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Цена 5 рублей

 НАШИ КАЗАЧАТА
В адрес губернатора В. Гаевского по-
ступило письмо от атамана Централь-
ного казачьего войска, члена совета 
при президенте РФ по вопросам каза-
чества В. Налимова, сообщает пресс-
служба главы края. Поводом для него 
стал прошедший в Москве 22-26 мар-
та текущего года VII ежегодный сбор 
воспитанников кадетских корпусов и 
школ из регионов Российской Феде-
рации, посвященный 65-летию Вели-
кой Победы. «Ставропольский край, - 
говорится в письме, - достойно пред-
ставляла делегация кадетской школы 
имени генерала А. П. Ермолова. Деле-
гация показала высокий уровень под-
готовки и дисциплины и по итогам сбо-
ра награждена призами и знаками от-
личия».

Л. НИКОЛАЕВА.

 ДОГОВОР О ДЕТЯХ
Вчера руководитель следственно-
го управления СКП РФ по краю С. Ду-
бровин и уполномоченный при губер-
наторе СК по правам ребенка С. Ада-
менко подписали соглашение о поряд-
ке взаимодействия ведомств. Как со-
общает пресс-служба СУ СКП РФ по 
краю, соглашение позволит оптими-
зировать работу по профилактике на-
рушения прав несовершеннолетних, 
сбору и анализу информации о таких 
нарушениях, выработке мер по их пре-
сечению. Согласно документу, СУ СКП 
РФ по краю будет постоянно информи-
ровать уполномоченного о выявлен-
ных в ходе расследования уголовных 
дел фактах пребывания детей и под-
ростков в социально опасных услови-
ях, случаях незаконного бездействия 
органов и учреждений системы про-
филактики, обо всех преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними 
и в отношении их. Помимо этого, бу-
дут организовываться совместные ин-
формационные, научно-практические 
и учебно-методические мероприятия 
по вопросам защиты прав подрастаю-
щего поколения.

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЛИЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Вчера в краевом центре состоялась 
презентация Ставропольского реги-
онального отделения Всероссийской 
полицейской ассоциации (ВПА). Рос-
сийская секция Международной по-
лицейской ассоциации была создана 
в 1992 году сотрудниками милиции де-
вяти областей РФ. В 2007 году ее при-
емницей стала ВПА. Сейчас террито-
риальные организации находятся в 60 
субъектах страны и насчитывают бо-
лее десяти тысяч членов. Одними из 
основных целей ассоциации являют-
ся повышение авторитета правоохра-
нительных органов и улучшение отно-
шений с населением. Президентом ре-
гионального отделения ВПА на Ставро-
полье стал Валерий Садчиков. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ЛЕТО ПРИШЛО
Вчера личный состав органов и подраз-
делений внутренних дел ставрополь-
ской милиции был переведен на ноше-
ние летней формы одежды. По этому 
случаю на площади Ленина краевого 
центра был проведен строевой смотр 
подразделений милиции обществен-
ной безопасности, дислоцирующих-
ся в Ставрополе. В мероприятии при-
няли участие сотрудники патрульно-
постовой службы, управления вне-
ведомственной охраны, дорожно-
патрульной службы, ГИБДД, отряда 
милиции особого назначения, отдель-
ного батальона охраны конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых ГУВД 
по Ставропольскому краю. Впервые в 
строевом смотре принял участие и кон-
ный взвод ППСМ, сотрудники которого 
будут патрулировать лесопарковую зо-
ну краевого центра, сообщает пресс-
служба милицейского главка.

У. УЛЬЯШИНА

 «ЕВРОХИМ» 
НАЗВАЛИ ЛУЧШИМ

 Минерально-химическая компания 
«ЕвроХим» стала победителем все-
российского конкурса «Лучшие рос-
сийские предприятия. Динамика, эф-
фективность, ответственность-2009». 
Холдинг получил награду в номина-
ции «За стабильно высокое качество 
продукции». Торжественное награж-
дение прошло в Москве, в рамках Не-
дели российского бизнеса. Диплом 
победителя генеральному директо-
ру ОАО «МХК «ЕвроХим» Д. Стрежне-
ву вручил президент Российского Со-
юза промышленников и предпринима-
телей А. Шохин.

А. ИВАНОВ.

 СКРЫВАТЬ НЕЧЕГО
Вслед за президентом и премьер-
министром РФ сведения о доходах 
уже второй раз обнародуют руководи-
тели органов власти разных уровней. И 
хотя для глав небольших муниципаль-
ных образований широкое распростра-
нение сведений не обязательно, глава 
МО города Михайловска Александр Лу-
нин снова публикует в СМИ свои дан-
ные. В 2009 году его доход на един-
ственном месте работы в качестве гла-
вы города составил 716609 руб. 08 коп. 
Главе принадлежат жилой дом площа-
дью 102,8 кв.м в родном городе, а так-
же два земельных участка: при до-
ме - площадью 1500 кв.м и прилегаю-
щий - площадью 1200 кв.м. Из прочего 
имущества – приобретенный автомо-
биль Mercedes-Benz C180, сменивший 
Hyundai Accent, которым глава пользо-
вался с 2005 года. Вкладов в банках и 
ценных бумаг А. Лунин не имеет. До-
ход супруги главы Михайловска На-
тальи Луниной за год составил 55079 
руб.16 коп. Она также имеет автомаши-
ну Hyundai Accent 2005 года. Надо от-
метить, что сведения о доходах пода-
ли абсолютно все сотрудники админи-
страции Михайловска. Данные служа-
щих, занимающих ведущие должности, 
будут опубликованы на официальном 
сайте МО г. Михайловска. 

Пресс-служба 
администрации Михайловска.

На правах рекламы.

И
НИЦИАТОРОМ его прове-
дения был занимавший 
тогда пост председателя 
крайспорткомитета, а ны-
не президент федерации 

легкой атлетики края Виктор 
Криунов. Несколько лет назад 
руководство краевого спор-
тивного ведомства едва не за-
губило идею, став отмечать в 
каждой группе не победителей 
и призеров, а назначая по пять 
лауреатов. Приятно, что нынеш-
ний председатель крайспорт-
комитета Виктор Осипов недо-
разумение поправил. 

В этом году в конкурсе при-
няли участие более трехсот 
профессиональных журнали-
стов, включая фотокорреспон-
дентов и внештатных пропа-
гандистов здорового образа 
жизни, представляющих 25 пе-
чатных и электронных средств 
массовой информации и со-
вместно сотворивших около 
пяти тысяч публикаций. 

В числе победителей кон-
курса газета «Ставропольская 
правда», занявшая первое ме-
сто среди краевых печатных 
СМИ, и ее корреспонденты. 

Самые спортивные журналисты
В пресс-центре ГТРК «Ставрополье» вручили награды победителям очередного 19-го смотра-конкурса 
по пропаганде физической культуры, спорта и олимпийского движения в краевых масс-медиа

Владимир Романенко, в 2009 
году освещавший в «СП» спор-
тивные события, удостоен лич-
ного приза за второе место сре-
ди пишущих журналистов. Опе-
редить его смог только спортив-
ный обозреватель «Кисловод-
ской газеты» Николай Заузол-
ков, традиционно собравший 

внушительную коллекцию на-
град. Собственному корреспон-
денту «СП» Александру Мащен-
ко вручен специальный приз за 
серию публикаций о тяжелой ат-
летике. А нынешний спортивный 
обозреватель «СП» Сергей Ви-
зе по итогам прошлого года при-
нес победу ГТРК «Ставрополье» 

в номинации «Телевидение» и 
стал в этой категории победите-
лем личного конкурса. Одним из 
лауреатов в номинации на луч-
шую статью стал Василий Ска-
кун с циклом публикаций «Грани 
возможного» оздоровительно-
нравственной направленности 
в «Вечернем Ставрополе».  

СЕРГЕЙ ЯКОВИЧ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

  О. ОСИПОВ (справа) вручает С. ВИЗЕ 
      победный кубок «Ставрополки».

  А. МАЩЕНКО удостоен
      специального приза.

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Р
ЕЧЬ шла об усилении ан-
титеррористической за-
щищенности края и о 
том, как продвигается 
реформирование орга-

нов внутренних дел. 
Главный милиционер Став-

рополья отметил, что по ито-
гам первого квартала 2010 
года работа ведомства оце-
нена как одна из лучших сре-
ди регионов России. Тенден-
ция к сокращению тяжких пре-
ступлений сохраняется, но 
Ставрополье все же остается 
в числе субъектов, требующих 
повышенного внимания пра-
воохранителей. К примеру, с 
начала апреля у ставрополь-
ских милиционеров «усиле-
ние» фактически не отменя-
лось. 

- Выполняем поставленные 
задачи практически в боевом 
режиме, - сказал Н. Гончаров. 
- Сутки на отдых, и опять ре-
бята заступают на службу. 
Мы полностью контролируем 
границу края с северокавказ-
скими республиками, где то-
же непростая обстановка. На 
майские праздники и торже-
ства по случаю 65-летия Вели-
кой Победы планируем увели-
чение объема своей работы, 
потому как обязаны обеспе-
чить безопасность жителей и 
гостей края. 

Для обеспечения поряд-
ка в праздники на Ставро-
полье развернут оператив-
ный штаб силовых структур. 
Большие надежды милици-
онеры возлагают и на две 
с половиной тысячи видео-
камер, которыми оснащены 
улицы нескольких городов 
края. Подобные аппаратно-
программные комплексы 
уже помогли стражам право-

порядка раскрыть более ше-
стисот преступлений. 

По словам Н. Гончарова, 
мобильности и своеобраз-
ного «капремонта» требует и 
вся система органов внутрен-
них дел. Чтобы перейти от ко-
личества к качеству, у МВД по-
степенно «отнимут» непро-
фильные функции (службы 
технического осмотра авто-
транспорта и вытрезвители), 
сократят количество сотруд-
ников. Ведомственные вузы 
останутся: изменится лишь 
перечень специализаций, по 
которым там ведется обуче-
ние. У оставшихся в рядах со-
трудников повысятся оклады, 
но и увеличится служебная на-
грузка. В отбор новобранцев 
будет включена многоэтап-
ная система тестов, которая 
позволит выявлять лучших из 
лучших. На вопрос о том, ка-
кова же численность тех, кто 
в конечном итоге пойдет в от-
ставку, Н. Гончаров подчер-
кнул, что настаивает на сокра-
щении в крае семи процентов 
милиционеров, а не двадца-
ти, как предусматривает об-
щероссийская реформа:

- Если сотрудник милиции 
не может раскрыть преступле-
ние, собрать материал, спо-
койно отдежурить, значит, по-
падет под увольнение, - ска-
зал он. - Таких у нас наберет-
ся около четырех процентов. В 
процессе реформирования, а 
оно может занять и три, и че-
тыре года, отсеются и те, кто 
не выдержит новых реалий 
службы. Но сокращать лич-
ный состав на двадцать про-
центов нам нельзя из-за вы-
сокой криминогенной обста-
новки в крае. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.

Начальник ГУВД по СК, генерал-
лейтенант милиции Николай Гончаров 
встретился с журналистами 

НОВЫЕ 
РЕАЛИИ

БЮДЖЕТ 
ПО ФАКТУ

О
СОБЕННОСТЬЮ СКФО 
является большая плот-
ность населения при вы-
сокой рождаемости, под-
черкнул полпред. Спрос 

на рабочие места растет, а со-
ответствующего предложе-
ния нет. По методике Между-
народной организации труда, 
уровень безработицы в окру-

Полномочный 
представитель 
президента 
в Северо- Кавказском 
федеральном 
округе, 
вице-премьер 
правительства РФ 
Александр Хлопонин 
провел в Ессентуках 
два совещания: 
на первом 
обсуждали, как 
нам победить 
безработицу, 
на втором - какой 
должна быть 
молодежная 
политика.

ге равен 20%. Это выше, чем 
в среднем по России. Поэтому 
решение этой проблемы для 
Северного Кавказа является 
ключевым. Учитывая, что меры 
по снижению напряженности на 
рынке труда являлись антикри-
зисными, сегодня в целом по 
стране финансирование этой 
темы сокращается. В СКФО 

же, напротив, увеличивается. 
В прошлом году федеральный 
центр выделил округу на эти це-
ли 7,5 млрд. рублей. В этом году 
бюджетом предусмотрена еще 
большая цифра – 8,5 млрд. ру-
блей. Неизбежно в связи с этим 
встает вопрос об эффективно-
сти использования финансово-
го потока. Тем более что прави-

тельство России намерено раз-
работать для СКФО дополни-
тельно федеральную целевую 
программу по снижению напря-
женности на рынке труда. 

Государство предпринимает 
меры по стимулированию рож-
даемости в России, отметил за-
меститель министра здравоох-
ранения и соцразвития Максим 

Топилин. При этом на Северном 
Кавказе, по причине отставания 
экономики, объективное преи-
мущество превращается в его 
оборотную сторону. Эту ситуа-
цию необходимо переломить. 
Несмотря на антикризисные 
меры, вновь отмечен рост без-
работицы, по какой методике 
не считай. Надо, однако, учи-
тывать, что люди на самом де-
ле имеют личные подсобные хо-
зяйства, от доходов с которых и 
живут, но не торопятся при этом 
вливаться в ряды субъектов ма-
лого бизнеса. Не хотят уходить 
от привычного патриархального 
уклада или боятся столкнуться 
с неподъемностью нашей бю-
рократической машины на ме-
стах? Надо разбираться. В Чеч-
не, например, официально за-
регистрирован один из самых 
высоких уровней безработи-
цы, который, оказывается, да-
же гораздо выше, чем люди об 
этом говорят. Многие просто не 
заключают контрактов с рабо-
тодателем, а в итоге питаются 
из двух источников, получая до-
полнительно к зарплате посо-
бие по безработице. Конечно, 
следует учитывать и поток воз-
вращающихся беженцев, кото-
рые также дают рост статисти-
ческих показателей. Как бы там 
ни было, тематика требует бо-
лее тщательного изучения.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЕЛЕНЫ БРЕЖИЦКОЙ.

В 
ЗАСЕДАНИИ, которое 
провел первый зам-
пред правительства 
края - министр финан-
сов СК В. Шаповалов, 

приняли участие депутаты 
краевого парламента, чле-
ны ПСК, представители фе-
деральных госструктур, ор-
ганов местного самоуправ-
ления и общественных орга-
низаций. 

Предваряя отчет об ис-
полнении прошлогоднего 
бюджета, глава региональ-
ного минфина напомнил, ка-
ким сложным в финансово-
экономическом плане вы-
дался год. 

Глобальный кризис потянул 
за собой снижение поступле-
ний в бюджеты всех уровней, 
что, в свою очередь, застави-
ло не единожды корректиро-
вать направления бюджет-
ной политики. «Тем не менее 
итоги исполнения краевого и 
консолидированного бюдже-
тов позволяют говорить о том, 
что основная задача - сохра-
нение стабильности в соци-
альной и финансовой сферах 
- была решена», - констатиро-
вал он. Непросто пришлось 
еще и в силу ориентирован-
ности краевого «кошелька» 
на социальное направление. 
По словам  В. Шаповалова, в 
минувшем году по расходам 
на «социалку» Ставрополье 
стало одним из лидеров сре-
ди субъектов РФ. Одно лишь 
решение о повышении фон-
да оплаты труда работникам 
бюджетной сферы потребо-
вало привлечения более че-
тырех миллиардов рублей. 
Понятно, что в этих условиях 
эффективность использова-
ния бюджетных ресурсов при-
обрела особую актуальность. 

Основные параметры ис-
полнения бюджета Ставропо-
лья в 2009 году озвучила пер-
вый замминистра финансов 
СК Л. Калинченко. Так, фак-
тическое исполнение по до-
ходам составило 49,8 млрд. 
рублей, или 99,95 процента 
к плану, а по расходам - 54,8 
млрд., что составляет 96,9 
процента плановых назна-
чений. При этом в силу коле-
баний в экономике несколь-
ко раз пришлось снизить до-
ходную часть, расходная, на-
против, существенно увели-
чилась. Сложившийся дефи-
цит в несколько миллиардов 
рублей пришлось закрывать  
кредитом (об этом уже ранее 
писала «СП»). Тем не менее на 
фоне общероссийской ситу-
ации Ставрополье выглядит 
совсем неплохо. По прогно-
зу Минфина РФ, группа реги-

онов, в которую входит наш 
край, могла «просесть» по до-
ходам на 18 процентов. Фак-
тически же снижение соста-
вило всего 2,2 процента. 

Еще одна характерная 
тенденция прошлого года - 
снижение поступлений по 
одному из бюджетообразу-
ющих налогов. По налогу на 
прибыль организаций край 
недосчитался трех милли-
ардов рублей. Зато посту-
пления от налога на доходы 
физических лиц выросли на 
20 процентов. План по сбо-
рам налогов выполнен прак-
тически по всем направлени-
ям. Исключение составляют 
налоги на имущество органи-
заций, на игорный бизнес и 
платежи за пользование не-
драми. Недоимка по налогам 
в краевой бюджет снизилась 
на 4,5 процента, а вот на му-
ниципальном уровне она вы-
росла почти на шесть про-
центов. И все же региональ-
ный минфин не рассматрива-
ет эти недособранные сред-
ства как безвозвратно поте-
рянные. Напротив, отмети-
ла Л. Калинченко, недоимка 
в муниципальные бюджеты, 
оценивающаяся в 590 млн. 
рублей, должна стать не-
плохим резервом для терри-
торий. Дело лишь за налого-
вой службой. 

Увеличилась доля участия 
федерального центра в фор-
мировании краевого бюдже-
та. Плюс 4,4 процента. Таким 
образом, уровень финансо-
вой автономии Ставрополья 
в 2009 году составил 52,4 
процента. Поддержка Феде-
рации в основном носила це-
левой характер и привлека-
лась на конкурсной основе, 
в том числе на условиях со-
финансирования. При этом 
на рубль из краевого бюдже-
та пришлось 2,5 рубля феде-
ральных средств. 

