
будут потрачены их деньги, спра-
шивать их согласия.

Но настаивая на унификации 
работы УК и повсеместном ис-
полнении стандартов, мы наме-
рены также дать населению ин-
струмент, с помощью которого 
они смогут просчитать, а значит, 
и проконтролировать стоимость 
и качество обслуживания свое-
го дома. Появится своеобраз-
ный калькулятор: введя основ-
ные характеристики своей «мно-
гоквартирки», любой желающий 
сможет наглядно увидеть мини-
мальный объем необходимых 
работ и затрат на ее содержание. 
Не секрет, что сейчас люди име-
ют абстрактное представление, 
чего можно требовать от управ-
ленцев, но хотят знать, сколько 
услуг вообще может им предо-
ставляться, с какой периодично-
стью и по какой цене. Например, 
мало кто знает, как часто должны 
убираться подъезды или приле-
гающая к многоэтажке террито-
рия и сколько денег за конкрет-
ный объем работ может получать 
тот же дворник. 

- Здесь мы подходим к 
разговору о важности обще-
ственного контроля, без ко-
торого, к сожалению, комму-
нальщиков порой не пристру-
нить... 

- Неслучайно нормы о разви-
тии системы контроля со сторо-
ны собственников недавно по-
полнили Жилищный кодекс РФ. 
Без активного участия самих лю-
дей – усилиями только регио-
нальных или местных властей, 
отдельных пробивных обще-
ственников – хронические про-
блемы отрасли не решить. По-
строение диалога через обще-
ственные организации – это ци-
вилизованный путь, в отличие, 
например, от оскорбительных 
пререканий на страницах прес-
сы или бесконечной бюрократи-
ческой переписки. 

У людей появился реальный 
интерес к тому, что происхо-
дит в отрасли, и есть стремле-
ние улучшить условия прожива-
ния. Общественным контроле-
ром может стать любой из нас. 

И власти со своей стороны, ор-
ганизуя те же самые обучаю-
щие мероприятия, заинтересо-
ваны в вовлечении в этот про-
цесс активных, грамотных соб-
ственников. Но один в поле не 
воин. Эффективность работы 
уже доказали специальные не-
коммерческие организации, та-
кие как Национальный центр об-
щественного контроля и его ре-
гиональные структуры. Следую-
щий шаг – углубление этой ра-
боты на местах. В крае рассма-
триваются варианты поддерж-
ки общественных инициатив пу-
тем предоставления неких гран-
тов или госзаказов. Эти деньги 
пойдут на решение оргвопросов 
– к примеру, на аренду помеще-
ний, оплату телефонной связи, 
оплату консультаций професси-
ональных юристов. 

- Ольга Александровна, 
обо всех «болезнях» отрасли 
в рамках одного интервью по-
говорить просто невозможно. 
Однако нельзя обойти такую 
тему, как предстоящий капи-
тальный ремонт жилого фон-
да. Саму идеологию вряд ли 
нужно объяснять: люди по-
нимают, что без их вложений 
реанимировать дома уже не-
возможно. На Ставрополье 
стартовала кампания по сбо-
ру средств собственников. 
Что можно сказать по итогам 
двух первых месяцев?

- Главное, что система запу-
щена и началась практическая 
работа. Понадобится некоторое 
время для шлифовки всех шеро-
ховатостей и решения локальных 
вопросов, которые всегда появ-
ляются при внедрении новаций. 

Анализ опыта других реги-
онов, запустивших кампанию 
раньше нас, показывает, что на 
первых порах собираемость 
взносов на ремонт может коле-
баться от 20 до 80 процентов в 
зависимости от качества подго-
товительной работы, проведен-
ной в муниципалитетах. Карти-
на на Ставрополье аналогичная: 
первые платежки были выстав-
лены в феврале, и буквально за 
месяц одни города и районы от-
личились высокими показателя-
ми по начислению и сбору плате-
жей, другим еще нужно провести 
определенную оргработу.  

Но сбор средств – это пол-
дела. Нужно будет приступать к 
реальному ремонту, чтобы лю-
ди видели, куда идут их деньги. 

В апреле в зависимости от объ-
ема аккумулируемых на счетах 
регионального оператора фи-
нансов будет определена сум-
ма, какую фонд капремонта смо-
жет израсходовать в этом году. 
Напомню, что в домах, где соб-
ственники решили копить день-
ги на спецсчетах, свободы боль-
ше: люди коллективным решени-
ем могут передвигать сроки ра-
бот, повышать взносы и т.д. Так 
что через месяц-два мы будем 
оперировать более конкретны-
ми цифрами.

Но тем не менее на апрель 
также запланировано начало ра-
бот на тех домах, где ремонт бу-
дет сделан за счет средств Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ, регионального и местного 
бюджетов. Напомню, что деньги 
предназначены для почти сотни 
домов, собственники помеще-
ний в которых согласились аван-
сировать 15 процентов стоимо-
сти ремонта. В их число вошли 
как дома, выбравшие в свое вре-
мя в качестве «копилки» спец-
счета, так и доверившиеся ре-
гиональному оператору. 

- В общем, самое интерес-
ное впереди. А насколько во-
обще изношен жилой фонд в 
крае?

- Около 60 процентов – та-
ков уровень износа коммуналь-
ной инфраструктуры и около 50 
процентов – по объектам жилого 
фонда на Ставрополье. Из поч-
ти 9,5 тысячи многоквартирных 
домов, вошедших в 30-летнюю 
региональную программу капи-
тального ремонта, более 1,3 ты-
сячи изношены более чем на 60 
процентов, еще чуть более трех 
тысяч – примерно наполовину. 
Эти цифры подробно отражены 
в тех базах данных, на основе 
которых составлялась упомяну-
тая программа. Знаю, что многие 
ставропольцы с ней уже ознако-
мились. 

Вместе с тем напомню, что 
переживать по поводу каких-то 
вкравшихся неточностей или 
ошибочных данных не нужно. 
Информацию для программы 
предоставляли муниципалите-
ты, от которых ранее не требо-
валось отслеживать и докумен-
тировать состояние жилищного 
фонда, занимаемые им площади 
и протяженность коммунальных 
сетей. Потому многое зависело 
от качества проведенной рабо-
ты. Изначально было предусмо-
трено, что программа – гибкий 
инструмент, который подлежит 
актуализации не реже одного 
раза в год. И вскоре многие вы-
явленные за минувший год несо-
ответствия будут вычищены.

- В любом случае в рам-
ках подготовки к запуску си-
стемы капремонта был со-
бран большой массив дан-
ных по жилищному фонду 
края. Базы и сейчас продол-
жают уточняться, пополнять-
ся... По идее, уже не должно 
возникнуть проблем коррект-
ности информации к 2017 го-
ду, когда полноценно долж-
на заработать государствен-
ная информационная система 
(ГИС) ЖКХ, не так ли? В зако-
не нарисована почти идеаль-
ная картина: абсолютно всю 
информацию о начислениях 
по «коммуналке» можно бу-
дет получить в режиме он-
лайн, оплатить дистанцион-
но, узнать о работе управля-

Нынешний год для жилищно-коммунальной отрасли Ставрополья 
юбилейный. Региональной системе ЖКХ исполняется 95 лет. 
Отсчет принято вести с марта 1920 года, когда был образован 
Ставропольский губернский отдел коммунального хозяйства 
исполкома Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 

В 
ПЕРВУЮ очередь речь за-
шла об истекающих сро-
ках. «Первый этап прове-
дения процедуры лицензи-
рования завершается, до  

1 апреля управляющими компа-
ниями должны быть поданы за-
явления на выдачу лицензий. 
При этом ряд субъектов Рос-
сии еще не приступил к их прие-
му», - пояснил А. Чибис. Ставро-
польский край при этом был на-
зван в тройке лидеров по про-
ведению лицензирования наря-
ду с Кемеровской и Челябинской 
областями. Всего, по информа-
ции главного жилищного инспек-
тора страны, в России выдано  
17 лицензий, из них 7 – на Став-
рополье.

