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Цена 7 рублей

Владимир Владимирович  
особо подчеркнул важность 
миссии  Народного фронта. 
«ОНФ   предоставляет воз-
можность активным, неравно-
душным людям участвовать в 
обсуждении - и не только в об-
суждении, но и, надеюсь, в ре-
шении целого ряда задач наи-
более важных, наиболее чув-
ствительных  для общества», - 
отметил глава государства.  По 
словам В. Путина, Первый фо-
рум состоялся на Ставрополье 
неслучайно. Подъем экономи-
ки в России во многом связан  
с самочувствием сельского хо-
зяйства. А именно на Юге Рос-
сии сосредоточен основной 
агропромышленный потенци-
ал страны.

Активисты ОНФ подвели 
итоги работы пяти дискусси-
онных площадок, на которых 
«фронтовики» обсуждали наи-
более актуальные проблемы. 
Сопредседатель региональ-
ного штаба в Ставропольском 
крае Александра Будяк в сво-
ем выступлении  отметила, что 
движение стало поистине на-
родным, «главной силой об-
ратной связи». Число активи-
стов на юге страны, в том чис-
ле и на Ставрополье, растет, что 
позволяет выявлять все новые 
и новые болевые точки, волну-
ющие людей и требующие вни-
мания власти. На основе со-
бранного материала состав-
ляются «карты  проблематики», 
которые будут направлены ру-
ководителям регионов. 

Интернет, кстати,   активно 
цитирует А. Будяк, назвавшую 
«визитной карточкой» нашего 
региона коррупцию, правда, 
без слов «к сожалению».  Од-
нако ничего неожиданного в та-
кой  откровенности нет. Одно из 
главных условий работы ОНФ - 
называть вещи своими имена-
ми. Кроме того, именно борьба 
с недобросовестными, зарвав-
шимися чиновниками объявле-
на одной из главных задач ре-
ализуемых ОНФ проектов  «За 
честные закупки», «За права за-
емщиков», «Оценим качество 
дорог», «Центр мониторинга 
качества и доступности здра-
воохранения» и других. 

Прозвучало значительное 
количество здравых и актуаль-
ных предложений, многие из 
которых получили одобрение 
президента. В частности, он 
согласился с необходимостью 
продления минимальных сро-
ков аренды земель сельхозназ-
начения и пролонгации догово-
ров аренды для  эффективных 
предпринимателей. Добросо-
вестные арендаторы вклады-
вают большие средства, что-
бы землю сделать плодород-
нее, развивают необходимую 
инфраструктуру, создают пе-
рерабатывающие мощности, 
а в итоге, когда заканчивается 
срок аренды, вынуждены на об-
щих основаниях участвовать в 

подробности

Каждому чиновниКу - по «уазиКу»
Пленарное заседание Первого межрегионального 
форума Общероссийского народного фронта 
в Ставрополе открыл лидер движения, президент 
страны Владимир Путин. 

аукционах, в ряде случаев ста-
новящихся для них  разори-
тельными, а то и  доводящими 
до банкротства. Автор вопро-
са из Дагестана привел имен-
но такой пример. Отвечая ему,  
В. Путин отметил: «Проблема 
эта существует. Нужно разо-
браться в этих противоречи-
ях и избежать злоупотребле-
ний, чтобы осуществлялась 
пролонгация договоров толь-
ко тем, кто реально работает 
на земле. И, наоборот, где взя-
ли в аренду сельхозземли и не 
используют, чтобы она цивили-
зованным рыночным способом  
изымалась у недобросовест-
ных арендаторов».

Активист Народного фрон-
та Алексей Гридин поднял те-
му сохранения экологическо-
го равновесия на Кавминво-
дах. По его оценке, идет уничто-
жение самой основы курорта - 
лесов, рекреационной сферы, 
минеральных источников. Не-
взирая на запрет, вокруг горы 
Машук идет застройка приро-
доохранных зон, гектары зем-
ли выводятся из-под действия 
природоохранного законода-
тельства. Если не остановить 
этого в прямом смысле сло-
ва варварства, то через 5 - 10 
лет можно будет забыть, что та-
кое «Ессентуки-17», нарзан. И в 
этом случае уже не будет ника-
кого смысла развивать курорт. 
Гридин попросил президента 
создать комиссию с привле-

чением добросовестных экс-
пертов, которые дадут чест-
ную оценку экологической си-
туации в регионе и получат воз-
можность участвовать в подго-
товке федерального закона о 
КМВ. Активист  предложил  за-
претить муниципальным вла-
стям использовать не по назна-
чению природоохранные зоны.  
В. Путин отметил, что разделя-
ет его озабоченность: вопрос в 
том, как решить эту проблему. 
Над этим предстоит подумать 
и законодателям, и властным 
структурам различного уров-
ня, и  гражданским активистам.  
Один из вариантов - передать 
вопрос на уровень Федерации.

Генеральный директор ООО 
«Центр аудита и бухгалтерского 
учета», активист ОНФ из Крас-
нодарского края Ольга Мило-
ва предложила ввести жест-
кий контроль за расходова-
нием субсидий в АПК. Ни ко-
пейки денег, по ее мнению, не 
должно выделяться без выез-
да на место, без ознакомления 
с тем, как будет вестись хозяй-
ство. В настоящее время гос-
комиссия знакомится лишь с 
представленными документа-
ми и на этом основании при-
нимает решение. Такое поло-
жение дел приводит к тому, что 
господдержкой пользуются в 
том числе и мошенники, дале-
кие от работы на земле. Нужен 
контроль и в дальнейшем за ре-
альным использованием выде-

ленных средств: сколько литров 
молока надоено, сколько го-
лов скота выращено. Чиновни-
ки, распределяющие дотации, в 
обязательном порядке должны 
знакомиться с положением дел 
на месте. «Ваши предложения 
правильны, - отметил В. Путин, 
- но я не знаю, насколько техни-
чески они осуществимы. Ведь 
речь идет о миллиардах ру-
блей. Можно ли к каждому ре-
ципиенту выехать и оценить его 
проект? Но то, что контролиро-
вать нужно и во время выдачи 
субсидий, и в процессе рабо-
ты, это совершенно точно». И 
пошутил: главное, чтобы чинов-
ники не попросили  под эти це-
ли  «Мерседесы». В ответ про-
звучало предложение выделить 
каждому из них по «уазику». А 
что? И дешево, и надежно, и за 
работу спросить можно. 

Активист движения ОНФ 
«Убитые дороги» Александр 
Миников считает неправиль-
ным, что в разных городах и 
регионах действуют различ-
ные стандарты относительно 
гарантийных сроков постро-
енных или реконструирован-
ных дорог. В Ставрополе гаран-
тия составляет пять лет,  в Пяти-
горске - год, в Элисте - два го-
да.  Проведенный мониторинг 
показал, что качество дороги 
напрямую зависит от  сроков 
гарантии, которые дают стро-
ительные компании. Чтобы из-
менить ситуацию, активисты 
движения предлагают зако-
нопроект, который устанавли-
вал бы обязанность заказчи-
ков выдвигать определенные 
гарантийные требования. Од-
нако предложенный документ 
до сих пор не согласован в Гос-
думе. 

В принципе, законов хвата-
ет, чтобы нормально органи-
зовать работу, потому что не-
обходимость гарантий пред-
усмотрена и Градостроитель-
ным, и Гражданским кодекса-
ми. Но не хватает подзакон-
ных актов, точной регламента-
ции, какие документы и стан-
дарты должны быть заложены 
в гарантийные обязательства. 
Поэтому и прозвучало предло-
жение отрегулировать все эти 
моменты в отдельном  законе. 
«Вы правы, это, конечно, надо 
ускорить, я пометил для себя. 
Мы постараемся это сделать», 
-  ответил В. Путин.

Лидер ОНФ согласился со 
многими прозвучавшими в 
рамках заседания предложе-
ниями. В частности, с необхо-
димостью совершенствова-
ния работы МФЦ, которая до 
сих пор вызывает немало на-
реканий. Признал, что в сфере 
ЖКХ накопилось много острых 
вопросов, о чем регулярно на-
поминают   активисты ОНФ. Од-
нако, по его оценке, при любом 
законодательстве без контроля 
граждан проблему эффектив-
ного функционирования систе-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства  не решить.

Владимир Путин  пообещал 
по результатам проведенной 
«фронтовиками» работы со-
брать в Москве руководителей 
субъектов, руководителей ми-
нистерств и ведомств, чтобы 
обсудить, какие из предложе-
ний ОНФ можно реализовать. 
Итоги, что удалось сделать, а 
что пока нет и почему, он наме-
рен подвести в конце года.

В зале присутствовали ак-
тивисты ОНФ из 13 субъектов 
ЮФО и СКФО, а также пред-
ставители федеральной и ре-
гиональных органов власти. В 
их числе и губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров. 
Комментируя итоги форума, 
он, в частности, отметил:

- Очень важно, что межре-
гиональный форум проходит 
на Ставропольской земле. Во 
многом это подтверждение 
высокой гражданской актив-
ности жителей края, инициа-
тивной и настойчивой рабо-
ты ставропольцев в руковод-
стве ОНФ. Правительство ре-
гиона заинтересовано в даль-
нейшем развитии этого диало-
га. Мы уже получили опыт кон-
структивного сотрудничества 
с ОНФ по решению острых для 
Ставрополья проблем, напри-
мер таких, как переселение из 
аварийного жилья. Уверен, этот 
опыт будет пополняться. В том 
числе в рамках партнерства по 
составленной активистами ре-
гиональной «карте проблем». 
Правительство края использу-
ет ее как один из основных до-
кументов в своей повседнев-
ной работе.

ЛюдмиЛа КОВаЛЕВСКаЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА  

и пресс-службы губернатора.   

Вместе с полномочным 
представителем Президента в СКФО 
Сергеем меликовым и губернатором 
Владимиром Владимировым 
Президент РФ Владимир Путин 
побывал в Северо-Кавказском 
федеральном университете. 

Р
ЕКТОР СКФУ Алина Левитская продемон-
стрировала Владимиру Путину разработ-
ки вуза в области высоких технологий и ро-
бототехники. В частности, интеллектуаль-
ную систему с функцией выявления хище-

ний электроэнергии. Ее основой является счет-
чик, позволяющий с высокой точностью опреде-
лять место и величину несанкционированного 
потребления. Президенту рассказали, что экс-
периментальный образец системы сейчас про-
ходит апробацию в сети города Михайловска. 

Гости также побывали на интерактивной пло-

щадке «Территория взаимопонимания», моде-
лирующей состояние людей с ограниченными 
возможностями и условия их проживания. 

- Главное, чтобы вы с помощью своих настав-
ников держали высокую планку получения зна-
ний и последующего их использования. Наде-
юсь, что здесь должным образом поставлено 
взаимодействие между будущими потребите-
лями кадров, бизнесом, и самим вузом. Чрезвы-
чайно важная вещь, без которой успеха для буду-
щего специалиста добиться очень сложно. Же-
лаю вам успехов! - обратился президент к участ-
никам встречи, поздравив их с Татьяниным днем. 

Владимир Путин также ответил на ряд вопро-
сов, которые касались возможности создания в 
университете военной кафедры, развития сту-
денческого спорта, детских технологических 
парков на базе вузов. 

Пресс-служба губернатора.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ВЛадимиР Путин ВСтРЕтиЛСЯ СО СтудЕнтами

комиссия

Состоялось первое в 2016 
году заседание комиссии 
Ставропольского края 
по вопросам 
помилования, на котором 
рассмотрены ходатайства 
31 осужденного в возрасте 
от 22 до 63 лет. 