В структуре расходов 
львиную долю заняла, как 
было сказано, «социалка». 
Только две позиции - опла-
та труда бюджетников и со-
циальные выплаты, получа-
телями которых являются 
240 тысяч ставропольцев, - 
«съели» 55 процентов расхо-
дной части краевого бюдже-
та. На втором месте по бюд-
жетоемкости - сфера обра-
зования, которая получила в 
минувшем году 9,4 млрд. ру-
блей. Замыкают тройку ли-
деров расходы на поддерж-
ку реального сектора эконо-
мики. Сюда было направлено 
9,1 млрд. рублей.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Вчера в Ставрополе прошли 
публичные слушания по проекту 
отчета об исполнении краевого 
бюджета за 2009 год

ДОРОГИЕ 
ЗНАКИ

Специализированным 
следственным отделом по 
расследованию престу-
плений в сфере экономи-
ки при ГСУ  ГУВД по Став-
ропольскому краю воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Халатность» УК 
РФ в отношении начальни-
ка отдела муниципально-
го хозяйства администра-
ции Андроповского райо-
на. Как сообщает пресс-
служба ведомства, чи-
новница представила на 
утверждение главе адми-
нистрации документ, ре-
гламентирующий затра-
ты на обозначение границ  
района, в котором на 240 
тысяч рублей была необо-
снованно завышена стои-
мость работ по установ-
ке придорожных знаков. 
На основании этого рас-
чета был заключен муни-
ципальный контракт с од-
ним из предприятий, ко-
торому были перечисле-
ны деньги. Это повлекло 
небоснованное расходо-
вание средств бюджета 
района.

У. УЛЬЯШИНА.

Е
ГО торжественное закры-
тие состоялось в Ставро-
польском городском двор-
це детского творчества. 
Церемонию открыла ми-

нистр образования Алла Зо-
лотухина. Поздравив собрав-
шихся с тем, что конкурс про-
шел успешно, она отметила, что 
он открыл много имен молодых 
учителей и главная задача те-
перь, чтобы они остались рабо-
тать в школе, чтобы молодежи 
в педколлективах становилось 
все больше.

Одной из важнейших задач 
назвал обновление педагоги-
ческого корпуса Ставрополья 
губернатор Валерий Гаевский. 
Сейчас в школах края работает 
шесть процентов молодых учи-
телей. Их число должно расти, 
для чего создаются различные 
рычаги: выплата подъемных мо-
лодым специалистам, помощь в 
приобретении жилья. Обратив-
шись к идее создания Северо-
Кавказского федерального уни-

верситета, губернатор выразил 
надежду, что он будет образо-
вательным и культурным цен-
тром округа. Кроме того, в этом 
году Ставрополье станет ме-
стом проведения Первого Все-
кавказского молодежного ла-
геря. Хорошие неформальные 
связи молодых должны пере-
вешивать «все остальное». Си-
ла террора умножается духов-
ной нищетой и слабостью мо-
лодежной политики, и над этим 
нужно работать...

Председатель Госдумы 
Ставропольского края Вита-
лий Коваленко заметил, что бо-
левых точек в образовании мно-
го и 2010 год, провозглашенный 
Годом учителя, все проблемы 
решить не сможет. Депутатский 
корпус Ставрополья намерен 
работать над улучшением ма-
териального положения и жи-
лищных условий педагогов. Так, 
для победителей завершивше-
гося конкурса «Учитель года» в 
двух номинациях ГДСК выдели-

«Учитель года» 
  в Год учителя

Вчера в крае завершился XVIII краевой этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2010»

новского района и Лайла Еме-
льянова из Георгиевска полу-
чили туристические путевки в 
Европу.

В номинации для молодых 
учителей «Педагогический де-
бют» первое место и денеж-
ный приз в 80 тысяч рублей до-
стались Антонине Маркеловой 
(Ставрополь), второе и третье 
места и путешествие по Европе 
- Елизавете Власенко из Ессен-
туков и Александру Вахрушеву 
из села Солуно-Дмитриевского 
Андроповского района.

В номинации «Шаг в профес-
сию» победители-студенты - 
Александр Назарьков (СГУ), 
Татьяна Лушкина (СГПИ) и Сер-
гей Сергеев (НГГТИ) - награж-
дены туристическими путевка-
ми. Все три победителя из груп-
пы «Лучший учитель» и двое из 

«Педагогического дебюта» по-
лучили также по 100 тысяч ру-
блей от Госдумы края.

Думается, что с учетом столь 
солидного поощрения в следу-
ющем году желающих участво-
вать в конкурсе прибавится.

Назвала своих лауреатов и 
«Ставропольская правда» - та-
кая традиция существует у нас 
в газете с 1999 года. Это Дми-
трий Крапивко, учитель геогра-
фии из села Куршава Андропов-
ского района, и Елена Шкурин-
ская, преподаватель русского 
языка и литературы (село Тах-
та Ипатовского района). 

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
 Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО
и пресс-службы 

губернатора.

  Дмитрий КРАПИВКО и Елена ШКУРИНСКАЯ - лауреаты
     конкурса от «Ставропольской правды».

ла пять премий по 100 тысяч ру-
блей каждая, и это должно вой-
ти в традицию.

На мероприятии выступил 
также проректор Ставрополь-
ской духовной семинарии отец 
Владимир Сафонов, зачитав-
ший приветственный адрес 
от архиепископа Ставрополь-
ского и Владикавказского Фе-
офана.

Затем состоялось чество-
вание участников конкурса. В 
этом году их оказалось 73, и 
каждый получил диплом, гра-
моты, подарки, денежную пре-
мию от краевого профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки.

Победителей же было девять 
- по три от каждой номинации. 
Всем вручены щедрые награды. 
В номинации «Лучший учитель» 
первое место заняла Светлана 
Шагрова из станицы Галюгаев-
ской Курского района, которая 
награждена денежным призом 
в 150 тысяч рублей. Обладатели 
второго и третьего места Ири-
на Деркач из села Донского Тру-

  Светлана ШАГРОВА - счастливый обладатель
     хрустального «Пеликана»-2010.
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К
АК подчеркнул во вступи-
тельном слове первый заме-
ститель председателя пра-
вительства – министр фи-
нансов края Владимир Ша-

повалов, в условиях кризиса, за-
тронувшего и Ставрополье, по-
страдали бюджеты всех уровней. 
Правда, если по России снижение 
поступлений по налоговым и не-
налоговым доходам составило в 
2009-м в среднем 13 процентов, 
то поступления в консолидиро-
ванный бюджет нашего края сни-
зились всего на 4 процента. Бо-
лее того, плановые назначения 
в прошлом году выполнили 290 
муниципальных образований из 
330. Но при всем том факт оста-
ется фактом: впервые за послед-
ние несколько лет план 2009 года 
по налоговым и неналоговым до-
ходам краевого бюджета не вы-
полнен, его выполнение соста-
вило 97,6 процента. Что и само по 
себе – повод для размышлений и 
выводов.

Но вдвойне, если учесть: пост-
кризисный 2010-й легким быть то-
же не обещает, это подтвержда-
ют и итоги первых двух его меся-
цев. За январь-февраль задол-
женность предприятий и органи-
заций в бюджетную систему Рос-
сии на территории края по нало-
гам и сборам выросла почти на 20 
процентов и составила 4 930 млн. 
рублей, а недоимка выросла бо-
лее чем на 35 процентов, соста-
вив на 1 марта 3 048 млн. рублей. 
В том числе недоимка по регио-
нальным налогам и сборам уве-
личилась более чем в 1,6 раза, по 
налогам со специальным налого-
вым режимом  - на 42,3 процен-
та, по местным налогам и сборам 
- на 14,7 процента. Причем расхо-
дные статьи консолидированно-
го бюджета ощутимо не сократи-
лись, поскольку 84 процента рас-
ходов имеют социальную направ-
ленность.

В этих условиях принятие дей-
ственных мер по улучшению ситу-
ации с наполняемостью бюджетов 
всех уровней является насущной 
необходимостью. А потому 17 
марта на заседании правитель-
ства края принято распоряжение 
«О мерах по увеличению доходной 
части консолидированного бюд-
жета Ставропольского края в 2010 
году», главный смысл которого за-
ключается в следующем. Простое 
исполнение бюджетов по доходам 
– этого ныне недостаточно. Необ-
ходимо изыскивать дополнитель-
ные доходы, в том числе и в целях 
снижения долговой нагрузки на 
краевой бюджет, и на реализа-
цию постановления краевой Ду-
мы в части индексации социаль-
ных законов и заработной платы 
работников бюджетной сферы. 
Причем, как особо подчеркнул 
при принятии распоряжения гу-
бернатор края Валерий Гаевский, 
доходами, то есть их увеличени-
ем, должны заниматься все – не 
только краевой минфин и налого-
вая служба, но и органы исполни-
тельной власти и местного само-
управления края. 

В связи с чем особую значи-
мость приобретает координация 
усилий, взаимодействие органов 
власти и местного самоуправле-
ния с подразделениями управ-
ления Федеральной налоговой 
службы и других заинтересован-
ных ведомств, среди которых, в 

частности, Федеральная служба 
государственной регистрации ка-
дастра и картографии, Федераль-
ная служба судебных приставов, 
ГИБДД. И потому столь важным 
для глав администраций муници-
пальных образований всех уров-
ней и начальников финансовых 
управлений городских округов и 
муниципальных районов, собрав-
шихся на семинар-совещание, 
было участие в нем представи-
телей и органов исполнительной 
власти, и территориальных орга-
нов федеральных служб, включая, 
естественно, и управление ФНС 
РФ по краю.

И что характерно, в ходе заин-
тересованного обмена мнениями 
речь шла не только о проблемах, 
но и о накопленном уже опыте их 
решения на основе тесного вза-
имодействия муниципалитетов 
с налоговыми органами. Взять, к 
примеру, проблему легализации 
заработной платы, на чем под-
робно остановился в своем высту-
плении руководитель УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю Ге-
оргий Кузнецов. С одной стороны, 
налог на доходы физических лиц 
составляет более половины дохо-
дов местных бюджетов, а с другой  
- работодателями часто предпри-
нимаются попытки снизить при 
помощи различных схем уплату 
этого налога. В 2009 году на меж-
ведомственных комиссиях по ле-
гализации объектов налогообло-
жения было заслушано более 2,5 
тысячи работодателей, «эконо-
мивших» на персонале, что при-
вело к росту числа увеличивших 
размер заработной платы рабо-
тодателей и обеспечило дополни-
тельные поступления в бюджеты 
в объеме более 700 млн. рублей. 
И в этом плане особо ценен опыт 
такой совместной работы, нако-
пленный в Апанасенковском, Гра-
чевском, Кочубеевском районах. 

Причем рассмотрение этого 
вопроса на заседаниях межве-
домственных комиссий тем бо-
лее важно, что оно дает быстрый 
и ощутимый результат, тогда как 
факт неперечисления удержан-
ного налога может быть установ-
лен лишь в ходе выездной провер-
ки. А в 2009 году такими провер-
ками было охвачено менее 1 про-
цента налоговых агентов. Иными 
словами, налицо тот случай, ког-
да есть возможность за счет объ-
единения усилий быстро задей-
ствовать неиспользуемые резер-
вы. И, что важно, решение пробле-
мы несвоевременного перечисле-
ния налога на доходы физических 
лиц – это не только увеличение по-
ступлений в бюджет. В выигрыше 
оказываются и рядовые гражда-
не, поскольку они смогут вовре-
мя воспользоваться налоговым 
вычетом. 

Впрочем, и увеличение посту-
плений в бюджет – это тоже рабо-
та в интересах населения края, 
потому как приоритетными ста-
тьями расходов бюджета остают-
ся выплата зарплаты бюджетни-
кам, социальные выплаты, комму-
нальные услуги, медикаменты, пе-
ревязочные средства и лечебные 
расходы, продукты питания и т.д. 
И в этом плане особенно важно 
использовать весь нереализован-
ный налоговый потенциал. Анали-
зируя в своем выступлении поло-
жение с поступлением налогов в 
бюджеты муниципальных образо-

ваний, заместитель министра фи-
нансов края Александр Абалешев 
не случайно много внимания уде-
лил, в частности, земельному на-
логу. С одной стороны, он состав-
ляет более 33 процентов объема 
налоговых и неналоговых доходов 
в бюджетах поселений, а с другой 
– имеющаяся налоговая база по-
прежнему используется недоста-
точно эффективно. 

Как известно, одним из источ-
ников увеличения налогооблага-
емой базы по земельному нало-
гу является проведение работ по 
межеванию земельных участков, 
постановке их на государствен-
ный кадастровый учет, государ-
ственной регистрации права соб-
ственности и договоров аренды 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в общей доле-
вой собственности. В 2008 - 2009 
годах в крае активизировалась 
эта работа, однако некоторые ор-
ганы местного самоуправления 
уделяют ей недостаточное вни-
мание. Если в целом по краю ме-
жевание земельных участков до-
левой собственности к общей чис-
ленности земель сельхозназначе-
ния составляло на 1 января 2010 
года 95,9 процента, то в Минера-
ловодском районе – лишь 81 про-
цент, в Кочубеевском – 85,9 про-
цента, в Степновском – 87,5 про-
цента. Еще хуже ситуация с поста-
новкой на государственный када-
стровый учет земельных участ-
ков. В среднем этот показатель 
составляет 93,6 процента, а в Ко-
чубеевском районе – 70,2 процен-
та, Минераловодском – 77,5, Изо-
бильненском – 82, в Степновском 
– 87,5. Причем в данном случае 
решение проблемы немыслимо 
без взаимодействия муниципа-
литетов с органами, проводящи-
ми межевание, кадастровый учет, 
регистрацию прав собственности. 

Равно как и работа, напри-
мер, по налоговой задолженно-
сти предполагает сотрудниче-
ство с региональным управлени-
ем Федеральной службы судеб-
ных приставов. Тем более тут за-
ложены существенные резервы 
пополнения местных бюджетов. 
Если на 1 января 2009-го недоим-
ка по земельному налогу по краю 
составляла 183898,5 тыс. рублей, 
то на 1 марта 2010 года - 269310,7 
тыс. рублей, или увеличилась на 
36,9 процента. А в таких поселе-
ниях, как Журавский сельсовет 
Новоселицкого района, недоим-
ка возросла в 3,7 раза, в Казин-
ском сельсовете Андроповского 
района и Ессентукском сельсо-
вете Предгорного района - более 
чем в пять раз, в Привольненском 
сельсовете Красногвардейского 
района - в 9,2 раза. Что касает-
ся городских округов, недоимка 
по ним в целом возросла на 31,9 
процента, а в Буденновске – на 60 
процентов, в Невинномысске – в 
2,7 раза.

Не менее важным источником 
дохода местных бюджетов явля-
ется налог на имущество физиче-
ских лиц, тем более что населени-
ем за счет собственных и заем-
ных средств в 2009 году введено 
в действие жилых домов, общая 
площадь которых на 5,2 процен-
та превышает уровень 2008 года. 
И здесь опять же должно быть до-
стигнуто взаимодействие налого-
вых органов и органов, осущест-

вляющих учет объектов налого-
обложения. Следует рассмотреть, 
скажем, вопрос проведения ин-
вентаризации объектов недвижи-
мости: в связи с ростом жилищно-
го строительства участились фак-
ты ухода от налогообложения на-
логом на имущество физических 
лиц путем преднамеренного за-
тягивания оформления права соб-
ственности на строения и соору-
жения. Как результат, объектами 
незавершенного строительства 
оказываются те объекты, что дав-
но находятся в эксплуатации. 

Вызывает тревогу и проблема 
с собираемостью транспортно-
го налога, повышение которой в 
большой степени зависит от орга-
низации взаимодействия как ми-
нимум трех ведомств: управления 
Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю, 
Управления Государственной ин-
спекции безопасности дорожно-
го движения ГУВД по Ставрополь-
скому краю и почтовой службы. В 
том числе и потому, что в базе дан-
ных подчас содержится не полная 
или недостоверная информация о 
транспортных средствах, а значит, 
требуется совершенствовать су-
ществующую технологию форми-
рования и представления данных. 

К слову, когда речь идет об уве-
личении поступления доходов, важ-
но иметь в виду необходимость ре-
шения не только таких крупных про-
блем, как, например, развитие ма-
лого бизнеса. Хотя и это очень важ-
но. На семинаре-совещании приво-
дился, в частности, наглядный при-
мер, свидетельствующий о важно-
сти усиления работы в этом направ-
лении. В 2009 году в доход консоли-
дированного бюджета Ставрополь-
ского края поступило 832005 тыс. 
рублей единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов де-
ятельности, что в расчете на одно-
го жителя составляет 307,4 рубля. 
А между тем в соседних регионах 
поступления этого налога в рас-
чете на одного жителя значитель-
но выше: в Краснодарском крае – 
526,6 рубля, в Ростовской и Волго-
градской областях соответственно 
354,8 рубля и 413,3 рубля. Но не ме-
нее важно решать и чисто «техни-
ческие» вопросы взаимодействия. 
И прежде всего, по части, как не-
однократно подчеркивалось в хо-
де семинара-совещания, повыше-
ния эффективности и качества ин-
формационного обмена между все-
ми заинтересованными органами и 
структурами. 

Между прочим, участвовавшие 
в семинаре-совещании главы ад-
министраций муниципальных об-
разований и начальники финансо-
вых управлений не только слуша-
ли, но и сами выступали – и делясь 
опытом, и озвучивая проблемы, с 
которыми им приходится стал-
киваться в практической рабо-
те. Что, повысив информацион-
ную насыщенность состоявше-
гося разговора, помогло сверить 
позиции в плане выявления про-
блем и выработки путей их реше-
ния. При этом обсуждение любых 
вопросов в режиме диалога, про-
дуктивное и само по себе, особен-
но важно, когда речь идет об ал-
горитме взаимодействия, коорди-
нации усилий в таком важном для 
жителей Ставрополья деле, как 
увеличение доходов бюджетов.

М. РАСХОДОВ.

Несмотря на рост 
темпов экономического 
развития края, легким 
по части исполнения 
бюджетных 
обязательств 
посткризисный 2010-й 
быть не обещает. 
Именно поэтому 
практически значимым 
стало проведенное 
8 апреля в форме 
семинара краевое 
совещание 
по вопросам 
взаимодействия 
налоговых органов 
с органами власти 
и местного 
самоуправления 
по увеличению доходов 
местных бюджетов.

Доходы местных бюджетов: 
РЕЗЕРВЫ НЕ ИСЧЕРПАНЫ
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О 
ТОМ, что именно свое-
временная корректиров-
ка банками деятельности 
и политики взаимоотно-
шений с бизнесом во мно-

гом и явилась в непростой год 
залогом успеха и стабильности, 
можно судить по ряду конкрет-
ных примеров. И, безусловно, 
здесь нельзя обойти внимани-
ем опыт одного из лидеров сек-
тора - Филиала ОАО Банк ВТБ в 
г.Ставрополе. В 2009 году, в те-
чение которого с особой остро-
той ощущался натиск финансо-
вого шторма, ему удалось прак-
тически в полном объеме сохра-
нить как свою клиентскую базу, 
представляющую почти все от-
расли региональной экономики, 
так и кредитный портфель. 