Как пояснил, в свою очередь, 
В. Савченко, в крае работает 
около 220 управляющих компа-
ний (УК). При этом квалификаци-
онный экзамен сдали 217 долж-
ностных лиц этих фирм, положи-
тельный результат получили 192 
претендента, не сдали экзамен 
25. Было подано 53 заявления 
о выдаче лицензий. Напомним, 
первые 7 заветных документов, 
дающих зеленый свет для входа 
на рынок управления жилфон-
дом, были выданы по итогам за-
седания лицензионной комис-
сии на прошлой неделе. Вско-
ре список должен пополнить-
ся: вчера члены комиссии рас-
смотрели положение дел еще в  
12 компаниях, подавших заявле-
ния. Те, что признаны достойны-
ми, на днях получат лицензии. 

На встрече с журналиста-
ми В.  Савченко напомнил, что 
основной целью лицензирова-

ющей компании, ТСЖ или по-
ставщиках ресурсов и оце-
нить их работу. 

- Да, регионам еще предсто-
ит сводить воедино данные ре-
сурсников, управляющих ком-
паний, органов исполнитель-
ной власти. Нет сомнений, что 
если процесс пустить на само-
тек и предоставить доступ в ин-
формационную систему  всем, 
то увидим разночтения чуть ли 
не по каждой квартире. То есть, 
по идее, должен быть отдель-
ный администратор, который 
будет соединять все поступа-
ющие данные, анализировать, 
проверять и вносить правдивые 
параметры по объектам жилого 
фонда, их собственникам. Толь-
ко тогда в федеральную систе-
му мы сможем выгрузить полную 
и корректную информацию. Се-
рьезная работа, как вы правиль-
но заметили, уже начата. И я уве-
рена, что в отведенные сроки мы 
придем к нужному результату. 

- Актуальна бюджетная те-
ма. Как известно, ряд расхо-
дных статей краевой казны 
временно заморожен. Косну-
лось ли это сферы ЖКХ?

- Пока в наименьшей степени:  
заморожены траты, запланиро-
ванные для пополнения запасов, 
предназначенных для ликвида-
ции ЧС (22 млн рублей) и ава-
рийных ситуаций (около 11 млн 
рублей). Необходимые резервы 
материалов, техники и средств 
пока есть. Но надеемся, что не-
приятных сюрпризов нам удаст-
ся избежать. 

Кроме программ модерни-
зации объектов ЖКХ бюджет-
ных вливаний в отрасль не пред-
усмотрено. Да и в целом отме-
чу, что жилищно-коммунальный 
комплекс все ближе к самооку-
паемости, о чем раньше можно 
было только мечтать. Уже не до-
тируются казной тарифы, за счет 
собственников будет проводить-
ся капитальный ремонт жилищно-
го фонда, а предприятия ЖКХ ре-
ализуют собственные инвестици-
онные программы. Конечно, учи-
тывая сегодняшнюю экономиче-
скую ситуацию, мы не питаем осо-
бых иллюзий и не возлагаем боль-
ших надежд на инвесторов, гото-
вых на условиях государственно-
частного партнерства обновлять 
коммунальную инфраструктуру и 
вообще вкладывать деньги в ЖКХ. 
Но работать над этим будем в лю-
бом случае. 

Так, среди привлекательных 
направлений прежде всего нам 
видится участие частного бизне-
са в сборе и утилизации комму-
нальных отходов. Ранее на Став-
рополье была разработана соот-
ветствующая региональная про-
грамма, в ближайшее время ми-
нистерство ЖКХ ее актуализиру-
ет. Однако неизменно то, что ее 
финансирование предполага-
ется в том числе за счет частных 
инвестиций.

- Ольга Александровна, да-
вайте завершим беседу обра-
щением к тем, кто завтра от-
мечает профессиональный 
праздник. 

- Жилищно-коммунальный 
комплекс Ставрополья в насто-
ящее время объединяет почти 
четыре сотни предприятий, где 
трудятся более 45 тысяч чело-
век. Я благодарю всех, кто рабо-
тает в ЖКХ края. Это большой и 
очень ответственный фронт ра-
боты. Зачастую ставропольцы 
даже не задумываются о том, 
сколько людей трудится над тем, 
чтобы в их дома бесперебойно 
поступали электричество, вода, 
тепло и газ, чтобы было удобно и 
безопасно жить в многоквартир-
ных домах, чтобы во дворах было 
чисто и красиво. Желаю всем ра-
ботникам отрасли крепкого здо-
ровья, успехов в работе, достат-
ка, мира и уюта в семье! 

Беседовала
 ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Фото Г. БРЯНЦЕВА.

А с 2015 года, напомним, в систему органов 
исполнительной власти края вновь возвращено 
министерство ЖКХ. Принципиальным моментом 
можно считать то, что «воскрешенное» ведомство 
полностью освобождено от так называемой 
непрофильной нагрузки. И это логично в силу немалого 
объема корректировок жилищного законодательства 
и массы вопросов, поступающих от ставропольцев, 
по поводу тарифов, состояния инфраструктуры, 
работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
предприятий. Ведь, с одной стороны, мало какая 
отрасль, как ЖКХ, в последние годы подверглась столь 
существенному реформированию, а с другой – она 
по-прежнему остается одной из самых критикуемых, 
причем зачастую вполне справедливо. 
Устранить все болевые точки в силу разных причин 
пока невозможно, признает министр ЖКХ края 
О. СИЛЮКОВА, однако минимизировать 
недовольство населения коммунальщиками можно. 
Об этом мы побеседовали с ней накануне 
Дня работника жилищно-коммунального хозяйства, 
традиционно отмечаемого в России в третье 
воскресенье марта.

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА  

покрытия, в том числе отсут-
ствие четкой дорожной раз-
метки, освещения. 

В адрес ведомства также 
прозвучали вопросы по про-
филактике преступности в от-
ношении детей, коррупции в 
рядах полиции, кадровой по-
литике, раскрываемости эко-
номических преступлений, а 
также преступлений в сфере 
ЖКХ, интеграции систем ви-
деонаблюдения «Безопасный 
город» в комплексную систему 
безопасности.

Председатель краевой Ду-
мы Юрий Белый обратил вни-
мание на отсутствие в докладе 
резонансных тем, в том числе 
по некоторым громким, но пока 
не раскрытым преступлениям, 
реализации принятых Думой 
законов «о тишине», о народ-
ных и казачьих дружинах, осу-
ществлении пассажирских пе-
ревозок. Эти вопросы интере-
суют не только органы законо-
дательной и исполнительной 
власти, но и рядовых граждан.

До очередного заседания 
Думы края, на котором будет 
дана оценка отчету о работе 
полицейских в прошлом году, 
рекомендовано доработать ин-
формацию с учетом всех про-
звучавших предложений и по-
желаний. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

Думы СК.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ – главный государственный жилищный инспектор 
А. Чибис провел селекторное совещание, главной темой которого стало обсуждение 
подготовки к введению лицензирования предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами в регионах. В разговоре принял участие 
руководитель краевого управления строительного и жилищного надзора В. Савченко. 

ния является упорядочение от-
ношений на рынке и исключе-
ние недобросовестных управ-
ляющих компаний.

По идее разработчиков новых 
требований, останутся лишь те 
УК, которые обслуживают мно-
гоквартирные дома квалифици-
рованно и добросовестно. Наша 
газета много раз писала, что те-
му ужесточения контроля за дея-
тельностью управленцев власти 
развивают давно. Причин для 
этого масса – низкое качество 
услуг, минимальная финансо-
вая ответственность УК, низкий 
профессиональный уровень ка-
дров. Не секрет, что многие ра-
боты делаются только на бумаге. 