О
НИ отбывают наказание за престу-
пления против жизни и здоровья 
(убийство и угроза убийством), за 
кражи, мошенничество, растраты, 
грабежи, угоны, незаконное изготов-

ление оружия, незаконный оборот наркоти-
ческих средств, нарушения правил дорож-
ного движения, повлекшие гибель людей, 
применение насилия в отношении предста-
вителя власти. При этом 25 обратившихся 
ранее судимы за умышленные преступле-
ния, большинство не по одному разу. У чле-
нов комиссии сложилось впечатление, что 
обращения данной группы «товарищей» 
подготовлены не без некоторой заоргани-
зованности, судя по тому, насколько похо-
жи описываемые в материалах уголовные 
«подвиги». У большинства сроки наказа-

ния не превышают двух лет, то есть авторы 
прошений не так уж сурово наказаны, чтобы 
можно было апеллировать сразу к главе го-
сударства. Да и сами поступки их, ей-богу, 
выглядят, извините, мелковато. Один стащил 
у соседки алюминиевую кастрюлю, другой 
присмотрел «плохо лежавшие» чугунные ра-
диаторы, третий - ванну, четвертый вместе с 
приятелями «чистил» полки продуктовых ма-
газинчиков, не гнушаясь ни палкой колбасы, 
ни куском сыра, ну и про конфеты-сигареты 
не забывал... Подумалось вот о чем: хоть и 
небольшие сроки им даны судом, и все же 
каждого мы с вами, уважаемые добропо-
рядочные граждане, теперь вынуждены со-
держать в местах не столь отдаленных. А со-
держание это куда дороже пресловутой ка-
стрюльки. Значит, недаром говорится, что 
в тюрьме сидят. Именно сидят, отдыхают, в 
общем! Перетрудились, бедолаги, на ниве 
краж и разбоев... Отправить бы этих гаври-
ков повкалывать как следует на благо обще-
ства, да вот, говорят, принудительным тру-
дом мы нарушим священные права челове-

ка. А годами бездельничать и безобразни-
чать - это пожалуйста. Есть убежденность в 
том, что, будь у многих из них постоянная ра-
бота, не оказались бы за решеткой. Что-то 
ведь погнало парня из многодетной малоо-
беспеченной семьи в ставропольском селе, 
имеющего уже и своего ребенка, в Москву, 
где попался на том, что покусился на чужой 
мобильный телефон. По его поводу, кстати, 
мнения членов комиссии разделились, од-
нако предложение о возможном смягчении 
наказания не получило большинства голо-
сов. 

В числе обратившихся нашлись и более 
серьезные уголовники, в чьих биографиях 
убийства, изнасилования, сбыт наркоотра-
вы, покушение на жизнь человека. Таким со-
чувствовать и не хочется, да и бесполезно. 
Как и горе-автомобилисту, лихачество ко-
торого за рулем на городской улице стоило 
жизни его собственной жене и малолетней 
дочке. Он же, отбыв всего лишь три месяца 
в колонии, уже просит о снисхождении. А что 
можно ответить на прошения любителей по-

гарцевать с ножом в руках, причем замечен-
ных в этом неоднократно? 

По итогам обсуждения комиссия пред-
ложила губернатору Ставропольского края 
В. Владимирову направить представления 
Президенту Российской Федерации о неце-
лесообразности применения актов помило-
вания ко всем этим осужденным.

На заседании были также обсуждены ито-
ги работы комиссии за прошедший 2015 год 
и план мероприятий на 2016-й. За год в ко-
миссию поступило 274 прошения осужден-
ных о помиловании и 73 обращения граждан, 
организаций, органов власти. Председате-
лем комиссии проведен личный прием бо-
лее 20 человек. Члены комиссии и работни-
ки отдела по обеспечению ее деятельности 
аппарата правительства края осуществили 
семь выездов в учреждения исполнения на-
казаний для встречи с авторами ходатайств, 
в места их прежнего жительства для бесед с 
родственниками и представителями обще-
ственности. Все эти мероприятия позволили 
провести за год 13 заседаний с рассмотре-

нием 265 прошений. Комиссия рекомендо-
вала губернатору СК и Президенту РФ при-
менить акт помилования к двум осужден-
ным. В отношении остальных ходатайства 
отклонены. 

Планом мероприятий 2016 года преду-
сматривается помимо ежемесячных засе-
даний комиссии максимально обеспечить 
проведение встреч с администрациями ис-
правительных учреждений и обратившими-
ся с ходатайствами осужденными, проведе-
ние выездных заседаний в местах отбыва-
ния наказаний, посещение учреждений УИН 
с целью осуществления общественного кон-
троля и ряд других мер. В завершение пред-
седатель комиссии СК по вопросам поми-
лования А. Масленников поблагодарил чле-
нов комиссии и сотрудников отдела за ак-
тивную работу и выразил уверенность, что 
в наступившем году эта деятельность бу-
дет успешно продолжена, ибо имеет своей 
главной целью обеспечение конституцион-
ных прав каждого гражданина.    

натаЛьЯ БЫКОВа.  

СидЯт - значит, ОтдЫхают...

 ГЛаВнОЕ СОБЫтиЕ 
ПЯтиднЕВКи

Вчера председатель Думы  края Юрий 
Белый провел еженедельное рабочее со-
вещание депутатов и подразделений ап-
парата краевого парламента. Основным 
событием предстоящей пятидневки ста-
нет проведение первого в наступившем 
году заседания Думы края. Руководите-
ли комитетов отчитались о готовности во-
просов к рассмотрению, а также проин-
формировали о планах работы.

Л. ниКОЛаЕВа.

 ЭПидПОРОГ ПРЕВЫшЕн
На прошлой неделе в Ставропольском 
крае превышен эпидемический порог по 
гриппу и ОРВИ. За помощью в медицин-
ские учреждения обратились 20692 чело-
века, показатель заболеваемости соста-
вил 77 на 10 тысяч населения. Как сооб-
щили в управлении Роспотребнадзора по 
СК, в этот период в крае была полностью 
закрыта 21 школа. Частично также при- 
останавливалась работа  в 13 школах и 26 
детских садах. С начала текущей неде-
ли внеочередные каникулы объявлены в 
школах Пятигорска и Георгиевска. В свя-
зи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией специалисты советуют при по-
явлении первых признаков заболевания 
обращаться к врачу. 

Л. ВаРданЯн.

 СПРаВОчнаЯ 
дЛЯ мнОГОдЕтнЫх

28 января в министерстве труда и соци-
альной защиты населения СК будет от-
крыта телефонная линия «Социальная 
справочная». Можно  задавать вопро-
сы о предоставлении многодетным се-
мьям ежегодной денежной компенса-
ции на приобретение школьной одежды, 
обуви и письменных принадлежностей. 
Специалисты ждут звонков по телефону  
95-12-31 с 9.00 до 18.00.

а. ФРОЛОВ.

 наБиРаЕт ОБОРОтЫ 
зимний КуБОК «СП»

Обильный снегопад внес коррективы в гра-
фик проведения двух первых туров  41-го 
розыгрыша зимнего кубка  «Ставрополь-
ской правды» по футболу.  По две побе-
ды на старте турнира смогли одержать 
лишь две команды. Обладатели 40-го  
кубка «СП» спортсмены «Электроавто-
матики» выиграли у земляков из ДЮСШ 
– 5:0 и у «Родины»  из Дмитриевского – 
3:1. Динамовская «молодежка»  разгро-
мила «УОР-2000» (5:0) и золотаревскую 
«Жемчужину» (4:0). У восьми команд - «Аг-
росахар» Тищенское, «Сигнал» Изобиль-
ный, УОР-ДЮСШ-99 Ставрополь, сборная 
ЛДФ, ФК «Дивное», «УОР-98» Ставрополь, 
«Ударник» Светлоград, «Родина» Дмитри-
евское - по одной победе и по три очка.

В. мОСтОВОй.

 ПаРижан, зОЛушКа, 
ЦаРиЦа и дРуГиЕ

В управлении ЗАГС Ставропольского 
края в очередной раз составили рей-
тинг самых популярных и редких (или 
необычных) имен новорожденных. Ока-
залось, чаще всего родители для малы-
шей выбирали имена Артем и София. В 
списке самых востребованных мужских 
имен Александр, Максим, Кирилл, Иван, 
Даниил, Дмитрий, Макар, Арсений и Ти-
мофей. В десятке самых популярных жен-
ских имен Анастасия, Мария, Анна, Да-
рья, Виктория, Варвара, Арина, Ксения и 
Полина. Родители не боятся называть де-
тей и редкими именами. Среди них Лу-
кьян, Ефим, Гордей, Авдей, Евсей, Яро-
мир, Ясмин, Демьян, Ратибор, Леонард, 
Трифон, Соломон, Марсель, Эльбрус. У 
девочек – Агата, Адель, Аксинья, Боже-
на, Глафира, Версавия, Леонсия, Сера-
фима, Пелагея, Моника, Николь, Марфа, 
Оделия, Тина, Юстина, Эльфина, Эльви-
ра, Эстела, Оливия. Среди самых неор-
динарных имен можно выделить такие: 
Парижан, Оскар, Алмаз, Золушка, Цари-
ца, Юнона.

Л. ВаРданЯн.

 ОСВОЯт КОмПьютЕР 
на дОму

С 2015 года  в Невинномысском ком-
плексном центре социального обслужи-
вания населения реализуется региональ-
ная программа «Право быть равным». 
Профориентация детей-инвалидов, их 
социальная реабилитация, обучение 
работе на современном оборудовании – 
вот главные цели программы. В ее рам-
ках стартовал проект по преподаванию 
на дому компьютерной грамотности. Аз-
буку новейших цифровых технологий из-
учают юные невинномысцы, которые со-
стоят на учете в отделении реабилита-
ции детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и в силу свое-
го диагноза не могут посещать  центр. На 
данный момент ведется обучение рабо-
те на компьютере шести ребят. Занятия 
для них по специальной методике прово-
дит квалифицированный преподаватель.

а. иВанОВ.

 Банда ГРаБиЛа 
заПРаВКи

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД 
по краю задержали участников воору-
женной преступной группы, которую 
создал житель Александровского райо-
на. Используя револьвер и маски, они со-
вершали разбойные нападения на авто-
заправочные станции. В течение трех лет 
совершено семь грабежей на территории 
нескольких районов. В общей сложности 
похищено свыше полумиллиона рублей. 
При проведении обысков  изъяты оружие 
и биты. В настоящее время организатор 
банды, который ранее уже был судим, и 
один из его соучастников задержаны и 
находятся под арестом. 

а. ФРОЛОВ.

 утОнуЛ 
РЫБаК-ПЕнСиОнЕР 

Водолазы ПАСС СК подняли со дна озе-
ра тело рыбака, 61-летнего жителя хутора 
Богомолов Красногвардейского района. 
Невзирая на плохое самочувствие - нака-
нуне пенсионер жаловался родственни-
кам на боли в сердце, - он выплыл на се-
редину озера на лодке,  выпал из нее и 
утонул. Спасатели ПАСС СК напоминают 
жителям края о том, что, уходя на рыбал-
ку, необходимо взять с собой средства 
связи и сообщать родственникам точные 
координаты предполагаемого места пре-
бывания. В случае отправки на рыбалку 
на лодке нужно  соблюдать правила по 
технике безопасности и обязательно на-
деть спасательный жилет! 

и. БОСЕнКО.

в правительстве края

П
ОТОМУ, по словам 
Н. Великданя, отрадно 
видеть, что АПК Став-
рополья продолжает 
планомерно наращи-

вать показатели. Регион яв-
ляется третьим в стране по 
валовому производству зер-
новых и зернобобовых куль-
тур и по-прежнему специали-
зируется на продовольствен-
ном зерне. Хлебный каравай 
2015 года, вес которого пре-
высил 9,1 миллиона тонн, как 
известно, стал для нас ре-

кордным. Конечно, до по-
добных прорывов в животно-
водстве ставропольцам еще 
далеко, но в этом направле-
нии, заверил первый вице-
премьер ПСК, властями так-
же предпринимаются усилия. 
Он подчеркнул, что в целом 
валовое производство про-
дукции сельского хозяйства 
края за прошлый год соста-
вило около 200 миллиардов 
рублей, средняя рентабель-
ность предприятий отрас-
ли превысила тридцать про-
центов. И абсолютное боль-
шинство хозяйств на Ставро-
полье является прибыльным. 