- Да, деловая активность 
бизнеса, особенно производ-
ственных сфер, несколько сни-
зилась, многие предприятия ис-
пытывали нехватку денежных 
средств и претендовали на зай-
мы. И мы в свою очередь в такой 
ситуации не предлагали «доро-
гих» денег. Но количество без 
качества - это однозначно не 
наш стиль работы, об осторож-
ности забывать нельзя, – пояс-
нила на пресс-конференции, 
посвященной итогам прошлого 
года, управляющая Филиалом 
ОАО Банк ВТБ в Ставрополе Та-
тьяна Погорелова. - Кредитова-
ние – процесс индивидуальный, 
и в каждом конкретном случае 
решение о выдаче или отказе в 
кредите нами принимается от-
дельно с учетом рейтинга кли-
ента и текущего положения его 

ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ 
«Ставропольская правда» уже неоднократно отмечала, что на фоне общеизвестных 

экономических трудностей, вызванных мировым финансовым кризисом, банковскому 
сектору края удалось не только выстоять, но и сохранить хорошее «самочувствие»

дел. И более того, филиал в чис-
ле прочего сосредоточился на 
том, чтобы по мере возможно-
стей помочь своим постоянным 
клиентам восстановить бизнес, 
который вышел из колеи в силу 
объективных причин.  

Положительный результат 
такой политики уже очевиден. 
По итогам минувшего года про-
сроченная задолженность фи-
лиала ОАО Банк ВТБ в Ставро-
поле достигла 35 млн. рублей, 
составив всего два процента 
от общего объема кредитов. И, 
как отметила Т. Погорелова, да-
леко не весь этот «брак» сейчас 
можно назвать безнадежным. 
Постоянные партнеры и клиен-
ты, по ее словам, отчетливо по-
нимают, что банк живет в тех же 
условиях, что и вся экономика, 
и не может не заботиться об эф-
фективности собственного биз-
неса. Поэтому еще на стадии 
рассмотрения кредитной за-
явки банковские специалисты 
тщательно подбирают для по-
тенциального заемщика наибо-
лее оптимальный продукт. Тем 
более что сейчас ВТБ диверси-
фицирует продуктовую линейку, 

предлагая клиентам новые при-
влекательные услуги. 

Наряду с этим давно отрабо-
тана и схема взаимодействия с 
региональными органами вла-
сти, кредитование которых уже 
не первый год осуществляет 
Банк ВТБ при помощи филиала 
в Ставрополе. Готовность бан-
ка поддержать бюджет Ставро-
полья, обеспечив его более де-
шевыми (по сравнению с имею-
щимися на рынке предложения-
ми) средствами оказалась в ны-
нешнее время особо востребо-
ванной. Как уже писала «СП», в 
марте при личной встрече с гу-
бернатором Ставрополья Ва-
лерием Гаевским Президент-
Председатель правления ОАО 
Банк ВТБ Андрей Костин сооб-
щил, что руководством банка 
положительно решен вопрос 
об участии в аукционах по пе-
рекредитованию правитель-
ства края. И уже сейчас можно 
говорить о том, что ставка будет 
ниже даже среднего уровня по 
банку, который сейчас состав-
ляет примерно 12 процентов. А 
лимит кредитования для прави-
тельства Ставропольского края 

уже достиг размера в пять мил-
лиардов рублей. 

И, к слову, этим отнюдь не ис-
черпаны перспективы взаимо-
действия региональной власти 
и Банка ВТБ в лице его филиала 
в Ставрополе. В частности, при-
нято решение об участии банка 

в краевом венчурном фонде, ко-
торый будет создан для финан-
сирования проектов в области 
наноиндустрии. Напомним, эта 
концепция была одобрена гос-
корпорацией «Роснанотех». 

Кроме того, важна роль ВТБ 
и в организации фармкласте-
ра на территории Ставрополья. 
На солидную поддержку бан-
ка однозначно может рассчи-
тывать его давний клиент ОАО 
НПК «ЭСКОМ», проектам кото-
рого отводится ключевое зна-
чение в развитии фармацев-
тической индустрии края. В 
свете этого для предприятия 
банком создаются благопри-
ятные стартовые условия, от-
метила Т. Погорелова. «ЭСКОМ» 
получит «длинные» деньги. Пер-
спективными является и ряд ин-
вестиционных проектов в реги-
оне Кавминвод. 

И несмотря на еще явно ощу-
щаемые в отечественной эко-
номике посткризисные трудно-
сти, на этом амбициозные пла-
ны филиала ВТБ в г. Ставрополе 
далеко не исчерпаны. Достигну-
тый уровень стабильности по-
зволяет ставить новые планки. 

- В ближайшие два года мы 
хотим превысить докризисный 
объем кредитного портфеля. 
Руководством банка постав-
лена задача увеличить объем 
финансирования предприятий 
Северо-Кавказского округа на 
25 процентов, - сообщила жур-
налистам Т.  Погорелова. - Это 
вполне реально, ведь филиалу 
в Ставрополе возвращены пол-
номочия докризисного периода 
- в частности, расширены лими-
ты самостоятельного кредито-
вания. 

Так, сейчас банк снова может 
ссужать заемщиков суммами 
до 500 миллионов рублей. Кро-
ме того, увеличены возможные 
сроки кредитования. Серьез-
ные ожидания по востребован-
ности клиентами также внуша-
ет и новый продукт ВТБ - трех-
летние кредиты для капиталь-
ных вложений. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА. 

Генеральная лицензия 
Банка России № 1000. 

АГРАРИИ-ОТЛИЧНИКИ
Президент России Д. Медведев подписал 
очередной Указ «О награждении государственными 
наградами РФ». 

Есть в почетном списке и фамилии наших земляков - работников 
агропромышленного комплекса Ставрополья. Так, за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовествную работу награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  за-
меститель главы администрации Нефтекумского муниципально-
го района - начальник управления сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды М. Джуманьязов. Почетные звания «Заслужен-
ный механизатор сельского хозяйства РФ» и «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ» присвоены соответственно тракто-
ристу СПК «Плодовое хозяйство Новозаведенское» Георгиевско-
го района И. Мищуку и председателю СПК колхоза-племзавода 
имени Ленина Арзгирского района А. Штельмаху.

ДЕФИЦИТ НАУЧНОСТИ
Эффективность использования бюджетных 
средств, выделяемых на поддержку прикладной 
сельхознауки на Ставрополье, стала темой 
заседания комитета ГДСК по аграрным вопросам 
и продовольствию.

Как сообщил депутатам министр сельского хозяйства СК А.  Ма-
наков, за три года на развитие этого направления из краевого бюд-
жета было выделено более 18 миллионов рублей. Осуществле-
но  66 научных разработок, более половины из них приходится на 
СтГАУ. Однако было замечено, что «хромает» система внедрения 
научных новаций в производство. Парламентарии пришли к выво-
ду, что ученым следует уделять больше внимания исследованиям 
в сфере земледелия, чтобы каждый район имел научно обосно-
ванное представление о том, как с наибольшей эффективностью 
использовать имеющийся потенциал. К примеру, одна почвенно-
климатическая зона края больше подходит для растениеводства, 
в другой можно успешно заниматься садоводством или овоще-
водством. «Наука и АПК должны идти рука об руку», - резюмиро-
вал председатель комитета А. Шиянов. Он пообещал всесторон-
нюю поддержку научно-исследовательским учреждениям регио-
на. Было решено также рекомендовать правительству края рас-
смотреть возможность предоставления сельхозтоваропроизво-
дителям Ставрополья компенсации расходов на внедрение ин-
новационных программ, разработанных в научных учреждениях 
края, сообщает пресс-служба ГДСК.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

В 
НЕМ участвовали замести-
тель министра спорта, ту-
ризма и молодежной поли-
тики РФ Олег Рожнов и ди-
ректор Департамента моло-

дежной политики и общественных 
связей Борис Гусев. Московские 
гости откровенно признались: не 
ожидали, что обсуждение темы 
вызовет такой интерес у специа-
листов всех без исключения субъ-
ектов нового округа, в том числе  
руководителей органов исполни-
тельной власти по делам молоде-
жи республик СКФО. 

Несмотря на то, что молодеж-
ная политика сегодня - самостоя-
тельное направление деятельно-
сти государства, большинство тех, 
на кого эта деятельность направ-
лена, плохо о ней информированы. 
В СКФО предстоит наладить рабо-
ту программ социального просве-
щения юношей и девушек. Подго-
товка специалистов для этой це-
ли уже ведется в 39 вузах страны, 
но ограничивается она  в основном 
повышением квалификации или 
профилирующими курсами. Для 
совершенствования кадрового 
обеспечения на базе Московского 
государственного гуманитарного 
университета имени М. А. Шоло-
хова создан Федеральный коор-
динационный центр развития ка-
дрового потенциала молодежной 
политики. Не так давно его фили-
ал появился и в краевом центре. 
Продолжится поддержка талант-

В столице СКФО 
прошел круглый 
стол «Возможности 
социализации 
молодежи в Пятигорске: 
информация для всех», 
организованный при 
участии Института 
социальных перспектив 
и Дома национальных 
культур. 

-А
КТИВНЫМИ  участника-
ми обсуждения, - рас-
сказывает эксперт Ин-
ститута социальных 
перспектив Пятигор-

ска Роман Егоров, - стали ра-
ботники муниципальных учреж-
дений, члены общественного 
совета города, представители 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ИДЕТ НА КАВКАЗ
Основные направления реализации молодежной политики в Северо-Кавказском федеральном округе 
обсуждались на межрегиональном совещании, которое организовал комитет СК по делам молодежи 

ливой и инициативной молодежи. 
- Большинство талантов, ко-

торых мы опекали, связано с ху-
дожественным творчеством. Уже 
ясно: желающих спеть или стан-
цевать, а также организовать 
какой-либо праздничный кон-
церт предостаточно. А вот мо-
лодежь, которая у нас занимает-
ся техническим творчеством, мы, 
к сожалению, упустили, - сказал 
Б. Гусев. - Инновационное раз-
витие экономики страны невоз-
можно без этого человеческого 
ресурса. Потому упор сегодня 
делается на воссоздание утра-
ченной системы центров научно-
технического развития детей.

Многие всероссийские моло-
дежные акции и форумы теперь 
будут проходить на территории 
СКФО. Так, в Нальчике скоро со-
стоится фестиваль «Российская 
студенческая весна», рассчитан-
ный на полторы тысячи участни-
ков из 65 регионов страны. С 20 
мая по 3 июня на базе детского 
оздоровительного центра «Сме-
на» в Анапе впервые пройдет мо-
лодежный форум «Я - гражданин 
России», на который съедутся 
около тысячи юных активистов. 
По профилю это будет смена для 
учащихся профтехобразования. 

О. Рожнов также обсудил с 
губернатором края В. Гаевским 

перспективы проведения Все-
кавказского молодежного лаге-
ря в Кисловодске. Ставрополье 
готово принять не менее двух 
тысяч юношей и девушек Юга 
России и Северного Кавказа. На 
встрече были уточнены финансо-
вые и организационные вопросы 
проведения столь масштабного 
мероприятия и достигнута, как 
сообщает пресс-служба губер-
натора, договоренность о выде-
лении средств из федерального 
бюджета. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора. 

 Во встрече В. ГАЕВСКОГО с О. РОЖНОВЫМ (на втором снимке -справа) приняли участие 
   председатель краевого комитета по делам молодежи О. КАЗАКОВА  и ректор МГГУ В. НЕЧАЕВ.

КАК ОБЪЕДИНИТЬ РАЗНОЕ
национально-культурных объ-
единений, молодежных обще-
ственных организаций, препода-
ватели и студенты Пятигорского 
филиала СКАГС и Пятигорского 
государственного лингвистиче-
ского университета, журналисты 
и работники библиотечной сети. 

На круглом столе не раз про-
звучала мысль о том, что много-
национальность Пятигорска – не 
калейдоскоп разностей, а шанс 
для продуктивного общения на 
основе взаимоуважения, твор-
чества, созидания. Вспоминали 
годы Великой Отечественной, 
когда город-курорт смог стать 
не только убежищем, но и домом 

для большого количества эваку-
ированных и покалеченных вой-
ной людей различного этниче-
ского происхождения. Тем не ме-
нее сегодня значительную часть 
жителей некоторых микрорайо-
нов Пятигорска настораживает 
то, что приезжая молодежь ча-
сто беспокоит горожан такими 
формами национального само-
выражения, как регулярные кол-
лективные танцы на улицах в ноч-
ное время. 

В ходе круглого стола выяс-
нилось, что возможности социа-
лизации на площадках вне учеб-
ных заведений пока по своей зна-
чимости для молодых людей не-

соразмерны с тем, которые они 
способны получать в стенах об-
разовательных учреждений. 

Присутствующие стали соав-
торами брошюры-путеводителя 
по площадкам организованного 
досуга молодых, поделившись 
информацией об интересных 
кружках, клубах, секциях. Яр-
кая иллюстрированная брошю-
ра с кратким описанием десят-
ков таких площадок будет издана 
и распространена в скором вре-
мени студентами-волонтерами 
в рамках акции Института соци-
альных перспектив «Пятигорск. 
Объединяя разное».

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В
СЕ субъекты СКФО защи-
тили свои программы и 
уже получили 40% выде-
ленного им финансирова-
ния. Однако обращаться за 

следующим траншем руководи-
тели республик не торопятся. Это 
означает только одно: возникли 
проблемы с освоением средств 
и работать надо более эффек-
тивно. Учитывая специфику Се-
верного Кавказа, где доля сель-
ского населения зашкаливает за 
50% (для сравнения в целом по 
России – 26,9%), следует больше 
внимания уделять самозанято-
сти, убеждать людей открывать 
свое дело, предлагать для осво-
ения свободные экономические 
ниши, подумать о миграции тру-
довых ресурсов в другие регио-
ны, где рабочих рук не хватает, а 
особо – о молодежной занятости.

В ряде мест сверхплановых 
показателей финансовые сред-
ства тратятся на увеличение зар-
платы специалистов управлений 
занятости, капитальные ремонты 
зданий, отметил глава Роструда 
Юрий Греций. Проверками, про-
веденными в ряде субъектов 
СКФО, обнаружены случаи не-
своевременной выплаты посо-
бий по безработице, переобу-
чения кадров в отрыве от реаль-
ных потребностей рынка, подме-
ны бизнес-планов, под которые 
выделяются средства по линии 
самозанятости.

Александр Хлопонин, давая 
оценку этим фактам, подчеркнул, 
что спрос за неэффективное рас-
ходование федеральных денег 

будет жестким. Если центр столь 
серьезно взялся за решение клю-
чевой проблемы СКФО, руководи-
телям регионов необходимо по-
следовательно добиваться, что-
бы каждый федеральный рубль 
давал ожидаемую отдачу.

По окончании совещания кор-
респондент «СП» обратился за 
комментарием к заместителю 
председателя правительства СК 
Геннадию Зайцеву. «Более всего 
радует, что полпред А. Хлопонин 
берется за решение проблем, ко-
пившихся годами. Как было ска-
зано, будет сверстана дополни-
тельная ФЦП для СКФО по пре-
одолению безработицы. До 20 
мая руководству регионов необ-
ходимо подготовить для нее кон-
кретные предложения. На Став-
рополье, по сравнению с другими 
субъектами, ситуация более бла-
гополучная. Но и у нас есть про-
блемы, остроту которых мы мо-
жем снять при поддержке прави-
тельства России».

На втором совещании, для 
участия в котором съехались 
председатели комитетов по мо-
лодежной политике субъектов и 
активисты молодежных обще-
ственных организаций, А. Хло-
пониным была поставлена зада-
ча формирования новой элиты в 
округе, которая и будет опреде-
лять наш завтрашний день.

Для этого планируется актив-
но вовлекать молодежь в разного 
рода позитивные программы на 
уровне России.  Более 160 этно-
сов живет в России, отметил за-
меститель министра спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
РФ Олег Рожнов, и надо понять, 
что это наше достояние, а вовсе 

не проблема. Чтобы добиться ин-
теграции северокавказской мо-
лодежи в общероссийское про-
странство, решено многие тра-
диционные мероприятия перене-
сти на Северный Кавказ. Напри-
мер, всероссийский фестиваль 
«Студенческая весна» в этом го-
ду планируется провести в Наль-
чике. Будут практиковаться кво-
ты для приглашения на различ-
ные молодежные форумы на Се-
верном Кавказе молодежи из 
других регионов страны, обмен 
стройотрядами, обучение специ-
алистов по молодежной полити-
ке. Чтобы лучше координировать 
эту работу, прозвучало предло-
жение создать при полпредстве 
в округе молодежный совет. 

А. Хлопонин поддержал идею. 
«Поверьте, я бы не стал собирать 
это совещание, если бы не при-
давал большое значение этой 
проблематике. Но сразу хочу 
предупредить, что иждивенче-
ская психология не пройдет. У 
молодежи есть сильное конку-
рентное преимущество – воз-
раст. Во всем мире молодежь 
формирует свое отношение к 
власти самостоятельно, через 
свои объединения. К сожалению, 
наша пока недостаточно для это-
го структурирована. Именно по 
этой причине молодежная поли-
тика выстраивается по принци-
пу «сверху вниз». Надо менять 
ситуацию, надо менять свое от-
ношение к жизни, надо перестра-
ивать себя, - обратился он к со-
бравшимся. - Идет разработка 
стратегии социально-экономи-
ческого развития СКФО. Но без 
реальной молодежной составля-
ющей проблематично надеяться, 

что все наши планы могут быть 
реализованы».

Судя по прозвучавшим на со-
вещании выступлениям, моло-
дые готовы проявить граждан-
скую позицию и включиться в 
реальное дело. И идей креатив-
ных у них достаточно. Например, 
у молодых ученых Ставрополья, 
которые уже объединились в об-
щественную организацию, чтобы 
грамотно отстаивать свои инте-
ресы. Решено, что молодежному 
совету быть. Встречаться с лиде-
рами движения полпред готов 
регулярно, чтобы обсуждать са-
мые насущные вопросы. 