Требования, которые теперь 
предъявляются к претендентам 
на получение лицензий, с одной 
стороны, можно назвать фор-
мальными фильтрами, но тем 
не менее члены лицензионной 
комиссии должны учесть разные 
аспекты. В частности, УК долж-
на быть чиста перед жилинспек-
цией, то есть вовремя испол-
нить ранее выданные предписа-
ния. Другая причина для отказа 
в выдаче разрешения на управ-

ление домами – несоблюдение 
требований стандарта раскры-
тия информации, так как компа-
нии обязаны  публиковать све-
дения о финансовой деятель-
ности, капремонте, итогах об-
щих собраний собственников 
жилья и т.д. Также обязательно 
учитывается, сдал ли руководи-
тель УК квалификационный эк-
замен и не имеет ли проблем с 
законом. Важное значение име-
ет мнение ресурсоснабжающих 
организаций о работе с конкрет-
ной УК и позиция органов мест-
ного самоуправления. Предста-
вители администраций и постав-
щиков приглашаются на заседа-
ния комиссии. 

«Хотя в законе нет обяза-
тельного требования о присут-
ствии руководителей управля-
ющих компаний, мы настаиваем 
на этом, - добавляет В. Савчен-
ко, - членам комиссии хочется 
знать, владеет ли он ситуаци-
ей, знает ли о выданных пред-
писаниях, о том, как они испол-
няются, и что конкретно дела-
ется для устранения нареканий. 
Как показывает первый опыт, 
большинство опрошенных опе-

ративно ориентировались и, от-
вечая на вопросы, могли дать 
информацию чуть ли не по каж-
дому  дому. Как и на любой дру-
гой экзамен, сначала приходят 
лучшие или, по крайней мере, 
уверенные в себе. Так и сейчас 
первыми претендуют на полу-
чение лицензий компании, об-
служивающие небольшое чис-
ло домов и новостройки. Во-
просов к ним, соответственно, 
не так много». 

При этом В. Савченко под-
черкивает, что голосование чле-
нов комиссии за выдачу лицен-
зии или отказ в ней произво-
дится не по принципу «нравит-
ся - не нравится». Каждый несет 
персональную ответственность 
за свой голос, то есть каждое 
«нет» должно быть мотивирова-
но в соответствии с законода-
тельством. В противном случае 
члену комиссии грозит штраф от 
50 до 150 тысяч рублей. 

О наличии лицензий у кон-
кретных УК можно узнать на сай-
те краевого управления строи-
тельного и жилищного надзора. 
Вместе с тем стоит понимать, 
что их выдача – далеко не клю-

чевой этап. Принципиален даль-
нейший лицензионный контроль, 
под который подпадут управля-
ющие компании. Уже в посто-
янном режиме органы власти 
должны следить за теми, кто 
получил вход на рынок. Ответ-
ственность за качество услуг до-
пущенные к работе по управле-
нию жильем предприниматели 
будут нести намного более вы-
сокую, чем до получения лицен-
зии. При определенных условиях 
не исключена перспектива отзы-
ва лицензии. 

Если попробовать объяснить 
схему простыми словами, то она 
такова. Вы пишете жалобу, жил-
инспекция проводит проверку и в 
случае выявления нарушений вы-
носит предписания по их устра-
нению. Если УК не исправляет во-
время недочет, ее привлекают к 
административному наказанию. 
Два подтвержденных судом ад-
министративных взыскания - и 
компания утратит право управ-
лять конкретным домом. Если она 
теряет таким образом 15 процен-
тов от площади всех находящих-
ся в ее ведении домов, то лиша-
ется лицензии, а ее руководи-

тель попадает в черный список и 
не сможет заниматься этим ви-
дом деятельности. 

Добавим, что в Минстрое РФ 
предполагают, что с российско-
го рынка уйдет 10 - 15 процен-
тов УК. И в ведомстве считают, 
что бояться этого не надо: биз-
нес прибыльный, на место ушед-
ших придут другие, более ответ-
ственные. Тем не менее в свете 
других новаций (с 1 апреля не-
посредственный способ управ-
ления может оставаться только в 
домах, где не более 16 квартир) 
есть риск, что в небольших насе-
ленных пунктах жилищный фонд 
может остаться без управлен-
цев. Так, жильцам многокварти-
рок, ранее до этого остававших-
ся на непосредственном спосо-
бе, или тем, чьи компании за-
бракуют, нужно будет создать 
ТСЖ или при отсутствии жела-
ния справляться самостоятель-
но выбрать новую «управляйку». 
Понятно, что кое-где в глубин-
ке таких вообще нет. Потому ор-
ганам местного самоуправле-
ния рекомендовано оценить си-
туацию и подготовиться к тому, 
чтобы при необходимости сроч-
но заменить выбывших «игро-
ков», не оставляя жилищный 
фонд без присмотра. Как сооб-
щил В. Савченко, на замену тем, 
кто не получит лицензий, могут 
прийти новые МУПы. Если в му-
ниципалитете понимают, что ры-
нок практически пуст, то ставит-
ся задача по созданию унитар-
ного предприятия и получению 
им лицензии на работу. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Ни приза, ни денег
Телефонное мошенничество набирает обороты 
не только в нашем регионе, но и по всей стране. 
Только за прошлый год в полицию обратились 
около полутысячи пострадавших граждан. Причем 
преступники научились обводить вокруг пальца 
не только пожилых, но и продвинутую молодежь.
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 

приставов – исполнителей Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-

ление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом 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 – 16 мар-

та 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 30 марта 2015 г., – 25 марта 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 06 апреля 2015 г., 14 апреля 2015 г., – 30 мар-

та 2015 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 

17.00 (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 проведения торгов – 30 марта 2015 г., 

06 апреля 2015 г., 14 апреля 2015 г., в 11 ч. 00 мин. по местному вре-

мени по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества.

Проведение повторных торгов 30 марта 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Никулиной А.В.: 

комната, назначение – жилое, площадь общая 12,7 кв.м., этаж – 2. 

Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Бу-

денновск, микрорайон 7/1, общежитие № 23, комната 208.

Начальная цена продажи – 348500 (триста сорок восемь тысяч 

пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника – Варченко О.М.: 

транспортное средство марки MAZDA 3, год выпуска – 2012, тип 

ТС – седан, цвет – коричневый, идентификационный номер (VIN) 

JMZBL12Z511538642. Местоположение имущества: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 589740 (пятьсот восемьдесят девять 

тысяч семьсот сорок) рублей 09 копеек.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника – Оганесян В.Э.: 

транспортное средство марки ГАЗ3102, год выпуска – 2007, тип 

ТС – седан, цвет – авантюрин, идентификационный номер (VIN) 

Х9631020071375176. Местоположение имущества: Ставрополь-

ский край, с. Грачевка.

Начальная цена продажи – 281860 (двести восемьдесят одна 

тысяча восемьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Проведение торгов 06 апреля 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Матаева Т.И.: жи-

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 98,7 кв.м., 

этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 18, кв. 40.

Начальная цена продажи – 2600000 (два миллиона шестьсот 

тысяч) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника – Леонидис А.П.: не-

жилое помещение, назначение – нежилое помещение, площадь 

41,00 кв.м., этаж – 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5. Адрес 

(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, 

ул. Нагорная 2/ ул. Энгельса 5.

Начальная цена продажи – 1300000 (один миллион триста ты-

сяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника – Фякина А.Б.: жилой 

дом, назначение – жилое, площадь общая 69,8 кв.м., этажность 

– 1, Литер А-А1 и земельный участок из земель населенных пун-

ктов - под индивидуальный жилой дом, площадь 609 кв.м. Адрес 

(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессенту-

ки, пер. Лазо, дом 28.

Начальная цена продажи – 2084800 (два миллиона восемьде-

сят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника – Лубенцова И.В.: 

транспортное средство марки MITSUBISHI COLT , год выпуска – 

2003, тип ТС – легковой-комби, цвет – золотистый, идентифика-

ционный номер (VIN)  JMYXSZ27A4Z000356. Местоположение иму-

щества: Ставропольский край, г. Невинномысск.