Безусловно, серьезно 
подстегивают ставрополь-
ских аграриев задачи, по-
ставленные  в рамках импор-
тозамещения. Потому в крае 
активизировано строитель-
ство теплиц, закладываются 
новые сады и виноградники, 
реализуются проекты, пред-
полагающие создание мощ-
ностей по хранению и пер-
вичной переработке продук-
ции. Безусловно, при этом не 
остается без внимания  мо-
лочное и мясное животно-
водство. В общей сложности 
работа ведется по созданию 
и модернизации более трех 
десятков объектов инфра-
структуры, способствующих 
импортозамещению. Среди 
них тепличные комбинаты, 
овощехранилища, птицефа-
брики. Общая сумма инве-
стиций достигает 72 милли-
ардов рублей.

Говоря о перспективах 
2016 года, Николай Велик-
дань остановился и на про-
блемных точках. В частно-
сти, в числе главных приори-
тетов остается развитие мо-
лочного животноводства, где 
пока не удается набрать же-
лаемых темпов. В ближай-
шей перспективе оно будет 
развиваться за счет крупных 
сельскохозяйственных орга-
низаций, имеющих достаточ-
ные инвестиционные ресур-
сы и способных обеспечить 
высокодоходное рентабель-
ное производство.

Как прозвучало, в расте-

ниеводстве для достижения 
производства зерна в объе-
ме 10 миллионов тонн агра-
риям края предстоит выпол-
нить полный комплекс сезон-
ных полевых работ, в том чис-
ле обеспечить уход за посе-
вами озимых. Их площадь, 
сообщил Н. Великдань, со-
ставляет 2 миллиона гек-
таров. Весенний сев будет 
произведен на площади бо-
лее 900 тысяч гектаров. Со-
стояние озимых  не вызыва-
ет опасений. 

Н. Великдань также на-
помнил: если начало прошло-
го года ознаменовалось для 
аграриев и властей серьез-
ными рисками проведения 
весеннего сева, так как рез-
ко взлетели ставки по банков-
ским кредитам, то сейчас си-
туация менее напряженная. 
Год от года заявки сельхоз-
производителей на проведе-
ние посевной кампании оста-
ются в пределах 10-15 мил-
лиардов рублей. Наряду со 
Сбербанком существенную 
долю рынка занял Россель-
хозбанк.  Вместе с тем нель-
зя сказать, что условия бан-
киров приемлемы для всех. 
Потому, сказал Н. Великдань, 
решено не отказываться и от 
уже проверенных рецептов - 
в частности, в прошлом году  
многим хозяйствам удалось 
банковские кредиты заме-
нить  на товарные. От такого 
сотрудничества не отказыва-
ются некоторые поставщики 
техники, запчастей, топлива 
и средств защиты растений. 

Также на встрече зашла 
речь и о наполненности ма-
газинных прилавков ставро-
польской продукцией. До же-
лаемого ассортимента еще 
далеко, констатировал пер-
вый вице-премьер ПСК, гово-
ря в первую очередь о торго-
вых сетях. Определенные до-
говоренности с их владель-
цами краевыми властями  до-
стигнуты. Ставропольцы дей-
ствительно могут найти у се-
тевиков местную молочную 
продукцию, хлеб, крупы, вина, 
кондитерские изделия. Но по-
тенциал у краевых поставщи-
ков больше, что, в частности, 
доказали в прошлом году яр-
марки выходного дня. Вопре-
ки пессимистическим прогно-
зам, заметил Н. Великдань, 
они пользовались популярно-
стью у населения. Хотя в це-
лом, конечно, нельзя не заме-
тить снижения товарооборота. 
Главная причина - уменьшение 
реальных доходов населения.   

юЛиЯ ютКина.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Вчера в ходе встречи с журналистами первый 
заместитель председателя правительства СК 
николай Великдань в очередной раз подтвердил:  
сельское хозяйство остается ключевой отраслью 
для экономики региона. и «самочувствие» 
аграрного сектора не может не сказываться на 
общей ситуации в крае. 

В планах - 
10 млн тонн



О необходимости этой 
реформы в декабре 
упомянул глава 
государства в своем 
Послании Федеральному 
Собранию. Владимир 
Путин поддержал 
некоторые ранее 
озвученные 
правозащитниками 
инициативы, предложив 
в первую очередь 
увеличить количество 
составов преступлений, 
которые смогут 
рассматривать суды 
присяжных. Однако, 
сказал президент, нужно 
обязательно сохранить 
полную автономию и 
самостоятельность 
присяжных при принятии 
решения.

С
воим мнением на этот 
счет мы попросили поде-
литься постоянного экс-
перта рубрики «Законный 
интерес» Романа САВИ-

ЧЕВА, возглавляющего «Юри-
дическое агентство «СРв». 

- мне кажется, благодаря 
расширению полномочий суда 
присяжных правосудие несколь-
ко оживет и в некотором пла-
не станет более убедительным, 
чего сегодня ему явно не хвата-
ет из-за обвинительного уклона 
и недостатка состязательности 
и равенства сторон в процессе. 
А вот перед присяжными обви-
нение и защита имеют практи-
чески равные возможности. Поэ-
тому прокурорам, порой «играю-
щим в одной команде» с профес-
сиональными судьями, придется 
более тщательно и аргументиро-
ванно отстаивать свои позиции.

Что сейчас представляет со-
бой суд присяжных? С их участи-
ем рассматриваются только де-
ла о совершении тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, да и 
то не все. в течение последне-
го времени из компетенции су-
дов присяжных  исключены мно-
гие статьи Уголовного кодек-
са, в том числе по тяжким и осо-
бо тяжким составам. Так, в 2008 
году из ведения судов присяж-
ных вывели дела о терактах, на-
сильственном захвате власти, 
массовых беспорядках, дивер-
сиях и шпионаже. А в 2012 году 
суды присяжных лишились воз-
можности рассматривать дела 
по таким тяжким  преступлени-
ям, как взяточничество, органи-
зация преступного сообщества, 
производство и сбыт наркотиков 
в крупном размере, похищение, 
захват заложников, бандитизм, 

изнасилование и сексуальные 
преступления против детей (ес-
ли вменяемые статьи не пред-
усматривают наказание свыше  
20 лет). власти сочли, что за та-
кие серьезные преступления 
преступников не должны судить 
непрофессионалы.

Правозащитники забили тре-
вогу. Так, уполномоченный по 
правам человека при Президен-
те РФ Элла Памфилова даже на-
зывала институт суда присяжных 
в России «деградирующим».  и 
эта позиция мне близка: пра-
во на суд с участием присяжных 
заседателей составляет важную 
гарантию прав подсудимого, по-
вышает его защищенность от не-
обоснованного осуждения. По-
требность в такой гарантии тем 
выше, чем серьезнее характер 
обвинения и тяжелее потенци-
альное наказание.

общество должно быть заин-
тересовано, чтобы невиновные 
не находились на скамье подсу-
димых и не были осуждены. мне 
представляется, что суд присяж-
ных - это проявление доверия к 
гражданам со стороны государ-
ства.

Подсудность судов присяж-
ных, безусловно, надо расши-
рять, причем в первую очередь 
это следует сделать по тем де-
лам, по которым есть спор о ви-
новности, где обвиняемый ви-
новным себя не признает. Ду-
маю, многие поддержат меня и 
в том, что в компетенцию судов 
присяжных логично вернуть рас-
смотрение дел о взятках, о пре-
ступлениях против правосудия, 
к примеру, о пытках, дела о ли-
шении жизни при превышении 
пределов допустимой само-
обороны, дела против предпри-
нимателей и дела о покушении 

на представителей прессы.  вы-
сказываются, на мой взгляд, ло-
гичные мнения, что судам при-
сяжных следует передать дела 
о посягательстве на чувства ве-
рующих. Как раз обычные люди 
смогут оценить, оскорблял ли 
чувства верующих подсудимый.

При этом совсем не исключе-
но, что скамья присяжных станет 
короче. Это спорный момент, но 
такое предложение имеет под 
собой основания. Сегодня суды 
присяжных состоят из коллегии в 
составе 12 заседателей и одного 
профессионального судьи. При 
этом судам в регионах не всег-
да легко набрать полный ком-
плект присяжных. многие по-
просту игнорируют получаемые 
из судов повестки и не являют-
ся, чтобы отдать свой граждан-
ский долг. У кого-то времени не 
хватает, другие боятся мести со 
стороны друзей и родственников 
подсудимого.

Присяжным может стать лю-
бой гражданин России, если он 
достиг 25 лет, не имеет непога-
шенной или неснятой судимо-
сти, дееспособен, не состоит 
на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспан-
сере. Присяжный не должен яв-
ляться подозреваемым или об-
виняемым в совершении пре-
ступлений, должен знать рус-
ский язык, не иметь физических 
или психических недостатков, 
препятствующих полноценно-
му участию в суде. и при этом 
не иметь заинтересованности в 
исходе дела, в том числе не быть 
родственником участников про-
цесса. Кандидатами в присяж-
ные также не могут быть лица, 
занимающие государственные 
или выборные должности, воен-
нослужащие, сотрудники право-

охранительных и судейских ор-
ганов и др. одно и то же лицо не 
может участвовать в судебных 
заседаниях в качестве присяж-
ного более одного раза в тече-
ние года.

мне близка та точка зрения, 
что надо подходить к численно-
сти дифференцированно. мож-
но оставить классическую ска-
мью присяжных из 12 человек 
для дел об особо опасных пре-
ступлениях, где грозит мера на-
казания до 25 лет и даже пожиз-
ненная. Для дел средней тяже-
сти скамью можно сократить до 
7 - 8 человек. 

Пока обсуждения еще про-
должаются, их итогом вскоре 
должен стать конкретный проект 
закона. Для общего сведения на-
помню, что в Российской импе-
рии суд присяжных был введен 
судебной реформой Алексан-
дра II 1862-1864 годов и просу-
ществовал как форма судопро-
изводства более пяти десятков 
лет. он был упразднен в 1917 го-
ду с принятием Советом народ-
ных комиссаров РСФСР декрета 
номер один «о суде». Присяжных 
сменили народные заседатели, 
которые принимали участие в 
рассмотрении всех уголовных и 
гражданских дел судами первой 
инстанции.

возрождение института при-
сяжных связано с проведением 
судебной реформы 90-х годов. 
С 1 ноября 1993 года такие су-
ды в порядке эксперимента на-
чали действовать в пяти регио-
нах, в том числе и в Ставрополь-
ском крае. Сейчас институт при-
сяжных действует на всей терри-
тории России. 

ЮлИя ПлАТОНОВА.
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НИкОгдА мы 
НЕ былИ бРАТьямИ!

Коммунистическая идея «дружбы народов» 
оказалась пшиком, ложью,  что мы сегодня от-
лично видим на примере Украины. ЛДПР посто-
янно напоминает: нет такого юридического по-
нятия - «дружба народов». Нет такого понятия - 
«братский народ». возможно взаимовыгодное 
сотрудничество между странами, самое тесное. 
Но «родственные отношения» в международной 
политике отсутствуют.

Лидер ЛДПР владимир Жириновский по это-
му поводу напоминает, что и на обычном челове-
ческом уровне родственники дружат далеко не 
всегда. Что уж говорить о народах...

Например, в Киеве недавно прошла русофоб-
ская вечеринка в одном из клубов - с «перфоман-
сом»: вывели якобы российского летчика Су-24 и 
публично его казнили, приговаривая: мол, так бу-
дет со всей «русней», которая попадет не на свою 
территорию. мы для них - «русня».

в Киеве это никто не осудил, по большому сче-
ту: прошло и прошло. обычное отрабатывание 
европейских и американских денег, почти рути-
на. Да, Украина используется Америкой и ЕС как 
очаг постоянной ненависти к России, находящий-
ся у нас под боком. Но ведь украинцы ничего не 
имеют против такого использования!