В кулуарах удалось побесе-
довать с председателем комите-
та по молодежной политике Став-
ропольского края Ольгой Каза-
ковой. Она рассказала о том, как 
идет организация будущей рабо-
ты Всекавказского лагеря в Кис-
ловодске. «Самая главная зада-
ча, которая поставлена, форми-
рование новой молодежной фор-
мации, - отметила она. - Не про-
сто собрались вместе, пообща-
лись, попели, потанцевали. Мо-
лодые люди найдут здесь сво-
их единомышленников из других 
регионов, объединят свои усилия 
в рамках новых проектов. А если 
докажут их важность, получат и 
финансирование под свои креа-
тивные идеи. Закончится смена - 
сразу начнем готовиться к следу-
ющей. Это будет системная рабо-
та. В крае накоплен достаточный 
опыт работы с молодежью. Вы за-
метили, что самая многочислен-
ная делегация на этом форуме у 
полпреда была ставропольская».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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Общие положения
Основание проведения торгов – постановления су-

дебных приставов – исполнителей Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом по Ставропольскому краю.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закры-
тый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 19.04.2010 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 07.05.2010 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 
9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 3-й этаж, 
каб. 306 «а».

Дата, время и место проведения торгов – 19.05.2010  г. 
в 14.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

Основные характеристики 
выставляемого на аукционе 

имущества
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Глуханова 

Д.А.: транспортное средство «ГАЗ 24», год выпуска - 1981, 
цвет кузова – серый, идентификационный номер (VIN) от-
сутствует.

Начальная цена продажи – 20000 (двадцать тысяч) руб.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) руб.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Захарова 

О.В.: транспортное средство «ГАЗ 2217», год выпуска - 2002, 
цвет кузова – темно-вишневый, идентификационный номер 
(VIN) ХТН22170020047828.

Начальная цена продажи – 100000 (сто тысяч) руб.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) руб.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Швецова 

С.В.: транспортное средство «ВАЗ 21124», год выпуска - 
2005, цвет кузова – светло-серебристый металик, иден-
тификационный номер (VIN) ХТА21124050287734.

Начальная цена продажи – 227000 (двести двадцать 
семь тысяч) руб.

Сумма задатка – 11350 (одиннадцать тысяч триста пять-
десят) руб.

Лот № 4. Имущество должника – Овчинникова Ю.А.: 
транспортное средство «Ford S-Max”, год выпуска - 2006, 
цвет кузова – черный, идентификационный номер (VIN) 
WF0SXXGBWS6J09515.

Начальная цена продажи – 1069375 (один миллион 
шестьдесят девять тысяч триста семьдесят пять) руб.

Сумма задатка – 107000 (сто семь тысяч) руб.
Лот № 5. Имущество должника – Савчишкиной Т.В.: 

транспортное средство «ВАЗ 21011», год выпуска - 1976, 
цвет – бежевый/коричневый, идентификационный номер 
(VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 25000 (двадцать пять тысяч) 
руб.

Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) руб.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – ООО 

«Аванта»: транспортное средство «Toyota Auris ZRE151L - 
AHGNKW», год выпуска - 2007, цвет кузова – черный, иден-
тификационный номер (VIN) JTNKV56E802029658.

Начальная цена продажи – 741471,30 (семьсот сорок од-
на тысяча четыреста семьдесят один рубль тридцать копе-
ек) руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 37100 (тридцать семь тысяч сто) руб., 
с учетом НДС.

Лот № 7. Залоговое имущество должника – ООО «Аван-
та»: транспортное средство «Toyota Camry», год выпуска - 
2006, цвет кузова – черный, идентификационный номер 
(VIN) JTNBK40KX03016910.

Начальная цена продажи – 1234423,10 (один миллион 
двести тридцать четыре тысячи четыреста двадцать три 
рубля десять копеек), с учетом НДС.

Сумма задатка – 61700 (шестьдесят одна тысяча семь-
сот) руб., с учетом НДС.

Лот № 8. Залоговое имущество должника – ООО «Аван-
та»: транспортное средство «Toyota Rav4», год выпуска - 
2004, цвет кузова – серебристый, идентификационный но-
мер (VIN) JTEHH20V506112014.

Начальная цена продажи – 1023471,80 (один миллион 
двадцать три тысячи четыреста семьдесят один рубль во-
семьдесят копеек), с учетом НДС.

Сумма задатка – 51200 (пятьдесят одна тысяча двести) 
руб., с учетом НДС.

Лот № 9. Залоговое имущество должника – ООО «Аван-
та»: транспортное средство «Audi A4», год выпуска - 1997, 
цвет кузова – зеленый, идентификационный номер (VIN) 
WAUZZZ8DZWA024149.

Начальная цена продажи – 719873 (семьсот девятнад-
цать тысяч восемьсот семьдесят три) руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 36000 (тридцать шесть тысяч) руб., с 
учетом НДС.

Лот № 10. Залоговое имущество должника – ООО «Аван-
та»: транспортное средство «Porsche Cayenne S», год выпу-
ска - 2003, цвет кузова – черный, идентификационный но-
мер (VIN) WP1AB29P74LA69636.

Начальная цена продажи – 2731350,70 (два миллиона 
семьсот тридцать одна тысяча триста пятьдесят рублей 
семьдесят копеек), с учетом НДС.

Сумма задатка – 136600 (сто тридцать шесть тысяч 
шестьсот), с учетом НДС.

Лот № 11. Залоговое имущество должника – Копань К.В.: 
транспортное средство «BMW 1161», год выпуска - 2007, 
цвет кузова – черный, идентификационный номер (VIN) 
WBAUA11090VF89622.

Начальная цена продажи – 564120 (пятьсот шестьдесят 
четыре тысячи сто двадцать) руб.

Сумма задатка – 28200 (двадцать восемь тысяч двести) 
руб.

Лот № 12. Залоговое имущество должника – Родина С.Г.: 
транспортное средство «ВАЗ 21074», год выпуска - 2006, 
цвет кузова – ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074062378309.

Начальная цена продажи – 80000 (восемьдесят тысяч) 
руб.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) руб.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Савтыре-

вой А.А.: транспортное средство полуприцеп «Шмитц S-01», 
год выпуска - 1996, цвет кузова – красный, идентификаци-
онный номер (VIN) WSMS6980000079804.

Начальная цена продажи – 150000 (сто пятьдесят ты-
сяч) руб.

Сумма задатка – 7500 (семь тысяч пятьсот) руб.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Мартосо-

ва Н.Н.: транспортное средство «Volvo FH12», год выпуска 
- 1995, цвет кузова – белый, идентификационный номер 
(VIN) YV2A4B3A1SB143870.

Начальная цена продажи – 720500 (семьсот двадцать 
тысяч пятьсот) руб.

Сумма задатка – 36000 (тридцать шесть тысяч) руб.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Мартосо-

ва Н.Н.: транспортное средство «Chereau Snereau», год вы-
пуска - 1989, цвет кузова – белый, идентификационный но-
мер (VIN) VF9SR37CRKA132032.

Начальная цена продажи – 262000 (двести шестьдесят 
две тысячи) руб.

Сумма задатка – 13100 (тринадцать тысяч сто) руб.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Шавель 

В.Г.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площа-
дью 64,70 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 16, кв.6.

Начальная цена продажи – 2780000 (два миллиона семь-
сот восемьдесят тысяч) руб.

Сумма задатка – 139000 (сто тридцать девять тысяч) руб.

(Окончание на 4-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ТОРГОВ

Д
ОКЛАДЫВАЛИ Том Кинг, 
профессор из ведущего 
университета города Са-
скатун (провинция Саска-
чеван, Канада) и Тим Янг, 

менеджер по продукции корпо-
рации John Deere. Семинар пе-
реводился на русский язык про-
фессиональными переводчика-
ми в режиме синхронного пере-
вода. Это дало возможность лек-
тору и аудитории общаться друг 
с другом, задавать вопросы и по-
лучать на них исчерпывающие 
ответы по ходу семинара.

Данное мероприятие при-
влекло внимание огромного 
числа участников со всего Кав-
каза и Юга России: представи-
телей минсельхозов республик 
Северного Кавказа, ученых, ра-
ботающих в области улучшения 
технологий сельского хозяйства 
и, что самое важное, руководите-
лей, агрономов и инженеров аг-
ропромышленного производства 
нашего региона. Слушатели се-
минара смогли ознакомиться не 
только с научными разработками 
канадских ученых в области ин-
новационного земледелия, но и 
с опытом своих зарубежных кол-
лег, успешно внедривших в прак-
тику эти технологии.

Как отметил представитель 
John Deere Тим Янг, проблему 
затратной части сельхозпроиз-
водства в первую очередь долж-
на решить полная техническая 
и технологическая модерниза-
ция аграрного производства. И 
именно John Deere через своего 
официального дилера в нашем 
регионе компанию «Ставхол-
динг» уже сегодня готов предло-
жить аграриям самую совершен-
ную сельскохозяйственную тех-
нику, в разработке которой учи-

тывались последние ресурсо-
сберегающие технологии.

John Deere – это крупнейшая 
американская корпорация, явля-
ющаяся лидером в производстве 
сельскохозяйственного оборудо-
вания и занимающая более 30% 
мирового рынка данного направ-
ления, производителем стро-
ительной и лесозаготовитель-
ной техники, а также коммерче-
ской техники по уходу за парка-
ми и газонами, с годовым оборо-
том более 20 миллиардов долла-
ров. Причем сельхозоборудова-
ние в линейке продукции компа-
нии занимает 58%. Ежедневно 
John Deere инвестирует более 
1,5 миллиона долларов в научные 
исследования и разработки. Ре-
зультатом этой деятельности яв-
ляется тот факт, что среди компа-
ний, работающих в тех же обла-
стях, John Deere имеет один из 
самых высоких коэффициентов 
соотношения средств, вложен-
ных в науку к объемам продаж.

В частности, корпорация John 
Deere при непосредственном уча-
стии компании «Ставхолдинг» ор-
ганизует в Ставропольском ГАУ 
учебный класс, открытие которого 
планируется в сентябре 2010 года, 
по изучению машин, агрегатов и 
узлов современной сельскохозяй-
ственной техники торговой марки 
John Deere, комплектуя его всем 
необходимым оборудованием на 
безвозмездной основе. Это по-
зволит готовить высококвалифи-
цированных инженеров для села, 
способных не только эксплуатиро-
вать высокотехнологичную техни-
ку, но и качественно обслуживать 
ее. На базе этого класса планиру-
ется проведение курсов повыше-
ния квалификации клиентов и со-
трудников компании, а также тео-

Решения эффективного 
земледелия от John Deere
Девятого апреля компания John Deere при поддержке 
ставропольской компании ЗАО «АПК «Ставхолдинг»» 
на базе Ставропольского государственного 
аграрного университета провела учебный 
семинар «Современные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур и принципы 
эффективного земледелия», ориентированный 
прежде всего на профессионалов теории и практики 
сельхозпроизводства. Особое внимание на нем 
уделялось технологиям посева и обработки почвы.

ретическая подготовка новых слу-
шателей из числа аграриев СКФО.

«Ставхолдинг» давно и тес-
но сотрудничает со Ставрополь-
ским ГАУ в научной и практиче-
ской сфере. Компания всегда го-
това предоставить возможность 
прохождения производствен-
ной практики, сбор статистиче-
ских данных и научных исследо-
ваний аспирантами и учеными 
университета, которые проводят 
глубокий анализ использования 
техники John Deere в почвенно-
климатических условиях Север-
ного Кавказа и составляют свои 
рекомендации для компании.

Что же касается компании John 
Deere, то она пришла в Россию 
надолго и с серьезными намере-
ниями. Об этом говорят, в част-
ности, следующие факты. С фев-
раля 2005 года в Оренбурге John 
Deere осуществляет сборку по-
севных машин и пневмоприцепов 
в полном соответствии со стан-
дартами концерна. В этом году в 
ближнем Подмосковье, недалеко 
от аэропорта Домодедово, был 
запущен еще один российский 
проект, инвестиции в который со-
ставят около 125 млн. долларов. 
Возможности нового завода по-
зволяют собирать самую разно-
образную технику: тракторы, ком-

димая клиенту деталь доставля-
ется в течение суток.

ЗАО АПК «Ставхолдинг» имеет 
три собственных склада в Став-
рополе, Зеленокумске и Ново-
александровске, общая площадь 
их составляет более 1000 м2. Не-
давно компания открыла новый 
большой дилерский центр John 
Deere, на территории которого 
локально размещены все струк-
турные подразделения: выста-
вочный комплекс, склад запча-
стей, сервисный центр, отде-
лы продаж и службы клиентской 
поддержки, что уже смогли по 
достоинству оценить партнеры 
компании. 

 Увеличение торговых и склад-
ских площадей позволило компа-
нии существенно расширить ас-
сортимент, а также открыть но-
вое направление – продажу и 
обслуживание садово-парковой 

КОНТАКТЫ:
ЗАО АПК «Ставхолдинг»: 355008, г. Ставрополь, 

ул.Объездная,31в,  тел/ факс (8652)3 44 33 www.stavholding.
ru e-mail:trade@ stavholding.ru

«Ставхолдинг-Юг»: 357914, Ставропольский край, 
г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д.63,  тел.(86552) 6-72-85 

e-mail:komaristyi@ stavholding.ru

«Ставхолдинг-Cевер» 356000, Ставропольский край, 
г. Новоалександровск, ул. Толстого, д.15 тел. (86544) 6-06-79 

e-mail:babkinoleg@ stavholding.ru

байны, экскаваторы, погрузчики, 
фронтальные погрузчики. Объект 
выполняет функции производ-
ственного центра и Евразийско-
го центра дистрибуции запчастей 
в России. На его складах общей 
площадью 25000 м2 хранится бо-
лее 115 тысяч наименований за-
пасных частей, что позволяет со-
кратить время их доставки до не-
скольких дней. Кроме того, су-
ществует система приема сроч-
ных заказов, по которой необхо-

техники и техники для ЖКХ. Это 
газонокосилки, мини-тракторы, 
снегоуборочные машины и мно-
гое другое. 

Кроме прямых поставок про-
дукции John Deere, сегодня ди-
лер осуществляет поставки лю-
бых запчастей и высокопрофес-
сиональное сервисное обслужи-
вание всей импортной сельхоз-
техники: Case, Claas, New Holland 
и т.д. Также ЗАО АПК «Ставхол-
динг» является дилером концер-
нов Firestone и Michelin - произво-
дителей шин для импортной сель-
хозтехники. И в то же время руко-
водство компании главным сво-
им достижением считает коллек-
тив предприятия, профессиона-
лов высокого уровня, тех людей, 
которые даже в нелегких эконо-
мических условиях нацелены на 
получение хороших результатов.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Обращаться: 

8-928-360-

22-08.

оборудование 
для 

производства 
п/э пакетов — 
экструдеры, 
машины для 

производства 
печатных 
клише, 

для вырубки 
и для 

переработки 
отходов.

ПРОДАЕТСЯ

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:

1. На замещение 
вакантных должностей 
государственной 
гражданской службы:

 начальника отдела капитально-
го строительства, эксплуатации зда-
ний, сооружений и управления недви-
жимостью Управления Судебного де-
партамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации в Ставрополь-
ском крае;

 консультанта (специалиста по ин-
форматизации) Кочубеевского район-
ного суда;

 секретаря судебного заседания 
Ипатовского районного суда;

 администратора Труновского 
районного суда.

2. На включение 
в кадровый резерв 
на замещение 
должностей 
государственной 
гражданской службы:

 заместителя начальника отдела 
капитального строительства, эксплу-
атации здания, сооружений и управ-
ления недвижимостью Управления Су-
дебного департамента при Верховном 
суде Российской Федерации в Став-
ропольском крае;

 начальника общего отдела, глав-
ного специалиста, ведущего специ-
алиста, секретаря судебного засе-
дания, секретаря суда, специалиста 
Ипатовского районного суда.

Требования 
к конкурсантам:

по должностям начальника и заме-
стителя начальника отдела капиталь-
ного строительства, эксплуатации 
зданий и сооружений, и управления 
недвижимостью Управления Судеб-
ного департамента при Верховном су-

де Российской Федерации в Ставро-
польском крае - высшее профессио-
нальное образование, не менее двух 
лет стажа государственной граждан-
ской службы или четырех лет работы 
по специальности;

по должности консультанта (спе-
циалиста по информатизации) Кочу-
беевского районного суда - высшее 
техническое образование в сфере ин-
формационных, телекоммуникацион-
ных технологий, требования к стажу не 
предъявляются;

по должности начальника общего 
отдела Ипатовского районного суда - 
высшее юридическое образование, не 
менее двух лет стажа государствен-
ной гражданской службы или четырех 
лет работы по специальности;

по должностям главного специ-
алиста, ведущего специалиста, се-
кретаря судебного заседания, секре-
таря суда, специалиста Ипатовского 
районного суда - высшее професси-
ональное образование по специаль-
ности «Юриспруденция», требования 
к стажу не предъявляются.

Общие требования ко всем 
конкурсантам:

профессиональные знания и на-
выки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

знание персонального компьютера, 
основ информационных технологий и 
оргтехники;

знание законодательства Россий-
ской Федерации о государственной 
гражданской службе, нормативных 
правовых актов, регулирующих со-
ответствующую сферу деятельности.

Лица, желающие участвовать 
в конкурсе, в течение месяца 

с момента опубликования 
объявления должны 

предоставить необходимые 
документы:

1. На замещение вакантной долж-
ности начальника и на включение 

в кадровый резерв на замещение 
должности заместителя начальни-
ка отдела капитального строитель-
ства, эксплуатации зданий и соору-
жений, и управления недвижимостью 
Управления Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Фе-
дерации в Ставропольском крае - в 
Управление Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Фе-
дерации в Ставропольском крае по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 2, тел. 8(865-2) 28-33-43.

2. На замещение вакантной должно-
сти консультанта (специалиста по ин-
форматизации) Кочубеевского рай-
онного суда - в Кочубеевский район-
ный суд по адресу: с. Кочубеевское, 
ул. Братская, 104, тел. (865-50) 2-07-14.

3. На замещение вакантной долж-
ности секретаря судебного заседания 
и на включение в кадровый резерв на 
замещение должностей начальника 
общего отдела, главного специалиста, 
ведущего специалиста, секретаря су-
дебного заседания, секретаря суда, 
специалиста Ипатовского районного 
суда - в Ипатовский районный суд по 
адресу: г. Ипатово, ул. Орджоникид-
зе, 99, тел. (865-42) 2-20-88; 2-22-79.

4. На замещение вакантной долж-
ности администратора Труновского 
районного суда - в Труновский рай-
онный суд по адресу: с. Донское, ул. 
Ленина, 1, тел. 3-59-85.

Информацию об условиях конкур-
са и необходимом перечне докумен-
тов можно получить по указанным те-
лефонам, а также на сайте: http//usd.
stv.sudrf.ru

Лица, допущенные к участию 
в конкурсе, будут извещены 

дополнительно о дате и времени 
его проведения.