Начальная цена продажи – 123500 (сто двадцать три тысячи 

пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 14 апреля 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Абдулаевой Н.С: земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сель-

скохозяйственного производств, кадастровый (или условный) но-

мер объекта 26:10:080201:136. Адрес (местоположение) имуще-

ства: Ставропольский край, район Арзгирский, аул Башанта, СПК 

к-з «Башантинский», на территории СПК «Башантинский».

Начальная цена продажи – 180900 (сто восемьдесят тысяч де-

вятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 2. Имущество должника – Октябрьское потребительское 

общество Ипатовского райпотребсоюза: заготпункт, назначение –

нежилое, площадь общая 253,6 кв.м., этажность– 1, Литер А, адрес 

(местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский 

район, с. Октябрьское, ул. Ленина, дом №55 и земельный участок 

из земель населенных пунктов – заготовительный пункт, площадь 

1099,00 кв.м., адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-

ский край, Ипатовский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, 55.

Начальная цена продажи – 891500 (восемьсот девяносто одна 

тысяча пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 3. Имущество должника – Октябрьское потребительское 

общество Ипатовского райпотребсоюза: магазан № 15 (ларек), 

назначение – нежилое здание, площадь общая 56,00 кв.м., этаж-

ность– 1, Литер А,а, адрес (местоположение) имущества: Ставро-

польский край, Ипатовский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, дом 

№57 и земельный участок из земель населенных пунктов – мага-

зин № 15, площадь 660 кв.м., адрес (местоположение) имущества: 

Ставропольский край, Ипатовский район, с. Октябрьское, ул. Ле-

нина, 57.

Начальная цена продажи – 857000 (восемьсот пятьдесят семь 

тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 4. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 

«Зеленогорское»: нежилое здание – подсобное площадью 187,70 

кв.м., Литер И, вид права: хозяйственное ведение, существующие 

ограничения (обременения) права: аренда. Адрес (местоположе-

ние) имущества: в границах земель МО Нежинского сельсовета 

Предгорного района Ставропольского края, Предгорный район, 

Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 35518 (тридцать пять тысяч пятьсот 

восемнадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.

Проведение повторных торгов 14 апреля 2015 г.:

Лот № 5. Имущество должника – Савченко Е.А. (Савченко Г.И.): 

1/2 доля в праве общей долевой собственности на нежилое зда-

ние – магазин «Ткани-Стиль» площадью 210 кв.м., этажность (этаж) 

– 1, Литер А и 1/2 доля в праве общей долевой собственности на 

земельный участок из земель населенных пунктов – под магазин, 

площадью 307 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-

польский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Гагарина, 102/1.

Начальная цена продажи – 1644750 (один миллион шестьсот со-

рок четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

Лот № 6. Имущество должника – Цапко А.А.: нежилое здание – 

мастерские площадью 247,3 кв.м., этажность – 1 и земельный уча-

сток из земель населенных пунктов – под мастерскую площадью 

1164 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 

край, Предгорный район, с. Юца, ул. Ессентукская, 243б.

Начальная цена продажи – 1560175 (один миллион пятьсот 

шестьдесят тысяч сто семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

Лот № 7. Имущество должника – Замкового С.С.: 1/6 доля в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 

использования площадью 80800,71 кв.м., зарегистрированные 

ограничения (обременения) права: аренда. Адрес (местоположе-

ние) имущества: Ставропольский край, Красногвардейский рай-

он, установлено относительно ориентира юго-восточнее с. Роды-

ки. расположенного в границах участка.

Начальная цена продажи – 8925 (восемь тысяч девятьсот двад-

цать пять) рублей.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.

Лот № 8. Имущество должника – Сельскохозяйственного кре-

дитного потребительского кооператива «Русь»: нежилое здание – 

административное с пристройкой, подвалом, навесами, площадью 

280,9 кв.м., адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 

край, Курский район, ст. Курская, ул. Калинина, дом 65а и земель-

ный участок из земель населенных пунктов – для ведения лично-

го подсобного хозяйства площадью 1100 кв.м., адрес (местополо-

жение) имущества: Ставропольский край, Курский район, ст. Кур-

ская, ул. Калинина, 65а.

Начальная цена продажи – 3350320 (три миллиона триста пять-

десят тысяч триста двадцать) рублей 90 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, с 

учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, предоставившие в оговоренном информационном сообще-

нии сроки оформленные надлежащим образом следующие доку-

менты:

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 де-
нежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-

ступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Террито-

риальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 

05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение федеральных госу-

дарственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 

Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 

263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 25 марта 2015 г. - для участия в аукционе, назначен-

ного на 30 марта 2015г., и не позднее 30 марта 2015 г. – для уча-

стия в аукционе, назначенного на 06 апреля 2015 г., 14 апреля 2015 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-

том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-

рах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 

приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвраща-

ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-

ную в соответствии с требованиями, установленными граждан-

ским законодательством, 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 ли-

ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-

ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 

торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-

ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-

ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-

ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-

ние соответствующего органа управления претендента о приоб-

ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-

но учредительными документами претендента и законодатель-

ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-

ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-

ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-

ально заверенные копии решения органа управления претенден-

та или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-

ской Федерации.

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, 

указанного в информационном сообщении, либо представленные 

без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-

моченным претендентом на осуществление таких действий, Про-

давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в информационном сообщении, либо они оформлены 

ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-

ка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 

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 пя-

ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-

внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-

щества 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 иму-

щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-

лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

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. 

Телефон – (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае 

tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 
2632084584, пенс.: 036-032-025664, почт. адрес: 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр. 1, 
оф. 16, тел. 8 (8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft. ru) по по-
ручению конкурсного управляющего должника ООО «По-
лет» (ОГРН 1052604200461, ИНН 2636046734, адрес: 355045, 
Ставрополь город, Пирогова улица, 44, офис 11, процеду-
ра конкурсное производство назначена решением Арби-
тражного суда Ставропольского края от 18.09.2014 г. по де-
лу А63-5169/2013)  Капленкова Дмитрия Андреевича (ИНН 
263514450021, СНИЛС 132-798-790-03, 355029, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 343, оф. 4), член НП СРО АУ «Северо-
Запада» (ИНН 785489593, ОГРН 1027809209471, почтовый 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, под. 6)  
сообщает о результатах торгов, назначенных на 06.03.2015 г., 
на сайте http://www.bankrupt.centerr.ru/. Торги признаны несо-
стоявшимися, т.к. не было допущено заявок. В связи с этим 
24.04.2015 г., в 13.00 по МСК на сайте http://www.bankrupt.
centerr.ru/ проводятся повторные открытые торги в форме 
аукциона с открытой формой подачи заявок и предложений 
о цене. Лот № 1 - Нежилые помещения, под/литер А, поме-
щения 26, 28, 36, этаж 0, кадастровый (или условный) номер 
26:12:011605:18463, S – 105м2. Месторасположение: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 87. Началь-
ная цена лота: 685030,50 рублей, с учетом НДС. Для участия 
в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сай-
те по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru/ и подать заяв-
ку в электронном виде. Заявка оформляется в соответствии 
с п. 11 ст.  110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ и приказом Минэкономразвития №  54 
от 15.02.10 г. в редакции от 21.01.2011 г. № 22. К заявке долж-
ны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ, 
выданная не более чем за 5 дней до момента подачи заявки 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юр. лица), выписка из ЕГРИП, выданная 
не более чем за 5 дней до момента подачи заявки, или засви-

детельствованная в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для ИП), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве ИП в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копия решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если такое требование установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными документа-
ми юр. лица и если для участника открытых торгов приоб-
ретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; ко-
пии документов, подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юр. лиц). Прием заявок на участие в аукционе на-
чинается 16.03.2015 г. в 11.00, прекращается 21.04.2015 г. в 
18.00. С имуществом можно ознакомиться по адресу место-
расположения лота, по предварительной записи у организа-
тора торгов. Шаг аукциона составляет 5% от начальной це-
ны лота. Задаток составляет 5% от начальной цены лота и 
вносится по следующим реквизитам: ООО «ЛедСофт.ру», 
ИНН 2632084584, КПП 263201001, по следующим банков-
ским реквизитам: р/с 40702810508000000220 в Ставрополь-
ском ф-ле ОАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810500000000773, 
БИК 040702773. Задаток должен быть зачислен до даты и 
времени окончания приема заявок на участие в торгах. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену за имущество должника. 
Подведение итогов состоится 24.04.2015 г. в 18.00 на сайте 
http://www.bankrupt.centerr.ru/. Договор купли-продажи под-
писывается в течение 10 календарных дней с даты подписа-
ния протокола об итогах торгов. Оплата имущества долж-
на быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи на реквизиты должни-
ка: р/сч №  40702810160270102102 в Сбербанке России, БИК 
040702660.