Ни одна цивилизованная страна не допустит 
подобного. Потому что есть какие-то стандар-
ты, какие-то красные линии, которые никто ни-
когда не переходит. Но Украина не может считать-
ся страной в полном смысле слова, там фактиче-
ски нет правил, нет государства, есть только тер-
ритория, управляемая незаконными «властями». 
и украинцы сейчас фактически мстят за то, что 
им вбивали в голову эту фальшивку про «друж-
бу народов».

владимир Жириновский подчеркивает: «Сре-
ди народов никогда не бывает дружбы, быва-
ют обычные отношения. Люди выросли на этой 
фальшивке, несколько поколений,  а теперь пош-
ли отыгрывать в обратную,  вот и получаются по-
добные дикие выходки».

Скорее всего, украинцам будет самим про-
тивно потом, когда они будут вспоминать и на-
званный выше «перфоманс», и как сжигали лю-
дей в одессе, и многое другое подобного ро-
да. возможно, останутся сторонники Бандеры, 
как в Германии есть еще сторонники Гитлера. Но 
они помалкивают, потому что им за эти пристра-
стия грозит тюрьма. вскоре, можно надеяться, то 
же самое придет на Украину, когда сторонников 
Бандеры будут сажать в тюрьму. и тех, кто уча-
ствовал в этой антироссийской вакханалии, то-
же ждет суровое возмездие. 

Но пока они гуляют, демонстрируя все «преле-
сти» роковой ошибки большевиков, все послед-
ствия пропаганды этой чудовищной глупости - 
«дружбы народов».

«дРужбА НАРОдОВ» 
ПО-кЕльНСкИ

вздорная идея «дружбы народов» на самом 
деле не является российской спецификой. ведь 
Евросоюз - это тоже плод «дружбы». Как и в СССР, 
где все народы, включая самые чуждые друг дру-
гу по культуре, по укладу, считались равными, в 
ЕС на равных правах приняли Грецию, испанию, 
Португалию. Лидер ЛДПР владимир Жиринов-
ский отмечает, что расширение ЕС - это ошиб-
ка: «Должна быть только Северная Европа и Цен-
тральная. и НАТо никакого им не надо было бы. 
и закрыться, никого не пускать - для себя вну-
три Шенген, а для всех приезжих жесткий отбор, 
практически южан никого не принимать. Азиатов 
и африканцев больше, они захлестнут, они пото-
пят в своей массе европейцев».

Но главной ошибкой европейцев стали «муль-
тикультурализм» и «культурная интеграция». Соб-
ственно, это другие имена все того же «братства 
народов».

Что ж, европейцы за свои ошибки получили по 
полной: в Кельне, когда новые «друзья» - так на-
зываемые беженцы - пустились во все тяжкие, 
поставили Кельн на уши, хватали немок на ули-
це...

Полиция оказалась бессильна: в Германии так 
в последние десятилетия никто себя не вел. от 
«друзей» подобного просто не ожидали. Для них 
придумали специальные законы - «по дружбе». и 
эти законы фактически делают беженцев безна-
казанными. Беженцев нельзя выслать обратно в 
воюющую страну - по крайней мере за изнаси-
лования и грабежи. Беженцев даже посадить не-
возможно - нет достаточного количества тюрем.

Немецкие власти готовы пускать в Германию 
беженцев без документов, т.е. фактически  про-
сто всех, кто прибыл якобы из воюющей страны и 
заявил устно, что документы, мол, сгорели в до-
ме, когда туда попал снаряд. То есть любой тер-
рорист может спокойно въехать в Германию под 
видом беженца и творить что душе угодно.

Главный же враг немцев, можно сказать, «пя-
тая колонна» - это их собственные политики, ко-
торые повторяют из года в год благоглупости ти-
па того, что нельзя всех беженцев равнять под од-
ну гребенку и что нужна некая «интеграция» бе-
женцев, а не их полная ассимиляция.

Кстати, тут невооруженным глазом видны 
параллели с Россией. При СССР все республи-
ки считались «братскими». Ну вот теперь к нам 

вовсю едут бывшие «братья» из Средней Азии, 
которых тоже не очень строго контролируют на 
границе. При этом некоторые везут с собой не 
только свои обычаи, не только свою «культуру», 
но и, например, афганский героин. 

ЛДПР давно настаивает на том, чтобы закрыть 
границу между Россией и странами Средней 
Азии. Другой выход - полная ассимиляция. Ни-
какой «дружбы народов», никакой «интеграции», 
никакого «мультикультурализма»: полное пони-
мание мигрантами, что они находятся на русской 
земле. Кто не желает становиться русским,  тех 
безжалостно выдворять.

иначе и у нас возможны события по типу кельн- 
ских.

«дОдРужИлИСь»...
Но коммунисты продолжают держаться за 

свою идею. они утверждают, что виноват не на-
род, виноваты «отдельные деятели». Но на той же 
Украине кто является исполнителем? Кто воюет в 
карательных батальонах? Не надо говорить, что 
народ обманули, предали. Не надо так жестко от-
делять народ от отдельных деятелей. 

Турецкий летчик, сбивший наш самолет, пре-
красно понимал, что совершает преступление. 
Да, преступник - Эрдоган, преступник - непо-
средственный начальник летчика, отдавший при-
каз. Но и летчик также участвовал в преступлении 
самым непосредственным образом.

«и народ, и руководители одинаково винова-
ты во всех бедствиях и этого народа, и других, - 
делает вывод владимир Жириновский. - Поэто-
му не надо вкладывать деньги в «дружбу наро-
дов», давайте просто строить нормальные рабо-
чие отношения». 

Когда наша страна дарит «друзьям» заводы, 
электростанции, безвозвратные кредиты, му-
зеи, университеты - это непосредственно бьет 
по всем нам, по всем гражданам. Зачем скости-
ли огромный долг Кубе, которая сейчас бежит в 
объятия  Америки? Зачем постоянно делать скид-
ки на газ той же Украине? Зачем было вклады-
вать столько средств в «дружбу» с Турцией? А 
ведь ЛДПР  давно предупреждала, что «друже-
ские вложения» в Турцию совершенно не нужны.

Если бы не большевики с их идеей, с их подчи-
нением политики идеологическим схемам, этой 
проблемы не возникло бы. Как не возникло бы и 
украинской проблемы. Просто не было бы ника-
кой Украины.

О кОм зАбОТИТьСя?
ЛДПР последовательно выступает против по-

мощи «братским народам»,  но за помощь рус-
ским во всем мире. в том числе на той же Украи-
не. Последние годы Россия, как уверен владимир 
Жириновский, могла бы занимать более жесткую 
позицию, не допускать антирусских настроений 
на этой территории, не допускать закрытия рус-
ских школ. Чтобы русские там чувствовали се-
бя свободно.

Но нынешняя ситуация, отмечает Жиринов-
ский, должна нас всех закалить. Должна побу-
дить русских сплотиться на национальной осно-
ве. Не допускать издевательств, быть таким мощ-
ным и сильным народом, чтобы ни у кого в мире и 
в мыслях не появилось хотя бы косо посмотреть 
в сторону русского.

«мы должны быть вместе, стать сильнее, стать 
такой могучей нацией, чтобы никто не только на 
Украине, но и в Чили где-то, в индонезии не по-
смел бы плохо говорить, думать о русских», - под-
черкивает владимир Жириновский.

Не менее важно принять в России, помочь по-
лучить гражданство русским со всего мира, всем 
русским, которые хотят вернуться на Родину - и 
с Украины, и из других бывших советских респу-
блик, и вообще из любой страны.

Европа, одуревшая от «мультикультурализма», 
позвала к себе людей, не имеющих с европейца-
ми ничего общего.

Это, как уже сказано, ошибка.
А наша ошибка  в том, что мы недостаточно 

настойчиво зовем к себе русских. ЛДПР увере-
на: ситуацию следует в корне изменить.

Чем заботиться о сомнительных «братьях», 
следует позаботиться о собственном народе.

дмИТРИй жуРАВлЕВ.

ЛДПР: 
хватит морочить 

людям голову 
«дружбой народов»!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АВТОбуС для 
шкОльНИкОВ
губернатор В. Владимиров совершил 
рабочую поездку в Новоалександровский 
район. Он побывал в одном из старейших 
учебных заведений - средней школе № 7 
поселка горьковского. В будущем году она 
отметит 90-летний юбилей. Сейчас в школе 
учатся 188 ребят, при этом 100 из них живут 
в соседних населенных пунктах. губернатор 
поручил руководству района выделить 
дополнительный автобус для подвоза 
учащихся.

Т
АКЖЕ в. владимиров посетил поселковый спортивный ком-
плекс, который был сдан в эксплуатацию в конце декабря 
прошлого года. общая стоимость объекта - 95,5 млн рублей. 
в спорткомплексе действует полтора десятка секций для де-
тей и взрослых. открыты тренажерный зал и зал лечебной 

физкультуры. все занятия для жителей бесплатны.
Следующим пунктом поездки стал «мехток ооо «Битл» в по-

селке Дружба. в прошлом году хозяйство приступило к выра-
щиванию картофеля и лука из местных семян. Урожай этих двух 
культур составил 70 и 45 тонн соответственно. Недавно на пред-
приятии также начали выращивать клубнику.

в тот же день глава края посетил социальные объекты в селе 
Донском Труновского района, в том числе местный Дом культу-
ры и гимназию № 7.

Пресс-служба губернатора.

Визит 
генерала
заместитель министра вну-
тренних дел РФ генерал-
лейтенант полиции Аркадий 
гостев посетил с рабочим 
визитом Ставрополь, где со-
стоялось расширенное засе-
дание коллегии гу мВд Рос-
сии по краю, на котором под-
ведены итоги за 2015 год.

выступая на заседании,  
А. Гостев подчеркнул необходи-
мость продолжения совместной 
работы всех правоохранитель-
ных структур и органов власти 
в деле борьбы с преступностью. 
Кроме того он отметил положи-
тельный опыт привлечения ка-
зачества к охране общественно-
го порядка на территории Став-
рополья.

Начальник ГУ мвД России 
по СК А. олдак, в свою оче-
редь, выступая с докладом, от-
метил, что количество раскры-
тых ставропольскими полицей-
скими преступлений в отчет-

ном периоде составило около 
18 тысяч. возросла раскрывае-
мость убийств и фактов умыш-
ленного причинения тяжко-
го вреда здоровью. Заседание 
коллегии завершилось вруче-
нием наград сотрудникам, от-
личившимся в служебной дея-
тельности. Затем А. Гостев по-
сетил Ставропольский фили-
ал Краснодарского универси-
тета мвД России и экспертно-
криминалистический центр кра-
евого главка. 

А. ФРОлОВ.
По информации 

пресс-службы мвД России.

Поддержка 
для 
многодетных 
семей
В этом году многодетные се-
мьи, проживающие в Ставро-
польском крае, получат до-
полнительную социальную 

поддержку в виде единовре-
менной денежной компенса-
ции расходов на подготовку 
детей к школе.

Размер компенсации на при-
обретение комплекта школьной 
и спортивной одежды, обуви и 
школьных письменных принад-
лежностей составит 1000 ру-
блей на каждого ребенка до 18 
лет. в соответствии с краевым 
Законом «о мерах социальной 
поддержки многодетных семей» 
эта выплата будет ежегодной.

Напомним, что многодет-
ной признается семья, прожи-
вающая на территории Ставро-
польского края, воспитывающая 
трех и более несовершеннолет-
них детей, в том числе усынов-
ленных (удочеренных). Право на 
получение ежегодной денеж-
ной компенсации имеет один 
из родителей, опекунов (попе-
чителей) либо приемных роди-
телей, имеющий регистрацию 
по месту жительства на терри-
тории края либо регистрацию по 
месту пребывания на террито-
рии региона.

выплата компенсации будет 

осуществляться в июне текуще-
го года органом соцзащиты по 
месту жительства через кредит-
ные организации и ФГУП «Почта 
России». Заявление и докумен-
ты, необходимые для назначе-
ния компенсации, принимаются 
органами социальной защиты с 
1 января по 30 апреля.