Место проведения 
конкурса: 

г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 2.

СООБЩЕНИЕ
о проведении 

внеочередного общего 
собрания акционеров

ОАО «Ставрополькрайгаз»
Совет директоров ОАО «Ставрополькрайгаз» 

уведомляет вас о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, которое 

состоится 13 мая 2010 г.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в 
форме собрания (совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, без предварительного 
направления (вручения) бюллетеней для голосования до прове-
дения внеочередного общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: г. Ставрополь, пр-т  Кулако-
ва, 1а, зал совещаний ОАО «Ставрополькрайгаз».

Время проведения собрания: 14 часов.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в 

собрании: 13 мая 2010 г. в 12 часов.
Список лиц, имеющих право на участие на внеочеред-

ном общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 14 апреля 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об участии общества в объединении коммерческих 
организаций - некоммерческом партнерстве «Газора-
спределительная система. Газораспределение».

С информацией (материалами) по повестке дня внеочеред-
ного общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения годового собрания по адресу: г. Ставро-
поль, пр-т Кулакова, 1а, начиная с 19 апреля 2010 г. по рабочим 
дням с 10 до 17 часов.

Справки по тел. (8652) 95-17-21, контактное лицо Аданцо-
ва Лариса Александровна.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО 

ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

физическому лицу - паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность в соответствии с действующим законода-
тельством (в случае смены паспорта в новом должен иметься 
штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется 
справка из уполномоченного государственного органа, выдав-
шего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и преж-
него паспортов);

 уполномоченному представителю физического лица - 
кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверен-
ность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК 
РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна 
содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом 
и представителе: Ф. И. О., данные документа, удостоверяющие 
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его вы-
дачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых пол-
номочий, срок действительности, подпись доверенного лица;

уполномоченному представителю юридического лица - 
кроме документа, удостоверяющего личность, иметь докумен-
ты, подтверждающие его право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности (документ, подтверждающий 
его назначение на должность), либо доверенность, оформлен-
ную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников 
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании (их копии, засвидетельство-
ванные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Внимание! 
Акционеры (их уполномоченные представители), 

изъявившие желание принять личное участие 
во внеочередном общем собрании акционеров, 

должны пройти обязательную регистрацию 
в счетной комиссии собрания.

Совет директоров ОАО «Ставрополькрайгаз».

Организаторы обучающего семинара: представители концерна 
John Deere, компании ЗАО «АПК «Ставхолдинг» и СтГАУ.

 Техника John Deere на торговой площадке компании ЗАО «АПК «Ставхолдинг».





17 апреля 2010 года4
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Лот № 17. Залоговое имущество должника Шишковой Ю.Б.: 
жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 48,40 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Островского, 17, кв.12.

Начальная цена продажи – 3010000 (три миллиона десять 
тысяч) руб.

Сумма задатка – 150500 (сто пятьдесят тысяч пятьсот) руб.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Гончарова 

В.В.: жилое здание – жилой дом площадью 105,60 кв.м., Ли-
тер А и земельный участок из земель поселений, для ИЖС 
площадью 1500,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Ба-
кинская, 24а.

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пять-
сот тысяч) руб.

Сумма задатка – 75000 (семьдесят пять тысяч) руб.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Хачатрян Е.А.: 

жилое здание – жилой дом площадью 182,50 кв.м., Литер А 
и земельный участок из земель населенных пунктов, для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 888,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Новоалександровский район, г. Новоалександровск, пер. 
Братский, 8а.

Начальная цена продажи – 2294960 (два миллиона двести 
девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят) руб.

Сумма задатка – 114800 (сто четырнадцать тысяч восемь-
сот) руб.

Лот № 20. Залоговое имущество должника – Вартанян 
С.С.: жилое здание – жилой дом площадью 125,00 кв.м., Ли-
тер АаА1А2А3 и земельный участок из земель населенных 
пунктов, для ведения приусадебного участка площадью 
865,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Георгиевский район, п. Новый, ул. Школь-
ная, 17.

Начальная цена продажи – 2250000 (два миллиона двести 
пятьдесят тысяч) руб.

Сумма задатка – 112500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) руб.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Жуковой Е.А.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 64,40 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 50/2, кв.81.

Начальная цена продажи – 2350000 (два миллиона триста 
пятьдесят тысяч) руб.

Сумма задатка – 117500 (сто семнадцать тысяч пятьсот) 
руб.

Лот № 22. Залоговое имущество должника – Метелева 
А.Л.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площа-
дью 57,10 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 23/1, кв.46.

Начальная цена продажи – 1596000 (один миллион пятьсот 
девяносто шесть тысяч) руб.

Сумма задатка – 79800 (семьдесят девять тысяч восемь-
сот) руб.

Лот № 23. Залоговое имущество должника – Згадова В.А.: 
1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилые зда-
ния: жилой дом площадью 16,70 кв.м, Литер М, жилой дом пло-
щадью 132,20 кв.м, Литер А и земельный участок под инди-
видуальную жилую застройку  площадью 476,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. К. Цеткин, 29.

Начальная цена продажи – 4071097 (четыре миллиона семь-
десят одна тысяча девяносто семь) руб.

Сумма задатка – 203600 (двести три тысячи шестьсот) руб.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Ильина М.Г.:  

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 63,80 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 45-я параллель, 7/1, кв.60.

Начальная цена продажи – 1900000 (один миллион девять-
сот тысяч) руб.

Сумма задатка – 95000 (девяносто пять тысяч) руб.
Лот № 25. Имущество должника – Попова В.Н.: жилое по-

мещение – однокомнатная квартира площадью 32,70 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Волкова , 18, кв.10.

Начальная цена продажи – 940678 (девятьсот сорок тысяч 
шестьсот семьдесят восемь) руб.

Сумма задатка – 94100 (девяносто четыре тысячи сто) руб.
Лот № 26. Имущество должника Косухина А.Н.: нежилое 

здание – бытовое площадью 98,70 кв.м, Литер В. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, п.Новоизобильный, ул.Заречная, 5.

Начальная цена продажи – 195840 (сто девяноста пять ты-
сяч восемьсот сорок) руб.

Сумма задатка – 19600 (девятнадцать тысяч шестьсот) руб.
Лот № 27. Имущество должника – Чечелян Г.Р.: 1/2 доля в 

праве долевой собственности на нежилое здание – склад пло-
щадью 500,70 кв.м, Литер А. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Крупской, 
59Б.

Начальная цена продажи – 465050 (четыреста шестьдесят 
пять тысяч пятьдесят) руб.

Сумма задатка – 46500 (сорок шесть тысяч пятьсот) руб.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Шварц М.М.: 

нежилое здание – гараж площадью 29,00 кв.м., Литер Г72. 
Адрес (местоположение) имущества: г. Ставрополь, ГСК «Мо-
тор», № 72.

Начальная цена продажи – 80000 (восемьдесят тысяч) руб.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) руб.
Лот № 29. Имущество должника – ЗАО Строительное объ-

единение «Аксон-Н»: нежилые помещения площадью 386,20 
кв.м, номера на поэтажном плане 2-4, 9-11, 13-19. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисло-
водск, ул. Калинина, 8-В.

Начальная цена продажи – 1500842 (один миллион пятьсот 
тысяч восемьсот сорок два) руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 150100 (сто пятьдесят тысяч сто) руб., с 
учетом НДС.

Лот № 30. Имущество должника – Варгасина И.В., Варга-
синой М.Г.: нежилое помещение – магазин площадью 26,90 
кв.м, Литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Гагарина, 45.

Начальная цена продажи – 736900 (семьсот тридцать шесть 
тысяч девятьсот) руб.

Сумма задатка – 73700 (семьдесят три тысячи семьсот) руб.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Костенко Д.В.: 

нежилое помещение – ангар алюминиевый размером 12*30 м.
Начальная цена продажи – 342802 (триста сорок две тыся-

чи восемьсот два) руб.
Сумма задатка – 17100 (семнадцать тысяч сто) руб.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Демерчян 

А.А.: нежилое здание – здание мельницы площадью 569,10 
кв.м, Литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Петровский район, пос. Рогатая Балка, ул. Ста-
дионная, 17.

Начальная цена продажи – 4115900 (четыре миллиона сто 
пятнадцать тысяч девятьсот) руб.

Сумма задатка – 205800 (двести пять тысяч восемьсот) руб.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Демерчян 

А.А.: нежилое здание – здание склада площадью 575,20 
кв.м, Литер Г. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Петровский район, пос. Рогатая Балка, 
ул. Стадионная, 17.

Начальная цена продажи – 2643300 (два миллиона шесть-
сот сорок три тысячи триста) руб.

Сумма задатка – 132200 (сто тридцать две тысячи двести) 
руб.

Лот № 34. Залоговое имущество должника – Демерчян 
А.А.: земельный участок из земель населенных пунктов, для 
производственных нужд площадью 11233,90 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский 
район, пос. Рогатая Балка, ул. Стадионная, 17.

Начальная цена продажи – 2516400 (два миллиона пятьсот 
шестнадцать тысяч четыреста) руб.

Сумма задатка – 125800 (сто двадцать пять тысяч восемь-
сот) руб.

Лот № 35. Имущество должника Кулакова В.В.: 1/3 доли 
в праве общей долевой собственности на нежилое здание – 
гараж площадью 75,60 кв.м, Литер Г. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пя-
тигорская, 19а.

Начальная цена продажи – 113921,78 (сто тринадцать тысяч 
девятьсот двадцать один рубль семьдесят восемь копеек).

Сумма задатка – 11400 (одиннадцать тысяч четыреста) руб.
Лот № 36. Имущество должника – Кулакова В.В.: 1/3 доли 

в праве общей долевой собственности на нежилое здание – 
здание конторы площадью 83,70 кв.м, Литер А. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 19а.

Начальная цена продажи – 302951,43 (триста две тысячи 
девятьсот пятьдесят один рубль сорок три копейки).

Сумма задатка – 30300 (тридцать тысяч триста) руб.
Лот № 37. Имущество должника Кулакова В.В.: 1/3 до-

ли в праве общей долевой собственности на нежилое зда-
ние – столярная мастерская площадью 75,10 кв.м, Литер Д. 

Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 19а.

Начальная цена продажи – 112386,69 (сто двенадцать ты-
сяч триста восемьдесят шесть рублей шестьдесят девять 
копеек).

Сумма задатка – 11200 (одиннадцать тысяч двести) руб.
Лот № 38. Имущество должника Акопян Г.П.: 1/2 доля в пра-

ве общей долевой собственности на нежилое здание – га-
раж производственной базы площадью 149,00 кв.м, Литер Б. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный, пл. Водников, 26.

Начальная цена продажи – 157300 (сто пятьдесят семь ты-
сяч триста) руб.

Сумма задатка – 15700 (пятнадцать тысяч семьсот) руб.
Лот № 39. Имущество должника Акопян Г.П.: 1/2 доли  в 

праве общей долевой собственности на нежилое здание – 
склад и администрация производственной базы площадью 
1772,90 кв.м, Литер А. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, 
пл. Водников, 26.

Начальная цена продажи – 2540100 (два миллиона пятьсот 
сорок тысяч сто) руб.

Сумма задатка – 254000 (двести пятьдесят четыре тыся-
чи) руб.

Лот № 40. Имущество должника Акопян Г.П.: 1/2 доли в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель поселений, под размещение производственной ба-
зы площадью 7151,00 кв.м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изо-
бильный, пл. Водников, 26.

Начальная цена продажи – 822300 (восемьсот двадцать две 
тысячи триста) руб.

Сумма задатка – 82200 (восемьдесят две тысячи двести) 
руб.

Лот № 41. Имущество должника – Катричевой Е.И.: 1/2 доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства площадью 198,00 га. Местона-
хождение имущества: примерно в 150 м по направлению на 
северо-запад от ориентира пересечение канала Левокумская 
ветвь и Кумо-Манычского канала в границах плана СПК Уро-
жайненское, расположенного за пределами участка, Левокум-
ский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 798000 (семьсот девяносто во-
семь тысяч) руб.

Сумма задатка – 79800 (семьдесят девять тысяч восемь-
сот) руб.

Лот № 42. Имущество должника – Губа Г.В.: 1/314 доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
7208,41 га. Местонахождение имущества:  участок находит-
ся примерно в 3100 м по направлению на юго-запад от ори-
ентира п.Чограйский, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Ставропольский край, Арзгирский район. 

Начальная цена продажи – 37700 (тридцать семь тысяч 
семьсот) руб.

Сумма задатка – 3800 (три тысячи восемьсот) руб.
Лот № 43. Имущество должника – Анаевой Р.А.: 1/100 до-

ли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства площадью 847,50 га. Местонахож-
дение имущества: примерно в 1100 м по направлению на за-
пад от ориентира а. Башанта, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира, Арзгирский район, Ставрополь-
ский край.

Начальная цена продажи – 13400 (тринадцать тысяч четы-
реста) руб.

Сумма задатка – 1300 (одна тысяча триста) руб.
Лот № 44. Имущество должника – Скрыпник С.В.: 1/1660 

доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства площадью 29025,78 
га. Местонахождение имущества: примерно в 500 м  по на-
правлению на восток от ориентира с. Арзгир, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира, Арзгирский рай-
он, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 28000 (двадцать восемь тысяч) 
руб.

Сумма задатка – 2800 (две тысячи восемьсот) руб.
Лот № 45. Имущество должника – Шурупина М.И.: земель-

ный участок из земель населенных пунктов площадью 0,1214 
га. Местонахождение имущества: ул. Школьная, с. Северное, 
Александровский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 113300 (сто тринадцать тысяч 
триста) руб.

Сумма задатка – 11300 (одиннадцать тысяч триста) руб.
Лот № 46. Имущество должника – Султанова Р.С.: земель-

ный участок, размер земельной доли пашни – 3,38 га, сеноко-
сов – 0,76 га, пастбищ – 5,39 га, кадастровая оценка – 299,30 
га из земель сельскохозяйственного назначения общей пло-
щадью 10,05 га. Местонахождение имущества: в плане зе-
мель СПХ Северное, с. Северное, Александровский район, 
Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 22000 (двадцать две тысячи) 
руб.

Сумма задатка – 2200 (две тысячи двести) руб.
Лот № 47. Имущество должника – Жданкина Н.Ф.: 60/87950 

доли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, для сель-
скохозяйственного производства площадью 23013,43 га. Ме-
стонахождение имущества: пашня общей площадью 15889,63 
га, Апанасенковский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 20200 (двадцать тысяч двести) 
руб.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) руб.
Лот № 48. Имущество должника – Логвиненко С.Н.: 1/1570 

доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 22274,29 га. Местонахождение имущества: при-
мерно в 1800 м по направлению на юго-восток от ориентира 
с.Арзгир, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, Арзгирский район.

Начальная цена продажи – 22500 (двадцать две тысячи 
пятьсот) руб.

Сумма задатка – 2200 (две тысячи двести) руб.
Лот № 49. Имущество должника – Чумаченко В.М.: 2/314 

доли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства площадью 7208,41 га. Местонахож-
дение имущества: участок примерно находится в 3100 м  по 
направлению на юго-запад от ориентира п.Чограйский, рас-
положенного за пределами участка, Арзгирский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 75800 (семьдесят пять тысяч 
восемьсот) руб.

Сумма задатка – 7600 (семь тысяч шестьсот) руб.
Лот № 50. Имущество должника – Беляковой В.Н.: 12/4119 

доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства площадью 6607,5275 га. Место-
нахождение имущества: СХА колхоз «Родина», Апанасенков-
ский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 24520 (двадцать четыре тыся-
чи пятьсот двадцать) руб.

Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) руб.
Лот № 51. Имущество должника – Семенютина А.В.: 1/1149 

доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства площадью 18500,79 га. Местона-
хождение имущества: примерно в 2,2 км по направлению на 
север и 4,9 км по направлению на запад от ориентира с. Арз-
гир, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Арзгирский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 26000 (двадцать шесть тысяч) руб.
Сумма задатка – 2600 (две тысячи шестьсот) руб.
Лот № 52. Имущество должника – Гречко А.Л.: 1/844 доли 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства площадью 12656,6 га. Место-
нахождение имущества: установлено относительно ориенти-
ра 650 м по направлению на запад 2200 м по направлению 
на восток от с. Серафимовского, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Арзгирский район, Ставро-
польский край.

Начальная цена продажи – 23000 (двадцать три тысячи) 
руб.

Сумма задатка – 2300 (две тысячи триста) руб.
Лот № 53. Имущество должника – Козлова Н.И.: 1/1163 доли 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства площадью 9640,68 га. Местонахождение 
имущества: в границах землепользования СПК «Грачевский», 
Грачевский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 21500 (двадцать одна тысяча 
пятьсот) руб.

Сумма задатка – 2100 (две тысячи сто) руб.
Лот № 54. Имущество должника – Лихоткина С.А.: 1/1149 

доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства площадью 18500,79 га. Ме-
стонахождение имущества: примерно в 2,2 км по направ-
лению на север и 4,9 км по направлению на запад от ори-
ентира с. Арзгир, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Арзгирский район, Ставропольский 
край.

Начальная цена продажи – 26000 (двадцать шесть тысяч) 
руб.

Сумма задатка – 2600 (две тысячи шестьсот) руб.
Лот № 55. Залоговое имущество должника – Кривуца О.В.: 

нежилое помещение – магазин-кафетерий площадью 26,70 
кв.м, Литер А, номера на поэтажном плане: помещения 4,5. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Гаевского, 90.

Начальная цена продажи – 2731000 (два миллиона семь-
сот тридцать одна тысяча) руб.

Сумма задатка – 136500 (сто тридцать шесть тысяч пять-
сот) руб.

Лот № 56. Имущество должника – Демина Б.Н.: нежилое 
здание – объект незавершенного строительства (58% готов-
ности) - гараж площадью 28,70 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, 
кооператив «Искра» по строительству и эксплуатации коллек-
тивных гаражей для автомобилей индивидуальных владель-
цев, гараж 221.

Начальная цена продажи – 101429,50 (сто одна тысяча че-
тыреста двадцать девять рублей пятьдесят копеек) руб.

Сумма задатка – 10100 (десять тысяч сто).
Лот № 57. Имущество должника – Демина Б.Н.: нежилое 

здание – объект незавершенного строительства (50% готов-
ности) - гараж площадью 24,60 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, 
кооператив «Искра» по строительству и эксплуатации коллек-
тивных гаражей для автомобилей индивидуальных владель-
цев, гараж 225.