С
УТЬ новой методики в том, 
что, столкнувшись с раком 
груди, женщина может не 
только победить болезнь, 
но и восстановиться в фи-

зическом отношении.
Перейти на новые стандар-

ты оказания помощи в меди-
цинском учреждении планиро-
вали давно, поэтому предпри-
нимали конкретные шаги: спе-
циалисты несколько лет прохо-
дили стажировки в крупнейших 
клиниках России и за ее преде-

лами, перенимали практический 
опыт, изучили массу научной ли-
тературы. Годы подготовки дали 
хороший результат. 

- Раньше считалось, что при 
раке молочной железы орган 
полностью нужно удалять, но 
новые технологии позволяют 
взглянуть на проблему под дру-
гим углом, - говорит заведую-
щий отделением Эльбрус Байчо-
ров. - Одновременно с удалени-
ем опухоли и пораженных тканей 
мы предлагаем женщинам про-

вести реконструкцию или вос-
становление молочной железы. 
Это позволяет вернуть в обще-
ство полноценного человека, ко-
торый психологически и физиче-
ски будет здоров. 

С января, опережая офи-
циальное открытие, в Став-
ропольском онкологическом 
диспансере уже провели ряд 
реконструктивно-пластических 
операций. Одной из первых под 
нож хирургов легла Ольга. На се-
годняшний день женщина верну-
лась к обычному образу жизни и 
о болезни не хочет вспоминать. 
В торжественный для медиков 
день она пришла, чтобы еще раз 
выразить врачам благодарность:

- Я была безумно счастлива, 
когда мне предложили прове-
сти операцию по восстановле-
нию груди. В январе этого года 
поставили имплант. Теперь я чув-
ствую себя полноценным чело-
веком, - поделилась женщина. 

К сожалению, как отмети-
ла заместитель министра здра-
воохранения Ставропольского 
края Ольга Дроздецкая, рак мо-

лочной железы занимает веду-
щее место в целом по онколо-
гическим заболеваниям. Более 
35% заболевших - женщины в 
возрасте до 55 лет. С появлени-
ем нового отделения получить 
бесплатную помощь за счет ОМС 
в год смогут около 50 женщин. 

Главный врач Ставрополь-
ского краевого онкологическо-
го диспансера Константин Хур-
цев подчеркнул, что современ-
ные стандарты оказания помо-
щи женщине направлены на то, 
чтобы она максимально быстро 
восстановилась и вернулась к 
полноценной жизни. 

- В дальнейшем мы планиру-
ем проводить косметические и 
конструктивные операции при 
опухолях любой локализации, - 
говорит К. Хурцев. - Хотелось, 
чтобы вместе с появлением но-
вых технологий рос и уровень со-
знательности населения, чтобы 
люди тщательно следили за сво-
им здоровьем. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вернуться к полноценной жизни
Медики Ставрополья предложили пациентам новые 
передовые технологии в лечении рака молочной 
железы. Об этом журналистам рассказали в краевом 
онкологическом диспансере, где недавно открыли 
отделение реконструктивно-пластической хирургии.

В
ПРОЧЕМ, Наташа Селиванова «опоздала» с 
получением первого в жизни российского па-
спорта всего лишь на год с небольшим. А вот 
ее родителям, Сергею Витальевичу и Елене 
Александровне, живи они с рождения в Рос-

сии, нужно было бы уже менять паспорта по воз-
расту. Как и другой семейной паре – Николаю Су-
хомлинову и Анне Леушиной. Но в чем и соль: рос-
сийское гражданство все пятеро обрели недавно, 
в рамках реализации программы «Оказание со-
действия добровольному переселению в Ставро-
польский край соотечественников, проживающих 
за рубежом». Причем за считанные месяцы обре-
ли, хотя, получая обычным порядком, ждали бы во-
семь лет.

К слову, получение гражданства в упрощенном 
порядке – главная преференция, на которую могут 
рассчитывать участники программы и члены их се-
мей. Оно и деньги, конечно, на поддержку пересе-
ленцев полагаются. Только произведенные по пер-
вым 25 заявлениям выплаты составили 840 тысяч 
рублей. И тем не менее… Гражданство гарантирует 
доступ ко всем существующим в России социаль-
ным благам. А это далеко не лишне, если учесть: 
люди, по сути, начинают жить с чистого листа. В 
случае с семиреченскими казаками – в Шпаков-
ском районе, в селе Сенгилеевском. С одной сто-
роны, для обустройства новоселов выделены зе-
мельные участки под застройку. С другой – неиз-
бежна масса житейских сложностей по части жи-
лищного обустройства,  поиска работы и т.д. 

И тем ценнее поддержка, оказываемая участ-
никам программы не только подразделениями 
УФМС России по Ставропольскому краю. Это то-
же очень важно, ибо речь идет о сопровождении 
хоть и соотечественников, но де-юре иностран-
цев, до момента получения ими удостоверяюще-
го гражданство России паспорта. Тем более что 
сопровождать приходится не пару человек. Если 
считать нарастающим с 2014-го итогом число за-
явлений на участие в программе, оно уже перева-
лило за 1000. И более 500 человек (свыше 1,1 ты-

ИЗ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
В СОГРАЖДАНЕ
Первые паспорта в торжественной 
обстановке сотрудники управления 
ФМС по Ставропольскому краю 
вручают довольно-таки часто. 
Но на сей раз впервые в жизни 
«краснокожие книжицы» 
получали не 14-летние юноши 
и девушки, а недавно 
переселившиеся из Киргизии 
в Россию семиреченские казаки.

сячи с членами семей) уже получили свидетель-
ства об участии в программе. Но не менее важно 
и постоянное межведомственное по всем направ-
лениям взаимодействие. 

И не случайно местом торжественного вруче-
ния паспортов семиреченским казакам выбра-
ли Михайловск. Поздравляя новых граждан Рос-
сии, глава Шпаковского района Александр Кули-
ков и и.о. главы администрации Шпаковского рай-
она Василий Шиянов подчеркивали: органы мест-
ного самоуправления готовы оказывать необхо-
димую помощь и тем, кто уже переехал, и тем, 
кто еще только собирается. Равно обещают под-
держку местные казаки, о чем говорил, выступая 
на церемонии вручения, Валерий Салищев, на-
чальник штаба Ставропольского окружного каза-
чьего общества 

Вообще, и создание программы переселения, 
и ее сегодняшняя реализация – работа коллектив-
ная. Поздравляя виновников торжества, началь-
ник отдела содействия интеграции и обществен-
ных связей УФМС Андрей Федоров и начальник 
ОУФМС в Шпаковском районе Алексей Суворов 
отмечали: именно взаимодействие с органами 
власти и местного самоуправления, со Ставро-
польской и Невинномысской епархией, с обще-
ственностью позволило сделать фактом жизни то, 
что в начале 2014-го казалось почти нерешаемой 
проблемой. И первые пять врученных паспортов 
– наглядное тому подтверждение. К слову, все-
го на сегодня российское гражданство имеют 6 
участников госпрограммы из числа бывших граж-
дан Киргизии и Украины, а с учетом членов их се-
мей 11 человек.