А. РуСАНОВ.
По материалам 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.

стоимость 
ПатентоВ 
Выросла
С 1 января изменился раз-
мер фиксированного аван-
сового платежа по налогу на 
доход для граждан иностран-
ных государств, осуществля-
ющих трудовую деятельность 
по патенту на территории 
Ставрополья. как сообща-
ет пресс-служба уФмС Рос-

сии по краю, в нашем регионе 
месячный платеж равен 3088 
руб. 56 коп. для сравнения, в 
минувшем году эта цифра со-
ставляла 1568 руб. 40 коп.

Патент действителен в тече-
ние года, и иностранным граж-
данам, планирующим работать 
в 2016 году,  необходимо полу-
чить новый документ раньше, 
чем окончится действие старо-
го. Для этого следует обратить-
ся в краевое УФмС с необходи-
мыми документами, в том числе 
трудовым договором, нотари-
ально заверенным переводом 
паспорта и т. д. При этом каж-
дый иностранец должен пом-
нить, что переоформить патент 
можно, только если у него за-
ключен трудовой договор с ра-
ботодателем, который, в свою 
очередь, не забыл уведомить 
об этом ведомство. 

Напомним, что в 2015 году 
иностранные граждане офор-
мили более 6 тысяч патентов. в 
результате в бюджет Ставропо-
лья поступило свыше 74 милли-
онов рублей.

А. СЕРгЕЕВА.

кТО НА СВЕТЕ ВСЕх мИлЕЕ, 
ВСЕх РумяНЕй И бЕлЕЕ?
законопроект, согласно которому 
региональным чиновникам будет грозить 
уголовная ответственность сроком 
до 5 лет за траты бюджетных средств на 
самопиар в СмИ, готов к внесению 
в госдуму. 

инициативная группа депутатов всех фракций, 
являющаяся автором законопроекта, предлагает 
внести в Уголовный кодекс РФ новую статью, в со-
ответствии с которой   за «расходование бюджет-
ных и внебюджетных средств на цели, нарушающие 
порядок информирования о деятельности органов 
государственной власти субъекта РФ, совершен-
ное в крупном размере» предусмотрены штраф от 
100  до 300 тыс. рублей, принудительные работы на 
срок до 2 лет с лишением возможности заниматься 
определенной деятельностью или лишение свобо-
ды на срок до 2 лет, если речь идет о тратах в раз-
мере от 1,5 до 7,5 млн рублей. Чиновники, которые 

потратили на освещение своей деятельности свы-
ше 7,5 млн рублей, будут оштрафованы на сумму до 
500 тысяч рублей, приговорены к принудительным 
работам на срок до 5 лет либо к лишению свободы 
на срок до 5 лет.

izvestia.ru.

НЕ ПуТАй лИЧНуЮ шЕРСТь 
С гОСудАРСТВЕННОй
 депутат от кПРФ Вадим Соловьев 
внес в госдуму законопроект, который 
запрещает супругам, детям, родителям, 
братьям и сестрам высокопоставленных 
чиновников заниматься 
предпринимательской деятельностью.  

Ранее с инициативой о запрете супругам и совер-
шеннолетним детям высокопоставленных чиновников 
заниматься предпринимательской деятельностью вы-
ступили депутаты от фракции ЛДПР.

 Также, согласно законопроекту, гражданин не мо-
жет находиться на гражданской службе, в том слу-

чае если замещение этой должности связано с непо-

средственной подконтрольностью или поднадзор-

ностью предпринимательской деятельности близких 

родственников.

Ранее Соловьев пояснял, что начал работу над за-

конопроектом, проанализировав ситуацию с бизне-

сом сыновей генпрокурора РФ Юрия Чайки, инфор-

мацию о которой широкой общественности предоста-

вил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера 

Алексея Навального. 

РИА «Новости». 

ОППОзИцИя укРЕПляЕТ 
ПОзИцИИ
В некоторых регионах «Единую Россию» 
на осенних выборах ожидает снижение 
результатов по сравнению с докризисными 
в пользу нынешней парламентской 
оппозиции, свидетельствуют данные 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВцИОм).  

При этом социологи считают, что перераспреде-
ление политического влияния произойдет, вероят-
нее всего, в пользу нынешней парламентской оппо-
зиции (преимущественно левой), а не внесистем-
ных сил.

РИА «Новости».

ПРИдЕТСя ПлАТИТь
комитет госдумы по жкх рекомендовал 
к отклонению законопроект, который 
полностью освобождает от уплаты взносов 
на капремонт граждан старше 70 лет. 
Инициаторами законопроекта выступили 
депутаты от фракции кПРФ во главе 
с лидером партии геннадием зюгановым.

Как отмечается в заключении комитета, реализа-
ция законопроекта в отсутствие механизмов компен-
сации недополученных взносов на капитальный ре-
монт приведет к невозможности проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в установленные сроки либо к необходимо-
сти поиска источников возмещения выпадающих до-

ходов фондов капитальных ремонтов. Это, в свою оче-

редь, повлечет увеличение размеров взносов на капи-

тальный ремонт для собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, которые не освобождены от упла-

ты таких взносов, отмечают депутаты. «Также… пред-

ставляется необоснованным полностью освобождать 

от уплаты взносов на капитальный ремонт, в случае  

если в жилом помещении проживают другие собствен-

ники, не достигшие возраста семидесяти лет», - гово-

рится в документе.

Напомним, что в конце прошлого года Госдума 

приняла закон, который предусматривает льготы 

для пожилых людей и инвалидов при оплате взно-

сов на капитальный ремонт. Документ дает регио-
нам право освобождать одиноких россиян в возрас-

те 80 лет и старше от уплаты взносов на капитальный 

ремонт и право предоставить скидку в 50% для оди-

ноких граждан, достигших 70 лет. Предусматрива-

ется компенсация 50% расходов на взнос для ин-

валидов I и II групп, а также для семей с детьми-

инвалидами.

РИА «Новости».
Подготовила Н. ТАРНовСКАЯ.

для порядка 
и достатка

Предстоящая сельскохозяйственная 
перепись стала одной из главных тем 
краевого совещания, провел которое 
глава регионального аграрного 
ведомства Владимир Ситников.  

механизм обеспечения проведения всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи, кото-
рая пройдет   с 1 июля по 15 августа этого года 
под девизом «Село в порядке - страна в достат-
ке», обсуждали представители различных мини-
стерств и ведомств.  Напомним, в круг респонден-
тов войдут около двух тысяч  сельхозорганизаций, 
свыше 18 тысяч индивидуальных предпринимате-
лей, 441 тысяча подсобных хозяйств. 

Заместитель руководителя территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю игорь Ха-
луповский  сообщил, что организационная часть 
кампании включает  создание необходимых усло-
вий для работы переписчиков: их обучение, арен-
да и охрана помещений, где они будут трудиться, 
обеспечение транспортом и средствами связи.  в 
среднем один переписчик должен обойти десять 
объектов, чтобы внести в переписной лист основ-
ные сведения о деятельности. 

в крае работает комиссия по оказанию содей-
ствия проведению всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, возглавляет которую первый 
заместитель председателя правительства СК Ни-
колай великдань. владимир Ситников избран его 
заместителем. Глава регионального аграрного ве-
домства порекомендовал в качестве переписчи-
ков и инструкторов привлекать к кампании работ-
ников подведомственных учреждений министер-
ства, ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельхозкооперативов.

На встрече была также затронута эффектив-
ность работы сайта министерства сельского хозяй-
ства. в среднем за сутки его посещают более по-
лутора тысяч человек из 19 стран мира.  Как пока-
зал интернет-мониторинг, наиболее востребованы 
материалы о создании крестьянских (фермерских) 
хозяйств, поддержке и перспективах этого мало-
го сегмента аграрной экономики на Ставрополье. 

Прозрачность 
земельного рынка

В селе Александровском прошло 
зональное совещание, посвященное 
перспективам регионального 
агропрома, которое провел министр 
сельского хозяйства Ск Владимир 
Ситников. 

в числе задач, которые глава регионального 
аграрного ведомства поставил перед руковод-
ством районов, усиление  контроля за землями 
сельхозназначения. Учет земельных ресурсов, 
анализ их использования, считает владимир Сит-
ников,  повысит прозрачность земельного рынка. 
в каждом районе есть земля, которая пустует, за-
растает кустарником или используется не по на-
значению, а это наносит невосполнимый удар по 
экономике края: бюджет не получает налоги, жи-
тели сел - работу. Кроме того, постепенно дегра-
дирует почва и становится непригодной для воз-
делывания. Как сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства СК, помимо земельного  обсуж-
дались вопросы подготовки к предстоящей все-
российской переписи населения. Как прозвучало 
на встрече, от готовности муниципалитетов  к этой 
кампании в конечном итоге будет зависеть ее эф-
фективность.    

Т. СлИПЧЕНкО.

политхроника

АГРОНОВОСтИ

Скамью присяжных 
могут укоротить 

В России готовится реформа судов присяжных. Число судей «из народа» могут сократить, 
хотя при этом звучат идеи, что их полномочия должны расшириться

На правах рекламы.
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 ян-
варя 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 12 февраля 2016 г., 15 февраля 2016 г., – 09 фев-
раля 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 19 февраля 2016 г., 03 марта 2016 г., – 12 фев-
раля 2016 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 – 12 февраля 
2016 г., 15 февраля 2016 г., 19 февраля 2016 г., 03 марта 2016 г. в 
12 ч. 00 мин.  по  местному  времени  по  адресу:  г.  Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 12 февраля 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Руф И.И.: магазин 
(1-5), назначение: нежилое здание, площадь 66,80 кв.м., Литер А1, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:21:030111:0014:
20801:168:1000:А1, существующие ограничение (обременение) пра-
ва: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов, под 
общественную застройку (магазин), площадь 92,50 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:21:030111:0014, существующие огра-
ничение (обременение) права: ипотека. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Борцов Революции, 293а. 

Начальная цена продажи – 1671100 (один миллион шестьсот семь-
десят одна тысяча сто) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Ковальчук Р.А.: зе-

мельный участок из земель поселений – под жилую застройку инди-
видуальную, площадь 692 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:12:021414:16, существующие ограничения (обременения) права: 
ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Свободная, дом 84. 

Начальная цена продажи - 483140 (четыреста восемьдесят три 
тысячи сто сорок) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Хатаян С.Ю.: жилой 

дом, назначение: жилой дом, площадь 151,80 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:24:040514:0063:5776/182:0001/Б, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, под индивидуаль-
ное жилищное строительство, площадь 388,78 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:24:040514:0063, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Свердлова, дом 35.

Начальная цена продажи – 3102500 (три миллиона сто две тыся-
чи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Насибян Э.С: двух-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь общая 
33,9 кв.м., этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 26:12:000000:
0000:14895/192:0003/А, существующие ограничения (обременения) 
права: потека в силу закона, вид права: собственность общая доле-
вая собственность на общее имущество в многоквартирном доме, 
доля в праве 339/3321. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Партизанская, дом 37, кв. 3.

Начальная цена продажи – 690200 (шестьсот девяносто тысяч 
двести) рублей. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Суржиковой Л.П.: 

двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
47,20 кв.м., этаж 10, кадастровый (или условный) номер: 26:12:0000
00:0000:10519/192:0098/А1, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 243, кв.98.

Начальная цена продажи – 2120138 (два миллиона сто двадцать 
тысяч сто тридцать восемь) рублей. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Бастаниадис Г.С.: 

здание склада, назначение: нежилое здание, площадь 203,70 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:24:040902:0068:9496/182:10
01/А, существующие ограничения (обременения) права: ипотека и 
земельный участок из земель поселений, под строительство мага-
зина, проходной и площадки для торговли строительными матери-
алами площадью 2820,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
объекта: 26:24:040902:0068, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 19-б. 

Начальная цена продажи – 10200000 (десять миллионов двести 
тысяч) рублей.