Начальная цена продажи – 88795,80 (восемьдесят во-
семь тысяч семьсот девяносто пять рублей восемьдесят 
копеек). 

Сумма задатка – 8900 (восемь тысяч девятьсот) руб.
Лот № 58. Залоговое имущество должника – Журавлевой 

Т.В.: 1/4 доли в праве общей долевой собственности на нежи-
лое помещение – лечебно-оздоровительный центр площадью 
310,30 кв.м, Литер А1, этаж 2,3, номера на поэтажном плане: 
помещение 32-58. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Невинномысск, пер.Клубный, 4А.

Начальная цена продажи – 1000500 (один миллион пять-
сот тысяч) руб.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) руб.
Лот № 59. Залоговое имущество должника – Лебединской 

Э.М.: магазин легкой конструкции площадью 13,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Тухачевского, 16, место № 178.

Начальная цена продажи – 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
руб.

Сумма задатка – 7500 (семь тысяч пятьсот) руб.
Лот № 60. Залоговое имущество должника – Железновой 

Л.И.: жилое здание – жилой дом с надворными постройка-
ми площадью 157,20 кв.м, Литер А, над А мансарда, этаж-
ность 1, подземная этажность 1 и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, для приусадебного участка пло-
щадью 700,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ишкова, 64.

Начальная цена продажи – 2012000 (два миллиона двенад-
цать тысяч) руб.

Сумма задатка – 100600 (сто тысяч шестьсот) руб.
Лот № 61. Залоговое имущество должника – Миронычевой 

Е.В.:  жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 
67,90 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Кисловодск, ул. М.Расковой , 3, кв.60.

Начальная цена продажи – 3889000 (три миллиона восемь-
сот восемьдесят девять тысяч) руб.

Сумма задатка – 194500 (сто девяносто четыре тысячи 
пятьсот) руб.

Лот № 62. Залоговое имущество должника – Хабибулина 
В.М.: транспортное средство «Seat Cordoba», год выпуска - 
2007, цвет кузова – черный, идентификационный номер (VIN) 
VSSZZZ6LZ8R069231.

Начальная цена продажи – 493000 (четыреста девяносто 
три тысячи) руб.

Сумма задатка – 24700 (двадцать четыре тысячи семьсот) 
руб.

Лот № 63. Залоговое имущество должника – Костенко Д.В.: 
универсальная машина нарезки пищевых продуктов «MMX-
70C(147)».

Начальная цена продажи – 188136 (сто восемьдесят восемь 
тысяч сто тридцать шесть) руб.

Сумма задатка – 9400 (девять тысяч четыреста) руб.
Лот № 64. Залоговое имущество должника – ЗАО ПМК 

«Иноземцевская»: транспортное средство - поворотный кран 
на гусеничном ходу RDK-160-3, год выпуска - 1988, цвет – жел-
тый, регистрационный знак 26СК0621.

Начальная цена продажи – 870840 (восемьсот семьдесят 
тысяч восемьсот сорок) руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 87100 (восемьдесят семь тысяч сто) руб., 
с учетом НДС.

Лот № 65. Залоговое имущество должника – Чилингарян 
С.Е.: транспортное средство ВАЗ-21101, год выпуска - 2008, 
цвет – графитовый металик, идентификационный номер (VIN) 
ХТА1101060999008.

Начальная цена продажи – 183400 (сто восемьдесят три 
тысячи четыреста) руб.

Сумма задатка – 9200 (девять тысяч двести) руб.
Лот № 66. Залоговое имущество должника – Юрченко О.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 71,00 кв.м, Литер А и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства площадью 800,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Голубовского, 228.

Начальная цена продажи – 821400 (восемьсот двадцать од-
на тысяча четыреста) руб.

Сумма задатка – 41100 (сорок одна тысяча сто) руб.
Лот № 67. Залоговое имущество должника – Алиева Н. Т-о.: 

жилое здание – жилой дом площадью 118,40 кв.м, Литер А с 
пр.а и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 500,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, х. Холодногорский, ул. Подгорная, 7.

Начальная цена продажи – 1228000 (один миллион двести 
двадцать восемь тысяч) руб.

Сумма задатка – 61400 (шестьдесят одна тысяча четыре-
ста) руб.

Лот № 68. Имущество должника – ООО «Стрип Молл Ин-
вест»: нежилое здание – контрольно-пропускной пункт № 2 
площадью 87,30 кв.м, Литер Ф. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Чайков-
ского, 18.

Начальная цена продажи – 229593,09 (двести двадцать де-
вять тысяч пятьсот девяносто три рубля девять копеек).

Сумма задатка – 23000 (двадцать три тысячи) руб.
Лот № 69. Имущество должника – ООО «Стрип Молл Ин-

вест»: нежилое здание – контора (клуб) площадью 457,30 кв.м, 
Литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Невинномысск, ул. Чайковского, 18.

Начальная цена продажи – 923909,43 (девятьсот двад-
цать три тысячи девятьсот девять рублей сорок три копей-
ки).

Сумма задатка – 92400 (девяносто две тысячи четыреста) 
руб.

Лот № 70. Имущество должника – ООО «Стрип Молл Ин-
вест»: нежилое здание – здание диспетчерской площадью 
403,60 кв.м, Литер Б. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Чайковского, 18.

Начальная цена продажи – 734116,54 (семьсот тридцать че-
тыре тысячи сто шестнадцать рублей пятьдесят четыре ко-
пейки).

Сумма задатка – 73400 (семьдесят три тысячи четыреста) 
руб.

Лот № 71. Имущество должника – ООО «Стрип Молл Ин-
вест»: нежилое здание – административный корпус площадью 
378,40 кв.м, Литер И. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Чайковского, 18.

Начальная цена продажи – 927404,54 (девятьсот двадцать 
семь тысяч четыреста четыре рубля пятьдесят четыре копей-
ки).

Сумма задатка – 92700 (девяносто две тысячи семьсот) руб.
Лот № 72. Имущество должника – ООО «Стрип Молл Ин-

вест»: нежилое здание – производственная мастерская № 2 
площадью 302,20 кв.м, Литер Р. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Чайков-
ского, 18.

Начальная цена продажи – 337604,16 (триста тридцать семь 
тысяч шестьсот четыре рубля шестнадцать копеек).

Сумма задатка – 33800 (тридцать три тысячи восемьсот) 
руб.

Лот № 73. Имущество должника – ООО «Стрип Молл Ин-
вест»: нежилое здание – производственная мастерская № 1 
площадью 1291,80 кв.м, Литер Е. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Чай-
ковского, 18.

Начальная цена продажи – 1736501,73 (один миллион семь-
сот тридцать шесть тысяч пятьсот один рубль семьдесят три 
копейки).

Сумма задатка – 173700 (сто семьдесят три тысячи семь-
сот) руб.

Лот № 74. Залоговое имущество должника – ООО «Мак-
торг»: торгово-промышленное оборудование в количестве ста 
восьмидесяти двух наименований.

Начальная цена продажи – 769309,88 (семьсот шестьде-
сят девять тысяч триста девять рублей восемьдесят восемь 
копеек), с учетом НДС.

Сумма задатка – 38500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) 
руб. с учетом НДС.

Лот № 75. Залоговое имущество должника – Анциферова 
Г.В.: транспортное средство «Скания 44L 530», год выпуска - 
1999, цвет кузова – красный, идентификационный номер (VIN) 
XLER4X20004417652.

Начальная цена продажи – 1320000 (один миллион триста 
двадцать тысяч) руб.

Сумма задатка – 66000 (шестьдесят шесть тысяч) руб.
Лот № 76. Залоговое имущество должника – Анциферова 

Г.В.: транспортное средство полуприцеп «Schmitz SO1», год 
выпуска - 1999, цвет кузова – красный, идентификационный 
номер (VIN) VSMS6080000471909.

Начальная цена продажи – 518000 (пятьсот восемнадцать 
тысяч) руб.

Сумма задатка – 26000 (двадцать шесть тысяч) руб.
Лот № 77. Залоговое имущество должника – Шелкуновой 

С.П.: транспортное средство «Nissan Teana 2.3 Luxury», год вы-
пуска - 2007, цвет кузова – черный, идентификационный но-
мер (VIN) JN1BAUJ31U0302364. 

Начальная цена продажи – 432000 (четыреста тридцать две 
тысячи) руб.

Сумма задатка – 21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) 
руб.

Лот № 78. Залоговое имущество должника – Акритова 
Ф.П.: транспортное средство «Nissan Almera 1.8 Luxury», год 
выпуска - 2006, цвет кузова – темно-синий, идентификаци-
онный номер (VIN) SJNBBAN16U2684848.

Начальная цена продажи – 162000 (сто шестьдесят две ты-
сячи) руб.

Сумма задатка – 8100 (восемь тысяч сто) руб.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие 

в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, предоставившие 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, 

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии 
с договором о задатке, заключенным с Продавцом до пере-
числения денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 
448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить на счет не позднее 07.05.2010 г.

3. Опись предоставленных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Про-
давца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заявка подает-
ся представителем претендента.

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

щий личность, нотариально заверенную копию свидетель-
ства о присвоении ИНН и нотариально заверенное соглаше-
ние супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица. Иностранные юридические лица также предо-
ставляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны происхо-
ждения или иного эквивалентного доказательства юридиче-
ского статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претенден-
та и законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа  управления с проставлением печа-
ти 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 содержа-
ния  должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т. п., не рассматриваются.

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

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Продавца.

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах тор-
гов и невнесения денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество переходит к покупа-
телю в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформление права собствен-
ности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества са-
мостоятельно и за свой счет оформляет права землеполь-
зования.

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 

ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей 

предмет торгов, а также для заключения 
договора о задатке можно по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 
3-й этаж, каб. 306 а.

Телефон (8652) 75-55-51.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



ВПЕРВЫЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Н
О цирк - это не привилегия 
коронованных особ. Так 
что Международный день 
цирка - это особенное со-
бытие  и для цирков, и для  

поклонников циркового искус-
ства. Для артистов - это воз-
можность еще раз показать се-
бя и прославить цирк. Для зри-
телей и поклонников еще раз 
увидеть или просто вспомнить 
любимых артистов. 

Этот день отмечают во мно-
гих странах: в Белоруссии, Ка-
наде, Дании, Франции, Герма-
нии, Индии, Нидерландах, Юж-
ной Африке, Испании, Швеции, 
Швейцарии, США, Венгрии, 
Мексике и, конечно же, в Рос-
сии. Ведь компания «Росгос-
цирк» с  нынешнего года так-
же является членом Европей-
ской цирковой ассоциации. И 
это правильно. Цирк - это дей-
ствительно общемировое ис-
кусство.

- Ставропольский государ-
ственный цирк - не исключе-
ние, - говорит директор Свет-
лана Мосина.  - У нас  ежегод-
но проходят примерно 120-150 
представлений. И мы гордимся 

тем, что на нашей арене высту-
пали известные во всем мире 
цирковые артисты. Это дресси-
ровщики тигров  Аскольд и  Эд-
гард Запашные, повелительни-
ца пантер и леопардов Марица 
Запашная. Выходили на манеж  
Таисия Корнилова со слонами, 
Николай Тимченко с сивучами, 
Николай Павленко с тиграми, 
Юлия Денисова  с белыми ти-
грами, Дуровы  со смешанны-
ми группами животных.

Обилие насыщенных, ярких 
цирковых программ, сменяю-
щих друг друга практически кру-
глый год, зритель оценил по за-
слугам, отметив, что в Ставро-
поль  после очевидного спада в 
90-е годы  приезжают действи-
тельно лучшие коллективы. Их  
тепло встречали. Им достава-
лись и цветы, и улыбки,  и апло-
дисменты. 

А вот о тех, кто обеспечивает 
работу Ставропольского цирка, 
практически ничего неизвест-
но. А  в коллективе ни много ни 
мало 60 человек. Десять из них 
имеют  медали «За заслуги в 
развитии Российского цирка».  
Это Светлана Мосина (она воз-

главляет цирк с 2005 года), зам-
директора Елена Бондарь,  ве-
теринарный врач Арменак По-
госян, электрик Николай Кар-
гаполов, его сын - художник по 
свету Илья Каргаполов, инже-
нер по технике безопасности 
Надежда Расколодько, билет-
ный кассир Светлана Лобач, 
главный администратор Дарья 
Рубанова.  А  у инспектора ма-
нежа Валерия Панюшкина да-
же две такие награды. Многие 
из них, до того как  прийти на 
административную работу, са-
ми выступали в цирке. Имя того 
же Панюшкина  уже можно на-
звать легендарным. Он работа-
ет в цирке  почти сорок лет. В 
прошлом известный  воздуш-
ный гимнаст теперь отвечает за 
все, что происходит на манеже 
во время выступлений.

Итак, сегодня праздник. И 
пусть в Ставропольском цирке 
сейчас каникулы, все равно «мы 
просто порадуемся со всеми», 
сказала Дарья Рубанова. Пора-
дуемся и мы - за любимых ар-
тистов и за любимое искусство.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА. 

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ
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Исполнилось 
80 лет со дня 
учреждения 
главной 
награды СССР 
ордена Ленина. 

И
НТЕРЕСНА история ра-
боты над ним художни-
ков, скульпторов, юве-
лиров. Моделью для 
барельефа был взят 

снимок вождя в профиль на 
II конгрессе Интернационала. 
С 1930 года было разработано 
три разновидности ордена, а 
потом 4-й — окончательный  
макет. Тем не менее первыми 
тремя типами ордена награж-
дены около 600 человек. Вна-
чале такие ордена изготавли-
вались на ювелирной фабрике 
«Фаберже», что отличало их вы-
сочайшим качеством работы.

Орден за номером 1 было 
решено вручить газете «Ком-
сомольская правда» в связи с 
5-летием ее существования и 
за успехи в деле воспитания 
молодежи. Всего же за время  
существования ордена произ-
ведено 431418 награждений. 

В 1958 году за успехи по 
производству продукции 
сельского хозяйства и дости-
жения в промышленности ор-
деном Ленина  был награжден 
Ставропольский край. Награ-
ду вручал Н. Хрущев на стади-
оне «Динамо» в присутствии 
делегаций от всех районов 
и городов края. 25 мая 1967 
года вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
о награждении орденом Ле-
нина колхоза «Пролетарская 
воля» Предгорного района. 
Это была первая высшая на-
града в крае, присужден-
ная всему коллективу. Свои-
ми показателями в молочном 
животноводстве, растение-
водстве колхоз был известен 
всей стране, являлся школой 
передового опыта. Несколь-
ко раньше передовые труже-
ники колхоза были удостое-
ны звания Героя Социалисти-
ческого Труда и других высо-
ких наград страны. В феврале 
1971 года орден Ленина  вру-
чен колхозу имени Шаумяна 
Георгиевского района. Выс-
шим орденом страны были 
награждены председатель 
колхоза И. Козырь, механи-
заторы и животноводы.

Ставропольская земля 
воспитала более 200 Героев 
Социалистического Труда, ко-
торым вместе со звездой ге-
роя вручался и орден Ленина. 
Среди них председатели кол-
хозов С. Луценко, Н. Лыскин, 
М. Шикунов, директор брой-
лерного объединения В. Пост-
ников, главный инженер объ-
единения «Азот» В. Низяев, 
бригадир строителей А. Ша-
пидько, гидростроитель Л. Ба-
зарный и многие другие. Руко-
водитель колхоза «Путь к ком-
мунизму» Степновского райо-
на Н. Терещенко дважды был 
удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда, он кава-
лер трех орденов Ленина. Тог-
да, в конце 80-х годов, колхоз 
«Путь к коммунизму» благода-
ря умелому использованию 
мелиорации достиг выдаю-
щихся результатов в получе-
нии кормов и зерна. 

В крае тонкорунного овце-
водства, каким еще недавно 
было Ставрополье, более со-
рока работников отрасли бы-
ли награждены орденом Ле-
нина, стали  Героями Соци-
алистического Труда. Отме-
тим бригадира овцеводства 
из госплемзавода «Восток» 
Степновского района В. Пес-
чанского. Тремя орденами Ле-
нина и звездой героя награж-
ден он за свой труд. В 1978 го-
ду  с каждой овцы он настриг 
по восемь килограммов шер-
сти в зачетном весе. В отарах 
хозяйства было тогда 35 тысяч 
мериносовых овец.

ВЛАДИМИР БУРДЮГОВ.                                                                                                                             

УКОЛ КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ...

Однажды в Георгиевске ко мне 
обратилась растерянная мать 5-лет-
него ребенка, которой медсестра в 
детсаду вручила странную на пер-
вый взгляд медицинскую расписку. 
Там русским по белому написано: «Я 
(мать, отец)... ребенка... г. рождения 
информирован(а), с моего согласия 
и доступной для меня форме, о со-
стоянии здоровья моего ребенка, о 
необходимости проведения профи-
лактических прививок  моему ребен-
ку согласно плану и возможных по-
следствиях после их проведения, но, 
несмотря на это, я добровольно даю 
согласие проводить моему ребенку  
профилактические прививки. Претен-
зий к медработникам не имею» (ор-
фография сохранена). Затем идет ряд 
статей из Закона РФ «Об охране здо-
ровья граждан», место для подписи 
родителя и автограф медсестры.

Жутковатый документ, если чест-
но. Выглядит так, будто врачи гаран-
тируют ребенку кучу неприятностей 
после прививки. Однако, по словам 
георгиевских медиков, все не на-
столько мрачно. Они говорят, что по 
Закону РФ «Об охране здоровья граж-

дан» родители имеют право знать о 
любом медицинском вмешатель-
стве, в том числе прививке их ребен-
ку, и в письменной форме дать согла-
сие или отказ. Без их разрешения ни-
кто  прививку не поставит, посколь-
ку в прошлом возникали инциденты 
из-за осложнений. Впрочем,  вра-
чи не снимают с себя  ответственно-
сти: перед прививкой они обязатель-
но осматривают ребенка. Потом ин-
формируют родителей о состоянии 
его здоровья, о противопоказани-
ях, возможных осложнениях, а также 
о  последствиях отказа от вакцина-
ции. Правда, 100-процентной гаран-
тии того, что ребенок не пострадает 
от прививки, вам никто не даст (как и 
при любом медицинском вмешатель-
стве). Здесь речь идет о том, что от-
каз от прививки во много раз превы-
шает риск от возможных осложнений 
после нее.