 АЛЕКСАНДР САБУРОВ. 

 •  Паспорт вручают Наташе Селивановой.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ: 
НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
Недавно Президент Рос-
сии Владимир Путин внес 
изменения в законода-
тельство, регламентирую-
щее получение сертифи-
ката на материнский капи-
тал и выплату его средств. 
Теперь материнский капи-
тал нельзя направить на 
погашение займов, взя-
тых в микрофинансовых 
организациях, в т.ч. на по-
купку жилья.

В пресс-службе краево-
го отделения Пенсионного 
фонда сообщили, что договор 
займа на приобретение или 
строительство жилого поме-
щения владелица сертифика-
та или ее супруг могут заклю-
чить с кредитной организаци-
ей, кредитным потребитель-
ским кооперативом или иной 
компанией, которая осущест-
вляет предоставление ипо-
течного займа на приобрете-
ние или строительство жилья.

Изменения в законода-
тельстве также устанавли-
вают дополнительные требо-
вания к жилищным потреби-
тельским кооперативам. Те-
перь средства материнского 
капитала в счет уплаты всту-
пительного или паевого взно-
са можно направить, если ко-
оператив осуществляет свою 
деятельность не менее трех 
лет со дня госрегистрации.

А. СЕРГЕЕВА.



Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 690

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

4 14 марта 2015 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

С 16 ПО 22 МАРТА
 КОЗЕРОГУ противопока-
заны спешка и излишняя сует-
ливость. Сконцентрируйтесь на 
самом главном и во всех делах 
придерживайтесь выжидатель-
ной тактики, это позволит до-
биться намного большего, чем 
вы сами планируете. Есть опас-
ность, что устаревшие стерео-
типы, если вы не откажетесь от 
них вовремя, помешают реали-
зации ваших планов на будущее.

 ВОДОЛЕЮ следует запа-
стись терпением и настроить 
себя на напряженную, но зато 
и весьма многообещающую в 

деловом плане неделю. Поста-
райтесь не только высказывать-
ся, но и прислушиваться к собе-
седникам, принимая во внима-
ние их мнение по совместным 
проектам. Финансовое поло-
жение будет стабильным, если 
вы не позволите втянуть себя в 
чужую авантюру.

 РЫБАМ предстоит опреде-
литься, какие из их деловых кон-
тактов наиболее перспектив-
ны. Эта неделя - хорошее вре-
мя для поддержания и укрепле-
ния собственных позиций. Будь-
те настойчивее, тогда удача вам 
улыбнется. Вы сможете реали-
зовать свои давние идеи и до-
биться весьма впечатляющих 
результатов в работе, если, ко-
нечно, у вас хватит на это тер-
пения.

 ОВЕН может смело дове-
риться интуиции, и она помо-
жет выбрать правильное реше-
ние. Сейчас наступает ответ-
ственный период в вашей карье-
ре, поэтому сосредоточьте вни-

мание на вопросах, связанных с 
трудовой деятельностью. Отно-
шения с окружающими людьми 
не перерастут в конфликтную 
ситуацию, если вы примиритесь 
с некоторыми их недостатками.

 ТЕЛЬЦУ придется занять-
ся решением текущих про-
блем. Основной вашей заботой 
в предстоящую неделю станут 
деньги, а точнее, их отсутствие. 
Есть смысл на ближайшее вре-
мя воздержаться от крупных по-
купок. Исправить материальное   
положение вам поможет блестя-
щая идея, которую все оценят по   
достоинству. Правда, не ждите 
быстрых результатов и сказоч-
ного богатства.   

 БЛИЗНЕЦЫ, перед тем 
как отстаивать свою точку зре-
ния,   должны хорошенько заду-
маться над тем, есть ли в этом 
острая   необходимость. Это 
поможет вам избежать подво-
дных камней и недальновидных 
решений в работе. Финансовое 
положение стабильно и не вы-

зывает беспокойства. Удели-
те больше внимания домаш-
ним. Вам вполне по силам да-
рить   близким людям тепло и 
радость.   

 РАКУ представится шанс 
улучшить материальное поло-
жение. Также вероятно, что вы 
сможете наладить полезные де-
ловые контакты. Творческое на-
строение позволит удивить све-
жими идеями коллег по работе. 
При этом в общении с окружаю-
щими постарайтесь не воспиты-
вать других, проявите гибкость 
и уважение по отношению к чу-
жим взглядам.

 ЛЕВ легко и быстро решит 
все интересующие его вопро-
сы. Окажутся благоприятными 
контакты с руководством, при-
чем по их итогам будут приня-
ты решения в ваших интересах. 
Вместо того чтобы ограничивать 
себя какими-то строгими рамка-
ми, поразмыслите о новых пер-
спективах. В эти дни не стоит 
связывать себя обязательства-

ми финансового плана и давать 
деньги в долг.

 ДЕВА последовательно до-
бьется решения интересующих 
ее вопросов. Умение привле-
кать под свои знамена сорат-
ников также может помочь в ре-
ализации поставленных целей. 
Ваша интуиция и деловая актив-
ность помогут вам в достижении   
желаемых результатов как на ра-
боте, так и дома. Новые денеж-
ные поступления не заставят се-
бя ждать, необходимо правиль-
но распорядиться ими.

 ВЕСЫ должны смело брать 
инициативу в свои руки, быстро 
принимать решения и доводить 
начатое до конца. В эти дни у вас 
появится хорошая возможность 
продемонстрировать свои уме-
ния и навыки в профессиональ-
ной сфере. Благодаря своему 
трудолюбию вы сможете под-
нять свой авторитет до немыс-
лимых высот, а ваше дружелю-
бие поможет найти общий язык 
даже с самыми несговорчивыми.

 СКОРПИОНУ стоит попы-

таться наладить прочные кон-

такты с новыми деловыми пар-

тнерами, так как они совсем ско-

ро откроют перед вами суще-

ственные возможности. Благо-

даря этим связям у вас появят-

ся все необходимые условия 

для продвижения вашего де-

ла, заметно стабилизируется и 

финансовое положение. Нужная 

поддержка вашей деятельности 

также придет и со стороны род-

ственников.

 СТРЕЛЕЦ должен воздер-

жаться от скоропалительных ре-

шений. Вам сейчас следует все 

тщательнейшим образом взве-

сить и не торопиться с вывода-

ми. Во всем нужно знать меру, 

поскольку безудержное стрем-

ление к цели ничего хорошего 

не сулит. Лучше посвятите близ-

ких людей в свои планы и зару-

читесь их поддержкой - так вы 

сделаете еще один верный шаг 

на пути их реализации.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Локатор. 8. Абордаж. 9. Викинги. 11. 

Пшеница. 13. Исподники. 14. Осло. 15. Ткач. 16. Стиляга. 17. 

Ворс. 20. Узел. 22. Монорельс. 23. Третьяк. 25. Статист. 26. 

Лужники. 27. Соавтор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Косинус. 2. Базилио. 3. Арчи. 4. Залп. 

5. Бронхит. 6. Вакцина. 10. Гипотония. 12. Шпингалет. 18. 

Остроух. 19. Сметана. 20. Усатова. 21. Епископ. 24. Крик. 

25. Сыск.

Ученые доказали, что че-
ловек легко может прожить 
минимум 120 лет. А тяжело 
- 60 максимум.

- Ничего-то вы не знаете, мо-
лодой человек. 

- Но я учил, профессор: вот 
селфи, как я готовился к ваше-
му экзамену.

- Я целыми днями зани-
маюсь тем, чем занимают-
ся полицейские. 

- Какие полицейские? 
- Лежачие полицейские.

Студенты-медики, чтобы не 
подорвать престиж профессии, 
дают клятву Гиппократа. 

Студенты-пищевики, чтобы 
не подорвать престиж профес-
сии, дают клятву, что не рас-
скажут людям, из чего сдела-
на колбаса.