Сумма задатка –500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Алексеева А.Я.: 

жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 185,10 кв.м., 
Литер А, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:06:122511:0077:663/35:0000, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобиль-
ный, пер. Ботанический, 5 и земельный участок из земель поселений, 
для индивидуального жилищного строительства площадью 1150,00 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:122511:0077, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу зако-
на, адрес (местоположение) имущества: установлено относитель-
но ориентира жилое здание, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира р-н Изобильненский г. Изобильный пер. Ботаниче-
ский 5, г. Изобильный, Изобильненский район, Ставропольский край. 

Начальная цена продажи – 1213800 (один миллион двести три-
надцать тысяч восемьсот) рублей. 

Сумма задатка –60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Борисенко Е.В.: квар-

тира, назначение: жилое, площадь общая 42,5 кв.м., этаж 4, када-
стровый (или условный) номер: 26:34:080110:824, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Кисловодск, проезд Цан-
дера, дом 6, кв. 33. 

Начальная цена продажи – 833000 (восемьсот тридцать три ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Аббасова С.А.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 65,40 
кв.м., этаж 9, кадастровый (или условный) номер: 26:16:000000:0000:
07:424:002:000001410:А:10073, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Невинномысск, ул. Кочубея, 177, кв. 73. 

Начальная цена продажи – 1220891 (один миллион двести двад-
цать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 55 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 15 февраля 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Чагодаевой О.В.: 
двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
55 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:12:012101:3211, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 38/1, кв. 1. 

Начальная цена продажи – 1224000 (один миллион двести двад-
цать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Новосельцева И.Г.: 

однокомнатная квартира, назначение: помещение, жилое, кварти-
ра, площадь 34,8 кв.м., Литер А, этаж: 4, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:34:100105:583, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Кисловодск, ул. Водопойная, дом 19, кв. 49. 

Начальная цена продажи – 1200200 (один миллион двести ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Тяжговой И.В.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 60,5 
кв.м., этаж: 5, кадастровый (или условный) номер: 26:26:011303:644, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Тронина, дом 8/1, кв. 30. 

Начальная цена продажи – 1320669 (один миллион триста двад-
цать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 65 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должников – Лапицкого А.В., Ла-

пицкой И.А. (вид права: общая совместная собственность): двух-
комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 53,80 

кв.м., этаж: 10, кадастровый (или условный) номер: 26:12:011605:4006, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, дом 56, кв. 157. 

Начальная цена продажи – 1464869 (один миллион четыреста 
шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 
60 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должников – Каракетова К.А., 

Каракетовой Ф.М. (вид права: общая совместная собственность): 
квартира, назначение: жилое помещение, площадь 78,8 кв.м., этаж: 
5, кадастровый (или условный) номер: 26:12:011608:198, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаков-
ская, дом 115, кв. 133. 

Начальная цена продажи – 1692450 (один миллион шестьсот де-
вяносто две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 64 копейки.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Музеник Н.П.: жилой 

дом с надворными постройками, назначение: жилое здание, пло-
щадь 124,6 кв.м., Литер А с пр. А1, этажность: 1, кадастровый (или 
условный) номер: 26:11:080503:2646, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека, аресты и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов - для ИЖС и ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь 2000 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:11:080503:135, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Мира, дом 64. 

Начальная цена продажи – 1408603 (один миллион четыреста во-
семь тысяч шестьсот три) рубля.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Бабаевой Т.Э.к.: 1/2 

доля в праве  на жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 
81,8 кв.м., Литер А, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:13:020701:1187, существующие ограничения (обременения) права: 
ипотека, адрес (местоположение): Ставропольский край, Благодар-
ненский район, г. Благодарный, ул. Ленина, дом 136 – 138 и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – под индивидуальную 
жилую застройку площадью 641 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:13:100301:116, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека, адрес (местоположение): Ставропольский край, Бла-
годарненский район, г. Благодарный, ул. Ленина, дом 136. 

Начальная цена продажи – 433500 (четыреста тридцать три ты-
сячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Гажева Ю.Д.: цех мяс-

ных полуфабрикатов, назначение: нежилое здание, площадь 323,9 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:29:080272:160, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест и пра-
во аренды сроком с 18.05.2006г. по 10.05.2055г. на земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – под цехом мясных полуфабри-
катов и подсобным помещением площадью 392 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:29:080269:181, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. 
Железнодорожная, 1. 

Начальная цена продажи – 4740345 (четыре миллиона семьсот 
сорок тысяч триста сорок пять) рублей 45 копеек.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Иванова М.А.: объ-

ект незавершенного строительства - склад, назначение: нежилое 
здание, площадь: степень готовности 70%, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:29:080272:116, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека, арест, адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Железно-
дорожная, 1 и право аренды сроком с 18.05.2006г. по 10.05.2055г. на 
земельный участок из земель населенных пунктов – под цехом мяс-
ных полуфабрикатов и подсобным помещением, площадь 628 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:29:080269:180, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека, адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, с. 
Винсады, ул. Железнодорожная, 1А. 

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

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должников – Звягинцевой Н.М., 

Звягинцева А.Ю. (вид права, доля в праве: общая долевая собствен-
ность, 1/2 доля в праве Звягинцевой Н.М., 1/2 доля в праве Звягин-
цева А.Ю.): квартира, назначение: жилое, площадь общая 64,5 кв.м., 
этаж: 4, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020201:2662, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, дом 195, кв. 16. 

Начальная цена продажи – 987360(девятьсот восемьдесят семь 
тысяч триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

Проведение торгов 19 февраля 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Хасановой М.М.: не-
жилые помещения, назначение: нежилое помещение, площадь 154,2 
кв.м., Литер А, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:29:000000:7264, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Пред-
горный район, поселок Нежинский, дом 23. 

Начальная цена продажи – 1627600 (один миллион шестьсот 
двадцать семь тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Бурлак В.А.: кварти-

ра, назначение: жилое, площадь 67,7 кв.м., этаж 3, номера на поэтаж-
ном плане: 12, кадастровый (или условный) номер: 26:29:110117:292, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгор-
ный район, станица Ессентукская, ул. Московская, дом 41А, кв. 12. 

Начальная цена продажи – 1900000 (один миллион девятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 90000(девяносто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Общества с ограни-

ченной ответственностью «ЛЦ»: нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, общая площадь 584,4 кв.м., номера на поэтаж-
ном плане: 1-го этажа № 1-4, 9-16, второго этажа 10-10а, 13, када-
стровый (или условный) номер: 26:31:0:0:963/174:1эт.1001-1004;1009-
1016:2эт.1010-1010а:1013А. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Чайковского, 2. 

Начальная цена продажи – 34926225 (тридцать четыре миллио-
на девятьсот двадцать шесть тысяч двести двадцать пять) рублей 
28 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1500000(один миллион пятьсот тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Проведение торгов 03 марта 2016 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Автосервисная компании «ДримКар»: салон по прода-
же автомобилей в комплексе со станцией технического обслужива-
ния, назначение: нежилое здание, площадь 3037,7 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:12:012706:251, существующие огра-
ничения (обременения) права: аренда, аресты, ипотека. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Южный Обход, 57. 

Начальная цена продажи – 93490100 (девяносто три миллиона 
четыреста девяносто тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 10000000(десять миллионов) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Волынец Л.Н.: 1/3 доля в праве 

общей долевой собственности на комнату, назначение: жилое по-
мещение, площадь 11,6 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:22:020709:464, ограничения (обременения) права: арест. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Нефтекумский район, г. 
Нефтекумск, пер. Центральный, дом 1, комната 62. 

Начальная цена продажи – 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 6000(шесть тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Качанова В.И.: 

транспортное средство марки МАЗ54329, год выпуска - 1994, тип 
ТС – грузовой тягач седельный, идентификационный номер (VIN) 
XTM543290S0006572, цвет – синий. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 223250 (двести двадцать три тысячи 
двести пятьдесят) рублей. 

Сумма задатка –25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Качанова В.И.: транс-

портное средство марки Вольво, год выпуска - 1993, тип ТС – гру-
зовой тягач седельный, идентификационный номер (VIN) отсут-
ствует, кузов № 655874 цвет – темно-зеленый. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское.

Начальная цена продажи – 360000 (триста шестьдесят тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка –40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Качанова В.И.: транс-

портное средство марки TRAILOR, год выпуска - 1988, тип ТС – полу-
прицепы с бортовой платформой, идентификационный номер (VIN) 
VFNS383ELJIL04612, цвет – синий. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 408000 (четыреста восемь тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Качанова В.И.: транс-

портное средство, год выпуска - 1990, тип ТС – полуприцеп борто-
вой, идентификационный номер (VIN) - отсутствует, цвет – зеленый. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 200000 (двести тысяч) рублей. 
Сумма задатка –30000 (тридцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 03 марта 2016 г.:

Лот № 7. Имущество должника – Маняхина А.В.: жилое здание, на-
значение: жилое здание, площадь 442,9 кв.м., Литер А, этажность – 1, 
кадастровый (или условный) номер: 26:02:010202:258; свинарник, на-
значение: нежилое здание, площадь 406,7 кв.м., Литер Б, этажность 
– 1, кадастровый (или условный) номер: 26:02:010202:257; склад, на-
значение: нежилое здание, площадь 559,3 кв.м., Литер В, этажность 
– 1, кадастровый (или условный) номер: 26:02:010212:78 и земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения - для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь 8682 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:02:011101:16. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Ипатовский район, с. Первомайское, ул. Ме-
ханитазорская, 37а.

Начальная цена продажи – 4698545 (четыре миллиона шестьсот 
девяносто восемь тысяч пятьсот сорок пять) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – производственно-

го кооператива «Колхоз имени Ленина»: трактор «Кировец» марки 
К-744Р1, предприятие-изготовитель ЗАО «Петербургский трактор-
ный завод», год выпуска - 2008, заводской № машины (рамы) 080054, 
двигатель № 80339570, вид движения – колесный, цвет – красный, 
кабина - белая. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кур-
ский район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 3947507 (три миллиона девятьсот со-
рок семь тысяч пятьсот семь) рублей 10 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – производственно-

го кооператива «Колхоз имени Ленина»: трактор «Кировец» марки 
К-744Р1, предприятие-изготовитель ЗАО «Петербургский трактор-
ный завод», год выпуска - 2008, заводской № машины (рамы) 080056, 
двигатель № 80339777, вид движения – колесный, цвет – красный, 
кабина - белая. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кур-
ский район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 3947507 (три миллиона девятьсот со-
рок семь тысяч пятьсот семь) рублей 10 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч)  рублей, с учетом НДС.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – производственно-

го кооператива «Колхоз имени Ленина»: трактор «Кировец» марки 
К-744Р1, предприятие-изготовитель ЗАО «Петербургский трактор-
ный завод», год выпуска - 2007, заводской № машины (рамы) 070785, 
двигатель № 703347723, вид движения – колесный, цвет – красный, 
кабина - белая. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кур-
ский район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 3947507 (три миллиона девятьсот со-
рок семь тысяч пятьсот семь) рублей 10 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка –400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – производственного 

кооператива «Колхоз имени Ленина»: зерноуборочный комбайн мар-
ки РСМ – 10Б «Дон – 1500Б», предприятие-изготовитель ООО «Ком-
байновый завод», год выпуска - 2007, заводской № машины (рамы) 
097415, двигатель № 70321531, вид движения – колесный, цвет – яр-
кая зелень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Курский 
район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи –3339990 (три миллиона триста трид-
цать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей, с учетом НДС. 

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

Лот № 12. Залоговое имущество должника – производственного 
кооператива «Колхоз имени Ленина»: зерноуборочный комбайн мар-
ки РСМ – 10Б «Дон – 1500Б», предприятие-изготовитель ООО «Ком-
байновый завод», год выпуска - 2007, заводской № машины (рамы) 
097421, двигатель № 70321719, вид движения – колесный, цвет – яр-
кая зелень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Курский 
район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи –3339990 (три миллиона триста трид-
цать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей, с учетом НДС. 