ПРИВИВКА — ВТОРАЯ 
НАТУРА

У нас в стране много хороших зако-
нов, другое дело, как их исполняют... 
Например, та же  медсестра из дет-
сада почему-то не указывает в рас-
писке перечень возможных ослож-

нений после прививки. Неизвестно 
также, все ли рассказывают врачи 
родителям о побочных эффектах от 
применения вакцин (чего-то они  мо-
гут просто не знать) и насколько гра-
мотно они осматривают детей перед 
прививкой. Ведь сегодня в России де-
ти нередко получают «нелегальные» 
осложнения — те, о которых родите-
лям не говорили, либо заверяли,что 
они пройдут в «легкой форме».

Причин таких «сюрпризов» может 
быть масса: вакцина, сделанная че-
рез «пень-колоду», некомпетентность 
врачей, а также индивидуальные осо-
бенности организма ребенка. Ведь те 
клинические испытания вакцин, что 
проводятся нынче в России, не в со-
стоянии выявить всех подобных эф-
фектов. Можно успешно «прогнать» 
вакцину через 100 человек и «спот-
кнуться» на сто первом — получить 
тяжелую реакцию. И родителям бу-
дет не легче от того, что в подавляю-
щем большинстве реакция на вакцину 
хорошая, а их ребенок попал в «ста-
тистическую погрешность».

Каждый организм уникален по-
своему. Поэтому при 100-процентном 
охвате населения прививками, кото-
рый сегодня практикуется в России, 
нужен индивидуальный подход к каж-

дому ребенку. Необходима иммуно-
диагностика. У ребенка должна быть 
своя иммунная карта, где будет вид-
но: нужна ему та или иная прививка 
и как он на нее отреагирует. А путем 
общего осмотра (пусть и грамотного) 
иммунитет не изучить.

ЧЬЯ ВАКЦИНА ВСЕХ 
МИЛЕЕ?..

Об эффективности прививок тоже 
гуляет куча мнений, и все логичны до 
безобразия. Одни эксперты грозно во-
прошают: «Если вакцины эффективны, 
то почему люди до сих пор болеют ту-
беркулезом и гриппом?». Другие их 
прибивают ответом: «Без вакцин все 
было бы в сотни раз хуже». И тут же 
приводятся примеры. «Во время воен-
ных действий в Чечне прививки там не 
проводились. В итоге в республике на-
чалось массовое заболевание полио-
миелитом», - говорит главврач Георги-
евской детской поликлиники Инга Бо-
ева. И ведь  не поспоришь.

Сегодня любой вселенский скан-
дал с прививками замешен на день-
гах. Ведь рынок вакцин — это оборот 
в миллиарды долларов ежегодно. Это 
лакомый кусок как для производите-
лей вакцин, так  и для тех, кто «сидит» 

на реках государевых денег в своей 
стране. Поэтому битва за этот рынок 
идет по-взрослому. Причем методы 
порой просто ошарашивают.

Наверное, многие помнят скан-
дал с российской вакциной «Грип-
пол» в 2006 году. Тогда многие дети 
по стране слегли в больницу после 
прививки. Троих детей в Ставрополе 
прививка «уложила»  в реанимацию. И 
пока наши медики выясняли, откуда 
взялись осложнения, которых в прин-
ципе быть не должно, в Россию кто-
то загнал тонны американской вак-
цины против гриппа с сомнительной  
эффективностью, но зато в пять раз 
дороже. 

Вообще если сравнить битву с ви-
русами и боевые действия, то по-
лучится интересная картина. У нас 
есть враг (инфекции). Есть оружие 
(вакцины). И сегодня для уничтоже-
ния врага мы вместо точечных акций 
спецназа (иммунодиагностика) при-
меняем ковровую бомбардировку 
(«поголовная» вакцинация). Поэтому 
получаем побочные потери (осложне-
ния). При этом все как на настоящей 
войне — кто-то бьется с врагом, а кто-
то... зарабатывает на оружии.

РОМАН НОВИКОВ.
г. Георгиевск.

С
АМАЯ первая «Мисс», по-
лучившая титул еще в 1993 
году, Лилия Пащенко сей-
час работает хореографом 
в одной из здешних школ 

и является главной творческой 
помощницей Веры Ильиничны в 
подготовке всех последующих 
конкурсов. На днях состоялся 
уже шестой по счету. Генераль-
ным спонсором шоу стала город-
ская власть – администрация во 
главе с Ольгой Хистной и Совет 
депутатов. Но вообще-то в под-
готовке праздника было задей-
ствовано немало коллективов и 
предпринимателей-меценатов. 

Зрительный зал был запол-
нен до отказа. Специально для 
того, чтобы поддержать участ-
ниц, приехала из Ставрополя по-
бедительница предыдущего кон-
курса, проходившего в 2006 году, 

ГЛАВНАЯ  
НАГРАДА  
СССР

ЗДОРОВЬЕ

О чем молчат вакцины...
Итак, прививки. Двести с лишним лет назад английский 
врач Эдуард Дженнер впервые  применил вакцинацию. 
Тогда он доказал, что если привить человеку вирус коровьей 
оспы, то он защитит его от настоящей. Так появилась 
вакцинопрофилактика. С тех пор и по сей день не утихают 
споры вокруг безопасности и эффективности вакцин как 
таковых. В России разные «светила» и просто «фонарики» 
от медицины каждый по-своему доказывают необходимость 
или полную бесполезность (а то и вредность) прививок. При 
этом каждый приводит «железные» аргументы 
и передергивает факты в  свою пользу. О том, что все эти 
споры вгоняют народ в легкий ступор, никто не думает. 
Родители мечутся в сомнениях: делать или не делать прививки 
своему ребенку, а тут еще медики со своими «манускриптами» 
иногда доводят до полного изумления.

КОНКУРС

Столько красоты, молодости, грации одновременно 
на сцене Дома культуры города Ипатово можно 
наблюдать только один раз в три года, когда здесь 
проходит конкурс «Мисс Ипатово». Придумала 
и воплотила в жизнь это грандиозное зрелище 
Вера Степаненко, художественный руководитель 
городского Дома культуры. 

Алина Кудлай. Ее судьбе завиду-
ет вся артистическая молодежь 
города: сразу же после победы 
девушка поступила в универси-
тет, а сейчас она не только сту-
дентка, но и солистка ансамбля 
«Слобода» Ставропольской кра-
евой филармонии. 

Поначалу, как рассказывает 
Вера Степаненко, желающих по-
бороться за корону было много, 
но, походив на изнуряющие ре-
петиции, половина претенден-
ток отказались от этой затеи, да 
и не каждая семья может обеспе-
чить участницу десятком сцени-
ческих костюмов. Зато оставша-
яся команда работала, что назы-
вается, на износ: кто-то научился 
за два месяца танцевать, кто-то 
преодолел страх сцены, микро-
фона, а для кого-то достижени-
ем стал факт расставания с лиш-

ними килограммами. До финала 
дошли восемь юных красавиц.

Первое испытание – линей-
ный танец, затем – песня дуэтом 
с известными ипатовскими вока-
листами. Интеллектуальное шоу 
показало, что девушки обладают 
знаниями, выходящими далеко 
за рамки школьной программы, 
интересуются историей, поли-
тикой, астрономией, культурой. 
Кроме того, они не понаслышке 
знакомы с основами дизайна – 
свидетельством тому стала де-
монстрация боди-арт – в каче-
стве моделей выступили мест-
ные юноши, чьи тела были распи-
саны по рисункам-трафаретам, 
выполненным участницами кон-
курса. Темы для украшения тела 
были разными: например, один 
из молодых людей блистал в об-
разе Тутанхамона.

Программа испытаний ипа-
товских красавиц предоставила 
им возможность ощутить себя в 
роли невест. Подвенечные пла-
тья, чувства, выраженные стиха-
ми, волшебная музыка любви… 
Невесты были так очарователь-
ны, а зрелище настолько волну-
ющим, что некоторые предста-
вители сильного пола в порыве 
чувств ловили брошенные в зал 
букеты, забыв, что это прерога-
тива исключительно девушек. 

А потом на сцене случился на-
стоящий бразильский карнавал. 
Было еще несколько испытаний, 
а под занавес конкурса прошло 
вечернее дефиле. Жюри во главе 
с депутатом Госдумы СК Андреем 
Мургой тщательно подсчитывало 
баллы, группы поддержки срыва-
ли голоса и отбивали ладошки, в 
перерывах между испытаниями 

зрителей развлекали воспитан-
ники здешних хореографов Ека-
терины и Андрея Чудненко.

Наконец  после четырехчасо-
вого марафона – торжественный 
момент: объявляются итоги. Об-
ладательницей короны и главно-
го приза – ноутбука - стала Кри-
стина Кудлай (на снимке), се-
стра победительницы предыду-
щего конкурса. Вот в такой твор-
ческой семье воспитываются де-
вушки! Кристина – личность ха-
ризматичная, активистка школы 
№ 1, она прекрасно учится, поет 
на городской сцене, член военно-
патриотического клуба «Пост № 
1», солистка группы «Гейм-Овер». 
Кстати, танцами занимается с пя-
ти лет  и уже два года ведет в До-
ме культуры кружок спортивно-
го танца. А еще она пишет сти-
хи и любит подбирать мелодии 

на фортепьяно. Личное обаяние 
девушки не имеет границ – оно 
распростерлось до самой Бри-
тании: она сумела заинтересо-
вать популярного британского 
актера, исполнителя роли Гар-
ри Поттера Дэниэла Рэдклифа – 
Кристина переписывается с ним, 
и у нее есть фотография с авто-
графом знаменитости. 

Второе место заняла Алина 
Курноскина, ей вручена видеока-
мера, третье - Дарья Траньович, 
поощрением для нее стал набор 
ювелирных украшений. Впрочем, 
без подарков не осталась ни од-
на конкурсантка. А зрители уже 
ждут, когда же будет следующий 
конкурс, и интересуются, нет ли 
в семье Кудлай еще дочерей… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
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КРЫЛАТЫЕ 
ШКОЛЬНИКИ
В кадетской школе имени генерала 
Ермолова краевого центра 
в форме встречи поколений прошли 
два интересных мероприятия: 
кафедра авиации и космонавтики 
отчиталась за три года работы и был 
проведен круглый стол «Есть такая 
профессия — Родину защищать!». 

Завершились события в актовом зале, где 
известный парашютист Николай Ушмаев вру-
чил юным любителям неба свидетельства о 
выполнении прыжков. 

ДОСААФ работает только с людьми при-
зывного возраста, поэтому у кадетов есть 
военно-патриотический клуб «Крылья», объ-
единяющий ребят до 18 лет. Что же касается 
возраста, то, к примеру, с парашютом можно 
прыгнуть, если тебе исполнилось 15 лет и ты 
весишь больше 45 кг.  

Изюминкой торжества стало вручение 
двум ставропольским кадетам пилотских удо-
стоверений «Летчика-любителя сверхлегкой 
авиации». К таковой относятся летательные 
аппараты, максимальная взлетная масса ко-
торых не превышает 450 кг (в гидровариан-
те — 500 кг). 

В крае столь неординарное событие слу-
чилось впервые. Для того чтобы стать летчи-
ками, одиннадцатиклассники Денис Кири-
ленко и Александр Возвышаев прошли соот-
ветствующую теоретическую подготовку в ка-
детской школе, практику летной подготовки 
в Ставропольском аэроклубе и успешно сда-
ли экзамены выездной комиссии Минтранса 

РФ в Дивном. А «права» на вождение само-
летов им вручали заслуженные авиаторы ге-
нералы Борис Аверин и Роман Фазлеев, по-
желавшие юным летчикам, чтобы количество 
взлетов у них всегда совпадало с числом мяг-
ких посадок.

С. ВИЗЕ.

БРАКОНЬЕРСКОЕ 
РАСТЕНИЕ
На посту ДПС у поселка 
Темнореченского Шпаковского 
района при осмотре машины, 
следовавшей в Ростовскую 
область, сотрудники 
правоохранительных органов 
обнаружили два мешка черемши. 

Занесенное в Красную книгу СК растение 
(общим весом около 20 килограммов) было 
конфисковано. Как сообщает пресс-служба 
министерства природных ресурсов края, те-
перь нарушителям полагается администра-
тивный штраф в размере до двух тысяч ру-
блей. Напомним, что в конце марта на этом же 
посту была пресечена попытка провоза 800 
килограммов черемши.

Н.ГРИЩЕНКО.

В ПОБЕДАХ 
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ
Команда воспитанников 
специальной коррекционной школы 
№ 13 поселка Малые Родники 
Ипатовского района для детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья стала победительницей 
Специальной олимпиады 
в соревнованиях по спортивной 
гимнастике, проходивших 
в Воронеже. 

Четверо ребят из Малых Родников завое-
вали 6 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые 
медали. А семиклассница Валентина Рыжкова 
вошла в состав сборной России, что позволит 
ей участвовать в международных соревнова-
ниях по программе Специальной олимпиады, 
которые состоятся в Афинах летом 2011 года. 
Валентину пригласили в Грецию вместе с тре-
нером, преподавателем физкультуры школы-
интерната № 13 Николаем Иваниным. Уже бо-
лее 45 лет он воспитывает в своих подопечных 
любовь к спорту и волю к победе.

Л. ЛАРИОНОВА.

СОРЕВНУЮТСЯ  
ДОПРИЗЫВНИКИ
В Невинномысске прошли 
соревнования допризывной 
молодежи по общей физической 
подготовке. 

В нем приняли участие студенты средних 
специальных учебных заведений и школьни-
ки. В программе -  такие традиционно муж-
ские виды состязаний, как метание гранаты, 
стрельба из винтовки, военно-спортивная 
эстафета, кросс. По итогам многоборья ли-
дерами соревнований стали сборная 7-й шко-
лы и команда энерготехникума. 

Т. СОКОЛОВСКАЯ.

«В НАШЕЙ ЖИЗНИ ВСЕ БЫВАЕТ!»
Так называется фотоконкурс, собравший полторы 
сотни работ фотолюбителей – сотрудников 
«Невинномысского Азота» и дочернего 
подразделения «ЕвроХима» 
ООО «Невинномысск-Ремстройсервис».

Расположилась фотовыставка в фойе заводоуправления предпри-
ятия.  Портрет, пейзаж, спортивный репортаж, городская съемка, за-
бавные композиции – выставку отличает жанровое разнообразие. 
Жюри уже выбрало по пять лучших фотографий от обоих предприя-
тий – эти работы  прошли в финал конкурса, который состоится в Мо-
скве. Там будут  представлены фотокомпозиции, сделанные сотруд-
никами всех подразделений «ЕвроХима».  Победителей творческого 
состязания отметят памятными дипломами и подарками. 

А. ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: работа одного из финалистов конкурса, лаборан-

та «Невинномысского Азота» Е. Щеблыкиной – «На крыльях любви».

 -  Как изменилось ежеме-
сячное пособие, которое мама 
получает, находясь в отпуске 
по уходу за ребенком до до-
стижения им полуторагодо-
валого возраста?

  - С 2007 года принцип рас-
чета этого пособия поменялся 
— размер его «привязали» к за-
работку мамы. Но при этом закон 
устанавливает верхний и нижний 
пределы его размера (они при-
ведены в таблице). С 2010 года 
максимально возможная сумма 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет увеличи-
лась почти в два раза — с 7492 ру-
блей до 13 833,33 руб. В прошлом 
году, каким бы большим ни был 
заработок будущей мамы перед 
уходом в декрет, она не могла по-
лучать более 7492 рублей. Такой 
максимальный размер пособия 
получался, если женщина зара-

батывала в месяц около 19 тысяч 
рублей и больше. С 2010 года «по-
толок» заработка, с которого рас-
считывается пособие, вырос. По-
этому женщины, которым в 2009 
году детское пособие рассчиты-
валось с заработка, превышаю-
щего порог в 19 тысяч рублей, по-
лучили прибавку, но не более чем 
до 13 833 рублей.

При этом с нынешнего го-
да вырос не только предельный 
размер пособия, но и его ниж-
ний порог. Теперь женщины с не-
высоким заработком не будут по-
лучать на первого ребенка ме-
нее 2060 рублей в месяц даже в 
том случае, если 40 процентов 
их зарплаты меньше этой вели-
чины. Для мам, ухаживающих за 
вторым ребенком, минимальный 
размер пособия выше — 4120 ру-
блей. Женщины, которые в про-
шлом году получали пособия ни-

же этой величины, также получи-
ли прибавку. Если же заработок 
мамы был таким, что размер по-
собия в прошлом году у нее был 
выше 2060 и 4120 рублей (в зави-
симости от количества детей в 
семье), но меньше 7492 рублей,  
изменений в размере выплат в 
2010 году не произошло.

В любом случае уточнить, как 
вам рассчитывалось пособие, 
должно ли оно вырасти в 2010 
году, можно в отделении Фонда 
социального страхования по ме-
сту, где зарегистрирован ваш ра-
ботодатель.

  - Если мама выходит на ра-
боту раньше (с ребенком си-
дит бабушка), выплатят ли ей 
пособие за оставшиеся меся-
цы до исполнения  малышу по-
лутора лет?

- Если мама будет работать 
на условиях неполного рабочего 
дня, то выплата пособия сохра-
нится, но если  она выходит на 
работу на полный день, выплата 
пособия будет прекращена.

Подготовил 
А. ФРОЛОВ.

НАСКОЛЬКО ВЫРОСЛИ ПОСОБИЯ?
В этом году изменился порядок начисления 
и размер пособий для мам. На вопросы наших 
читателей по этому поводу отвечает управляющий 
Ставропольским региональным отделением 
ФСС М. Зверев.

Вид пособия Как рассчитывается 2009 год 2010 год 
Увели-
чение

Пособие до беременно-
сти и родам

100% заработка
Не более 

25 390 руб. 
Не более 

34583 руб.
36% 

Единовременное посо-
бие при рождении ре-

бенка
Разовая выплата 9 989,86 руб.

10 988,85 
руб.

10%

Предельная сумма еже-
месячного пособия по 
уходу за ребенком до 

1,5 лет

40% заработка Не более 
7492 руб. 

Не более 
13833,33 

руб.

85%

Ежемесячное пособие 
по уходу за первым ре-

бенком 

40% заработка Не менее 
1873 руб.

Не менее 
2060,41руб.

10%

Ежемесячное пособие 
по уходу за вторым и по-

следующими детьми 

40% заработка Не менее 
3746 руб.

Не менее 
4120,82 руб.

10%

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

Праздник принцессы 
и всех-всех-всех

Такое решение приняла 
Европейская цирковая 
ассоциация (ЕСА), 
которая действует  
под покровительством 
принцессы Монако 
Стефани. И как тут 
не удержаться от 
ассоциаций! Чудесный 
отечественный фильм 
«Принцесса цирка», 
который влюбил в это 
искусство миллионы 
людей во всем мире, 
и  Стефани, которая 
много делает для 
развития цирка сегодня.