- Дорогая, что у нас сегод-
ня на ужин? 

- Пиццу принес? 
- Забыл. 
- Тогда программа «Вре-

мя».

В детстве я часто бросал 
пиццу под канализационный 
люк, чтобы черепашки-ниндзя 
не голодали. Я был странным 
ребенком.

Чтобы в нашей стране на-

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края сообщает, 

что на сайте www.tarif26.ru 
размещена информация 

о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ставропольского края 

за февраль 2015 года.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 

образовании серии А № 9700505 на имя Гусевой 

Татьяны Александровны, выданный ГОУ СОШ № 5 

пос. Кумская Долина Левокумского района Став-

ропольского края в 2003 году, считать недействи-

тельным.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

К
АК отметил, открывая 
встречу, руководитель от-
дела культуры Ставро-
польской епархии прото-
иерей Михаил Моздор, с 

момента Крещения Руси нача-
лось масштабное просвеще-
ние на государственном уров-
не, появлялись школы и библи-
отеки на всей территории Ру-
си. Об уровне образования того 
времени можно судить на приме-
ре одного из выпускников киев-
ских школ митрополита Иллари-
она, оставившего нам знамени-
тый труд «Слово о законе и бла-
годати». О широте охвата гра-
мотности в домонгольский пе-
риод свидетельствуют много-
численные берестяные грамо-
ты, обнаруженные в ходе архео-
логических раскопок в Новгоро-
де. Православные монастыри на 
протяжении многих веков были 
центрами книжного просвеще-
ния, собирания и переписыва-
ния книг, летописания, благо-
даря которому мы имеем пред-
ставление о допетровском вре-
мени в истории нашего государ-
ства. И сегодня церковь продол-
жает эту просветительскую ра-
боту - уже на современном уров-
не, находясь в постоянном кон-
такте с научными и образова-
тельными учреждениями, писа-
тельскими организациями, дея-
телями культуры. 

Именно этим контактам по-
святил свое выступление перед 
собравшимися в Тронном за-
ле епархии митрополит Кирилл, 
прежде всего подчеркнув: дале-
ко не случайно Священным сино-
дом был утвержден День право-
славной книги. Все знают, бла-
годаря кому зарождалась са-
ма русская письменность, ка-
кую роль сыграли в этом про-
цессе просветители, состави-
тели нашей азбуки святые бра-
тья Кирилл и Мефодий, а в чис-
ле первых книг, переведенных на 
кириллицу, было Священное Пи-

ВСТРЕЧА

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...

сание. С течением времени би-
блиотеки при храмах и монасты-
рях постепенно наполнялись не 
только богослужебной литера-
турой, но и научными трудами, 
другими значимыми изданиями. 
И сегодня церковь издает мно-
го литературы исторической, бо-
гословской, аскетической, акту-
альной публицистики, духовной 
поэзии. 

А День православной кни-
ги всем нам дает еще один за-
мечательный повод поговорить 
о книге, в самых разных чита-

тельских аудиториях вместе со 
служителями церкви обсудить 
те или иные книжные новинки. 
Этот опыт накоплен библиоте-
ками еще с момента учрежде-
ния другого важного праздни-
ка - Дня славянской письменно-
сти и культуры, олицетворяюще-
го наш патриотизм, знание своих 
корней, любовь к своему языку. В 
День православной книги полез-
но поговорить и о церковносла-
вянском языке, который кое-кто 
называет мертвым. Но как мо-
жет быть мертвым язык, на ко-

тором ежедневно совершаются 
богослужения в тысячах право-
славных храмов практически по 
всему миру? Митрополит Кирилл 
обратился к работникам библи-
отек, деятелям культуры Став-
рополья с предложением обра-
тить особое внимание на боль-
шую дату - отмечаемое в этом 
году 1000-летие со дня кончины 
святого равноапостольного кня-
зя Владимира, Крестителя Руси. 
Он также искренне поблагода-
рил всех за активное сотрудни-
чество с епархией.

В свою очередь, от имени 
работников культуры владыку 
Кирилла тепло приветствовал 
председатель общественного 
совета при министерстве куль-
туры СК Владимир Лычагин, под-
черкнув особую важность тако-
го сотрудничества в Год лите-
ратуры. Книга была и есть крае- 
угольный камень в развитии ци-
вилизаций, истории известны 
примеры того непоправимого 
урона, который нанесли челове-
честву пожары (в том числе и со-
всем недавний в Москве) и иные 
утраты фондов библиотек. Хра-
нить и пропагандировать кни-
гу - в этом видят свою главную 

задачу все библиотекари, доба-
вила директор краевой научной 
библиотеки им. М.Ю. Лермонто-
ва Зинаида Долина. Весьма зна-
чительное внимание уделяют би-
блиотеки православной книге, 
считая это одним из основных 
направлений своей деятельно-
сти. И на опыте убеждаются, как 
велик интерес к этой литературе 
у значительной части населения. 
Недаром когда-то родилась про-
стая и великая истина - «В начале 
было Слово...». Об опыте работы с 
православной книгой при органи-
зации выставочной деятельности 
рассказала директор краевого 
музея изобразительных искусств 
Зоя Белая. Она также предста-
вила архиерею новое, поистине 
уникальное издание, осущест-
вленное музеем, - каталог про-
изведений церковного искус-
ства, хранящихся в фондах изо-
музея. А известный ставрополь-
ский краевед Герман Беликов по-
знакомил собравшихся со своей 
новой книгой, посвященной исто-
рии православной церкви в годы 
Великой Отечественной войны. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых двухэтапных, с проведением 
торгов, гласных тендерах по предметам: 
«Токарный станок»; 
«Трубогиб полуавтомат с комплектом дорнов».

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 27.03.2015 вклю-
чительно. 

Срок предоставления тендерного предложения - до 13.04.2015 
включительно. 

Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

11.03.2015
«Проведение работ по экспертизе 

оборудования 
ООО «Ставролен» на 2015 год»

Тендер 
отменен

ИНФО-2015

«СКАЗКИ СЕДОГО ТЕРЕКА»
В краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова в рам-

ках деятельности Центра межнационального общения «Диалог» 
прошла презентация сборника «Сказки седого Терека», издан-
ного при финансовой поддержке комитета СК по делам нацио-
нальностей и казачества. В книгу вошли сказки, легенды, сказы 
терских и кубанских казаков, проживающих на территории Се-
верного Кавказа.  Собраны они в разное время как известными 
фольклористами  (в их числе, например, поэт В.  Ходарев),  так и 
просто увлеченными этим видом устного народного творчества 
людьми.  Особое место в книге занимают сказки терских каза-
ков, записанные фольклористом Евгением Барановым, послед-
ний раз опубликованные ровно сто лет назад. Они стали основой 
для всего сборника, дополненного новыми уникальными произ-
ведениями, в разное время собранными в станицах Терской обла-
сти. Книга хорошо иллюстрирована: известный ставропольский 
художник терский казак В. Поляков создал неповторимые обра-
зы сказочных героев и показал живую природу Северного Кавка-
за в своих картинах, написанных специально для нового издания.  

Н. БЫКОВА. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
«Каждый спортсмен в бою стоит нескольких рядовых бойцов, 

а взвод спортсменов  надежнее батальона, если предстоит слож-
ная боевая операция». Эти слова Героя Советского Союза генера-
ла армии Ивана  Петрова были произнесены в начале необычного 
урока. О вкладе в победу в Великой Отечественной войне спорт- 
сменов общества «Динамо» рассказал учащимся кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова столицы края зампред СРО спорт- 
общества «Динамо» Владимир Долгушин. Узнать о патриотиче-
ском движении «тысячников», когда в годы войны мастера спорта 
«Динамо» обязались подготовить по тысяче бойцов каждый, по-
мог хроникальнно-документальный фильм из истории спортоб-
щества. Как сообщил начальник пресс-бюро школы Игорь Пого-
сов, встреча прошла в рамках месячника правовых знаний, ко-
торый кадетам-ермоловцам помогают организовать их шефы 
из Министерства обороны и силовых структур. После экскурса 
в историю и поздравлений девушек с наступающим праздником 
полковник полиции В. Долгушин прочитал лекцию «Школа - тер-
ритория здоровья без сигарет и наркотиков».