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

Лот № 13. Залоговое имущество должника – производственно-
го кооператива «Колхоз имени Ленина»: зерноуборочный комбайн 
РСМ – 10Б «Дон – 1500Б», предприятие-изготовитель ООО «Ком-
байновый завод», год выпуска - 2007, заводской № машины (рамы) 
097413, двигатель № 70320347, вид движения – колесный, цвет – яр-
кая зелень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Курский 
район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 3339990 (три миллиона триста трид-
цать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей, с учетом НДС. 

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

Лот № 14. Залоговое имущество должника – производственного 
кооператива «Колхоз имени Ленина»: трактор марки ДТ–75ДЕРС4 с 
бул. об, предприятие-изготовитель ОАО «Тракторная компания ВгТЗ», 
год выпуска - 2007, заводской № машины (рамы) 739022, двигатель 
№ 114390, цвет – красный, вид движения - гусеничный. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Курский район, ст-ца Галю-
гаевская.

Начальная цена продажи – 917745 (девятьсот семнадцать тысяч 
семьсот сорок пять) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка –100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 15. Имущество должника – Общества с ограниченной 

ответственностью «Чограйский»: зерноуборочный комбайн марки 
СК–5МЭ–1 «НИВА ЭФФЕКТ», год выпуска - 2006, заводской номер 
185255, номер двигателя 045264, цвет – яркая зелень. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Арзгирский район, 800 м. в 
северном направлении от п. Чограйский, Бригада № 1.

Начальная цена продажи – 721229 (семьсот двадцать одна тыся-
ча двести двадцать девять) рублей 58 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка –80000 (восемьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 16. Имущество должника – Общества с ограниченной 

ответственностью «Чограйский»: зерноуборочный комбайн марки 
СК–5МЭ–1, «НИВА ЭФФЕКТ», год выпуска - 2006, заводской номер 
185301, номер двигателя 045203, цвет – яркая зелень. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Арзгирский район, 800 м. в 
северном направлении от п. Чограйский, Бригада № 1.

Начальная цена продажи – 721229 (семьсот двадцать одна тыся-
ча двести двадцать девять) рублей 58 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка –80000 (восемьдесят тысяч), с учетом НДС. 
Лот № 17. Имущество должника – Ву Тхи Тхуй: склад, назначение: 

нежилое помещение, площадь 8,6 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:16:040801:754. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Невинномысск, шоссе Пятигорское, 25, помещение 29. 

Начальная цена продажи - 77350 (семьдесят семь тысяч триста 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Дорохина Э.А.: транс-

портное средство полуприцеп 99393, год выпуска - 2013, тип ТС – 
полуприцеп, идентификационный номер (VIN) XWL993930D0000680. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, х. Верхнерусский, ул. Батайская.

Начальная цена продажи – 1062500 (один миллион шестьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей. 

Сумма задатка –110000 (сто десять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 09 февраля 2016г. - для участия в аукционе, назна-
ченном на 12 февраля 2016г., 15 февраля 2016г., и не позднее 12 фев-
раля 2016г. – для участия в аукционе, назначенном на 19 февраля 
2016г., 03 марта 2016г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, 
Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение федеральных государ-
ственных учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в от-
деление Ставрополь г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указыва-
ется: задаток для участия в торгах по продаже арестованного иму-
щества должника _________(Ф.И.О.), лот № ____, проведение тор-
гов назначено на ______ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-

том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

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

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем 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 эквивалентно-
го 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 разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленный данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

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

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены не надлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме;

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

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

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

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

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

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

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

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, 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, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 

1.Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже аре-

стованного имущества должника - ______________ (полное наименование 

предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена прода-

жи – ______, опубликованном в газете_________от______201_г. №____, на 

сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению тор-

гов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, 

___________(для юридического лица - полное наименование, для физическо-

го лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании ______, 

просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Терри-

ториальным управлением Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) 

«__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов пер-

сональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2.Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется со-

блюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше изве-

щении о проведении торгов.

3.Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом 

о результатах торгов  и Договором купли - продажи имущества, и принима-

ет его полностью.

4.В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:  заклю-

чить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов в срок, установлен-

ный извещением о проведении торгов;  оплатить имущество по цене, в поряд-

ке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество 

продается на основании постановления судебного пристава – исполнителя 

Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: продан-

ное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, 

ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за ка-

чество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный 

орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен За-

явителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 

от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением орга-

низации и проведения торгов.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку 

до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сум-

ма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления 

об отзыве заявки.

Приложения. 

1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации Заяви-

теля (юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, указанный в извеще-

нии о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.

4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заяви-

теля при подаче заявки.

5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ и извещением о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 эк-

земплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для физическо-

го лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в бан-

ке):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 

____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» ______201_ г., 

регистрационный номер заявки: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_________/

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ



В НорВегии 
открылся самый 
малеНький В 
мире киНотеатр

В норвежском городе 
тромсе появился самый ма-
ленький в мире кинотеатр. 
об этом сообщает FlashNord.

Зал рассчитан на двух зрите-
лей и располагается на терри-
тории бывшего газетного кио-
ска. Открытие приурочено к на-
чалу XXVI Международного ки-

нофестиваля Норвегии. В тече-
ние недели в кинотеатре можно 
будет посмотреть по одной лен-
те в день. Цена за пару билетов 
составляет 500 норвежских крон 
(около четырех тысяч рублей). По 
словам организаторов, техниче-
ские характеристики зала не бу-
дут уступать обычным. Трансли-
ровать фильмы будет киноме-
ханик. 

Международный кинофести-
валь проводится в Норвегии с 
1991 года. Он считается круп-
нейшим в стране и одним из са-

мых престижных в Евро-
пе. Фестиваль проходит 
на территории, распола-
гающейся за полярным 
кругом. Аудитория ме-
роприятия превышает 
60 тысяч человек. В про-
грамме 2016 года более 
100 картин от режиссе-
ров из Европы, Америки, 
Азии и России.

Фото: Hinrich 
Bäsemann / DPA / 

Global Look

БаБушки 
ВселеННой

В Болгарии завершился 
конкурс красоты «миссис Ба-
бушка - Вселенная - 2016». 
корону победительницы по-
лучила представительница 
страны, проводившей кон-
курс, грета кралева, акушер-
гинеколог из софии, пишет 
NEWSru.com.

Всего в состязании за звание 
самой красивой бабушки в мире 
боролись 10 участниц. В их числе 
были представительницы Болга-
рии, Латвии, Сингапура, Филип-
пин, Израиля и Испании. Награ-
да за лучший национальный ко-
стюм досталась Филиппинам. 
Представительница этой стра-
ны впервые участвовала в дан-
ном конкурсе. Россию на конкур-
се представляла 38-летняя Ели-
завета Родина. Она получила ти-
тул «Миссис Бабушка - Европа» и 
специальный приз «Миссис Ве-
чернее платье» за изысканную 

элегантность и умение препод-
нести свой образ в дефиле ве-
черних платьев, сообщила са-
ма участница на своих странич-
ках в соцсетях «ВКонтакте» и 
Instagram. Право принять уча-
стие в конкурсе 38-летняя Ели-
завета Родина получила, став 
«Миссис Бабушка» в России. 
Приглашение на конкурс она 
получила после рождения внуч-
ки Тамары.

Фото: елизавета родина, 
vk.com/liza_rodina

аНтиБиотики 
В Бороде

доктор крис ван туллекен 
решил проверить, являются 
ли бороды рассадником опас-
ных бактерий. оказалось, бо-
рода действительно является 
идеальной средой для раз-
множения бактерий. В боро-
дах 20 мужчин-добровольцев 
были обнаружены следы ки-
шечных бактерий, которые 
обычно находят в кале.

Принимая во внимание, что 
некоторые организмы способ-
ны убивать бактерии, эксперт 
призывает проанализировать 
бактерии в бородах на предмет 
наличия у них антибиотических 
свойств. В общей сложности на 
основе образцов материала, со-
бранного в бородах, удалось вы-
растить более 100 разных бакте-
риальных культур. Львиная доля 
из них относится к обитающим 
на коже, отмечает MEDdaily.

Особый интерес вызвали 

бактерии Barnesiella, живущие в 
тонком кишечнике. Также среди 
бактерий были Staphylococcus 
epidermidis, и они убивали кон-
курентов. В перспективе можно 
проверить эффективность и дру-
гих микроорганизмов из бород 
в борьбе против устойчивой ки-
шечной палочки, к примеру. В це-
лом же бородатые мужчины, как 
показывали ранее проведенные 
исследования, распространяют 
больше бактерий, чем гладко вы-
бритые мужчины. Это потенци-
ально небезопасно для пациен-
тов, ведь даже маски, использу-
емые врачами, не спасают от пе-
редачи бактерий больным.

Фото© iStock
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отВеты На кроссВорд, оПуБликоВаННый 26 яНВаря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парад. 3. ушу. 5. старт. 7. мессер-
шмитт. 9. Пастух. 10. сессия. 11. сок. 16. Призрак. 17. Подъезд. 
20. абу. 22. Пенька. 23. Нептун. 25. евровидение. 26. дрель. 
27. Бас. 28. кокос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пикап. 2. диспут. 4. шариков. 5. свинец. 
6. талия. 7. местоимение. 8. тысячелетие. 12. опт. 13. Чай. 
14. Вой. 15. ода. 18. обочина. 19. скорбь. 21. ледник. 22. По-
сад. 24. Нильс.

Коллеги, ученики, родительский комитет МБОУ лицея № 23  
г. Ставрополя выражают искренние соболезнования учителю 
начальных классов Н.А. Бабиной, родным и близким по поводу 
безвременной кончины ее матери

ПодстаВкиНой
антонины ивановны. 

Коллектив Ставропольского кооперативного техникума вы-
ражает глубокие соболезнования заведующей заочным отделе-
нием Н.А. Аваковой и ее родным в связи со смертью ее матери 

ЗиНЦеВой
Валентины Павловны.

отЧет
об итогах голосования на внеочередном 

общем собрании акционеров
публичного акционерного общества 

ставропольский радиозавод «сигнал»
 (Пао «сигнал»)

г. Ставрополь                                    составлен 26 января 2016 г.
Полное фирменное наименование: публичное акционер-

ное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал».
местонахождение: город Ставрополь, Ставропольский 

край.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание ак-

ционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосова-

ние с предварительным направлением  бюллетеня для голосо-
вания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих пра-
во на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

дата проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров - дата окончания приема бюллетеней для голо-
сования:  22 января   2016 г. 

место проведения общего собрания акционеров: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, ПАО «Сигнал».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполнен-
ные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, 9а, ПАО «Сигнал». 

        список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном  общем собрании акционеров, составлен по данным ре-
естра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Сигнал» по со-
стоянию на 21.12.2015 года.

      
ПоВестка дНя

1.  Об утверждении устава общества в новой редакции.
2.  Об утверждении положения об общем собрании акционе-

ров общества в новой редакции. 
3.  Об утверждении положения о ревизионной комиссии об-

щества в новой редакции.  
4. Об утверждении положения о совете директоров обще-

ства в новой редакции.
5.  Об отмене положения о генеральном директоре общества.
6.  Об утверждении положения  о вознаграждениях и компен-

сациях членам совета директоров и ревизионной комиссии об-
щества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6:  5032747 голосов (100%).
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании: 
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6:  4876266 голосов (96,8907%); 
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов го-

лосования: 
по вопросу № 1: «ЗА» – 4 837 741 голосов (99,2099%), «ПРО-

ТИВ» – 37 321 голос (0,7654%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 738 голо-
сов (0,0151%)

по вопросу № 2: «ЗА» - 4 874 551 голос (99,9648%), «ПРО-
ТИВ» – 398 голосов (0,0082%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 628 голосов 
(0.0129%) 

по вопросу № 3: «ЗА» – 4 874 805 голосов (99,9700%), «ПРО-
ТИВ» –  0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 995 голосов (0,0204%)

по вопросу № 4: «ЗА» – 4 874 622 голоса (99,9663%), «ПРО-
ТИВ» – 113 голосов (0,0023%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 494 голоса 
(0,0101%)

по вопросу № 5: «ЗА» – 4 835 537 голосов (99,1648%), «ПРО-
ТИВ» – 753 голоса (0,0154%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  38 939 голо-
сов (0.7985%) 

по вопросу № 6: «ЗА» – 4 835 746 голосов (99,1690%), «ПРО-
ТИВ» – 691 голос (0,0142%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –   38 792 голо-
са (0,7955%). 

Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1.  Утвердить устав общества в новой редакции.
2. Утвердить положение об общем собрании акционеров об-

щества в новой редакции.
3. Утвердить положение о ревизионной комиссии общества 

в новой редакции.
4. Утвердить положение о совете директоров общества в но-

вой редакции.
5. Отменить  положение о генеральном директоре общества.
6.  Утвердить положение о вознаграждениях и компенсаци-

ях членам совета директоров и ревизионной комиссии обще-
ства в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: ак-
ционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Местонахождение регистратора: г. Москва, ул. Новорогож-
ская, д. 32, строение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Ан-
дреевна.

Председатель общего собрания акционеров
а.и. логВиНоВ.

секретарь общего собрания акционеров
Н.а. турушеВа.

команда кВН из 
ставропольского края 
«сборная скФу» попала 
в  премьер-лигу кВН, 
сообщает управление 
по информации и связям 
с общественностью 
вуза. таковы результаты 
XXVII международного 
фестиваля команд 
кВН «киВиН-2016», 
который недавно 
завершился в сочи.

В 
ЭТОМ году за право вы-
ступать в различных ли-
гах боролись почти 600 ко-
манд со всей России и из 
стран ближнего зарубежья.  

Команде Северо-Кавказского 
федерального университета уда-
лось завоевать симпатии строго-
го жюри, продемонстрировав ка-
чественный юмор. В результате 
сборная  из Ставрополя уверен-
но прошла в премьер-лигу Меж-
дународного союза КВН.

Как отметил руководитель 
сборной КВН СКФУ Александр 
Шахназарян, количество ко-
манд в этом году сократили, и в 

премьер-лигу вместо 24 прошли 
только 18 сборных.

- Уже через месяц нас ждет 
1/8 премьер-лиги. Пару дней от-
дохнем - и снова за работу. Впе-
реди насыщенный сезон, -  рас-
сказал А. Шахназарян.

Напомним, что премьер-лига 
транслируется на Первом ка-

нале, а ее ведущий - Александр 
Масляков-младший. Команда-
победитель автоматически полу-
чает право на участие в играх выс-
шей лиги следующего сезона.

а. сергееВа.
Фото  управления по 

информации и связям 
с общественностью СКФУ.

выставка

«Юбилей мастера»
так называется выставка, которая откроется 

в пятницу в ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. г. Прозрителева и г. Праве. 

о
НА приурочена к 175-летнему юбилею художника-
академиста В. Смирнова. Способный выпускник Петер-
бургской академии художеств, Василий Иванович Смир-
нов (1841 - 1922 гг.) 49 лет жизни отдал педагогической де-
ятельности в учебных заведениях Ставрополя,  стоял здесь 

у истоков художественного образования. Его учениками  были 
десятки воспитанников Ставропольской мужской классической 
гимназии, духовной семинарии, реального училища.

Лучший из них, 
Коста Хетагуров, 
считается родона-
чальником профес-
сионального осе-
тинского изобра-
зительного искус-
ства. Помимо твор-
ческого наследия  
В. Смирнова и  
К. Хетагурова экс-
позиция раскрыва-
ет  грани личности 
учителя и ученика 

не только как больших мастеров, но и как людей неординарных 
судеб.  Выставка «Юбилей Мастера» призвана обратить вни-
мание современников на непреходящую ценность академиче-
ского изобразительного искусства, познакомить юное поколе-
ние ставропольцев с лучшими традициями отечественного об-
разования. Посетителям предоставляется уникальная возмож-
ность почувствовать себя учениками гимназии начала ХХ века: 
попробовать свои силы в чистописании, сидя за классической 
школьной партой, заполнить прописи настоящими ученически-
ми перьевыми ручками. 

Н. БыкоВа.

райоННая сПартакиада
В селе александровском прошла 
районная спартакиада среди команд  
муниципальных образований. 
соревнования прошли по семи 
видам спорта.

В личном зачете среди мужчин и женщин пер-
вые места заняли: в дартсе - Юлия Ситникова 
(Калиновский сельсовет) и Юрий Рыжков (Ново-
кавказский сельсовет); в стрельбе -  Ирина Ко-
корева (Круглолесский сельсовет) и Александр 
Юдин (Саблинский сельсовет); в бросках баскет-
больного мяча в кольцо - Дарья Кущева (админи-
страция района) и  Сергей Бадулин (Калиновский 
сельсовет); в армспорте - (до 65 кг)  Любовь Се-
менова (Калиновский сельсовет), свыше 65 кг - 
Ирина Копылова (Александровский сельсовет), 
Ислам Зугумов (село Грушевское - до 75 кг) и 

Максим Осипов (село Северное - свыше 75 кг).
В общекомандном первенстве, которое опре-

делялось по шести лучшим результатам из семи 
видов программы, победила сборная Калиновско-
го сельсовета.

с. ВиЗе.

м
ИНУВШИй год стал бо-
гатым на события. Став-
ропольские спортсме-
ны более трех тысяч раз 
выходили на старт 22 со-

ревнований. Трое мастеров ру-
копашного боя представляли 
наш край на состязаниях ми-
рового уровня. Итог - три золо-
тые медали. Евгения Чухарева и 
Марьям Алдамова стали чемпи-
онками мира, а Алексей Шахба-
зов - победителем первенства 
мира. Во всероссийских сорев-
нованиях 211 наших земляков 
завоевали 26 золотых, 32 сере-
бряные и 48 бронзовых наград.

Конференция назвала име-
на лучших представителей это-
го вида спорта в различных но-
минациях. Лучшим тренером  
года стал Лабазан Лабазанов 
(ДЮСШ Андроповского райо-
на). На втором и третьем ме-
стах в этом престижном рей-
тинге Сасун Абрамян (спорт-
клуб «Легион», станица Суво-
ровская) и  Александр Дени-
сов (Предгорный район)  со-
ответственно. Лучшими спорт-
сменами года признаны Евге-

ния Чухарева (ДЮСШ Андро-
повского района) и  Алексей 
Шахбазов (спортклуб «Леги-
он», станица Суворовская). На 
вторых местах Марьям Алдамо-
ва (ДЮСШ Андроповского рай-
она) и Раджаб Раджабов. Тре-
тье место присуждено Наталье 
Дмитриенко (она и Р. Раджабов 
из ДЮСШ единоборств города 
Ставрополя) и Исмаилу Мада-
рову (ДЮСШ Андроповского 
района).

Лучшими специалистами 
года признаны спортивный 
врач Нина Скорик и медработ-
ник краевой федерации руко-
пашного боя Татьяна Демчен-
ко. Все тренеры, специали-
сты и лучшие спортсмены на-
граждены дипломами и фор-
мой сборной команды Ставро-
польского края. Не были забы-
ты и журналисты, освещавшие 
в прошлом году эти соревнова-
ния. Дипломами и спортивной 
формой награждены Ольга Кух-
тинова (Андроповский район), 
Алексей Бирюков и Сергей Ви-
зе (Ставрополь).

с. якоВиЧ.

а ПоБедили 
ВоеННые
девять команд приняли 
участие в волейбольном 
турнире, посвященном 
73-й годовщине 
освобождения 
кочубеевского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Возраст участников сорев-
нований, проходивших на базе 
школ № 1 и  № 3 села Кочубеев-
ского, составлял от 16 до 50 лет.  
В результате упорной борьбы  
«золото» завоевала команда во-
инской части, дислоцирующейся 
на территории района. 

а. иВаНоВ.
Фото пресс-службы 

администрации 
Кочубеевского района.

знай наших!

Теперь в 
премьер-лиге!

спорт

рукоПашНики 
НаЗВали луЧших
В ставрополе состоялась внеочередная конференция 
краевой федерации рукопашного боя, на которой 
были подведены итоги 2015 года. среди делегатов  
47 тренеров, представлявших 23 спортивные 
организации.

Читая грибной справоч-
ник, я заметил, что у ядови-
тых грибов есть один общий 
признак - ЮБка на ножке. и 
тут меня поразила страшная 
догадка...

Фигура  - она или есть, или… 
не надо есть!

кто рано встает, тот жрать 
подает.

Народная кошачья му-
дрость.

- Помнишь, я тебе из отпу-
ска смешные монетки приво-
зил - показать, какие за грани-
цей деньги?

- Ага.
- Верни!

две приятельницы сидят 
в кафе.

- о лизе я не могу сказать 
ничего плохого…

- тогда поговорим о ком-
нибудь другом!

- Смотри, у меня усы закру-

чены, как у Сальвадора Дали, 
круто, правда?

- Какая же ты все-таки 
странная, Наташа.

капитан услышал, как 
один матрос говорил друго-
му, что им надо пол помыть. 
На это капитан проревел:

- Вы на корабле находи-
тесь! Здесь не пол, а палу-
ба! если вы это не запомни-
те как следует, я выброшу 
вас в это маленькое круглое 
окошко!

- Как же быстро проходит 
вечер! Туда-сюда, и уже пора 
спать!

- Ага!.. Заметь, а мы еще 
«туда-сюда» и не занимались!

старость - это когда лю-
бое новое ощущение следу-
ет трактовать как симптом.

По фэн-шую админ должен 
спать головой на сервер.

Чем старше ребенок в доме, 
тем искусней прячется кошка...

говорят, что красота спа-
сет мир. и еще говорят, что 
гуси спасли рим. гуси кра-
сивые.

Бегущий под одеяло: «Ис-
пытание холодом». Уже во всех 
квартирах страны.

По гориЗоНтали: 1. Расти-
тельный символ выносливости в 
пустыне. 6. Облегченная корот-
коствольная винтовка. 10. Боко-
вое движение лошади. 11. Реши-
тельный посыл хоккейной шай-
бы. 12. Какая мера длины связа-
на с именем капитана Немо? 13. 
Вид доспехов для защиты плеч. 
15. Движение фигуры в шах-
матах. 16. Продавец лекарств. 
17. Отечественная  актриса. 18. 
Сорт  вина. 19. Вечнозеленое 
дерево. 22. Прибор для распре-
деления краски сжатым возду-
хом. 24. Свежесть воздуха, лег-
кий холодок. 28. Ряд поколений, 
происходящих от одного предка. 
29. Русский изобретатель вело-
сипеда. 30. Купля товара боль-
шими партиями. 31. Хранилище 
для травяного запаса. 32. Столи-
ца Польши. 34. Длинный глубо-
кий ров. 35. Органическое удо-
брение. 

По Вертикали: 1. Собака-
космонавт. 2. Упаковка для пи-
сем. 3. Слово, которым начина-
ется знаменитая католическая 
молитва в честь Девы Марии. 4. 
Лесной массив в городе. 5. Бог 
сновидений в греческой мифо-
логии. 6. Персонаж романа Гю-
го «Отверженные». 7. Голубая 
мечта Бендера. 8. Ненужные ве-
щи. 9. Курица в декрете. 13. Го-
сударство  в  Центральной  Аме-
рике. 14. Склад фильмов. 20. 
Крепость-тюрьма в Париже. 21. 
Самая знаменитая трибуна Ле-
нина. 22. Получатель почтового 

отправления, телеграммы. 23. 
Врожденное пятнышко на коже. 
25. Груша в «крокодиловой коже». 

26. Театральный перерыв. 27. 
Российский актер, исполнитель 
роли Атоса. 33. Столица Италии. 