Сегодня впервые официально отмечается 
Международный день цирка

За Кристину 
болел Гарри Поттер 
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Составил А. ЖАДАН.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 4-7
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

17.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС
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19.04

17.04

18.04

19.04

17.04

18.04

19.04
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18.04

19.04

СЗ 5-6

ЮВ 2-3

 ЮВ 2-4

 СЗ 3-6

 ЮВ 3-6

ЮВ 3-4

СЗ 3-6

В 2-5

ЮВ  4-6

С 1-2

ЮВ 2-4

 9...10 12...14

 5...10 10...17

 9...12 12...21

 9...13 15...21 

 9...10 12...18

 11...14 14...22

 10...14 15...19 

 8...11 12...19 

 7...12 9...16 

 7...10 12...21

 8...12 14...18

 КОЗЕРОГУ следует по-
пытаться наладить отношения с 
друзьями и близкими. Забудьте 
все взаимные обиды и помири-
тесь. Радость и гармония, вер-
нувшиеся в ваш дом, самым по-
ложительным образом скажут-
ся на настроении вас и ваших 
близких. 

 ВОДОЛЕЮ придется 
очень четко контролировать 
свое эмоциональное состо-
яние. В противном случае вы 

можете сорваться и «наломать 
дров». Причина вашей взвин-
ченности - мелкие неудачи, ко-
торые преследуют вас послед-
ние дни. Прежде всего возьми-
те себя в руки: трудности случа-
ются у всех, и надо думать, как 
их преодолевать. 

 РЫБЫ с недавнего вре-
мени начали замечать, что парт-
нер стал к ним равнодушен. На 
самом деле это не так, вы сами 
закопались в делах и совсем по-
забыли, что вашей второй поло-
вине нужно внимание и тепло. 
Оставьте все дела и бросайтесь 
в объятия к любимым. 

 ОВНА будут переполнять 
чувства благодарности к окру-
жающим и всему белому све-
ту, по которому ходят отличные 
друзья. Ведь именно благода-
ря им  вы смогли разобраться 
в себе, забыть о прошлых про-
блемах и улучшить свою жизнь. 
Вполне возможно, что теперь 
вам самим придется выступить 

в роли консультанта и советчика 
для друзей. 

 ТЕЛЬЦУ способно омра-
чить яркий весенний настрой 
недопонимание с близким че-
ловеком. Посмотрите внима-
тельно на эту ситуацию: про-
блема не в том, что вас не хотят 
понять - вся сложность заклю-
чается в том, что вы говорите 
только то, что сами хотите слы-
шать. 

 БЛИЗНЕЦАМ стоит по-
тратить немного времени и сил, 
чтобы помочь  друзьям и знако-
мым в разрешении их проблем. 
Вам это ничего не будет стоить, 
но то, что вы пришли на помощь 
в трудной ситуации, будет по 
достоинству оценено окружа-
ющими. Рано или поздно вам 
самим может понадобиться по-
мощь со стороны. 

 РАК в ближайшие дни 
сможет реализовать давние за-
мыслы. Для этого вам потребу-

ется поддержка единомышлен-
ников. Благоприятным образом 
повлияет на выполнение ваших 
планов проявление терпеливо-
сти и сдержанности.

 ЛЬВА  ожидают прекрас-
ные возможности для карьер-
ного роста. Подведя итоги ва-
шей деятельности за предыду-
щий период, начальство решит, 
что пора повысить ваш статус. 
Вероятно получение прибыли 
или премии за недавно проде-
ланную работу. 

 ДЕВЕ,  вероятно, удаст-
ся завести перспективные зна-
комства, которые окажутся 
весьма полезными в будущем. 
Поддержку своих устремлений, 
уверенность в себе и силы для 
всех своих начинаний вы най-
дете в отношениях с любимы-
ми. 

 ВЕСАМ удастся с неверо-
ятной легкостью добиться ис-
полнения желаний. Если бли-

же к выходным вы ощутите не-
достаток общения, то смело за-
зывайте к себе гостей - встречи 
с друзьями будут  весьма полез-
ными и придадут вам уверен-
ность в себе и в собственных 
силах. 

 СКОРПИОНУ придет-
ся оглянуться назад и реально 
оценить то, с чем вы пришли к 
настоящему моменту в своей 
карьере. Возможно, в послед-
нее время вы взяли слишком 
быстрый темп, не стоит себя 
так перенапрягать. Вам надо 
хорошенько отдохнуть и под-
набраться сил. 

 СТРЕЛЬЦА ожидают от-
личное настроение и повышен-
ная работоспособность, ко-
торые, в свою очередь, благо-
творно скажутся на всех сферах 
вашей жизни. Вам придут на ум 
интересные идеи, связанные с 
работой. Смело беритесь за их 
реализацию - успех обеспечен.

с 19 по 20 
апреля

В
РАТАРЬ легендарной ко-
манды - чемпиона Рос-
сии 1949 года Анатолий 
Бессонов выразил недо-
умение по поводу того, 

что на встрече маловато пред-
ставителей властных структур, 
впрочем, и рядовых болельщи-
ков было не особо много. 

Поклонников «Динамо» в 
первую очередь интересова-
ло, кого привлекли под свои 
знамена Анатолий Пата и Ни-
колай Персук. Составы став-
ропольских команд «СП» пред-
ставляла в номере от 9 апре-
ля. Из тех, о ком мы не успели 
рассказать, подъехал Василий 
Бровин (прежние команды «Ла-
да», «Ростов», «Балтика», «КА-
МАЗ» и «Машук»). Александр 
Волков пришел из сочинской 
«Жемчужины», как и Ника Поцх-
верашвили, а Вадим Захаров - 
из «Спартака» (Нальчик). Ислам 
Бидов прибыл из «Шексны» (Че-
реповец). В последний момент 
успели заявить Андрея Волобу-
ева из «Старого Оскола». 

Известный футболист Вла-
димир Цховребов перешел в 
тренеры. Администратором 
клуба будет игравший в дина-

мовской футболке Александр 
Бондарь. Спортивным ди-
ректором стал один из самых 
успешных футболистов и тре-
неров команды Сергей Зимен-
ков, при котором мы «попро-
бовали» высшую лигу. Техни-
ческий директор - Александр 
Лацинников. Первый замести-
тель председателя крайсове-
та «Динамо» Сергей Абрамов 
стал вице-президентом клуба. 
Зампред ПСК Василий Балди-
цын — председателем Попечи-
тельского совета. 

В качестве главной зада-
чи, стоящей перед «Динамо», 
председатель комитета Став-
ропольского края по физиче-
ской культуре и спорту Виктор 
Осипов обозначил создание 
боеспособной команды, кото-
рая со временем сможет пре-
тендовать на выход в первый 
дивизион. 

Полтора часа общения про-
летели незаметно. Продолже-
ние последует сегодня в 16 
часов на стадионе «Динамо»: 
в матче открытия сезона у нас 
в гостях будет команда «Друж-
ба» (Майкоп).

Н
УЖНО отметить, что юри-
дический статус у этого 
смотра талантов несколь-
ко иной - открытый город-
ской конкурс. Но масшта-

бы мероприятия давно вышли за 
черту курорта. Нынче в конкурсе 
принимали участие юные танцо-
ры и певцы из более чем 70 насе-
ленных пунктов. Среди них Став-
рополь и Кавминводы, Таганрог 
и Орел, Волгоградская область 
и Кабардино-Балкария.

Соревновались в двух воз-
растных категориях: младшей 
- до 13 лет и старшей - от 13 до 
25. Номинации - эстрадный и 
народный танец и эстрадное 
пение. Среди победителей ду-
эт «Призвание» из Ессентуков, 

народный коллектив «Субатея» 
из Ставрополя. Кстати, краевой 
центр буквально блистал талан-
тами. Второе место в младшей 
возрастной группе в эстрадном 
танце занял и коллектив «Искор-
ки» из лицея № 15, руководитель 
М. Куква  (на снимке).

- «Аплодисменты» проходят 
в Ессентуках с самого зарожде-
ния конкурса, - говорит дирек-
тор городского Дома культуры 
Лариса Феодориди. - Начинал-
ся как местное мероприятие, а 
теперь масштаб - весь Юг Рос-
сии. Конкурс-фестиваль, по су-
ти, отборочный тур на два других 
конкурса - «Терпсихора» и «Голос 
Юга». И мы сейчас работаем над 
тем, чтобы со следующего года 

наши «Аплодисменты» получили 
статус Всероссийского конкурса.

Заинтересован в этом и гла-
ва администрации города Кон-
стантин Скоморохин. Он и бо-
лельщик, и организатор. Впро-
чем, и самому Дому культу-
ры есть чем гордиться. Недав-
но два коллектива ДК получили 
престижные награды. Вокаль-
ный «Акцент» вернулся из Мо-
сквы лауреатом III степени меж-
дународного фестиваля детско-
го творчества «Зажги свою звез-
ду». А шоу-балет «Престиж» стал 
лауреатом II степени междуна-
родного фестиваля «Петербург-
ская метелица».

В. АЛЕКСАНДРОВА. 
ФОТО Н. ВОРОНИНОЙ.

«Аплодисменты» -
самым талантливым
В Ессентуках завершился IX Южно-российский конкурс-
фестиваль самодеятельного творчества «Аплодисменты»

Во Дворце детского творчества краевого центра 
прошла предсезонная встреча возрожденной 
команды «Динамо» (Ставрополь) со своими 
преданными почитателями, вел которую пресс-
атташе клуба Юрий Корниенко. 

МЫ УПРЯМО 
ЗА «ДИНАМО»!

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России 
по пауэрлифтингу среди спортсменов-инвалидов, 
в котором приняли участие двое ставропольцев. 

Евгения Цахилова из краевого центра выступала по програм-
ме силового троеборья (среди спортсменов с проблемами со 
зрением) и с результатом 300 кг, что на пять килограммов пре-
вышает норму мастера спорта, стала чемпионкой страны в ве-
совой категории до 60 кг. Мужественную спортсменку не выби-
ло из колеи то, что ее багаж затерялся в московском аэропор-
ту «Внуково» и всю необходимую амуницию ей пришлось поку-
пать на месте. Триумф она по праву разделяет со своим трене-
ром Павлом Ковалевым. 

Таймураз Мугуев из Курского района выступал также в весо-
вой категории до 60 кг и занял второе место в жиме штанги лежа.

С. ВИЗЕ.

Д
ЛЯ обеззараживания се-
мян рекомендуют исполь-
зовать прежде всего пер-
манганат калия (марган-
цовку). Здесь требуются 

некоторые разъяснения. Надо 
использовать 1-процентный 
раствор   (1 г на 100 мл воды) и 
через 20 минут обработки се-
мена надо тщательно промыть 
в теплой проточной воде. При 
меньшей концентрации обра-

ботка малоэффективна. 
В качестве стимулятора ро-

ста, как правило, берут «Ивин», 
«Планту», «Гумикс», «Гумат на-
трия», «Эпин», «Альбит», «Атлет», 
«ЭПИНэкстру», «Циркон». В каче-
стве подкормки используют та-
блетки микроудобрений. Из са-
мых новых способов я применяю 
предпосевную обработку семян 
лазерными лучами и ультразву-
ком.

В качестве лазерного излу-
чателя использую терапевтиче-
ский аппарат, предназначенный 
для лечения в домашних услови-
ях. При предпосевной обработ-
ке семена овощных культур рас-
стилаю равномерно  толщиною 
не более 1,5 см и облучаю их с 
расстояния 2-3 см позиционно в 
течение 2 минут, перемещая из-
лучатель через 4-5 см с исполь-
зованием малой зеркальной на-

Как подготовить семена
Чтобы получить хорошие всходы, надо выбрать 
лучшие методы обеззараживания семян, обработки 
стимуляторами роста, подкормки «деликатесами» 
- микроудобрениями и витаминами, а также 
биологически активными веществами. 

садки и через 2-3 см — при обра-
ботке семян прямым лучом. Об-
работанные семена должны быть 
высеяны в грунт в этот же день, 
так как стимулирующий период 
составляет не более суток.

Применим лазер и в плодо-
водстве, прежде всего при об-
лучении мест прививок, чем обе-
спечиваются хорошая приживае-
мость и более интенсивный рост 
веток и саженцев, выросших из 
привитой почки или черенка. В 
будущем такие деревья или вет-
ки начнут плодоносить порань-
ше, а также увеличится урожай 
плодов повышенного качества.

Обработка ультразвуком - это 

наиболее эффективный и про-
стой способ обеззараживания 
посадочного материала. Уни-
чтожаются все микробы и виру-
сы. Для этой цели я использую 
ультразвуковое устройство для 
стирки. В любую посуду (кастрю-
ля, тазик, ведро, ванну и др.) на-
ливаю воду, уровень которой на 
1-2 см выше уложенного посев-
ного материала, опускаю в во-
ду излучатель и включаю.  Таким 
способом веду предпосевную 
обработку и семян, и клубнелу-
ковиц, и клубней. Оптимальная 
экспозиция - 0,5 часа.

НИКОЛАЙ БУГАЙЧЕНКО.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пена. Волк. Клест. Софа. Кокс. Трал. Ры-
чаг. Стюарт. Леди. Наган. Корпус. Дока. Парадокс. Лувр. Па-
па. Лотос. Янычар. Этаж. Жара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Коран. Пыл. Аналог. Скала. Алоэ. Автоген. 
Дуст. Ров. Классик. Кряж. Стюард. Пыж. Опора. Подача. Фар-
тук. Пар. Гвалт. Самара.

Продаем пианино «Эле-
гия». Срочно! Ул. Отбойная, 
д. 6, кв. 78. Сначала мы бу-
дем немного удивлены, но 
вы настаивайте. За справ-
ками обращаться: ул. От-
бойная, д. 6, кв. 79 и 77.

Девушка собирается:
– Так, телефон, косметичка, 

зубная щетка...
– В командировку?
– В ночной клуб!

Жена:
– Ты сказал: давай  сде-

лаем уборку... А сам исчез 
на целый день!

Муж:
– Я не исчез – я убрался!

Если все время работать и 
никогда не отдыхать, можно 
стать самым богатым челове-
ком на кладбище. 

- Он бегал за каждой юб-
кой. И все бы ничего, но де-
ло было в Шотландии. 

Женщина гостит у подру-
ги на даче и замечает, что все 
грядки под окнами засажены 
колючими кактусами:

- Разумно. Это что, специ-
ально, чтобы эти нахальные 
мужчины в окно не залезли?

- Нет, чтобы не выпрыгну-
ли...

Учительница проверя-
ла школьные сочинения. В 
одном из них было написано:

«Жизненный опыт прихо-
дит с гадами».

Она взяла уже было руч-
ку с красными чернилами, 
чтобы исправить ошибку, но 
вдруг задумалась о чем-то 
своем и... решила оставить 
все как есть.

Если жене не в чем упрекнуть 
мужа, вовсе не факт, что она бу-
дет его хвалить.

Лекция профессора пси-
хологии:

- Коллеги, запомните два 
золотых правила психотера-
пии! Правило первое. Мел-
кие тревоги - это пустяк. 
Правило второе. Все трево-
ги - мелкие.

Из-за ужасных пробок в вы-
трезвитель привезли совер-
шенно трезвого клиента.

Открытое акционерное общество 
«Ставропольтоппром» извещает, 

что годовое общее собрание акционеров 
состоится 12 мая 2010 года в 11 часов 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная, 8.

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Выборы членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибы-
ли и убытков общества.

3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка акционеров для участия 
в собрании — 28 апреля 2010 г.

Регистрация акционеров 12 мая 2010 г. с 10.00 до 10.45.

С материалами к собранию акционеры могут 
ознакомиться с 28 апреля 2010 г. в рабочее время 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная, 8.

В ЗАО «Совхоз имени Кирова» 
Ставропольского края Труновского района 

на постоянную работу требуются 
специалисты:

  главный инженер;
 начальник колбасного цеха;
 главный зоотехник по КРС;
 начальник молочно-товарного комплекса.
Опыт работы, возраст до 45 лет.
Прием на конкурсной основе.
Оплата высокая, жилье, соцпакет.

Обращаться по адресу: СК, Труновский район, 
п.  Кирова, ул. Комарова, 16,

тел.: 8(86546) 25-1-41 (отдел кадров), 8 9624464108.

Генеральный директор ООО «Ставропольрегионгаз» и ОАО 
«Ставрополькрайгаз» Р.Т. Арашуков выражает соболезнования 
начальнику УФСИН России по Ставропольскому краю генерал-
майору Федору Федоровичу Кренслеру в связи со смертью мамы 

Веры Илларионовны.
Искренне скорблю и разделяю ваше горе.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров.
Открытое акционерное общество 

«Предприятие 1564»
Местонахождение: г. Ставрополь, 

2-й Юго-Западный проезд, 5 а.
Совет директоров ОАО «Предприятие 1564» уведомля-

ет акционеров о проведении годового общего собрания по 
адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 5 а. Со-
брание проводится в форме совместного присутствия ак-
ционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании, составлен на 9 апреля 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества 
по результатам 2009  финансового года.

3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание состоится 21 мая 2010 года в 
15 часов. Регистрация участников собрания проводится по 
указанному адресу с 14 часов.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, 
или их представителям иметь при себе документы, удостоверя-
ющие личность.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, 
включенным в повестку дня, можно в отделе экономики  
с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Руководство, коллегия, совет ветеранов Управления феде-
ральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому 
краю, личный состав уголовно-исполнительной системы края 
разделяют безграничную боль утраты и выражают  искренние 
соболезнования  родным и близким по поводу кончины бывшего 
начальника Управления исправительно-трудовых учреждений 
УВД Ставропольского крайисполкома полковника внутренней 
службы в отставке, кавалера ордена Красной Звезды, ордена 
Славы правительства Афганистан

СИДОРОВНИНА 
Георгия Павловича.

Светлая память о порядочном человеке, настоящем профес-
сионале, надежном товарище навсегда сохранится в сердцах 
сослуживцев, коллег, учеников.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на выполнение работ по объекту «Ре-
конструкция КТП и кабельных сетей КС Рождественская», № КТ-
ПДР-2010-22.

Место проведения работ: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район.

Сроки проведения работ: начало — май 2010 г., завершение 
— октябрь 2010 г. Срок ввода результатов работ в эксплуатацию: 
ноябрь 2010 г.

Дополнительная информация
Дата и время окончания приема заявок: 17 мая 2010 г. в 

12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».