С. ВИЗЕ.

ЭКЗАМЕН ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Государственные выпускные экзамены по математике и рус-

скому языку осужденный М.  из исправительной колонии № 1  до-
срочно сдал по программе обучения 9-го класса.  Кстати, в подоб-
ных учреждениях организуется обязательное получение осуж-
денными, не достигшими возраста 30 лет, общего образования.  
По словам директора вечерней школы при колонии С. Полатовой, 
досрочная сдача выпускных экзаменов осужденными - редкость, 
в данном случае администрация колонии пошла  навстречу, пото-
му что М.  должен скоро освободиться. Результаты уже известны: 
экзамены сданы успешно.  Сегодня в школе при ИК-1 обучаются 
193 человека. Остальным выпускникам в исправительных учреж-
дениях предстоит сдать экзамены традиционно, как и на свобо-
де, в мае и июне, сообщила пресс-служба УФСИН России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СУД ДА ДЕЛО

НА ЗАЩИТУ 
ВЕТЕРАНА

Руководитель СУ СКР по краю 
С. Дубровин, сообщила пресс-
служба ведомства,  поручил про-
вести проверку по  материалам 
СМИ о квартирном мошенниче-
стве в Нефтекумском районе в 
отношении ветерана Великой 
Отечественной войны Екатери-
ны Саниной. 

Наша газета также писала 
об этом (см. «Квартира воз-
вращена ветерану», «СП», 
3.3.2015 г.). Напомним, речь 

шла о том, что 91-летняя Ека-
терина Санина лишилась соб-
ственной квартиры в резуль-
тате неблаговидных действий 
племянницы, которая, восполь-
зовавшись ее доверием, пере-
оформила квартиру на себя и 
впоследствии выселила пожи-
лую женщину из дома.  Первой 
об этой некрасивой истории со-
общила пресс-служба прокура-
туры края. По результатам про-
верки прокурор Нефтекумско-
го района в интересах Е. Сани-
ной направил  в суд исковое за-
явление о расторжении догово-

ра купли-продажи квартиры. Ре-
шением Нефтекумского райсуда 
требования прокурора удовлет-
ворены в полном объеме.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НЕЗНАКОМКА 
ОТВЛЕКЛА 
ВНИМАНИЕ

Задержаны подозреваемые 
в краже денег у пенсионерки, 
сообщили в межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Геор-
гиевский». Выяснилось, что не-

знакомка отвлекла внимание 
74-летней женщины, а в это вре-
мя двое ее подельников через 
незапертую входную дверь про-
никли в дом и похитили около 11 
тысяч рублей. Сотрудники уго-
ловного розыска установили, что 
преступление совершили жите-
ли станицы Георгиевской. 

ГОРЕ-РАБОТНИК
У пятигорчанки из дома укра-

ли ювелирные изделия на 300 
тысяч рублей. Стражам поряд-
ка понадобилось несколько ча-

сов, чтобы установить подозре-
ваемого, рассказали в пресс-
службе горотдела полиции. Им 
оказался работник, выполняв-
ший внутреннюю отделку жили-
ща. Воспользовавшись отсут-
ствием хозяев, мужчина похи-
тил драгоценности и скрылся.  
Сейчас он задержан, а похищен-
ное изъято. В отношении горе-
работника возбуждено уголов-
ное дело по факту хищения иму-
щества. Оказалось, что  мужчи-
на уже был судим за разбойное 
нападение и кражу. 

Т. ЧЕРНОВА.

стала хорошая жизнь, нуж-
ны две вещи: чтобы народ 
наконец начал работать, а 
правительство наконец пе-
рестало!

Самое трудное по утрам - 
это не уснуть, после того как 
выключишь будильник.

Женщину понять легко: 
она как открытая книга. Кни-
га по квантовой физике на 
китайском языке. Но ведь 
открытая же!

Если девушка слушает вас 
молча и не пытается перебить 
- не будите ее.

Женщина, будь реши-
тельной! Понравился мужик 
- подошла, взяла хлебушек, 
быстренько колбаски под-
резала, борщичка налила, 
сказала: «Что на завтра го-
товить?». Все.

Современная глобализация 
- это когда на смену немецким 
автомобилям, американским 
компьютерам и французским 
духам приходят китайские ав-
томобили, китайские компью-
теры и китайские духи.

Прошло 8 Марта, начали 
появляться первые очере-
ди в женскую консультацию.

- Очень жаль, но вы нам не 
подходите. Вам стоило бы под-
тянуть свой английский.

- Извините, это был мой не-
мецкий...

Хочу быть таким же кру-
тым, какими себя считают 
люди в солнечных очках в 
метро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Имя 
Лопухиной, первой жены Пе-
тра I. 5. Гадание, колдовство. 9.  
Хаос в доме. 10. Мяч, забитый 
в собственные ворота. 12. Не-
докуренная папироса, окурок. 
14. Жертва айсберга. 15. Нау-
ка, объединяющая биологию 
и кибернетику. 19. Маленький 
ребенок. 23. Женский певче-
ский голос. 26. Артиллерийское 
орудие. 28. Парадная мужская 
одежда. 29. Создатель других 
реальностей. 30. Самая рас-
пространенная специальность 
врача. 32. Соус из слив одно- 
именного сорта. 33. 35-й пре-
зидент США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мало-
летний герой анекдотов. 3. Ис-
кусственная тропа на скалах. 
4. Лиственное плакучее дере-
во. 6. Изображение молящей-
ся фигуры. 7. Деталь застеж-
ки молнии. 8. Приспособление 
для сигнала. 9. Название рим-
ских императоров (латинское 
«цезарь»). 11. Сшитые листы 
чистой бумаги в обложке. 13. 
Робот-полицейский из филь-
ма. 16. Поддержка. 17. Столи-
ца русских невест. 18. Часть 
речи. 20. Холм возле Иеруса-
лима, место казни Христа. 21. 
Воспаление  молочной  железы. 
22. Небесное тело, вращающе-
еся вокруг планеты. 24. Обнов-
ление деталей компьютера. 25. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

УМЕР ДО ПРИЕЗДА  МЕДИКОВ
Мужчина скончался в ОМВД России по Алек-

сандровскому району. В отдел полиции его до-
ставили за совершение административного пра-
вонарушения. Он был пьян, потерял сознание и 
умер до приезда  медиков, несмотря на проведе-

ние неотложных реанимационных мероприятий. 
В пресс-службе ведомства сообщили, что пред-
варительная причина смерти - остановка серд-
ца. Сейчас установлено, что  мужчина злоупотре-
блял спиртным и уже не один раз попадал  в от-
дел полиции за административные  правонару-
шения. По данному факту назначено проведение 
служебной проверки.

Т. ЧЕРНОВА.

Художественное конструирова-
ние предметов, интерьеров. 27. 
Масло для двигателей внутрен-

него сгорания. 31.  В восточно-
романской мифологии - жен-
ские духи. 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 5-7
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ясно переменная
облачность



облачно дождь снегT гроза

14.03

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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 3...5 5...10 

15.03

16.03 

14.03

15.03

16.03 

14.03

15.03

16.03

14.03

15.03

16.03

В 9-10

В 6-8

СВ 4-5

В 5-6

CВ 4

В 4-6

В 6-7

CВ 2-5

СВ 4 

В 5-7

СВ 1-4

 0...3 2...7

 0...1 1...7

 4...5 4...9

 2...4 2...7 

 1...2 1...6

 3...6 6...10

 2...4 4...11 

 1...2 3...8

 3...4 5...12

 2...3 5...12     

 1...2 2...9    


